
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходя тъ два раза въ мбсяцъ 
Ц4на годовому издан1ю шесть 

рублей еъ пересылкою И З .
Цодписка принимается въ редак- 
И1И ТомскихъЕпарх1альныхъ Ве
домостей, при Томской семинар1и

годъ 1-го Февраля 1902 года. ххш. 

ОТД-ЪЛЪ ОФФИЩ АтЛЬНЫЙ.

Высонайшая благодарность.

Рескриптъ Aeiycmtbuwiaio Предспдателя Императорскаго Пра- 
вославнаго Палестинскаго Общества, Императорскаго Высо
чества Ввликаю Князя Сертя Александровича, на имя Преосвя- 
щеннаю Макаргя, Епископа Томскаго и Барнаулъскаго:

Преосвященный Владыко.
Уеяатривая изъ предетавленныхъ МнЪ отчетовъ о д'Ьятельно- 

ети отд'йловъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго об
щества а о поступлен1и сбора въ нед'Ьлю Baifi текущаго года, 
то живое сочувств1е, которое Вы принимаете въ зтомъ столь 
близкомъ для Меня Д'Ьл'Ь, Мн'Ь особенно пр!ятно выразить Ва
шему Преосвященству Мою искреннюю признательность и про
шу Васъ передать Мою благодарность ближайшимъ сотрудникамъ 
Вашимъ по этому Д’Ьлу.

Зная, насколько привлеченге новнхъ чденовъ и пожертвован1й 
затруднительно въ ограниченномъ кругФ. губернскихъ деятелей, 
Я просилъ-бы Ваше Преосвященство обратить главн’Ьйшее вни- 
ман1е Отд'Ьла на распространен1е, въ пред'Ьлахъ вв-йренной Вамъ 
enapxiii, общедоступныхъ народныхъ чтен1й о прошедшемъ и



настоящемъ Святой земли. Чтен1я эти, по имеющимся у Меня 
св'Ьд’Ьн1яиъ, встр'Ьчаютъ наибольшее еочувств1е среди сельскаго 
населен1я, служа не только дДя Палестинскаго Общества, еъ це
лями и деятельностью котораго они попутно знакомятъ слуша- 
шателей, но еще болве и важнее всего даютъ имъ возможность 
наглядно усвоить себе те священныя событчя, местомъ действ1я 
которыхъ была Святая Земля. Одновременно съ симъ можетъ 
быть было бы полезно распространить крулсечный сборъ посреди 
ствомъ спец1альныхъ кружекъ, вывешенныхъ на наружныхъ сте- 
нахъ церквей и другихъ здан1й, доставляющ!й возможность 
всемъ доброхотнымъ дателямъ жертвовать на нужды православ- 
яыхъ Святой Земли безъ принужден1я и не стесняясь разме- 
ромъ приношенШ.

Вместе съ оимъ, сделавъ, но примеру прежяихъ лйтъ, рас- 
поряжен1е о своевременННмЪ доставлен1и изъ канцеляр1и общества 
въ Томскую духовную KO H C H C Topiio  одобренныхъ Мною правилъ 
для производства разрешеннаго Святейшимъ Синодомъ сбора въ 
пользу православныхъ Херусалима и Святой Земли въ неделю 
Baifi 1902 года, съ следующими къ нимъ приложен1ями, про
шу Ваше Преосвященство не отказать Мне въ зависящемъ съ 
Вашей стороны распоряжен1и о точномъ ихъ исполнен1и и наи- 
большемъ раснространен1и.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословен1я и пору
чая Себя и Общество заступничеству Вагаихъ священныхъ мо- 
литвъ, остаюсь

искренно расположенный
Серггьй.

24 октября 1901 г.
16.



По 6лагословен1ю CBATtitmaro Синода совершаемый въ 
праздникъ Входа Господня въ 1ерусалимъ сборъ для пра- 
вославныхъ въ 1ерусалимЪ и Святой 3emt производится 

cлtдyющимъ образомъ:

1. Воззваще о сеиъ сбор'Ь, а равно настоящая правила для 
его производства, печатаются въ MiCTHHX'h епарх1альныхъ Bt- 
домостяхъ.

