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ЕПАРЫМЬНЫЯ ВФДОМОСТЖ.
Выходятъ два раза въ мЬсяцъ. ы у  Подписка принимается въ редак1ри
Цiвa годовому издап1ю шесть руб- ТШ  1 ^  Томскихъ Епарх1альныхъ В^домо- 

лей серебромъ съ пересылкою. •*” щ щ *  стей, при Томской семинар1и.

годъ 15-го шля 1898 года. XIX.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указ}^ Св. Синода отт. 18 1юня 1898 года, за 3060 
открытъ самостоятельный приходъ съ штатомъ причта изъ свя
щенника и причетника на станщи Тайга.

—  По указу Св. Синода отъ 16 1юня 1898 года, за IN» 
3121 открытъ самостоятельный приходъ съ штатомъ причта 
изъ священника и причетника въ д. Брюсенцевой.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'йлен1я па должности, перел^щен1я и увольнен1я.

Согласно ходатайству попечителя Западно Сибирскаго учеб- 
наго округа отъ 26 1юня 1898 года, за IN» 1605 по резолюцш 
Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго и Барнаульскаго, отъ 30 1юня, nporoiepefi Антонинъ 
Мисюревъ назначенъ настоятелемъ церкви при мужской гим- 
наз1и.

—  СвященБИкъ Серафимъ Путод1зевъ назначенъ пастояте- 
лемъ при церкви св. Великомученика Пантелеймона, что при 
клиникахъ Университета, по освобожден1п его, Путод'йева, отъ
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долясяости инспектора классовъ при Епарх1альвомъ женскомъ 
училищ'Ь съ 15 августа,

—  Д1аконъ села Вобровскаго Николай Троицк1й, посвященъ 
во священника въ село Калтайекое— 25 мая.

—  Д1аконъ села Мевщиковскаго Александръ Каэавск1й, по
священъ во священника въ село Старо-Ыазайское — ГО 1юня.

—  Нсалоыщикъ села Усть-сосновскаг«) Иванъ Харизаыеновъ, 
посвященъ во д1акона въ седо Смолинское— 3 1юня.

—  Псаломщикъ села Шрвеновскаго Оедоръ М ухинъ, посая- 
щенг во д 1акона— 7 iioiia.

—  Священникъ Чарышской станицы Павелъ Моцартовъ, 
переведенъ въ село Новошипуновское— 27 1юня.

—  Учитель Чумайскаго сельскаго училища Ceprifl Кондра- 
товъ назначенъ на д1аконское м^сто безъ посвящсн1я въ село 
HetfrepeBCKoe— 26 1юня.

—  Учитель  школы грамоты села Терскаго Трифопъ Поповъ 
опред'Ьленъ церковникоыъ въ село Терское.

—  Учитель Саратовской губерн1П 0едоръ Ростовцевъ назна
ченъ въ село Урско-бедаревское на д1аконскую ваканДю—  
30 1юня.

В акантниа лЬ ста  к ъ  15 ш л я  1898 года.

a j Свяьценническж  ба, № 2— Некрасовской, Таежной; 6л. 
Л» 3 — Михайловской, Александровской, Уланской; бл. Л'г 4—  
Ножевниковской, Терсалгайской; бл. jYs 5 —  Боборыкин ской, 
Иштанской, Кривошеинской, Ваткатской; бл. № 8— Сектинской, 
Ояшинской; бл. № 10— Михайловской; бл. Кг 11— Камышен- 
ской, бл. Xs 12— Тяжинской, Краснор'йчинской, Кондустую ль- 
ской, Веселаго iipincKa; бл. № 13 -Барачатской; бл. Хг 14 —  
Томской, Терешкппской; бл. № 16— Медп1:дской; бл. J'e 18—  
Ж уланской; бл. X  19— Б1)лоярской, Заковряжинской; бл. X  
20 —  Шаховской, Камышевской; бл. № 21 —  Волчьей притыки, 
Панкрушихинской Лянинской; бл. Л? 22— Тагановской; бл. X
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23 —  Верхне-Ичинской, Киселевской; бл. № 25— Терской, Ча- 
рыщекой станицы; бл. 26— Кузнецовской, Новенской, Воевод
ской; бл. № 27— Солтонской; бл. X» 29— Красноярской, Врю- 
сенцевой; бл. X» 32— Секисовской, Сибирячихинской; бл. №
33—  Казачемысской, Кабаклинской; бл. Хг 35— Кипринской, 
Тальменской; бл. № 36 —  Шелковниковской, Красноярской, 
Ляпуновской, Легостаевской, Шипуновской; бл, Xs 37— Малы
шева Лога.

б) Д1аконскгя: бл. № 4— Елгайской, Терсалгайской, Нелю- 
•бинской; бл. Х 2 7— Устьискитимской; бл. № И — Алчедат- 
ской; бл. № 12— Барандатской, Тисудьской; бл. X  13—  
Салаирской, Караканской бл. № 14— Красноярской; бл. X» 
15— Локтевекой; бл. JV? 16— Карасевской; бл. № 17— Барна
ульской; бл. Si 18— Окуловской, Думчевской; бл. X  19 —  Бол
тонской, Спвринской; бл. № 21— Чулымской, Карасукской; 
бл. № 22— Карачинской, Круглоозерной; бл. № 23 — Осино- 
выхъ Колокъ, Верхне-Ичинской, Ушковской, Колыаковекой; 
бл. X  24— Ново-Чемровекой; бл. № 27— Старобардинской, 
Пл'Ьшковской; бл. X  33— Турумовской, Кабаклинской; бл. Х°
34—  Угуйской, Меньщиковской.

в) Псаломщичестя: бл. X  1— градо-Томской Троицкой, бл.
X  2— Некрасовской, Таежной; бл. 3— Михайловской, Алек 
сандровской, Уланской; бл. 7— Коуракской, Устьсосновской; 
бл. Ss 8— Чаусской; Ноно-Николаевскаго поселка, Ты ры ш кин- 
ской; бл. X  10— Почитанской, Малопесчанской; бл. X  11 —  
Алчедатской, Камышенской; бл. X - 12— Тяжинской, Баран
датской; бл. № 13 — Брюхановской; бл. X  15— Хм^левской, 
Ельцовской; бл. X  16— Бердской; бл. JV; 19— Ж уланской, 
Троицкой, Каменской, Батковской; бл. X  20— Гонбинской, 
Шаховской, Камышенской; бл. № 21 —  Панкрушихинской, 
Волчьей притыки; бл. Х 2 22— Чисто-озерной; бл. J'e 23— У ш 
ковской; бл. 24— Луговской, Савинской; бл. № 25— Усть -
Ануйской, Старотырышкивской, бл. X  26 —  Кузнецовской, 
Новинской, Курьинской; бл. Л» 28— Бобровской, Моралинской; 

_бл. Ji» 29— Карагужинской, Б tлoкypиxинcкoй; бл. № 31— Не-



чунаевской, Брюсенпевской; бл. 33— Усть-Тарской, Кабак-
линской; бл. X  34— Верхъ-Мазайской, Верхне-Красноярской, 
Вознесенской, Меныциковской; бл. М 35— Малышевской, Ме- 
ретской, Тюменцовой; бл. № 36— Шипуновской, Легостаевской; 
бл. Je 37— Мармышской, Гилева Лога, Вознесенской, Парее- 
вовской, Овечкинской.

О. о. благочиннымъ вм15няется в'ь неотложную обязанность 
немедленно донести Консистор1и; не имеются ли праздныя 
MtcTa священно-церковво-служителей кром* вышепоказанныхъ, 
съ показан1емъ когда именно и по какому случаю опразднилось, 
равно и о томъ; пзъ числа показанныхъ праздныхъ м^стъ не 
заняты ли к^мъ либо и когда именно.

С0ДЕРЖАН1Е: Распоряжен1я Высшаго Начальства.;—Расяоряжвн1я Енарх1альваго 
Начальства.—Вакантвыя и^ста.

Дозводево деазурою. Томскъ, 1 1юля 1898 г.



ОТД^ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

ПОУЧЕН1Е
Б ъ  день Введешя во храмъ Пресвятой Богородицы.

Глубоко-умилительную и BMtcTt глубоко-поучитель
ную картину представляетъ истор1я нын^шняго празд
ника-

Когда Пресвятая Д^ва Мар1я достигла трехл'Ьтняго 
возраста, родители Ея, верные своему об'Ьщан1ю, реши
лись отдать свою Дщерь на служен1е Богу. Съ этою 
цел1ю они отправились изъ Назарета въ 1ерусалимъ, и 
здесь, въ сопровожден1и своихъ сродниковъ и друзей, 
при иногочисленномъ стечен1и народа и невидимоиъ 
сопутств1и святыхъ ангеловъ, съ молитвами и пЬнхемъ 
священныхъ песней, съ возженными свечами въ ру- 
кахъ представили свою Преблагословенную Дщерь во 
храмъ Терусалимсшй. При входе въ храмъ встретилъ 
Пресвятую деву  самъ первосвященникъ, и по особо
му внушен1Ю Бож1ю ввелъ Ее не только во святи
лище но и во святая святыхъ, въ самую важную, свя
щенную и сокровенную часть храма, куда и самъ могъ 

'ВХОДИТЬ только однажды въ годъ. При храме iepyca- 
яимскомъ было несколько здан1й, въ которыхъ поме
щались лица, посвятивш1я себя на служен1е Богу. Въ 
одномъ изъ этихъ здацШ съ другими девами и вдови
цами поселилась, по ввeдeнiи во храмъ, и трилет- 
ствуюпщя Юница—Преблагословенная Мар1я, и здесь 
прожила до четырнадцати летъ; и храмъ былъ свиде-
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телемъ Ея благояестивыхъ упражнен1й въ богомысл1и  ̂
пламенеаго усерд1я къ молитв’Ь, къ чтешю ислушанш 
Священнаго Писан1Я.

Какой назидательный урокъ, бр., представляется 
намъ въ посвящеши Пресвятой Д'Ьвы на служен1е Бо
гу въ такомъ раннемъ возраст^. Какая глубокая Btpa 
и всец'Ьлая преданность Богу проявилась въ этомъ 
посвящен1и и со стороны Д'Ьвы Mapin, и со стороны 
Ея родителей. Едва исполнилось Преблагословеяной 
Д'Ьв'Ь Mapin три года, и вотъ Она уже забываетъ лю
ди своя и домъ отца своею (Пс. 4 4 ,  11), отказывается 
отъ н’Ьжныхъ ласкъ отца и матери и охотно сп^шитъ 
вг возлюбленныя Ею селетя Господа силъ, во дворы Господ
ни (Пс. 83, 5); и родители Ея р’Ьшились разстаться 
съ своею единственною Дщер1ю въ такомъ юномъ и 
слабомъ возраст’Ь, въ которомъ, повидимому, такъ не
обходимы были для Нея родительск1Я заботы и попе- 
чен1я.

Какъ легко разр'Ьшается въ семъ посвящен1и Д'Ьвы 
Богородицы на служенхе Богу обыкновенно трудный 
и многосложный вопросъ о воспитан1И. Пресвятая 
Д'Ьва поступаетъ на воспиташе въ храмъ, предъ лицо 
Самого Господа. Видно, что родители Ея почитали 
храмъ Бож1й лучшимъ училищемъ благочест1я и стало 
быть лучшимъ м’Ьстомъ для воспитан1Я д'Ьтей, видно, 
что они ЯСНО сознавали, что птлесное обучете вмалгь 
есть полезно, а благочест1е на все полезно есть, обтьтовате 
имчшща живота нынгьтняго и грядущаго (Тимоф. 4, 8).

Воспитан1е Пресвятой Д'Ьвы Мар1и при храмЬ да по
служить намъ образцомъ для подражатя въ воспитати 
и нашихъ Д'Ьтей, бр.1 Храмъ Бож1й долженъ быть пер- 
вымъ и .тучшимъ училищемъ и для нихъ.
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Неоспоримо, что цtль воспитан1я состоитъ въ раз- 
вит1и умственныхъ и нравственныхъ способностей че
ловека, и последнихъ по преимуществу. Любовь къ 
добру, искренность, добросовестность, скромность, поч
тительность къ родителямъ, чувство долга въ отноше- 
н1и къ обществу,— вотъ наклонности, служаиця украше- 
н1емъ человека, къ развитш которыхъ въ питомцахъ, 
естественно, стремится каждый воспитатель. Но нич
то такъ легко, такъ глубоко и такъ успешно не ра- 
зовьетъ въ дитяти этихъ наклонностей, какъ частое 
посещен1е имъ Храма Всж1я. „Здесь, по словамъ св. 
Златоуста, преподаются уроки добродетели, здЬсь 
училище любомудр1я. Не только во время богослуже- 
Н1я, когда бываетъ чтен1е Писан1я, духовное поучен1е, 
собрате досточтимыхъ отцовъ, но и во всякое другое 
время, войди только въ прелдвер1е, и какъ бы некое 
духовное веян1е обыметъ душу твою. Это безмолвие 
приводитъ въ трепетъ и учитъ любомудрствовать, востор- 
гаетъ мысль, не позволяетъ припоминать о настоящемъ, 
возносить тебя отъ зем.чи на небо. Если же столько 
пользы отъ пребывашя здесь и не во время богослуже- 
шя, то сколько можно получить пользы отъ пребыва- 
н1я здесь въ то время, когда повсюду взываютъ про
роки, благовествуютъ ангелы, посреди стоить Самъ Хри- 
стосъ, Отецъ пр1емлетъ совершаемое, Духъ Святый 
сообщаетъ радость свою" (De mutat. no min. Homil. IV; 
t. Ш, p. 130). Присутствуя часто въ храме, дитя не
вольно проникается чувствомъ благоговешя и страха 
Бож1я, чувствомъ преданности Богу и уповав1яна Не
го. Здесь все невольно отвлекаетъ мысль дитяти отъ 
земли, отъ низменныхъ, м1рскихъ впечатлен1й: и совер- 
шен1е священнодействий, и чтен1е, и пен1е.... Здесь,
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безъ coMHiHifl, дитя скоро, скоро пр1обр'Ьтетъ располо- 
жен1е къ добру, воздержан1е отъ пороковъ, npiodpt- 
тетъ скорее, ч’Ьмъ отъ однихъ сов-Ьтовг и наставлетй 
родителей и воспитателей. Проникнутое страхомъ Бо- 
Ж1имъ, зд'Ьсь дитя постарается обуздывать свои пороч- 
ныя влечен1я, врздерживаться отъ лжи, зависти, зло
бы, разсбянности, своевол1я и т. п. и отсюда выне- 
сетъ добрые ,навыки въ жизнь. Да, храмъ Бож1й по- 
HCTHHi великое училище. Въ немъ полагается основа- 
н1е воспитан1ю; въ немъ должно начинаться воспита- 
Hie. Зд^сь даже самая обстановка, самое благол'6п1е 
церковное можетъ весьма благотворно действовать на 
сердце дитяти, очищая вкусъ, развивая чувство пре- 
краснаго, воспитывая любовь къ истинно высокому и 
художественному, и возбуждая о^'вращеше ко всему 
нечистому, грязному и порочному.

Благотворно действуя на сердце дитяти, на его 
нравственныя способности, храмъ Бож1й не менее бла
годетельно вл1яетъ и на развит1е его умственныхъ 
силъ. Въ самомъ делЬ, сколько вопросовъ можетъ воз
никнуть и возникаетъ, несомненно, въ уме дитяти при 
посещен]и имъ храма и хотя несколько внимательномъ 
отношен1и къ богослужен1ЯМЪ, и вопросовъ первой важ
ности. Кто это Вогъ, что Онъ сделалъ и делаетъ для 
людей и т. п. А г.тавное, дитя здесь же получить и 
удовлетворен1е себе, здесь же найдетъ ответы на сей 
и имъ подобные вопросы. Здесь не .заметно, въ са- 
мыхъ простыхъ и живыхъ урокахъ дитя пр1обрететъ 
познашя, хотя кратк1я, но за то освещенньтя светомъ 
Евангельскаго учетя о происхожден1и игра, человека, 
о Бож1емъ промышлеши о мхре, о падеши человека и 
спасен1и его чрезъ Господа Тисуса Христа и т. д.



Слово Бож1е говорить, что начало премудрости страхг 
Господень (Прит. I, 7.) и что Господь дастъ о сущихг 
познате нелоокное, познати составленге мгра м  дгьаспше 
cmuxiu, начало и середину временъ, лп>тг круги, и звгьздъ 
расположенгя, естества животныхъ и гнгьвъ звгьрей, вп>т- 
ровъ усилге, и  помьтленгя человпковъ, разнсгто лтпорас- 
лемъ, и силу коренш, и елика суть скрыта и явна (Прем. 
Солом. 7, 17— 21). Вотъ гд'Ь источникъ всякихъ знан1й 
Господь, а храмъ—это домъ Его, въ которомъ Онъ 
чре.чъ особо поставленныхъ отъ Него служителей, па
стырей и учителей и сообщаетъ эти знашя людямъ.

Таково, бр. значен1е храма Бож1я въ д'Ьл'Ь воспита- 
шя. Частое посЬщевхе его, мы сказали, правильно 
развиваетъ умъ дитяти и ваправляетъ на истинный 
путь его сердце. Теперь же скажемъ еще и то, что 
при пос'Ьщен1и детьми храма Самъ Богъ особенно со- 
д-Ёйствуетъ ycntxy воспиташя ихъ: Онъ ниспосылаетъ 
на нихъ благодать Свою, огшрываетъ имъ тайны своя 
(Лк. 10, 21) и подаетъ имъ вся божественныя силы, еж е 
къ животу и благочестт (1 Петр. 1, 3).

Не ясно ли, посд-й всего сказаннаго, что храмъ Бо- 
жiй и въ наше время долженъ быть первымъ и глав- 
нымъ училищемъ для Д’Ьтей? Не ясно ли, что и намъ, 
по примеру святыхъ Богоотецъ Тоакима и Анны дол
жно поставлять своею первою заботою npiyaenie д!;- 
тей къ частому посЬщешю его?

ДЬти, къ вамъ слово! Возьмите для себя въ прим15ръ 
Юную Богоотроковицу Mapiro. Возлюбите благол1!п1е 
и частое посЬщен1е храма Бож1я, какъ любила Она; 
возлюбите такъ, чтобы вы могли говорить съ Дави- 
домъ едино просихъ отъ Господа, то взыщу: еже ж ш пи  
ми въ Дому Господни, вся дни живота моего, зртни ми
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красоту Господню и посп>щати храт  святый Его  (Пс. 26, 
4); возжелайте примптагпися въ дому Божгемъ паче,неже  
ж ит и въ селетихъ грп>тничихъ (Пс. 83, 11), радуйтесь О 

т^хъ которыхъ скажутъ вамъ, въ домъ Господень пойдемъ 
(Пс. 121, 1); и за это Господь Богъ въскорбныя ми
нуты вашей жизни, въ чьей жизни ихъ не бываетъ, 
чья жизнь протечетъ тихо, безпечально и безмятеж
но—СЛОЖИТ!, съ васъ бремя вашей печали и несчаст1й 
и сокроетъ васъ въ селенги Своемъ въ день золъ, покроетъ въ- 
пгайнп) селетя своего (Пс. 26, 5.). Аминь.

Томскаго Округа, села Монастырскаго
Священникъ Николай Рождественскш.

Споеобъ употре6лен1я священно-историческихъ кар- 
тинъ при обученш д-Ьтей Священной Истор1и.

Чтобы священно историчес<с1я картины, какъ начальное 
учебное по o6ie, д'Ьйствительно послужили той многоразличной 
польз'Ь, которую oHt могутъ оказать при первоначальномъ обу- 
чен1и д1!тей Закону Бож1ю, недостаточно одного только пока- 
зыван1я ихъ д’Ьтямъ, хотя бы и съ объяснеп1еяъ того что пред
ставлено на этихъ картинахъ. К ъ  д'Ьлу нагляднаго преподава- 
н1я д ’Ьтямъ Священной HcTopia по картинаыъ должно прим'Ь- 
нить онред'Ьленные кетодическ1е пр1емы и, вообще, выбравши 
картину, соответствующую тем ь услов1ямъ, которымъ должна 
удовлетворять картина, учителю Закона Вож1я нужно уметь 
правильно воспользоваться ею.

Довольно удовлетворительный, хотя и не безъ крупныхъ 
недостаткоьъ, „О пы ть методическаго руководства для нагляд- 
ныхъ беседъ по картинамъ Священной Hcropia, изданнымъ 
Шрейберомъ, какъ noco6ie для родителей и учителей началь- 
выхъ школъ®, былъ составлеаъ и изданъ прото1ерееыъ в за- 
коноучителемъ Училищ а Правоведен1я о. В. Певцовымъ. П оль-
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зуясь картинами, какъ наглядаымъ учебнымъ поеоб1емъ, о. 
Ц-Ьвцовъ прии'Ьняетъ къ д1;лу обучен1Я Священной Истор1и 
тЪ же ир1емы, как1е употребляются вообще при наглядномъ обу- 
чев)и д'Ьтей по картинамъ.

Прежде чЬмг ученики выслушаюгъ разоказъ отъ наставни
ка о библейскомъ событ1и, они разсматркваютъ относящуюся 
къ разсказу картину и сами разсказываютъ, что впдятъ на 
ней. При этомъ они описываютъ изображенные на картин^ 
предметы и лица, ихъ положен1е, д^йств1я, обстановку, мест
ность и друг1я обстоятельства; делають по нимъ, насколько 
это возможно, свои заключен1я о происходящемъ; указываютъ 
на главные предметы и лица, словомъ, пр1учаютъ какъ бы 
прочитывать то, что есть на картине. Въ такоыь описан1и 
картины ваставникь руководитх учениковъ рядомъ вопросовъ; 
онъ показываетъ иногда и прямо на какую либо ф игуру на 
картине, а особенно тогда, когда не удобно указать не на нее 
только вопросомъ одвимъ. При этомъ н^тъ надобности настаи
вать, чтобы ученикъ HenpeMtHHo далъ требуемый отъ него 
отвфтъ; когда одинъ и даже никто изъ учениковъ не въ со- 
стоян1и сделать этого, то учитель самъ даетъ касающееся кар
тины объясненш. Называть при этомъ описан1и картины пред
ставленные на ней лица и предметы прямо ихъ именами— не
удобно, пока ученики не ознакомились съ ними изъ разска- 
зовъ и изъ предшествовавшихъ картинъ. Разсматриван1е кар
тины и руководящ1е къ описав1ю ея вопросы, обыкновенно, 
начиваются съ главвыхъ предметовъ и лицъ, они и на карти- 
нахъ по большей части выступаютъ на видъ первыми; на яихъ 
же и должно быть останавливаемо преимущественное вниман1е 
учениковъ. Все, что не им'Ьетъ прямого непосредственнаго от- 
ношев1я къ усвоен1ю картины и къ последующему разсказу, 
не должно при этомъ иметь места. Своимъ вопросаиъ и ука- 
эан1ямъ наставникъ даетъ такую последовательность, чтобы 
ученики могли после передать своими словами onncaaie карти
ны связно и последовательно уже безъ вопросовъ. Ответы  отъ 
учениковъ требуются кратк1е, но непременно полные, чтобы
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вг иихъ были на лицо всЬ главный части иредложешя, или 
повторялось бы содержан1е саыаго вопроса.

Посл’Ь того, Какъ картина будетъ достаточно разсмотр'Ьна и 
уяснена при помощи вопросовъ наставника, сл'Ьдуетъ связяое 
оиисан1’е ея самими учениками. Учитель зд'Ьсь можетъ помо
гать ученику tIjmt, что указываетъ по картин^ на изображен
ные предметы въ томъ порядка, который требуется для после
довательности делаемаго ученикамъ описан1я, а также пред- 
лагаетъ разнообразные наводящ1е вопросы, отвлекаясь иногда 
даже и въ сторону при объяснен1и картины, сличая изобра
женные предметы и положен1я ихъ съ темъ, какъ это бываетъ 
въ действительности и т . п. Вообще, если ученики не зани
мались прежде общенагляднымъ обучен1емъ по картинамъ, то 
это дело связнаго описан1я картины самими учениками идетъ 
на первыхъ порахъ довольно туго . Но потомъ ученики скоро 
привыкаюгь разсказывать видимое на картине, такъ что чеиъ 
далее идетъ дело, темъ менее потребуется отъ учителя наво- 
дящихъ вопросовъ.

Затемъ, отстранивши картину совсемъ и не обращаясь къ 
ней, чтобы ею не развлекалось ваиман1е учениковъ, настав- 
ниЕЪ предлагаетъ имъ самый библейск1й разсказъ о томъ пред
мете, который представленъ къ ней. Разсказъ долженъ быть 
кратокъ и можетъ продолжаться не более 10-15 минуть, ина
че bHUMaaie учениковъ утомляется. Если содержан1е разсказа 
длинно, то лучше разбивать его на два или на три отдела 
и после каждаго отдела делать съ учениками повторен1е его. 
Но краткость разсказа не должна делать его очень сжатымъ 
и похожпмъ на какой то конспектъ или общ1йобзоръ его; чрезъ 
это онъ теряетъ живость, необходимую въ немъ наглядность 
и даже ясность^ Особенно не следуетъ устранять те хъ  подроб
ностей, который придаютъ разсказу живописность и харак- 
теръ драматическаго изложен1я.

После разсказа отдельной истор1и или части ея, ученики 
повторяютъ его въ краткихъ, но полныхъ ответахъ на вопро
сы учителя , съ которыми онъ обращается сначала къ темъ
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ученикаыъ, которые слабее, предоставляя ихъ ответы поправ
лять бол'Ье способными ученикамг, Ц-Пль вопросовъ состоитъ 
въ томъ, чтобы бол1;е напечатЛ'Ьть въ памяти Д'Ьтей разсказан- 
ное; видЬть, все ли и такъ ли, какъ сл^дуетъ, понято ими 
изъ разсказа, уяснить епте бол^е то, что окажется нужнымъ. 
ЗдЬсъ же учитель, посредствомъ котихизац1и, вм'Ьст'Ь съ уче
никами выводить изъ разсказа и объясняетъ въ самыхъ крат- 
кихъ выражен1ЯХ'ь i t  истины В'Ьры и благочест1я, который 
заключаются въ paBCKaat, или которыхъ онъ касается.

Когда все содержан1е разсказа будетъ воспроизведено учени
ками путемъ катихизаши, учитель заставляеть сперва силь- 
н^йшаго, а потомъ слабЪйшаго ученика повторить связао, по
следовательно, безъ вопросовъ, весь разсказъ, или часть его; 
при чемъ картина опять выставляется предь учениками. При 
этомъ повтореши, въ начале и после него, ученики, по вопро- 
самъ учителя, указываютъ на картине то, что стало имъ из
вестно изъ разсказа; они называютъ теперь имена лицъ, дей - 
CTBiH ихъ и проч. Если представляется возможность, картина 
оставляется предъ глазами учениковъ до следугощаго урока, 
чтобы она еще более напечатлелась въ нихъ.

Когда дети  уже довольно свободно читаютъ, важно пр1учать 
ихъ къ тому, чтобы они пользовались самостоятельно учебни- 
комъ по священной Иетор1и. П усть  проработанный вышеозна- 
чеянымъ образомъ библейск1й разсказъ они внимательно про- 
читаютъ по руководству сами после уроковъ, нисколько, однако, 
не заучивая его. Чрезъ это чтен1е не только самое содержан1е 
разсказа прочнее утверждается вь душе ученика, но у  него 
развивается еще более навыкъ къ правильной речи, къ связной 
передаче усвоеннаго. При школьномъ обучеа1а наставникъ, время 
отъ времени, проверяетъ такое чтен1е учениками по книге.

Для большаго уяснен1я того способа, какъ вести съ помощ ]ео 

картинъ библейск1е разсказы, о. Певцовъ представляетъ опытъ 
двухъ цельныхъ уроковъ, проведенныхъ по нему,— одного изъ 
ветхозаветной, другаго изъ новозаветной истор1и; одинъ изъ 
этпхъ уроковъ сполна приведемъ здесь изъ его руководства.

(Продолжеше будетъ).
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Л^тописньш CB'tfl'iHia о церковно-приходской жизни 
Ярской Введенской церкви благочишя № 2, Том-

скаго округа.