2. Духовная EoHCHCTopin заблаговременно доставляетъ во всЬ 
безъ исключен1я церкви епарх1и полученные отъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для 
сборныхъ блюдъ, воззван1ями, объявлен1ями, собесЬдован1ями и 
актами по сбору, причемъ приглашаетъ духовенство къ точному 
исполненш настоящихъ правилъ и къ приложенш особаго ста- 
ран1я .для производства сбора.

3. По получен1и въ церкви воззвашй и собесЬдован1й, свя
щеннослужители во вя'Ьбогослужебпыхъ бесЬдахъ и чтетяхъ, по 
церквамъ и школамъ, гд'Ь таковыя имеются, а также пропо- 
в'Ьдью на богослужен1и знакомятъ прихожанъ съ ц'Ьлью настоя- 
щаго сбора, причемъ при вход'Ь въ церковь раздаются безплат- 
но грамотнымъ прихожапамъ воззван1Я и собесЬдоваа1я, достав
ленный для сего Обществомъ.

4. За нед’Ьлю до дня сбора, къ иаружнымъ входннмъ две- 
рямъ церкви прикрепляется воззвание Общества о сборе.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповеди съ значен1емъ и целью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожден1я съ 
блюдомъ во время всехъ богослужен1й праздника Входа Господ
ня въ Херусалимъ (на литург1и после чтен1я Евангел1я, а на 
всенощной и утрени после чтея1я шестопсалм1я).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, где имеется не
сколько священниковъ,— однимъ изъ нихъ, где же имеется одиаъ



свящеяникъ— церковиымъ старостою, или однимъ изъ иочетныхъ 
приходанъ.

8. По окончати богослужен1я составляется немедленно, по 
доставленному образцу, яктъ о собранныхъ деньгахъ въ присут
ствии священника, церковнаго старосты и н'Ьсколькихъ почетныхъ 
прихожанъ.

9. Собранныя деньги, ви'ЬстЬ съ актоиъ, представляются, не 
позже Mtapa со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Духовную 
Консисторш, которая доставляетъ ихъ въ Сов^тъ Имнераторска- 
го Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Поз- 
несенск1й нр., 36.

Распоряжен1я Высшаго Начальства

По указу Св. Синода отъ 28 дек. 1901 г. за № 9143 
назначены пенс1и занггатныиъ священникамъ села Бехтирминска- 
го Андрею Туберовскому съ 27 1юня 1901 г. и се.га Хм^- 
левскаго Григор1ю Прнбыткову съ 28 апр15ля 1901 г. по 
130 р. каждому въ годъ изъ Бшскаго казначейства.

Распоряжен!я Епарх1альнаго Начальства

Рукоположетя.

1 янв. Студентъ семинар1и Васи.йй Заводовск1й— во священ
ники къ Анисимовской церкви.

Опредгьленгя.

9 января. Иванъ Бахаревъ временно назначенъ на псалом- 
щи ческое mIjCto къ церкви села Косихинскаго.



—  Учитель Иванъ Емельяновъ назначенъ временно къ испод- 
ненш нсаломщическихъ обязанностей къ церкви села Новиков- 
скаго.

—  Запрещенный священникъ 1оаннъ Синевъ, опред'Ьленъ на 
псаломщическое M ic r o  въ село Оягаинское.

10 января. Учитель Черемновой школы ОергМ Свидинъ 
уволенъ отъ обязанности псаломщика при церкви Черемновой съ 
оставлен1емъ на должности учителя.

17 января. Уволенный въ запасъ Николай Казансий опре
д'Ьленъ на должность псаломщика въ село Новогутовское, бл. 22.

16 января. Инородецъ Николай Истегешевъ— на должность 
псаломщика въ село Атамановское.

Переводы.

10 января. Дгаконъ села Красноярскаго Васил1й Способинъ 
— въ село Устьискитимское. •

'—  Священникъ села. ■ Черновскаго Стефанъ Орловъ и села 
Красноярскаго Андронъ Викторовъ— одинъ на мЬсто другого.