О времени образован1я прихода села Ярскаго, Томскаго ок
руга, Благочин1я № 2 и nocTpoflKt въ немъ перваго деревян- 
наго храма изъ народныхъ разсказовъ (письменные церковные 
документы до 1858 года сгорали) приходится слышать одно 
только, что „это было давно* и что первый храмъ былъ^^ког- 
да -то“ построенъ посл'Ь того, какъ въ сел4 Ярскомъ на черем- 
хоиомъ к ус ту  (былъ онъ на MtCTt алтаря существушщаго хра
ма) явилась икона Введен1я во храмъ Пресвятой Богородицы, 
Говорятъ, что первый храмъ былъ „большой, съ маленькими 
окошками (вышиной около пяти четвертей, количество оконъ 
не изв'Ьстно), мрачный*. Внутри храма около ст1знъ были (не- 
изв'Ьстно, сколько) лавки, на который богомольцы садились от
дыхать riocxt утрени до об-Ьднн. Въ xpaii’fe была (предпопага- 
,ютъ битая изъ глины) громадныхъ размЬровъ печь, такъ что 
топить ее приходилось двумъ сторойсамъ: одинъ сторожъ зала- 
зилъ въ печь и укладывал ь дрова, а другой подавалъ ему ихъ 
съ полу. Въ зимнее время стороаса спали ночью въ печи. 
Подъ храыомъ были амбары, гд'Ь местный причтъ хранилъсвой 
хлЪбъ. Л ^ тъ  сорокъ пять тому назадъ, по ветхости упомяну- 
таго храма, былъ построенъ новый деревянный храмъ „какъ 
будто не на jiicrfe стараго, д немного подальше отъ берега 
Томи и года черезъ три сгор-Ьлъ*. На M tcrb его опять пост
роенъ былъ новый тоже деревянный храмъ, который тоже сго- 
р’Ьлъ года черезъ два. Причины пожаровъ, уничтожившихъ 
два храма, неизв1;стны. По поводу постройки новаго, но счету 
уже четвертаго, храма приходилось слышать такой разсказъ: 
„Богъ ее знаетъ, правда-ли, н1;гь-ли, по установившемуся обы
чаю приносить въ Томскъ изъ села Ярскаго икону Введен1я во 
храмъ Бож1ей Матери, Преосвященный Пар9ен1й подуыалъ, что 
икона эта не чудотворная... что все обманываютъ, и нотемн’Ьлъ 
глазами; тогда оаъ обратился съ горячей молитвой къ Владычиц^
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чтобы она помогла ему въ его бол'Ьзни. Когда местные при
хожане обратились къ Преосвященному Парвен)ю за разр1?ше- 
в1еиъ строить новый храмъ (по счету четвертый), онъ сказалъ: 
„стройте временную часовню или, в'Ьрн'Ье молитвенный домъ, 
такъ-какъ въ немъ совершалась, какъ п.ворятъ, и ли тур п я : л'бсъ 
Щ1инимайте, какой привезутъ, не бракуйте; у васъ храмы го- 
рятъ, теперь будетъ каменный храмъ. И построилъ онъ сущ е- 
ствующ1й HMH"fe каменный храмъ. Рад'Ьлъ овъ о постройка 
этого храма сильно: денегъ ни съ кого не сирашивалъ, нобо- 
ровъ съ прихожань не было. Г д ’й онъ бралъ деньги на пост
ройку этого храма, Богь его знаетъ, И  Царица прислала ему 
деньги, и разные купцы, господа, и много помогалъ ему Том- 
сшй кунецъ Петръ Васильевичъ Михайловъ. Когда Преосвя
щенный по'{;халъ изъ Томска въ другое м-Ьсто, вел^лъ продать 
своихъ вы'Ьздныхъ лошадей съ экипажемъ, а деньги прило- 
ж плъ въ нашъ храмъ. Сколько стоила постройка сущеетвук'- 
щаго храма, известно только тому Преосвященному**.

По всей вероятности, croptBmie два храма были построены 
на месте перваго, такъ какъ часовни или какой бы то ни бы
ло ограды, где  у пихъ былъ бы алтарь, не сущ ествуеть, кро
ме часовенки, построенной на месте временной часовни.

Суш,ествующ1й каменный храмъ въ селе Ярскомъ Преосия- 
щеннейшимъ Пареен|'емъ, Епископомъ Томскимъ и Енисей- 
скимъ, заложенъ въ 1859 году.

Церковцо-приходсшй журналъ ведется при церкви съ 1 ч. 
января 1895 года. Богомольцевъ было: у всенощныхъ бдев1й 
отъ 3 до 240 чел. (утреня св. Пасхи), по большей же части 
01'ъ 6 до 20 чел., у  литургии отъ 15 до 300 (21 ноября), 
большей част1ю отъ 30 до 60 чел.; у  акаэиста отъ 3 до 40, 
въ бпльшинстве елучаевъ отъ 8 до 30. Внебогослуженбаыя 
чтен(я велись съ 1 октября до Нед. Ва(й. въ церкви, а въ 
текушеыъ году до 23 ч. апреля, въ прошедшую яге зиму ве
лись эти чтен1и и въ домахъ прихожанъ въ вечернее время.

1895 г. Апреля 10 дня тронулась река Томь въ 2 ч. по 
полудни. Прибыль воды была быстрая. Часа въ 2*/г по полуд-
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ни того же дня ниже по течвв1ю отъ села сделался заторъ, 
отъ чего ледъ понесся по лугамъ и направо, и налево. На 
правомъ берегу настигло И  коровъ крестьянъ села Ярскаго 
Егора и Александра Мамнеровыхъ и Л ук и  Старыхъ. Коровы 
изо льда не могли выбраться и погибли. На л ’Ьвомъ берегу 
сильнымъ ледоходомъ сдвинуло съ своего основания крупчатную 
мельницу купца Шерлаимова и поломало пристройки къ мель
ничному здан1ю.

Въ 1895 году по метр, книгамъ показано родившихся 74 
м. п., 52 ж . п., бракомъ сочетавшихся 17 (лпцъ 34), умер- 
ш ихъ 32 и, п ., 31 ж . п.

По приходо-расходнымъ книгамъ за упомянутый 1895 г. 
показано дохода кружечно-кошельковаго сбора 107 р. 55 к., 
свечного 958 р. 65 к., процентовъ на капиталь 364 р. 55 к. 
израсходовано наличными 1591 р. 98 коп., билетами 1241 р. 
Осталось къ 1896 г. наличными 15 р. 62. к., билетами 
8500 р. 58 к.

Л^томь въ семь году производился ремонтъ церкви; окраска 
внутри сгЬ'нъ и половъ масляною краскою, и устройство въ 
храм'Ь верхняго теплаго этажа и новыхъ печей, наружная по
правка ш тукатурки  и поправка крыши, постановка упавшей 
главы малой и укр 1?плен10 остальнымъ 3 главъ, постройка 
деревянной колокольни, Ремонтъ остался недоконченнымъ, не 
окрашена новая колокольня масляною краскою, остальное все 
исполнено подрядчикомъ добросовестно. Ремонтировка разр’Ь- 
шена Епарх1альнымъ начальствомъ съ расходомъ 1900 р. изъ 
церковныхъ суммъ, въ коихъ 400 р. отъ прихожанъ panfee 
ими внесенныхъ на постройку каменной колокольни.

1896 г. Апреля 19. Р^ка Томь тронулась, прибыль воды 
была незначительная, почему ледъ остановился. 20 числа пе
реходили ntmie черезъ ptK y по льду. 21 ч. ледъ на р'Ьк'Ь 
пошевелился, но не на долгое время и опять остановился, 23 ч. 
ледъ на ptK'b пошелъ и уже не останавливался бол1;е. 1юня 
28 была гроза, въ деревн'й Алаевой ударило въ домъ, домъ 
сгор^лъ, убило девицу 17 л'Ьтъ Каргополову, а другую малень-
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кую  оглушило; во время этой же грозы убило 2 лошадей въ
с. Ярскомъ у  крестьянина Геймава, бывшихъ въ i io jt .

Ноябрь 10. В ъ ночь на 10 число ноября рЬка Томь стала; 
12 числа переводили по льду черезъ р’Ьку лошадей по одной,
т .  е. одну за другою на разстояв1и сажень 10.

Въ 1896 году по метр, книгамъ показано: родившихся м. 
п, 73, ж . п. 65; браковъ 15 (.чиць 30); умершихъ м уж. п. 
36, ж. п. 34.

Гов1;вшихъ въ семъ году было м. п. 207, ж. п. 844, не 
было по нерад1!Н1ю у  исповеди и св. причаст1я м уж. п. 596, 
ж . п. 483.

По приходо-расходнымъ книгамъ за сей 1896 г. зн а ч тся  
дохода: кружечно-кошельковаго сбора 112 р. 21 коп., отъ про
дажи св^чъ 1122 р. 80 к., пожертвовав1й въ пользу церкви 
со спещальвыыъ назначен1емъ 544 р. 97 к .;  процентовъ съ 
капитала церковнаго 182 р. 77 коп. Израсходовано наличны
ми 1377 р. 85 к ., осталось йъ 1897 году: наличными 52 к., 
билетами 9100 р. 58 к.

1897 года въ ночь съ 14 ч. на 15 апреля ледъ на p t s t  Т о 
ми тронулся. Весенняя вода прошла ровно, тихо, безъ заторовъ. 
Черезъ пять дней piKa на столько очистилась отъ льда, что 
свободно можно было по ней плавать на лодкахъ, льдины не
слись по р'Ьк'Ь изр-Ёдка, особенно большихъ льдинъ во время 
ледохода не было, что объясняютъ сущесТвован1емъ на р^к* 
жел-Ёзно-дорожнаго моста, гд'Ь быками, поставдеными выше 
моста, ледъ „дробится".

Свящ. К. Еондаковь.
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Св%д4н!я изъ церковно-приходской жизни, села Зелед4евскаго 
Флоро-Лаврсной церкви, за 1896 г. 29 февраля Его Преосвященяство 
Преосвящевя'Ьвш1й Мефод1й Епископъ BificKie, просл'Ьдовалъ изъ г. Тоиска 
на Кузпецшй трактъ; въ деревн4, Варюхиной по приглашен!ю церковнаго 
старосты, удостоилъ своинъ пос4щев1еиъ его доиъ, и нспытывалъ уче- 
никовъ въ знан1и Закона Вож1я; при встр̂ бч̂  Его Преосвященства, учени
ками пропето было «Достойно есть», а потомъ подъ руководствомъ м^стнаго 
священника ученики проняли нtcкoлькo изъ кантовъ лепты; на пути изъ 
дер. Варюхиной, удостоилъ своимъ посЁщен!емъ н^стнаго священника и, 
цреподавъ архипастырское благословен)е, благополучно по^халъ далФе.

18-го апрФля тронулся ледъ на рФкФ Томи, а 20-го совсФмъ пошелъ, 
при малой водф; ледъ несло не дружно, съ медленными остановками, 
вода изъ береговъ не выходила. 29-го мая. Его Преосвященство, Преосвя- 
щенвФйш!й Макар1й, Боископъ Тоисюй и БарваульскШ, нрослФдовалъ изъ 
г. Томска на Барнаульск1й трактъ для обозрФн1я церквей, въ дер. Ва- 
рюхйной на паперти часовни бесФдовалъ съ народомъ о воспитавши дф- 
тей въ страхФ Вож1емъ, о почитан1и родителей, старшихъ возрастомъ, 
и пастырей духовныхъ; во время сей бесФды, о. Ректоръ семинар1и въ 
часоввф испытывалъ учеввковъ Взрюхинской школы въ знавши школьвыхъ 
предиетовъ; по окончан]и бесФды изволилъ благословлять народъ Святи- 
тельскимъ благословетемъ; народу было до 200 человФкъ. По ириглашеншю 
церковнаго старосты. Его Преосвященство удостоилъ своимъ посФщешемъ 
донъ его, гдф ученики мФстной школы подъ руководствомъ првходскаго 
священника пФли нолитв|д и канты изъ лепты, нослФ пФн1я Владыка 
испытывалъ самъ учениковъ въ знав1и Закона Божшя, а потомъ преподавъ 
Архипастырское 6лагословев]е, отправился въ путь свой.

30-го 1ювя, Его Преосвященство, ПреосвященнФйш1й Макар1й, Епископъ 
Томсшй и Варнаульскшй, на возвратиомъ пути въ г. Томскъ посФтилъ 
село ЗеледФевское, въ б часовъ вечера началось Всенощное бдФв1е св. 
безсребренвикамъ КесьмФ и Даишану; иа Литш Владыка самъ изволилъ 
выходить; во время Канона, поставлена была на средину Храма Св. Икона 
Бож1ей Матери, предъ которой всФмъ народомъ нФлся нрнпФвъ «Пресвя
тая Богородица спаси насъ»; но окончан1и всенощнаго бдФн1я, Владыка 
изволилъ идти пФшкомъ въ квартиру священника въ сопровожден1и на-
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рода, съ п̂ Ьнюнъ npantBOBi: Бож1ей Матери, Николаю Чудотворцу и 
Святителю Иннокевт1ю Иркутскому Чудотворцу; на завтра, т. е. 1 -го 1юля 
предполагалось служить Божественную Литургию, но въ ночь м^стнаго 
Священника отозвали въ самую дальную деревню (бол^е 30 верстъ) для 
напутствован1я больяаго, другаго-же священника готовящагося къ совер- 
шен!ю Божественной Литург1и не было, а потому Владыка изволилъ слу
жить об'Ьдницу. Но окончан1и службы Владыка говорилъ къ народу по- 
учен1е о пос'Ьщен1и Храма Бож1я, о почитан1и пастырей, родителей и 
и старшихъ возрастомъ, потомъ преподавъ благословен1е возвра
тился въ квартиру священника, гд^ предложеиъ былъ чай, зат4иъ 
изволилъ испытывать учениковъ школы въ знан!и Закона Бож1я, и по- 
окончан1и испытан1я, преподавъ всЬиъ Архипастырское благословен1е, 
благополучно по'Ьхалъ въ г. Тоискъ; погода стояла благопр1ятная.

Наказан!е Бож!е за непочитан!е праздниковъ. 8-го 1юля въ 
8 часовъ утра началась Литург1я; во время благовеста, одинъ изъ при- 
хожанъ села Зеледеевскаго сталъ собираться на работу, метать cino, но 
одна изъ 2-хъ дочерей его говорить: «тятя, что же ты делаешь, ведь 
сегодвя праздникъ, добрые люди идутъ въ церковь, а ты пасъ везешь 
^>аботать, но онъ въ сердцахъ сказалъ ей: у васъ все праздники, если 
мы будеиъ все праздники исполнять, то и голодонъ насидимся, я сказалъ 
вамъ, собирайтесь»; и отправились на работу. И что же, когда они сме
тали стогъ сена, на которомъ стоялъ самъ отецъ, нужно было ему спус
титься на землю; для этого сынъ его бросилъ ему па стогъ вверхъ веревку, 
по которой онъ долженъ былъ спуститься, но въ это время сыну его что-то 
понадобилось и онъ отпустилъ конецъ веревки, отецъ же, думая, что сынъ 
держитъ конецъ веревки на другой стороне, сталъ спускаться и упалъ 
со стога, сломалъ себе левую ногу, вследств1е чего пролежалъ въ посте
ли более полугода. После этого сталъ почитать праздники и посещать 
Храмъ БожШ.

—  4-го Августа предъ вачатгемъ уборки хлебовъ, въ деревне Асановой 
прихода нашего, постигло наказан1е Бож1е одного изъ прихожавъ этой 
дер. Когда все жители убрались сенокосомъ, то вздумали помолиться, 
собрались на сходку, и решили поднять нествыя Св. Иконы изъ храма, 
въ это время одинъ изъ прихожанъ (вл1ятельвый человекъ, былъ волост- 
вымъ Старшиной), креетьянинъ И. Д. Со-да-въ, выразился такъ: «Господа 
старички! Чемъ вамъ вдвойне платить священнику деньги и терять 
лишнее время, то погле, когда уберемся страдой, тогда на досуге поды- 
жемъ иконы».; такъ и порешили не подымать Св. Иконы; и что же, на
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трет1й день noat сего ptmeHiH, показалась на запад'Ь туча,, и прямо по 
ваправлев1ю къ его полямъ, на которыхъ было посЬяно разнаго хл’бб» 
около 10 десятивъ, хл^бъ почти весь выбило градомъ, у соо^днихъ ж& 
одно-деревенцевъ, которыхъ поля были рядомъ, не пошевелило ни одной 
соломинки.

10-го ноября р^ка Томь покрылась льдомъ, начались сильные морозы.
Въ течении 1896 года вс4хъ служенШ было въ храм^ и по дсреввямъ 

прихода около 150. ВнМогослужебныхъ соб̂ с̂Ьдован1й за то же время 
было около 100. Статьи читались изъ разныхъ книгъ и брошюръ духовно* 
нравственнаго содержан!я.

По Метрическимъ книгамъ за сей же годъ, родившихся муж. пол. 81, 
жен. пол. 58. Браковъ 16. Умершихъ муж. пол. 47, жен. пол. 49 
челов'Ькъ; смертность была болФе на д1>тей отъ поноса, на большихъ же 
эпидеиическихъ бол'Ьзней не было. Въ 1895 году по росписямъ значится 
въ приход'Ь православныхъ 2193; изъ нихъ исполнили долгъхрист1анской ис- 
повЬди и Св. Причас'пя муж. пол. 462, жен. пол. 469; не исполнившихъ 
по малолетству муж. пол. 197, жен. пол. 204; по отлучкамъ муж. пол. 3  ̂
по опущен!» муж. пол. 542, жен. пол. 564.— Уклонившихся раскольниковъ 
проживаетъ въ приходе обоего пола 320 человекъ.— Въ 1896 году по тако- 
вымъ же росписямъ значится въ приходе православныхъ муж. пол. 
1098, жен. пол. 1101; изъ нихъ бывшихъ у исповеди и Св. Причасия 
муж. пол. 466, жен. пол. 548; у одной исповеди муж. 3 человека; не бывшихъ 
по малолетству муж. пол. 174, жен. пол. 144; по отлучкамъ муж. пол. 24, 
жен. пол. 5; по опущен!» муж. пол. 431, жен. пол. 404. Противъ
1895 года исполнило долгъ христ!аеской исповеди и Святаго причаспя 
въ семь 1896 году на 86 человекъ более. Цёрковныхъ суммъ оста
валось отъ 1895 года наличными 43 р. 96 к., билетами 3690 р. 25 к.^ 
въ течен!й 1896 года поступило церков.^суммъ наличными 1071 р. 30 к.;- 
оборотяыхъ и переходящихъ налич. 4 р. 65 к., билетами 300 р. Всего 
наличными 1119 р. 91 к.,, билетами 3990 р. 25 к. Въ расходе въ
1896 году 984 р. 64 коп; въ остатке къ 1897 году наличными 130 р  ̂
62 к., билетами 3990 25 к.

Свящевввкъ Д: Дрброоердовъ..



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

о хлыетовекой еект̂  ̂ и м̂ р̂ахъ борьбы въ нею.

Подъ иыенемъ хлыстовской секты или дхлыстовцы* въ лите- 
paTyp i и на hshk^  оффиц1альномъ разумеется весь вообще рус- 
ск1й простонародный религ1озный мистицизмъ. Назван1е „хлыстов
щины*’ не определяетъ сущности этого сектантства и является въ 
отношеши къ нему какъ бы случайнымъ, будучи заимствовано 
лишь отъ одного богослужебнаго и даже не везде соблюдаемаго 
обряда сектантовъ-мистиковъ, при совершеши котораго они хлы - 
щ утъ  себя по те лу  свернутыми полотенцами или жгутами. Н ель
зя поэтому не согласиться съ известнымъ знатокомъ сектантства 
П .  И . Ме.1ьниковымъ, что назван1е хлыстовщина— назван1е поздней
шее и ■ представляетъ собою намеренное искажен1е первонача.1ь- 
наго „христовщина*. Въ томъ, что первоначально русское мисти
ческое сектантство называлось христовщиной, потому что призна- 
етъ многихъ христовъ, не оставляютъ никакихъ сомнен1й таше 
авторитетные писатели, какъ св. Димитр1й Ростовск1й и 0еофи- 
лактъ .Жопатинск1й. Хлыстовщиной оно было названо уже въ 
нынешнемъ столет1и некоторыми духовными лицами, считавшими 
неприличнымъ называть секту именемъ Христа Спасителя. Кро
ме того въ разныхъ местахъ хлысты носятъ различные местныя 
«азван1я: богомолы, монтаны, кантовщики, модельщики, купидоны,
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вертуны, еамообожатели, бесЬдчики и пр.. Сами же себя сектан
ты зовутъ духовными христ1анами.

Одинъ изъ извЪстныхъ изсд’Ьдователей хлыстовщины Н . И .  
Барсовъ, задаваясь воироеомъ о степени распространенности зтой 
секты, высказалъ уб’Ьжденге что едва ли во всей Poccie найдется 
м'^стноеть, „гд4 бы хлысты отъ времени до времени не обнару
живали своего существован1я“ . И по Mntniro посл'Ьдняго Всерос- 
с1йскаго MnccionepcKaro съ'Ьзда, происходившаго въ 1897 г. въ 
г. Казани, „хлыстовство гнездится едвалиневъ каждой епарх1и“. 
Въ справедливости подобныхъ сужден!й приходится убеждаться 
чемъ далее, темъ более, такъ какъ обпаружев1е хлыстовства на 
почве не только православ1я, но и раскола старообрядства, и да
же рац1оналистическаго сектанства, действительно, идетъ быстры
ми шагами. И если не въ каждой enapxin можно отыскать хлы 
стовщину, какъ строго определившуюся и сформировавшуюся 
секту, то, безъ сомнен1я въ каждой цожно указать ее, какъ 
еще не установившееся релипозное брожен1е. Это весьма есте
ственно и понятно. Хлыстовщина— секта мистическая, яистицизмъ 
же, какъ прирожденная склонность человека къ постиженш
правды и истины въ непосредственномъ общен1и съ Божествомъ, 
свойственъ всякому человеку, а русскому простолюдину въ осо
бенности. Нужны только благопр1ятныя услов1я, известнаго рода 
благопр1ятная атмосфера для того, чтобы склонность эта мало 
по малу нерешла въ известной группе людей въ более или ме
нее напряженное мистическое настроен1е, а потомъ и въ це.дое 
„MipoB033penie“ , ищущее себе проявленчя даже во внешнемъ 
соответственномъ культе. Эти благопр1ятныя для развиия мяс- 
тицйзма услов1я заключаются какъ въ окружающей каждаго дей
ствительности, такъ нередко и въ особенностяхъ его душевнаго 
склада. Замечено, что склонность къ мистицизму съ особенной 
силой проявляется подъ влГяя1емъ жизненныхъ невзгодъ, бед- 
cTBifi и несчаст1й, общественныхъ или личныхъ. Люди, более 
другихъ чутк1е къ житейскимъ невзгодамъ я сильнее другихъ 
ищущ1е выхода изъ неприглядной и тяжелой жизни, обыкновенно 
формируются въ особую секту и создаютъ учете, которое въ.
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yitmeHie отъ неприглядной и тяжелой жизни сулитъ блажен
ство т'Ьсн'Ьйшаго одинен1я съ Божествомъ зд'Ьсь же, на земл'Ь, я 
носомн’Ьнное в'Ьчное спасен!е въ небесныхъ кругахъ, за гробомъ. 
(Сперанск1й. Хлыстовщина, одна изъ мистическихъ русскихъ 
сектъ. Странникъ. 1895.1юнь— 1юль, стр. 258). Правда, само по 
ce6t мистическое направлен1е въ сред’Ь православнаго простона
родья не представляетъ еще явной и серьезной опасности для 
православ1я и не составляетъ прямого сектантства. Захваченное 
во время и подъ надежнышъ руководетвомъ оно можетъ найти 
для себя 6aaronpiaTHoe разр4шен1е въ сфер'Ь православно-церков
ной жизни, особымъ подъемомъ религ!ознаго чувства и вообще 
релийозны.мъ оживлен1емъ и одушевлен1емъ. И если оно приво- 
дигь иногда къ совершенно противоположнымъ результатамъ, къ 
разрыву еъ церковью, къ самообожествлен1ю и нравственной рас-. 
пущенности, то только потому, что никто благовременно не ука- 
залъ законнаго направлен1я и выхода тоскующему религ1озному 
чувству; въ такомъ состоян1и нредостав-тенные лишь самимъ ce6i 
даже и глубоко благочестивые и искренне преданные св. церкви 
люди способны поддаться самообольщен1ю и ниспасть въ бездну 
хлыстовщины. Въ основан1и хлыстовщины, по сд'Ь.ташюму Пред- 
сЬдателемъ 3-го Всеросййскаго МисЫоперскаго съ'Ьзда, ректоромъ 
Казанской Духовной Акадеы1и, тогда архимапдритомъ, а пын’Ь 
Енископомъ Антон1емъ,.разъяснен1ю лежитъ въ значительной сте
пени такъ называемая прелесть или духовное обольщен]е, о ко- 
торомъ упоминаютъ еще древн1е отшельники въ своихъ творе- 
н1яхъ. Способствуетъ возникновен1ю итого обольщея1я то обстоя
тельство, что каждымъ еильнымъ релииознымъ чувствомъ вызы
вается въ челов’Ьк'Ь извЬстное т'Ьлесное ощущен1’е. При само- 
личномъ прохождеши молитвеннаго подвига людьми неопытными, 
Т'Ьлесное ощущен1е (наяр. замираше сердца, опущен1е крови внизъ, 
остановка дыхан1я) вызывается часто физическимъ напряжешемъ 
и принимается взамЬнъ религ1ознаго чувства. Это уже опасная 
степень прелести. ДальнЬйшее ея развиие заключается въ томъ, 
что так1е самочинные подвижники начинаютъ считать свое тЬло 
посредникомъ для благодатныхъ воздЬйств1й св. Д уха и каждое
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свое т'Ьлесное 0П1ущев1е во время молитвы готовы признать его 
голосомъ (Д'Ьян1я 2-го Всероее!йекаго Мисс^онерскаго съезда, стр. 
49-я). При такомъ самообольщети легко санкщонируется раз- 
вратъ и свальный гр4хъ, такъ какъ на первыхъ порахъ онъ 
является лишь непроизвольнымъ результатомъ ложно направлен- 
наго релип'ознаго чувства и плодомъ вдохновен!я. Такъ бываетъ 
въ начал4 зарожден!я секты, когда особенно сильно и неподдель
но религ1озное чувство. Зат4мъ положен1е изменяется. Релипоз- 
ное одушевлен)е ослабляется и даже совсемъ исчезаетъ и раз- 
вратъ изъ последств1я превращается уже въ цель и становится 
приманкой для уловлен!я въ секту и наилучшимъ средствомъ 
усынле1пя совести самихъ сектантовъ. Такова истор1я почти всехъ 
хлыстовскихъ общинъ или кораблей. Изъ пея видно, что эти об
щины могутъ возникать совершенно самостоятельно, вне всякой 
связи и зависимости другъ отъ друга, безъ пропагады и безъ 
пришлыхъ проповедниковъ. Если хлыстовщина безъ труда можетъ 
возникнуть на совершенно новой почве, то съ теиъ большей 
легкостью она возникаетъ на той, которая уже была засорена 
семенами этого лжеучен!я. В ъ  такомъ именно положеши по от- 
ношен1ю къ хлыстовщине оказывается наша Томская enapxia. 
Она видела у себя хлыстовъ въ лице некоторыхъ ссыльно-по- 
селенцевъ еще въ прошломь столет!и. Ш с.ле того хлыстовщина 
заявляла о себе некоторое кремя въ виде более или менее 
определенной секты въ 60-хъ годахъ текущаго столет1я на А л 
тае. Заглохнувъ после того на десятки летъ, въ настоящее вре
мя она опять даетъ о себе знать въ томъ же месте. Недавно об
наружена хлыстовщина въ одномъ изъ селен1й Томскаго округа, 
будучи занесева туда переселенцами изъ Европейской Россш, 
идутъ настойчивые слухи о появлен1и хлыстовщины и въ Мар1ин- 
скомъ округе. Въ виду этого сказать несколько ■ славъ о хлы 
стовщине представляется особенно благовременнымъ.

Именующ1е себя духовными хриет1анами хлысты темъ самымъ 
происхоз:ден1е своего вероучен1я ставятъ въ ближайшую связь 
съ христ{анствомъ. По ихъ мнен1‘ю, христ1анство было истинной 
релип'ей только въ продолжен1и 300 летъ , т. е. до времени



царя Константина. До этого времени церковь была жива и въ 
лей было живое учен1е духа, со времени же прочнаго установле- 
н1я обрядовъ, Btpa христ1анская какъ бы замерла и окамен'Ьла, 
ибо „буква мертвитъ, духъ животворить^. Такое искажеше в'й- 
ры ж упадоЕъ нравственности нродолжались въ течен1е тринад
цати съ половиной в^коБЪ. Наконецъ уже въ половив'Ь X V I I
в, въ Кинешемскихъ Л’Ьсахъ (въ пред'Ьлахъ ныв^шней Костром
ской губ.) нашлись, по сказан1ямъ хлыстовъ, „умные люди®, ко
торые для возстановлен1я истинной в'Ьры решились прибегнуть 
къ самому радикальному средству: созвать самого Бога на землю. 
Собрались вместе умные люди „подымать стали руки на небо, 
сзывать Бога на землю: Господи, Господи, явись, ныне Господи 
въ кресте ли въ образе, было бы чему молитиея намъ и вери- 
т и “ . Молитва ихъ была услышана и Богъ обещалъ имъ сойти 
съ неба на землю облечься въ плоть пречистую, такъ что по 
плоти быдъ бы онъ человекомъ, а по существу Богомъ. Въ 1645
г. на г. Городине, въ Ковровскомъ уйзде Владим1рской губер- 
н1и, въ сонме ангеловъ, архангеловъ, херувимовъ и серафимовъ, 
въ облакахъ на огненной колеснице сокатилъ Государь Оаваоеъ. 
Силы небесныя возратились на небо, а Оаваоеъ остался на зем- 
.ле, вселившись въ пречистую плоть крестьянина Дани.ш Ф илип
пова, беглаго солдата, который съ этого момента и сделался 
живымъ, превышнимъ Богомъ, Саваоеомъ.