14 января. Села Чулвинскаго священникъ Александръ Вла- 
говЬщепск1й въ село Ярковское.

16 января. Села Серг1евекаго ВасилШ Кирсановъ въ село 
Терли канское..

—  Священникъ села С'гаромазайскаго Александръ Казанск1й 
— въ село Турумовекое.

17 января. Священникъ Барнаульскаго женскаго монастыря 
Васил1й Макаровъ— къ градо-Томской Знаменской церкви на мЬсто 
священника Капитона Кондакова.



и 3  в Ъ с  Т  I я,

19 декабря. Заштатный псалозпднкъ села Ануйскаго Иванъ 
Любцмцевт. скончался,

27 декабря. Причетникъ села Кереевскаго Стефанъ Поповъ 
скончался.

ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

Дать знать духовенству eiiapxin къ HenpeMtHHOMy руковод
ству, чтобы оно каждый разъ при крестныхъ ходахъ сопровож- 
ло Св. Иконы изъ храиов'ь съ подобающей ceaTHHi честьЮ'— 
Священникъ въ епитрахил’Ь и риз^ съ напрестольнымъ Св. Кре- 
стомъ въ рукахъ, дгаконъ въ стихар^ и со св. евангел1емъ, и 
псалоищйкъ въ стяхар^, если таковой им'Ьетъ, до м^ста ихъ 
назначещя, неослабно наблюдая за порядкомъ крестнаго хода и 
благочин1емъ участвующихъ въ немъ. Изиемогшимъ отъ продол- 
жительнаго пути, или отъ другихъ причинъ, членамъ причта 
разрешается для отдыха etcTb въ экипажъ, который долженъ 
идти позади крестнаго хода, по очередно. На колокольне кавъ 
при относ'Ь Св. Иконъ, такъ и ори приносе ихъ въ церковь, 
если это не позднее время, долженъ быть звонъ, после неко- 
тораго благовеста на соборъ. Во время крестнаго хода должно 
бытъ цроизводимо участвующими въ ономъ пен1е церковныхъ 
песнопен1й, или припевовъ приличныхъ времени и случаю. 
При обратноиъ 11ринесен1и Св. Иконъ въ церковь, если церковь 
двухштатная или более, свободный священникъ съ причтомъ 
долженъ встретить ихъ за околицей села, или за церков1ю, въ 
облаченш съ Крестомъ и ев. водой, которой, при произнесен1и 
словъ; „Господу помолимся, рцемъ вси“ , окропивъ крестообраз-



но Hft BOi qe'fupe «торояи, возвратитьея въ церковь, гд-Ь одинъ 
священникъ, таковой вм'Ьст’Ь съ прачтомъ возвращается въ цер
ковь раньше часа за два и ностунаетъ также. При случаяхъ 
ношен1я Св. Иконъ въ домахъ прихожанъ м^стнаго села по ка- 
кимъ либо частнымъ случаямъ, нричтъ нигд* не оставляетъ Св. 
Иконъ, сопровождая яхъ какъ при вынос'6 Иконъ изъ церкви, 
такъ и при npuHOcIi въ церковь. О.о. благочинные им'Ьютъ за 
исполнен1емъ сего распоряжон1я наблюдать каждый въ своемъ 
благочинш. ________

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Вакантный учительск1я Mtcra въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской enapxiM нъ 21 января 1902 года.

Барнаульскш угъздъ: — седа Усть-Мосиха и Ребриха (въ 
школ-Ь второго села долженъ безцлатно заниматься членъ причта), 

Бшскт утьздъ:— одноклассная мужская школа въ сел^ Верхъ- 
Ануйскомъ, въ которой долженъ безплатно заниматься члент> 
причта.

Змгьйногорскш утьздъ:— село Таловское, Калмыцко-Мысовское 
и Ново-Георг1евское.

Каинскш утьздъ:— село Старо-Майзасское.

Утверждеше въ должности депутата.