Данила Филипповъ, бывш1й до того времени безпоповцемъ и 
цриверженцемъ старыхъ книгъ, теперь объявилъ, что для спасе- 
н{я ни старыя, ни новыя книги не нужны, ихъ заменить книга 
живая, голубиная, сам-ь сударь Д ухъ  святой; свои же собствен
ный книги онъ еще ранее собралъ и бросилъ въ Волгу. Пропо
ведуя истинную веру, Данила даль своимъ последователяиъ сле- 
дующ1я 12 заповедей:

1) Азъ  есмь Господь Богъ, пророками предсказанный; сошелъ 
на землю для спасен1я душ ъ человеческихъ. Н е тъ  другаго Б о 
га, кроме меня. 2) н е тъ  другаго учешя; не ищите его. 3) На 
чемъ поставлены, на томъ и стойте. 4) Храните Божьи запове
ди  и будете вселенныя ловцы. 5) Хмельнаго не пейте, плотскйго
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rp txa  не творите. 6) Не женитесь, а кто женатъ, живи съ 
женою, какъ съ сестрою. Не женатые не женитесь, женатые раз
женитесь. 7) Скверныхъ словъ и чернослов1я не произносите 
8) На свадьбы и крестины не ходите, на xMt.ibHHXb бес'Ьдахъ 
не бывайте. 9) Не воруйте. Кто единую конМ ку украдетъ, то
му на томъ св^тЬ положатъ копейку на темя и когда отъ ад- 
скаго огня она растопится, тогда только челов'Ькъ тотъ проще- 
Hie приметъ. 10) С1и запов'Ьди содержите въ тайн’Ь, ни отцу, 
ни матери не объявляйте; кнутомъ будутъ бить и огнемъ жечь—- 
терпите. Кто вытерпитъ, тотъ будетъ в15рный, получитъ царство 
небесное, а на земл-Ь радость. 11) Д ругъ ко другу ходите, хл'йбъ 
соль водите, любовь творите, заповеди мои храните. Бога моли
те. 12) Святому Д уху  верьте.

Изъ этихъ запов’Ьдей, какъ видно, только дв'Ь догматическаго 
характера— о B tp t въ Единаго Бога и св. Д уха  (1-я и 12-я), 
осталышя представляютъ собою предписан]я хлыстовской мора
ли. Большинство ихъ чисто отрицательнаго характера и касают
ся главнымъ образомъ вн^шняго поведешя челов11ка, хотя д.ля 
всякаго заийтна и ихъ внутренняя основа: принцинъ умерщвле- 
н1я плоти, духъ  аскетизма.

Собственно личность Данилы Филипнова, какъ Творца этихъ 
запов'Ьдей, для хлыстовъ не им'Ьетъ какого-либо особенн&то свя- 
щеннаго значен1я. Существуетъ даже вполий основательное сом- 
Htaie относительно того, принадлежать ли указанныя запов'Ьди 
ДанилЬ Филиппову, или они составлены впослЬдств1и и только 
ему приписаны. Эти заповЬди приняты хлыстами; они руковод
ствуются ими и по настоящее время, но потому только, что впол- 
нЬ отвЬчаютъ ихъ освовнымъ воззрЬн1ямъ; имя же Данилы Фи
липпова въ нЬкоторыхъ хлыстовскихъ корабляхъ совсЬиъ забы
то. При томъ же эти заповЬди ни слова не говорятъ о самомъ 
важномъ пунктЬ хлыстовскаго учен1я— о неревоплощен1яхъ Боже
ства, о чемъ самъ Богъ, сходивш1й на землю, едва ли могъ бы 
умолчать. Все еказап1е о Дан1илЬ ФилипповЬ имЬетъ значен1е, 
лишь какъ фактическое въ глазахъ хлыстовъ доказательство воз
можности воплощен1я Божества въ человЬка, о чемъ такъ стара



лись „умные люди*, первые родоначальники хлыстовщины. Разъ 
это оказалось возможнымъ, отсюда возникали громадныя посл'Ьд'- 
ств]'я, который заявили себя еще при жизни самого Дан1'ила Фи
липповича. Если люди не удовольствовались православнымъ уче- 
я1емъ о единожды воплотившемся Единородномъ Сын* Бож1емъ, 
если они сочли совершенное имъ д’Ьло искуплен]’я недостаточпымъ, 
то конечно, они не могли удовлетвориться и вторичнымъ вопло- 
щен1емъ. Разъ ступивш1й на крутую и скользкую покатость не 
остановится на первомъ шагу, а силою притяжен1я увлеченъ бу- 
детъ все ниже и ниже (Н . Ивановми'й. Секта хлыстовъ въ ея 
истор1и и совреиенномъ состоянш. Мисс1он. Обозр. 1898-й г. янв. 
стр. 27-я) Ес.1и умные люди имФли возможность видЪп Бога 
въ простомъ вс'Ьмъ имъ изв'Ьстномъ HexoBiKt, то почему же имъ 
не увид'Ьть его въ другомъ, третьеиъ, четвертомъ и т. д . безъ 
конца, т4мъ бол^е, что людямъ непросв'Ьщеянымъ особенно при
суще стремлен1е реализовать Божество, т. е. вид’Ьть его лично, 
ощущать его присутств!е, непосредственно слушать его noeeniH ia,, 
а отвлеченное попят1е о Бог'Ь усвояется ими съ ве.мкимъ тру- 
домъ. Такъ и случилось. Еще при жизни Данилы Филипповича 
явился другой „живой Богъ*— названный въ отлич1е отъ перва- 
го „Бога Саваооа* сыяомъ Бож1имъ, возлюбленнымъ сыночкомъ. 
Этимъ сыночкомъ сделался крестьянинъ Владим1рской губ. Иванъ 
Тимофеевъ Сусловъ. На 34-мъ году его жизни, когда онъ спо
койно проживалъ въ дон'Ь своего отца, занимаясь обычной кре
стьянской работой, Данила Филипповичъ призвалъ его къ  себ  ̂
и въ д. Старой, Костромской губ., объявилъ его „живымъ Бо- 
гомъ“ , для чего при свид^теляхъ три дня подъ рядъ возносилъ 
его съ собой на небеса. Столь торжественно признанный сыномъ 
Божшмъ, Сусловъ скоро воше,1ъ въ свою роль. Поселившись въ 
Нижегородской ry6epHin, въ с. HasnoBi, Сусловъ пропов'Ьдывал-ъ 
свое учен1е въ селен1яхъ, расположенныхъ по берегамъ р. Оки и 
Волги, Если необузданная фантаз1я „умныхъ людей* такъ см^ло 
создавала живыхъ боговъ, то н^тъ ничего удивительнаго, что 
при CHiii Вож1емъ явилась и „богородица* въ лиц'Ь дочери од
ного посадскаго ne.ioBtKa изъ с. Дендука, д’Ьвицы, по зам'Ьчанш-
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'С. Димитр1Я Ростовскаго „красноличной*. Окружаемый богороди
цею и особо избранными имъ 12 апостолами, Сусловъ иринималъ 
отъ своихъ последователей въ н'Ькоторыхъ местахъ, какъ напри- 
м4ръ, въ с. Работкахъ, прямо божеск1я почести, надевая себе 
на голову венецъ и возседая на особо приготовленномъ для то
го престоле. Изъ Нижегородскихъ пределовъ Сусловъ перетелъ 
въ Москву и образовалъ здесь „Бож1й домъ“ , въ которомъ и со
бирались его последователи. Однако вскоре после того онъ былъ 
схваченъ правительствомъ. Долго его мучили, два раза распинали 
и онъ два раза воскресалъ. Наконецъ въ 1716 г. онъ скончался 
плоию здесь на земле, душею же вознесся на небо къ отцу своему Д а 
ниле Филипповичу, который предупреди.1 ъ его вознесен1емъ на 
16 ле тъ  *). Но со сыерию Суслова воплощен!я Христовъ не 
прекратились. Еще при жизни Суслова въ 1713 г. явился но
вый Христосъ— нижегородсшй, Батуринскаго полка, стрелецъ Про- 
коп1й Лупкинъ, проповедывавш1й въ губерн1яхъ Нижегородской, 
Владим1рской и Костромской. По смерти Суслова онъ пришелъ 
въ Москву и былъ призналъ лжехристомъ и здесь. Около него 
явилась также и «богородица», жена его Акулина Ивановна. Но
вые христосъ и богородица успешно распространяли свое учен|’е 
въ Московскихъ монастыряхъ. Особенно сильно былъ зараженъ 
хлыстовщиной Ивановск1й женск1й монастырь. В ъ  неиъ скоро 
нашлась и новая „богородица'', монахиня Анастас1я (Агафья) 
Карпова; отъ нея родился новый христосъ, Андрей Петровъ. 
Известна еще въ исторш хлыстовщины богородица старица Вера, 
христы— казакъ Агафонъ, Аввакумъ Копыловъ, Савицк1й, Порфи- 
р1й Катасоновъ, Стефанъ Сидельниковъ и др. Н е тъ  нужды, да 
и невозможно пересчитать всехъ хлыстовскихъ христовъ. Упомя
нутые христы хотя и оставили по себе въ хлыстовщине память 
и имя, но они важны для хлыстовъ не какъ историческ1я лич
ности. Важны опять не имена, а важенъ фактъ, подтверждающш 
■ВОЗМОЖНОСТЬ многократнаго воплощен1я божества. Поэтому, имена 
■Суслова, Лупкина, Петрова и другихъ и не везде известны, но

*) Сакъ Давило Фалипповичъ вознесся на небо съ плотью, а Сусловъ, сынъ Бо- 
■жШ, только душою, оставивъ плоть ва земл^, чтобы показать лринЪръ сивреы1я.



9 —

учен1е о перввоплощен1яхъ Божества, связанаое съ челов’Ькообо- 
жан1емъ стало какъ бы основныиъ догматомъ хлыстовщины.

Слово Бож1'е воплощается 
Среди насъ открывается 
Въ существ^ является 
Съ нами BMicTt обитаетъ 
И насъ наставляетъ.
И вотъ Богъ на земл*
Царство Бож1е устроилъ.

Хрис'госъ можетъ воплощаться неограниченное число разъ; а 
такъ какъ надобность въ живомъ христФ, въ живомъ Бог'Ь для 
слабаго человечества сказывается безпрерывно, то и перевопло
щен! я идутъ не только вследъ одно за другимъ, но нередко 
происходятъ и одновременно. Такъ было въ истор!и, о томъ же 
говорить и само хлыстовское учен)'е, по которому Христосъ въ 
однихъ пречистой своей плоти подвигъ земной кончилъ, въ дру- 
гихъ плотяхъ избранвыхъ онъ еще кончаетъ, а въ иныхъ пло- 
тяхъ  избранныхъ еще начинаетъ. И волхвы, ссылаются хлысты 
на евангельское повествован1е, придя въ Ьрусалимъ, спрашивали: 
где Христосъ рож дает ся, а не родился? И  въ песнопен1яхъ 
православной церкви поется: Христосъ рождается,— славите. Что 
Христосъ не одинъ, подтвержден!е этому хлысты думаютъ нахо
дить и въ словахъ Евангельскаго Христа, сказавшаго: ,,к то  бу- 
будетъ исполнять волю Бож!ю, тотъ мне брать и сестра и м а
терь (Марк. I I I ,  34). Неудивительно, поэтому, что въ одно и 
тоже время можетъ быть несколько христовъ, между которыми 
иногда происходить спорь о томъ, кто изъ нихъ больше; одинъ 
говорить: я богъ великъ,— другой: а я больше тебя. В ъ неограни- 
ченномъ числе могутъ являться и богородицы; и действительность 
говорить, что безъ нихъ не обходится ни одинъ хлыстовск!й ко
рабль.

Изъ этого учен1Я видно, что подъ Христомъ хлысты разуме- 
ютъ не второе лице св. Троицы, не Единороднаго и Единосущ- 
наго Отцу Сына Бож!я, Единственнаго искупителя м1ра, а обыкпо- 
веннаго человека, въ которомъ пребываетъ Божество. Христосъ.
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описанпый въ евангелш— обык-вовенный челов^къ, над-йленный 
только особыми духовными свойствами, какъ и посл’Ьдующ1е хлы- 
CTOBCKie хрнсты, нисколько ихъ не выше, а иногда даже и ниже. 
Родился онъ естественныиъ порядкомъ отъ д'Ьвы Мар1и, былъ 
праведныиъ челов'Ькомъ и учителемъ нравственности для своего 
времени. Никакихъ чудесъ онъ не творидъ и все, что сказано о 
чудесахъ въ евангелш, надо понимать духовно. Если онъ по 
евангел1ю исц'Ьлялъ больпыхъ, воскрешалъ мертвыхъ, то это толь
ко значило, что онъ научалъ людей доброд11тельной жизни. Онъ 
умеръ, какъ чедов'Ькъ, и истл'Ьлъ во гроб’Ь, а т^ломъ не воскре- 
салъ.

При перевоплощен1яхъ божества въ челов-Ьк^ раздич1е боже- 
■ственныхъ лицъ по хлыстовскому учен1ю совершенно изчезаетъ. 
В ъ  однихъ можетъ воплощаться самъ Богъ Отецъ, въ другихъ 
-Сынъ Вож 1'й, на третьихъ накатывать Д ух ъ  Снятый. Очевидно 
это для хлыстовъ и не им'Ьетъ особеннаго значен1я; для нихъ 
важна ихъ идея т^снаго таинственнаго взаимообщен1я съ Воже- 
ствомъ, совершается ли это взаииообщен1е съ Богомъ Отцомъ, 
Сыномъ или Духомъ, Да и какъ представляютъ хлысты Бога 
Отца, Сына и Д уха Святаго, сказать о тоиъ что либо опред'Ьлея- 
пое трудно. Съ большею в^роятностш можно предположить что 
подъ этими назван1ями разумеются не отдельный лица, а только 
духовный свойства и проявлен1я одного и того же существа. Х о 
тя и можно заметить, что те , въ которыхъ вселяется сынъ Бо- 
ж!й, ногятъ яазван1е ,.христовъ“ , а те , на которыхъ „накатыва- 
етъ Д у х ъ '‘ — пророковъ и пророчицъ, и что христы въ общемъ явля
ются реже, чемъ пророки,— однако все эти яазвав1я сущности 
дела не изиеняютъ. Все таюя лица— одинаково „богодухновенные 
сосуды'*, „жи.1 ища духа“ — и даже „боги и богородицы".

Происхождеше христовъ и пророковъ можетъ совершаться 
или путемъ естественнымъ, чрезъ рожден1е отъ известныхъ 
, ,христовъ" и „богородицъ", или чаще всего духовно, путемъ 
нравственныхъ подвиговъ. Д ля  того, чтобы сделаться „сосудомъ 
д уха ", необходимо умереть во христе. „Б огъ  тогда хриета рож- 
даетъ, когда все въ немъ умираетъ". Эта таинственная смерть
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во xpHCTib еостоитъ въ умерщвлен1и плоти, въ полномт, безстра- 
ст1и и святости, въ отвлечен1и мыслей отъ всего вн^ганяго, въ 
углублен1и въ самаго себя, въ самоотверженной преданности вол’Ь 
Бож1ей. Такимъ образомъ эта таинственная смерть представляетъ 
собою впoлнt христ1анск1й аскетическ1й подвигъ. Не то мы вк- 
димъ въ необходимо сл'Ьдующемъ за ,,таинственной смертью“  
таинственномъ воскресен1и, Умершш для христа въ глубин^ души 
своей слышитъ внутреннее слово Д уха Бож1я и ваходитъ внутри 
себя ,,царство Бож1е“ . Таинственно воскресш1й вм'Ьсто умерш,- 
вленной имъ воли челов’Ьческой, получаетъ волю Божественную; 
въ него вселяется Д ухъ  Святый и онъ становится ,,храмомъ Бо- 
ж1имъ“ . Личность HoaoBtEa поглош,астся божествомъ. Таинствен
но воекресш1й уже н^сть во нлоти, но въ дусФ. Что онъ ни го- 
воритъ, ни Д’Ьлаетъ,—  говоритъ и д^лаетъ не онъ, а живущ1й 
въ немъ духъ . Если такъ, то онъ безгр'Ьшенъ и ему, какъ пра
веднику, законъ не лежитъ. ^,Мн'Ь ясно cie открыто",— говорилъ 
одинъ изъ хлыстовскихъ пророковъ, что сойди Bct ангелы еъ не- 
бесъ и скажи: не такъ живешь,— и то не послушаю. Воистину я 
не знаю на себ^ ни единаго порока. Хо тя  я съ писанымъ зако- 
номъ творю несходно, но съ волею Бож1ею сходно, потому что 
я не своей волей cio творю,— съ великимъ принужден1емъ, про- 
тиву которой не могу противиться „никакъ". На такомъ пред- 
ставлен1и таинственно воскреешаго человека, въ связи съ запо
ведью Данилы Филиппова „Святому Д уху  вВрьте", основывается 
вышечеловеческ1й авторитетъ и непреоборимое вл1ян1е хлыстов
скихъ христовъ и пророковъ, которомъ рядовые Х.1 ЫСТЫ подчиня
ются безъ веякаго размышлен1я, какъ автоматы. Только ученге 
этихъ живыхъ христовъ и пророковъ, только ихъ живыя божест- 
венныя слова и имеютъ значен)е д.м хлыстовъ. Ученее же еван- 
гельскаго, „мертваго Х ри ста ", мертвыя строки евангельскаго зако
на теперь уже потеряли всякое значен1е. Источникомъ вероуче- 
Hifl не можетъ быть писанный законъ, а только это внутреннее 
osapeHie и внушен1е Св. Духа. При всемъ томъ хлысты библш, 
какъ источника вероучен1я церкви, по ихъ мненгю ветхозаветной 
(т . е. православной), вполне не отрицаютъ и иногда пользуются 
ею для оправдан1я своего собственнаго вероучен1я.
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Такъ какъ главн'Ьйтимъ услов1емъ для того, чтобы достиг
нуть состоян1я „таинственно умершаго и воскресшаго® служить- 
умерщвлен1е плоти, то этимъ самымъ уже достаточно определяет
ся харавтеръ хлыстовской морали. Требован1я ея направлены къ 
тому, чтобы всевозможными средствами смирять и умерщвлять 
свою плоть. Бъ такомъ духе  даны еще заповеди Данилы Филип
повича, который предписываютъ „хмельнаго не пить, плотскаго 
греха не творить, не жениться, на свадьбы и крестины не хо
дить'^. Впоследств1и къ этимъ заповедямъ прибавлены были еще 
новыя: не есть мяса и „ходить на святомъ кругу“ , т . е. устра
ивать раден1я. Хлыстовс1пе пророки постоянно трактую тъ о воз- 
держан1и, терпен1и, труде, о соблюден1и чистоты. И последова
тели хлыстовства, повидимому, действительно воздержны и чи
сты. Они отреклись отъ брачной а;изпи, не употребляютъ 
сниртныхъ напйтковъ не учавствуютъ, въ гулянкахъ, не 
едятъ мяса. Словомъ законъ, который приводить всякую 
душу къ создателю,— законъ не простой, не простой— тр у
довой, трудовой— слезовой. „M ipb стоить воздержан1емъ, тор- 
пен!еиъ, молитвою, незлоб1емъ, любовью'^. Ничто такъ не против
но основной идее хлыстовства, какъ брачная супружеская жизнь. 
„Бракъ, по мнен1ю хлыстовъ, предъ людьми— мерзость, дредъ 
Богомъ дерзость. И  грехопаден1е первыхъ людей состояло въ 
томъ, что они, почувствовавъ похоть плоти, вступили между собою 
въ супружеск1я отношен1я. Самый тяжелыя наказан1я приготовле
ны за гробомъ для лицъ, жившихъ въ супружестве. Хлыстовск1е 
пророки, во время ваилчя на нихъ духа летавш1е по поднебесью, 
—  видели „замужнюю женщину, сидящую на лютомъ и страш- 
номъ звере; два великихъ ужа разъедаютъ ея голову, два со- 
сутъ ея груди, нетопыри грызутъ ея очи, взъ устъ исходить 
жупельный огонь, две собаки грызутъ ея руки, адск1й зм1н ув.те- 
каетъ ее въ адск]я места*'. Но надругавшись надъ бракомъ, 
хлыстовцы впосдедств1и по необходимости должны были надру
гаться и надъ своимъ еобственнымъ нравственныиъ чувствомъ и 
честью.. Отрицав1е брачной жизни не -спасло и не спасаетъ ихъ 
отъ разврата. Еще во второй половине X V I I I  ст. большинство
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хлыстовъ были „перевязаны л'Ьпост1ю'‘‘, такъ что бол'Ье стропе 
изъ хлыстовъ могли найти противъ нея только одно самое ради
кальное средство— оскопдея1е. Въ хлыстовств-Ь произошла рефор
ма и явилось скопчеетво. Но не всЬ хлысты удовольствовались 
этой реформой. „Какой же тр удъ ,— возражали они, бороться съ 
врагомъ убитымъ,— поборись съ живымъ“ . Но такъ какъ преж
нее средство борьбы съ этимъ живымъ врагомъ оказалось нед^й- 
ствительнымъ, то оставалось придумать новое. Пророки, живые 
органы Св. Д уха, которому еще самимъ превышнимъ Богомъ Д а 
нилой приказано было безусловно верить, легко придумали это 
средство. Они заийнили бракъ „духовной, христовой любовью“ . 
То  гр^хъ, когда мужъ живетъ съ женою, а то не грйхъ, когда 
братъ съ сестрицею но взаимной склонности любовь им'Ьютъ. 
Всл'Ьдств1е этого хлысты не только терпятъ, но и прямо поощ- 
ряютъ внйбрачныя половыя сношеюя между мущиной и женщи
ной, проповйдуя: отъ жены отлйнись, а къ другой прилйпись^. 
П рил’Ёпиться къ чужой женй— значить любовь имйть, что голубь 
еъ голубкой. Особенно чистой и возвышенной является эта ду
ховная любовь, когда она происходить на рад’Ьн1яхъ, во время 
накатыван1я „духа'*, Т у тъ , по MHiniro хлыстовъ, великая тайна, 
о которой и въ православной церкви поется: „всякое нынй житей
ское отложимъ попечение, тайну образующе". Х о тя  хлысты и 
тщательно скрываютъ въ чемъ эта тайна, однако не подлежитъ 
никакому сомн'Ьн1ю, что ее составляетъ происходящш на рад-Ьн!- 
яхъ такъ называемый свальный rp txb  и вообще грубый развратъ 
въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Такому разврату со сторо
ны хлыстовскихъ пророковъ дано даже принцип1альное оправда- 
н1е. Развратъ нужевъ, какъ самоуничижен1е. „Если MHorie ду- 
маютъ, говорилъ о ce6t одинъ изъ хлыстовскихъ пророковъ, что 
я прелюбодействую, такъ знай,— я только прикидываюсь блудъ 
творящимъ, чтобы инйть „уничиженную душ у“ . Христосъ при- 
нялъ плоть Адама, чтобы грйхомъ грйхъ истребить и я дйлаю 
плотское, чтобы этимъ трехъ ястребить“ , Оправдан1емъ служить так
же и воля духа. „Надо волю давать д уху  действовати, лучше духъ  
что делаетъ самое негодное, нежели мы сами хорошее. Коль не-
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л 1е безум1е д’Ьлаютъ т4, которые себя берегутъ, разв4 они умн^е 
Бога. Нужно смирить себя, чтобы не хвалиться чистотой своей“ .

Отвергая бракъ, хлысты BMicTt съ т4мъ учатъ, что не дол
жно почитать и плотскихъ родителей, которые рождаютъ д ’Ьтей 
отъ rp txa  и еъ пренебрежен]еиъ смотрятъ на сажыхъ д'йтен 
называя ихъ „утехой сатаны“ , „щенятами** и т. п. Всл’Ьдств1е 
этого хлысты стараются о томъ, что-бы вовсе не им’Ьть д4тей,.—  
или им^ть ихъ, по крайней м'Ьр'Ь, возможно меньше. Богатые 
хлысты обыкновенно стараются им'Ьть одного насл'Ьдника, кото
рому можно было бы оставить свое богатство. Вообще же въ 
MtcTHOCTaKb съ хлыстовскимъ неселен1емъ, какъ констатировано 
судебными ра.зсл'Ьдован1ями, зам'Ьчается вырожден1е насе.тен1я. Оъ 
несомн4нност|'ю можно предположить, что некоторыми х-тыстов- 
скиия женщинами употребляются как1я то имъ однимъ известная 
для вытравлен1я плода вещества.

Важпейшимъ средствомъ умерщвлев1я плоти— служитъ и хо ж - 
ден1е на святомъ кругу или такъ называемая „раден1я*‘. Здесь 
въ образахъ представляется таинственная смерть и таинственное 
воскресен1е. По характеру своему раден1я эти таковы, что дей
ствительно доводятъ тело до окончательнаго изнеможен1я. Раде- 
н1я соотоятъ въ пляскахъ и стремительномъ подобномъ вихрю, 
кружен1и; при чемъ радельщики трясутся, ломаются, приседаютъ, 
вспрыгиваютъ и иступлеяно кричатъ: ой, богъ, царь, духъ , бла
годать. некоторые бьютъ себя при этомъ жгутами или по.ютен- 
цами, приговаривая: „хлыщ у, хлыщу, Христа лщ у“ . Словомъ, 
въ раден!яхъ наглядно проявляется самое безжалостное отношеше 
человека къ  своему телу. „Б огу порадейте, плотей не жалейте, 
Мареу не щадите, Богу послужите, не Л1алейте вы плотей, те хъ  
нечистейшихъ свиней**. „Верны праведны плывутъ, за едино в(гЬ 
поютъ, не жалеютъ своей плоти, они больно ее бьютъ, чтобъ не 
делала измены, не просила перемены**. Законность и необходи
мость раденШ хлысты доказываютъ теиъ, что ихъ совершаютъ 
будто бы даже ангелы на небе и что они существовали въ цер
кви ветхозаветной. Оправдан1е для такого своего утверждея]я они 
находятъ въ такихъ песновешяхъ церкви православной, какщ
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«Небесааго круга верхотворче, Господи>, «Съ небесныхъ круговъ 
слет'Ьлъ Гаврш лъ», «Богоотецъ убо Давидъ предъ сЬннымъ ков- 
чегомъ скакаше играя».,.

Рад'Ьть Богу, стремиться къ таинственной смерти и воскресе- 
н!ю составляетъ задачу деятельности каждаго хлыста, потому что 
этимъ не только достигается таинственное пр1общеи1е божеству 
зд'Ьсь на земле, но и отъ этого зависитъ участь души за гро- 
бомъ. Душа хлыста, исполнявшаго при своей жизни нравственный 
хлыстовсый законъ, но смерти переходитъ въ ангеловъ. Душа 
же хлыста, не исиолнявшаго этого закона переходитъ въ живот- 
ныхъ, соответствующихъ ея настроев1ю. По мере очищен1я душа 
переходитъ изъ животныхъ въ человека, затеиъ попадаетъ въ 
тело истиннаго хлыста, въ которомъ совершенно очищается и уже 
после его смерти попадается въ сонмъ ангеловъ. Если ate после 
продолжительныхъ переселен1Й душа все таки не очищается и не 
попадаетъ въ тело хлыста, она переходитъ въ д1авола. Изъ это
го учен1я о душепереселеши можно заключить, что самостоятель- 
наго происхожден1я духовъ добрыхъ и злыхъ хлысты не призна- 
ютъ. Съ учетемъ о душепереселен1и тесно также связано и уче- 
н1е о предсуществовашй душъ, такъ какъ всякая душа, находя
щаяся въ известпомъ те ле , какъ душа переселившаяся, несомнен
но должна жить долгое время еще прежде, но въ комъ именно 
она жила неизвестно. Одна хлыстовка, на вопросъ судобнаго 
следователя: кто она и сколько ей летъ? отвечала: прежде пока, 
я не родилась, не знаю, какое было мое имя, объ этомъ мне не 
открыто свыше. Мне 64 года, но только по плоти, духовныхъ 
же летъ  я не знаю, може тысяча, а може и больше». Еслиуче- 
н1емъ о дутепереселен1и уже окончательно определяется участь 
души, то само собою вытекаетъ что ни о страшномъ суде, ни о 
будущемъ состоян1и праведниковъ и грешниковъ хлысты не долж
ны бы ничего говорить. Такъ именно часть хлыетовъ и учатъ, 
говоря, что кто духовно умираетъ и воскресаетъ, тотъ и испы- 
тываетъ страшный судъ, для того уже явились новое небо и но
вая земля, на которыхъ правда живетъ». (2 Петр. 3, 12). Одна
ко вместе съ этимъ хлысты говорятъ и объ особомъ йрашномъ
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суд^, который будетъ производиться чувственныиъ образомъхри- 
стами, каждымъ въ своемъ корабл’Ь. Р а й и а д ъ , награды и муче- 
н1я, представляются также въ чувственномъ вид’Ь. Вообще нужно 
сказать, что въ хлыстовщин-Ь подробно и бол'Ье или мен^е по- 
сл'Ьдовательно развито только то учен1е, на которомъ она дер
жится, какъ на своей oeHOBt, это именно учен1е о перевопло- 
щешяхъ божества и учеше объ умерщълеши плоти, какъ необ- 
ходимомъ услов1и для принят!я въ себя бога. У ч е те  же въ еоб- 
ственномъ CMHCKt догматическое— о Троиц'Ь, Mipt духовъ, о ду- 
Ш'Ь челов'Ьческой, о страшяомъ суд'Ь задевается только слегка, 
изложено не всегда определенно и несвободно отъ противореч1й. 
Хлыстами этого не замечается, потому что они и не придаютъ ему 
особеннаго значен1я.