Утвержденъ на трехл^Пе (съ 1902 г), отъ благочин1я № 14 
кацдйдатомъ по депутат* на общвеаарх1альяые и духовно-учи
лищные съезды священникъ с. Томскаго Флегонтъ Смольяниковъ.



Преподан{е архипастырскаго благословешя.

Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьйшим'Ь Макар1емъ, Епи- 
скоиомъ Томскимъ и Барнаульскимъ ареподано архипастырское 
благословенге крестьянину д. Старо-Тарабинской, Чарыгаской вол., 
Варнаульекаго у. Ивану ведотову Рубцову за пожертвован1е въ 
Кытмановскую церковь 100 рублей.

Ж У Р Н А Д Ъ  Д Ь  2 .

CbtsAa духовенства 16 благочинническаго округа.

13 декабря 1901 года. .

Депутаты съезда, бесЬдуя по братски о б^дственномъ поло- 
жеши сеиействъ духовенства и безпомощности ихъ— всл'Ьдъ.за 
смертйю кормильцевъ семьи, особенно у низшихъ членовъ прич
та, а также о нашей обязанности молитвеннаго поминовен1я по- 
чившвхъ, пришли къ заключенш о необходимости нын'Ь-же: 1 , 
установить служен1е правильныхъ сорокоустовъ о почившихъ, не 
только членовъ причта, но я супругъ ихъ, какъ разд'Ьллющихъ 
съ ними труды, скорби и лишен1я по служб'Ь мужей, во всю 
жизнь свою и 2-е, впредь до открытия Епарх1альной погребаль
ной кассы, неотложно установить норму матер1альной помощи 
осирот'Ьвшимъ сеиействамъ. По общему соглас1ю, депутаты съез
да, въ paaptraenie сихъ вопросовъ, ПОСТАНОВИЛИ; 1) пер
вые три дня сорокоуста службу отправлять' о почившихъ въ 
томъ xpaMij, при которомъ скончался онъ; сл'Ьдующ1е семь дней 
— въ сосЬднихъ; если почивш1й священникъ, то и первые дни 
служить въ сос^днеиъ приход*. Въ эти десять дней посылается



у
изв'Ьс'пе о почйвшемъ Благочинному, которыЁ д'Ьлаетъ дальней
шее распоряжен1е о поминовен1и усопшихъ. Соро1;оустъ служить 
о всехъ умершихъ, не только о членахъ причта, но и женахъ ихъ. 
2) впредь ;̂о открыт1я Епарх1альной погребальной кассы, уста
новить теперь же матер1альную иомоп],ь оснротевшимъ семей- 
ствамъ, собственно для 16 благочинническаго округа, въ еле- 
дующемъ размере*, а) вдове, священника— каждый 1ерей пла- 
ти'п. единовременно 5 рублей, д1аконъ 3 рубля и псаломщикъ 
2 рубля; б) вдове д1акона— священникъ 4 рубля, д1ако- 
ны ' по В рубля, псаломщики по 1 рублю; вдове псаломщика: 
священники по 3 рубля, д!аконы 1 руб. 50 коп., псаломщики 
по 50 кои. Если умерш1Й былъ вдовецъ, или если вдовица скон
чается вследъ за мужемъ, то noco6ie это выдавать детямъ умер- 
шаго. Для того, чтобы помощь эта была своевременна, поступа
ла въ распоряжен1е осиротевшей семьи ко времени погребея1я 
почившаго, необходимо собрать для сего запасный небольшой 
фондъ, въ сумме пособ1я для вдовы священника, которую сдать 
0. Благочинному въ январе месяце наступающаго года на хра- 
Henio.

Вакантныя MibcTa къ 1-му февраля 1902 года.

а) Священничешя: № 4 — Десятовской, J'S 4 2 — Красноре- 
чинской старшее, 14— Красноярской, № 16— Медведской, стар
шее № 21— Чулымской старшее, № 2 1 — Бобровской, № 2 9 — Ново- 
тнрышской, старшее № 3 0 — Покровской, № 32— Старо-Алейской, 
№ 3 3 — Ново-Шипуновой, № 3 4 — Старо-Мизайской, 3 5 — Бату- 
ровской, № 3 7 — Воровато Форпоста.