(ГГродолжен1е будетъ).

Отчетъ о еоетояши Алтайской 
за 1897 годъ.

миееш

Записки Мыютинскаго Миссюнера, Священника Владишра 
Постникова, за 1897 годъ,

19 Января, после заупокоЗнной Литурпи , я выехадь изъ до
му, чтобы въ урочище Каспа напутствовать новокрещеннаго. 
место, где  живетъ этотъ новокрещенный, отъ Мыюты будетъ 
верстъ 50. Пришлось ночевать въ калмыцкой юрте, въ Аш1яхте. 
Собрались соседи, по случаю моего пр1езда, стали разсказывать 
свои новости, и между прочимъ о томъ, что у  нихъ свиреп- 
ствуетъ повальная болезнь, начавшаяся еще съ осени и теперь не 
прекратившаяся. Больные хвораютъ не долго, дня три, четыре, и 
за теиъ смерть. Болезнь господствуетъ по р.р. Аш1яхте, Тыткес- 
кеню и Каспе, въ самомъ густомъ нсаелен]и калмыцкомъ. Н е -  
которыя семьи вымерли до одного человека. Замечато.тьно, хво
раютъ и умираютъ люди богатые. В ъ  сказанной местности умер
ло около ста человекъ.
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Выслушавъ эти новости, спросилъ я, хвораютъ ли новокрещен- 
ные?

Не слышно, быдъ отв'Ьтъ.
Надъ больными камлали?
Камлали, помощи в^^тъ,
Значитъ, васъ не слышитъ Богъ, сказали я.
Сколько разъ вами было говорено, что надо веровать въ 

Истиннаго Бога, бросить богопротивное шаманство и поклонен1е 
д1аволу. Вы, какъ глух!е, не послушали добраго сов-Ьта. Вотъ 
теперь Богъ послали на васъ кару, и заметьте, прямо на т^хъ , 
которые сами не хотятъ креститься и другихъ удерживаютъ, я 
разумею вашихъ богачей. Они чаще другихъ ии'Ьли возмож
ность слышать объ Истинномъ БогЬ. Имъ было призван1е п они 
отвергнули его. Вотъ и Богъ видно видитъ ихъ ожесточенное 
сердце, и отнииаетъ у нихъ жизнь, чтобы они своими упорствомъ 
не губили другихъ.

Беседа наша продолжалась почти до полуночи, и т^мъ бол’Ье 
не хот'Ьлось ее кончать, что слушателей прибывало изъ сосЬд- 
ни'хъ юртъ все больше и больше. Говорено было о пришеств1и 
1исуса Христа на землю. Его учен1‘и, Его любви къ людями и 
затоми о ложности идолопоклонства.

На другой день, простившись съ радушными хозяевами, я 
поехали дальше и къ двумъ часами пополудни были уже въ 
Касп'Ь.

Посл'Ь исповеди и пр1'общев]я Святыхъ Таинъ больнаго ново- 
крещеннаго, были отслуженъ молебенъ.

Вечеромъ ходилъ въ юрты сосЬдей. Собравшимся калмыками 
говорено было о томъ, что s ip a  христ1анская не есть Btpa 
только русская, а такая Btpa, которую Сами 1исусъ Христосъ 
принеси съ неба для cnacenia вс4хъ людей безъ различ1я, и 
для русскихъ, и для китайцевъ, монголовъ и другихъ народовъ. 
B tp y  эту, какъ божественную, должны исиов’Ьдывать вей люди. 
Вези этой вйры люди должны погибнуть: на этомъ евйтй имъ 
худо бываетъ отъ бйеовъ, а на томъ свйтй имъ не увидать Бо
га, потому что они будутъ мучиться въ адй вмйстй съ д1авола-



—  18 —

ми. В'Ьру эту далъ Богъ людямъ по любви къ роду челов'Ьчес- 
кому.

БесЬди и зд’Ьсь продолжалать очень долго. Напуганные по
вальною бол’Ьзн1Ю. уносящею многихъ, к У  мыки слушали мою р^чь 
совниз1ан1емъ. На мое предложеше принять крещен1е, отвечали: 
, погодилъ до Л'Ьта".

21 Января за'Ьзжалъ къ калмыкамъ, кочующймъ по р. Т ы т - 
кескеню, собравшимся зд-Ься жителямъ говорено было о распро- 
странен1и в'Ьры Христовой по всему м1ру и о томъ какъ Гос
подь возвеличилъ т* племена и народы, которые впередъ, преж
де другихъ приняли ХрисНаяскую В’Ьру.

Ночевалъ въ сел’Ь Аппяхт4  j  новокрещенныхъ. Вечеромъ была 
бесЬда, во время которой ын'Ь сообщили, что изъ новокрещен
ныхъ никто не хвора.тъ повальною бол'Ьзн1ю, не смотря на то, 
что они рядомъ съ некрещенными и въ такихъ же юртахъ.

Утроаъ собрались новокрещенные, по просьб'Ь которыхъ я от- 
служилъ благодарственный молебевъ за то, что Господь видимо 
хранитъ ихъ отъ губительной бо.т'Ьзни.

24 Февраля. Начался велик1й постъ, а съ нимъ вм-Ьст-Ь на
чались паши великопостные труды, ежедневная служба, усиленное 
обучен1е новокрещенныхъ молитвамъ и истинамъ Православной 
В’Ьры.

26 Февраля. Прип елъ съ Карбана калмыкъ Сырга, сынъ 
Ш уленги, челов’Ькъ достаточный, для принят1я святаго крещен1я. 
По обычаю, его стали оглашать. Т у тъ  открылось, что онъ изъ 
пе])воначальнаго обучен1я поч’ги все знаетъ, ум’Ьетъ полагать на 
себ’Ь крестное знаме1пе, и молитвы читаетъ правильно. Этому онъ 
научился отъ новокрещенныхъ живущихъ на усть’Ь р. Урухтогоя, 
нашего отд’Ьлен1я. 4 марта крестилъ Сыргу съ именеиъ Серг1я. 
Крещеме такого челов’Ька доставило намъ истинное ут’Ьшен1е.

Л ’Ьтомъ текущаго года я вид’Ьлъ этого новокрещеннаго въ 
Кабан’Ь. Онъ уже не носитъ татарской одежды, а сшилъ себ'Ь 
русскую и собирается строить себ’Ь домъ. Дай Богъ намъ поболь
ше ’гакихъ людей.
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Д а  и вообще среди Мыютинцевъ ч^иъ дальше гЬмъ все глуб
же укореняется Православ1е и русск1й образъ жизни. Теперь 
уже Bct соблюдаютъ посты, исполняютъ долгъ испов-Ьди и Свя- 
таго Причащен1'я. Мисс10неръ самъ, одинъ не могъ бы этого до
биться, еслибы не было простыхъ русскихъ людей поселившихся 
среди инородцевъ.

Православные простолюдины отъ всей души привязаны къ 
Христ1анству, хотя сами иногда и не вполн'Ь знаютъ его. Но 
поживши около церкви Мисс1онерсвой, познакомившись съ уче- 
тем ъ Христа, они делаются HeBaMiHHMUMH помощниками въ д’Ьл'Ь 
Мисс1и.

Сегодня проводили двухъ новокрещенныхъ инородцевъ, отправ
ляющихся на богомолье въ Pocciro. Почти все наше село прихо
дило къ напутственному молебну. При прощань'й нлакали отп- 
равляющ1еся и провожающ1е.

18 Мая въ день iiaTHAecHTH.TbTia кончины отца Архимандрита 
Мыютинцы и прихожане творили о немъ молитвенную память. Въ 
память этого собыНя на собраниыя деньги отъ прихожанъ соору- 
женъ куполъ въ молитвенномъ дом'Ь въ Aepeeat Малой-Черг^.

Изъ многол’Ьтнихъ своихъ наблюден1й я прихожу къ тому зак- 
люченш, что наши некрещенные калмыки Бога любви не знаютъ, 
и своихъ боговъ не любятъ, а только боятся ихъ, какъ не иилости- 
выхъ и сердитыхъ. По этому, во время по'Ьздокъ по кочевьямъ 
калмыцкииъ, я, сколько ум'Ьлъ, старался показать слушателямъ 
любовь Бога къ людямъ, явившуюся въ сын'Ь Его ГисусЬ Хрис
та. На эту тему говорено было во многихъ м ^ а х ь .  Пропов'Ьдь 
слушали, какъ заметно было, съ удовольств1емъ, npoTHBOptqift 
никакихъ, а если и бывали как)я возражен1я во время nponoBt- 
ди, то они относились не къ B ip t ,  а къ житейскому быту.

•Знаютъ, и сами говорятъ наши инородцы, что сл’Ьдуетъ кре
ститься, чтобы избавиться отъ раззоригельнаго канлав1я и отъ 
своихъ злыхъ боговъ, и известно имъ, что чрезъ крещен1е че- 
лов^къ освобождается отъ вл1ян1я злыхъ духовъ. Сами инородцы 
г-еворятъ, что къ шаманству они приб'Ьгаютъ въ крайности, въ 
случай кикихъ либо б4дств1й или бол'Ьзни для умилостивлен1я
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своихъ злыхъ боговъ, причиняющихъ всЬ б'Ь'гств1я челов'Ьку; но 
принять крещен1в медлять. „П усть крестятся Зайсаны и якшы- 
лары, а мы не отстапемъ*,— такъ отв^чаютъ они на предложен!» 
принять крещеп!е. Иные — отговариваются т'Ьмъ, что жена не хо- 
четъ креститься; иные нежелан!емъ бросить м'Ьсто жительства, къ 
которому привыкъ ихъ скотъ; всё  же вообще изъяляютъ опасе- 
н!е, какъ бы съ иринят1енъ Св. 1:рещен!я не лишиться тЁхъ. 
правъ и вольностей, какими они пользуются теперь, будучи не> 
крещенными. Еакъ сорная трава давить хлЁбъ, такъ и эти от
говорки губятъ наше духовное cbanie, а особенно послЁдняя, по- 
сЁянная злыми людьми. Одно средство остается— молиться, чтобы 
саиъ Господь, ими же в ё с ть  судьбами, привлекъ нашихъ язычни- 
ковъ къ свЁту Богопознан1я!

В ъ послЁднихъ числахъ !юля наше селен1е посётилъ Г .  
Томск1и Губернаторъ. Онъ заходилъ въ церковь, гдЁ по его прось- 
бЁ былъ отслуженъ молебенъ. Этотъ высокьй гость изнолилъ одоб
рить пЁн!е нашихъ пЁвцев.ъ и выразить удовольств!е, что дерев
ни наша часто носЁщаются причтомъ для Богослужен1я.

Считаю долгомъ упомянуть и о милости Бож!ей,. изл!янной на 
Мыютинское отдЁлен!е. Досточтимый всею Росс1ею Кронштадсшй 
пастырь, Прото1ерей отецъ Хоаннъ Серг!евъ пожертвовалъ на са
мую бЁднЁйшую церковь нашего отдЁлен1я 200 рублей. Построй
ка этой церкви причинила и причиняетъ Мыютинскому причту 
много скорбей. Эта же жертва служить теперь для насъ и утЁшен1емъ, 
и ободрен!емъ.

О смерти незабвеннаго бывшаго Начальника Мисс!и Выеоко- 
преосвященнЁйшаго Владим!ра мы узнали 5-го сентября и т у ть  
же оповЁстили своихъ прихожанъ объ этомъ собыНи, приглашая 
ихъ въ церкви помолиться о покойникЁ.

8 Ноября, въ храмовой праздникъ Мыютинской церкви было 
отпразновано пятидесятилЁт!е существованХя Мыютинскаго стана. 
Народу въ церкви было такъ много, что ном'Ёститься всё не могли. 
Старппй Мисс!онеръ въ своей рЁчи, разъясняя звачен!е празд- 
нуемаго событ!я, упомянулъ о скорбныхъ и радостныхъ собыНяхъ 
въ жизни Мыютинскаго отдЁлен!я, дриг.ташадъ всЁхъ за вс»
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благодарить Бога, напоминалъ, чтобы въ домашнихъ молитвахъ, 
поминали своихъ архипастырей, бывгаихъ Начальникоиъ Миссш и 
Настоящаго, всЬхъ благотворителей нашихъ, и чтобы молились 
за вс^хъ потрудившихся въ проиов'Ьди слова Бож1я па Алта-Ь.

Посл'Ь богослужен1я Мыютинскимъ обществоиъ былъ предло- 
женъ съехавшимся гостямъ обедъ, противъ училища, на откры- 
томъ воздухе.

В ъ  память пятидесятидетняго существован1я Мыютинскаго 
стана предположено пр1обрести колоколъ для Мыютиаской церкви.

Въ 1897 году въ Мыютиискомъ стане крещено язычниковъ 
8 муж. и. и 4 жене. п.

Мйее1онерешя изв̂ет1я по Томекой епархш.
Круйная новость въ jiip'fc старообрядцевъ—пос.тЬдователей Австр1йской ie- 

рархш.—По поводу одной мисс1онерской бесЬды, —о новомъ раскольническомъ 
подлогЬ.—Изъ рапорта епарх1альнаго мисс!онера свящ. Арсен1я Кикина.

Въ составе такъ называемой Австр1йской iepapxin въ настоя
щее время произошла весьма важная перемена. Именуемый apxi- 
енископъ Московск1й и всея Poccin, Савват1й, соборомъ старобряд- 
ческихъ енисконовъ въ марте месяце лишенъ каеедры и уволевъ - 
на покой; эаведыван1е же московской арх)спискои1ей поручено 
епископу Арсенш Уральскому. Арсен|’й— еписконъ еще только съ 
конца прошлаго года и уже успелъ шагнуть такъ быстро и да- 
.теко. .Это и не покажется удивительнымъ тому, кто знаетъ, что 
епископъ Арсенш— не кто иной, какъ известнейш1й раскольни- 
ч1п анологетъ и писатель Ояисимъ Швецовъ,— человекъ, несо
мненно изъ среды своихъ собратьевъ выдающ1йся своими умствен
ными дарован1ями, изворотливостью и энерг1ей. Свержен!емъ сво- 
имъ Савват1й, безъ сомнен1я, въ значительной степени обязанъ 
ему, а еще более друзьямъ и почитателямъ его, всесильнымъ вер- 
шителямъ церковныхъ делъ , московскимъ купцамъ— братчикамъ, 
— людямъ вместе со Швецовымъ передоваго, новаго, несколько- 
свободнаго направлен1я. Эти передовые люди давно уже тяготи --
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.1ясь своимъ одряхлЬвшимъ, нев’Ьжественвымъ и безграмотнымъ 
арх1епископомъ и не разъ давали ему понять, чтобы онъ „поль
зы ради древняго благочест1я“ удалился на покой. Но СавваНй 
ради своей собственной пользы, естественно, д'Ьлать этого не д у - 
малъ. Тогда московск1е братчики завязали тайныя сношен!я съ 
другими раскольническими арх1ереями по д'Ьлу „о слабостяхъ" 
СавваНя и заручились ихъ сог.лас1ями на его удален1е. Такое же 
соглас1е было заблаговременно получено и отъ Бйлокриницкаго 
митрополита Аеанас1я. Оставалось только собрать соборъ боголю- 
бивыхъ росс1Йскихъ епископовъ” , на что нужна была иниц1атива 
самого Савват1Я, какъ первостоятеля „Росс1нской старообрядству- 
ющей церкви".' СавваНй понималъ, съ Ксякой ц'Ьлыо нуженъ брат- 
чикамъ соборъ и потому долго не соглашался на его созвап1е. 
По братчики уверили Савваия, что соборъ .займется только об
щими церковными д'Ьлами и не затронетъ личности самого Сав- 
ват{я. Въ март^ месяца соборъ состоялся. Н а немъ присутство
вало 8 раскольническихъ лжеепископовъ: Московск1й Савватш, 
Нижегородсю’й Кириллъ, Измаильск1й Анастас1й, Самарсюй Алек- 
сМ , Саратовский Паис1й, Казансюй 1оасафъ и Тобольск1й А н - 
тон1й. Сильвестръ Балтскгй и Силуанъ Еавказск1й послали толь- 
ко своихъ рредставителей. НредсЬдательствовалъ Кириллъ Н и - 

, жегородсшй. Главное и почти исключительное свое внимап1е со
боръ, вопреки BaBipeHiaMb братчиковъ, сосредоточилъ на д^.тЬ 
СавваНя. Протпвъ него предъявлено было то тяжкое обвппен1е, 
что онъ отрекся „отъ сана", давъ подниску московской админи- 
страц1и, что онъ но будетъ именоваться „Московскимъ и. всея 
Руси арх1еписко1юмъ“ . СавваНй не отрицалъ, что онъ такую 
подписку далъ, но въ какой форм-Ь не упомнитъ; прибавлялъ, 

\ что сд'йлалъ это по простота и нросилъ о снисхожден1и во вни- 
\ ман1е къ его иногол'йтнему служешю для блага „церкви древле- 
\православной". Соборъ, руководствуясь 62-мъ апостольскивъ пра- 
шиломъ 17 Васил1я Великаго, смягчающимъ суд'ц перваго,— по- 
рановилъ лишить Савват1я каеедры и уволить его на покой, 
}дозволивъ ему священнод'Ьйствовать и именоваться арх1еписко- 
1помъ. М'Ьстомъ жительства ему назначены были Черемшанск1е
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скиты Саратовской губерн1и, куда и вел'Ьно было Савват!ю не 
смотря, на Bct его просьбы остаться въ MocEBi,— выбираться 
немедленно. Низложивъ Савваия, соборъ озаботился и избрашемъ 
ему преемника. Изъ присутствовавшихъ на co6opt епископовъ 
указаны были два кандидата: — Паис1й CapaToBcidfi и Арсен1й 
Уральскш. Паисш за болезнью отъ предложенной ему высокой 
чести отказался и выборъ палъ на Арсен1я. Но потому ли, что 
казалось зазорнымъ дать такой высок1й постъ и санъ лицу, толь
ко еще недавно посвященному во епископа.— или потому что А р - 
сен1й у вшогихъ старообрядцевъ находится въ подозр’Ьн^и за н*- 
которыя еретическ|’я мысли въ его сочинешяхъ,— соборъ не на- 
шелъ возможнымъ назначить его самостоятельнымъ Московскимъ 
арх1енископомъ, а только , временно унравляющимъ Московскою 
епарх1ей“ . Но безъ coMatHia, это одна только дипломатическая 
уловка II Швецовъ скоро будетъ „Московскимъ и всея Pocciii 
владыкою*.

Это „соборное A^HHie*, это новое назпачеп1е Швецова пред
ставляется собыНемъ чрезвычайной важности какъ для самого 
раскола, такъ и для противораскольнической и ясш . СавваНй 
быдъ человЬкъ традиц!опнаго, консервативнаго ваправлен]'я; онъ 
мыслилъ и поступалъ такъ, какъ мыслитъ и поступаетъ рядовая, 
нев'Ёжествепнная, заброшенная по захолустнымъ деревнямъ, рас
кольническая .масса, Швецовъ челов'Ькъ совсЬмъ другаго направ- 
лен!я. Онъ принадлежйтъ къ числу раскольнической иителлпген- 
ц1и, къ людямъ своего рода передовымъ и въ значительной сте
пени «свободно нысллщимъ. Онъ не начетчикъ буквсбдъ, а мы
слитель ращоналистъ богословствующ1й по стих!яиъ протестант
ства. Своими соч0нен1ями онъ сд'блалъ заметный переворотъ въ 
раскольнической апологетика и, следовательно, въ неразрывно 
связанной съ нею противораскольнической полемике и создалъ 
какъ бы особую школу раскольническихъ писателей-апологетовъ, 
къ составу которой, кроме него самого прияадлежатъ; Перетру- 
хинъ, Мехавиковъ, Усовъ, Мельниковы и др. Несомненно, что 
теперь, когда Швецовъ стоитъ у кормила правлен1я, въ м1ре А в - 
«тр1йской iepapxini это Швецовское направлен1е въ защите сво-
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его соглас1я скажется съ особенной силой и православныяъ мис- 
с1онерамъ придется съ ними считаться и обратить на него самое 
серьезное внимаше.

Истор1я съ Савват1'емъ и Швецовыиъ им'Ьетъ еще значен!е и 
съ другой стороны. Она показываетъ, насколько безправны а  
нравственно принижены всЬ эти самозванные iepapxn, эти мнимые 
боголюбивые епископы. Они хорошо знали и знаютъ, что Шве- 
цовъ чуть не заведомый еретикъ,— однако же не оскаливаются 
поднять своего голоса противъ своихъ благодйте.лей, богачей то л- 
стосуновъ, для которыхъ во всемъ д'Ьл'Ь важны вовсе не инте
ресы древлеиравославной церкви,— а одно только желан1е , по
играть роль" и поставить па своеиъ. И. Н.

На бес’Ьдй б-го марта въ д. Вороних'й съ сотрудникомъ брат
ства Гаве.лл1емъ Мальцевымъ, извйстный Поморск!й наставникъ и 
вачетчикъ Петръ Ефимовъ Бобровск1й, на aaMtHanie мисс1онера, 

*какъ они простецы осм'Ьливаются судить церковь и отделяться 
отъ вея,— возразилъ: не мы судимъ, а осудили святые отцы, со- 
биравш1еся на соборе въ Куржецкой обители, подъ председатель- 
ствомъ Аеанас1я, патр1арха Константинопольскаго. Эта ссылка на 
соборъ въ Куржецкой обители несомненно заимствована Бобров- 
скимъ изъ появившагося къ конце минувшаго года новаго произ- 
веден1я Тульскаго наставника Д1онис1я Батова, уже не первый 
разъ снабжающаго нашихъ раскольниковъ своими гектографиро
ванными издел1ями. Надо полагать, что и это новейшее произ- 
веден!е нроникло въ наши пределы. Бъ немъ Батовъ упоминаетъ. 
о соборе, происходившемъ будто бы въ 165б-мъ году въ Кур* 
жецкой обители, на котороиъ ревнители древняго б.тагочест!я въ 
составе 156 лицъ я во главе съ патр1ат)хомъ Константпнополь- 
скимъ Аеанас1емъ— осуди.ли » нечестивые догматы Никона, naxpi- 
арха и постановили" все церковные тайны и обряды, производи
мые по печатнымъ книгамъ Никона за священныя и благодат1ю 
осененныя не признавать*) Батовъ имеетъ даже смелость у т-

♦) Мис. обозр. 1898 г. Пай. Стр. 778.
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верждать, что означенное onpeAt-ieHie собора до сихъ поръ не
поврежденно сохранилось въ рукописи, хранящейся въ Импера
торской публичной библЬтек^ подъ № 485-мъ. Но подъ этимъ 
№-мъ въ дМствительности значится „ядро* или „каталогъ* из- 
BtcTBaro раскольническаго библ1ографа Павла Любонытнаго, а въ 
„ядр**— приведено указанное опред'Ьлен’1е. Но историческая кри
тика въ лиц'Ь Костомарова уже давно доказала, что и самый 
соборъ и опред'Ьлен1я его вымышлены. В ъ  этомъ иогутъ убедить 
всякаго непредуб'Ьжденнаго челов’Ька даже оанЬ еоборныя под
писи съ именами Aeanacia, naTpiapxa Константинопольскаго, Ма- 
кар)'я. Епископа Новгородскаго, и Маркелла Новгородскаго, Пав
ла Коломенскаго,— протопоповъ Аввакума, Дашила и Доггина, 
Н4которыя изъ упомянутыхъ лицъ ни въ какомъ случа’Ь и не 
могли присутствовать на собор^: такъ патр. Аеанасш еще въ 
1654:-мъ г. уиеръ, протопопы были во время собора въ сыл- 
K i — Аввакумъ въ Сибири, Дани]лъ въ Астрахани, Логгинъ въ 
MypoMt; въ заточен1и же отъ Никона былъ и епископъ Павелъ 
Коломенск1й; епископы же Макар1й и Маркелъ открытыми про- 
тивникамп Никона никогда не были, участвовали на Московскомъ 
собор'Ь 1656 г. и подписались подъ его опред'Ьлешями,

Съ 25 числа ноября месяца минувшаго 1897 г. вачалъ бывать у 
меня еврей Евсей Абрамовъ Лихтерианъ для ознакоилен1я съ православной 
в^рой; а съ 19 декабря того же года онъ поручень мн  ̂ указомъ Том
ской Духовной KoHCHCTOpiH за Лз 10682 для испытан1я чистоты его 
нан'йрешя, научев1я Btpt и жизни 1 рист1анской.

Лихтериавъ далъ о себ'6 следующее показан1е: уроженецъ города
Минска; въ 1883 году сосланъ административнымъ порядкомъ въ городъ 
Мар1инскъ, Томской губ., гд'Ь онъ нробылъ только два дня, а нотомъ по- 
ступилъ солодовщикоиъ на пивоваренный заводъ Томскаго купца Фуксма- 
на, отъ котораго перешелъ въ 1895 году на таковой же заводъ къ 
Рейхзелигнану, гд'Ь онъ трудится и но cie время. Лихтерианъ имЬетъ 
отъ роду 37 лЬтъ; юлостъ; жизни трезвой; грамотный. Желав1е принять 
православ!е не изъ разсчета, а по убЬжден1ю въ ложности 1удейской ре- 
липи, явилось у него лЬтъ 7 тому назадъ; къ этому побудили его слЬ- 
дующге два случая.
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1. ) Н4к1й еврей былъ отчаянно болевъ и долгое время, между т^мъ 
у него были малыя д'бти, о которыхъ онъ очень скорб'Ьлъ, ибо они еще 
при немъ испытывали голодъ, Приходитъ Пасха-Праздникъ Св^тлаго Хри
стова Воскресен1я; больной слышать голосъ: , крестись и будешь здоровъ 
и будешь самъ пропитывать своихъ д^тей“ . Об'Ьщан1е дано. И что же? 
Въ 1-й же день Святой Пасхи здоровье къ больному возвратилось совер
шенно, и онъ не замедлилъ со всей семьей принять Св. крещен1е по об
ряду Св. Православной церкви.

2. ) Одинъ еврей жиль въ верхнемъ этаж'Ь собственнаго дома, у него 
была жена н д^ти. Въ одну несчастную ночь домъ его загорался; жену 
и д’Ьтей онъ спасъ, спустиеъ ихъ по BepeBKt, а самому довелось пры
гать изъ окна верхвяго этажа, но прежде сего онъ вслухъ сказалъ: если 
я буду невредниъ, то HenpeMiaHo перейду въ православ1е, и чтоже? Снрыг- 
нувш!й не только ни чего не повредилъ у себя, а даже не почувство- 
валъ никакого ушиба. И этотъ снасш1йся еврей, въ чувствахъ сердечной 
благодарности къ Богу, совсЬмъ семействомъ принялъ Св. Крещен1е.

Въ нашей 1удейскоЙ релипи, говорить Лнхтермзнъ, такихъ чудесь не вид
но и не слышно. Онъ часто и охотно посЬщаетъ храмъ Бож1й, постится; съ 
любовт выслушиваетъ отъ меня разсказы изъ Священной истор1и о Ма
тери Вож1еЙ, объ iHcycfc Христа, Апостолахъ, о Церкви, Таинствахъ и 
Праздникахъ церковныхъ. Необходимыя молитвы и Стмволъ В^ры изучилъ. 
Съ в^рою и усерд1емъ вын^ встр^чаль икону Свят. Николая изъ села 
Семилужнаго и друг!я иконы приносимыя въ г. Томскъ. Вообще полуго
дичное мое наблюден1е за Лихтерманомъ дало ин^ возможность убедить
ся въ твердости и чистоте его намеренгя принять православие. О чемъ 
долгъ имею сииъ благопокорнейше Вашему Преосвященству донести и съ 
темь вместе почтительнейше просить у Вашего Преосвященства Святи- 
тельскаго разрешен1я просветить его, еврея Лихтермава, Св. крещен1емъ 
по обряду Св. православной церкви.

СОДЕРЖАЩЕ. Поучен1е въ день Введен1я во храмъ Пресвятой Богородицы. —Способь 
употреблен1я свящевно-историческихъ картипъ при обучев1и д'Ьтей Священной Исто- 
р1и.—Летописвыя CBiAiHiM о цервивв«-ирмх.одско& жизни Ярской Введенской церкви. 
—HsBtCTia и замЪтьи.—Мисс1онерск1й отд4лъ.
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#• iTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВ'В

РОСС1Я“
В ы с о ч ай ш е  утвержденномъ въ 1881 г.

Наличные капиталы Общества 32.000,000 руб

Общество заключаетъ страховав1я по нов'бйшииъ плананъ и на сахыхъ 
выгодныхъ услов1яхъ, а именно:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ пенс1й,
Капиталовъ на старость,
Приданаго для д-Ьвушекъ,
Стипенд1й для мальчиковъ,
Пожизненныхъ доходовъ.

Къ 1 января 1897 г. въ Обществ’Ь „Росс1я“ было застраховано 
49,736 лицъ на капиталь въ 117.356,600 руб.

Заявлен!я о страхован!и принимаются и всякаго рода cBtAtHifl 
сообщаются въ Правлен1и въ C.-fleTe^yprt (Большая Морская, собств. 

,д .  N® 37), въ Главномъ AreHTCTBt в ь 'т . Тоиск% (Почтамтская ул.,доиъ  
41. И. Некрасова) и Агентами Общества во Bctxb городахъ Иипер1и.