б) д1аконск1я: № 4— Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской, 
№ 5 — Бабарыкинской, № 7— Поперечно-Искитимской, Коурак-



свой, 8— Пайвинской, J'fi 11— Алчедатской, JV» 13— Веда- 
ревской, № 14̂ — Красноярской, Л» 16— 0едос}евской, J'E 17— Градо- 
Барнаульской Одигитр1евской J'& 19— Болтонской, Сузунской, JV; 20 
'— Усть-Мосихи, Черемновой, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, 
Круг лоозерной. Чистоозерной, № 23— Булатовской, № 3 0 — Док- 
тевскаго завода, J'S 3 3 — Камышевской, Кабаклинской, J'li 34 —  
Шипицинской, Л: 35— Меретской, 37— Бороваго-Форноста.

в)Псаломщическгя: Л» 3'— Александровской,Уланской,Новорож- 
дественской, № 4 — Десятовской, Кереевской, Вороновской, Уртам- 
ской, Jfs 5 — Ваткатской, Больше-Трубачевской, Каргалинской, № 6 
”— Нарымскаго Собора, Л» 7— Усть-Искитимской, Смолинской, Ж 
10— Колыонской, Постниковой, Святославской, 13— Кра- 
пивинской, Салаирской, Бедаревской, Борисовской, Брюхановской, 
J'6 14— Кузнецкаго собора, J'S 16— Локтевской, Ганюшкина-Зи- 
мовья, Тулинской, Георпевской, 18— Бобровской, № 19 —  
Чингизовой, Л 2 0 — Колыванской, Ребрихинской, Барнаульской, 
Чаремновой, JV» 21 — Топольной, У: 22— Круглоозерной, Л 24 
— Шйшковской, J'& 2 5 — Ануйсвой, ,№ 26— Колыванскаго завода, 
Покровской, Александровской, № 2 8 — Верхъ-Бобровской, ^  30 
— Веселоярской, Лебяжьей, Оловянишниковой, Покровской, № 
3 1 — Кузнецовской, № 3 2 — Каменской, № 3 3 — селъ Вознесен
ской, Усть-Тарской, 3 4 — Верхне-Кулебянекой, J6 3 6 — Хар-
ловой, J'S 3 7 — Ракитахъ, Л5 3 8 — Ново-Крестьянской.

СОДЕРЖ АШ Е, Высочайшая благодарность.-гг-Распоряжещя Высшаго Начад^"» 
ства.— Распоряжен1Я Епарх1альнаго Начальства.— Изв-Ьст1я.— Отъ Томской 
духовной консчстор1и.— Or% Тоискаго Епарх!альнаго Училищнаго. С ов4 та .^  
Утвержден1е въ должности депутата.— Преподан1е Архиаастырскаго благо- 
словеш я.-'Ж уриалъ № 2 съ'Ьзда духовенства i 6 благочинническаго округа.—  

Вакантныя мйста к?., J-му февраля 1902 года.

Дозродево цензурою. Томсвъ, 1 Феврця 1902 г.



Н ЕО Ф Ф И Щ АЛ ЬН Ы Й  ОТД'ВЛ Ъ .

F ^ - 4 ; b

при открыт1и вечернихъ чтен1й въ собран1и общества трез
вости, что при градо-Томскомъ Никольскомъ церковно- 

приходскомъ попечительства, 20 января 1902 г.

ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАР1Я, ЕПИСКОПА ТОМСЕАГО.

Д осточтимое и Б оголю безное собран1е!

Въ нашемъ город-Ь, годъ отъ года возрастающ емъ и 
расширяющемся, сущ ествуетъ не мало благотворитель- 
ныхъ общ ествъ и учрежден1й. Есть у насъ пожарное и 
страховое общ ества, поставивш 1Я своею  задачею спасе- 
Hie имущества и жизни людей отъ  огня; есть общество- 
спасашя на водахъ ,— общ ество Краснаго Креста, ока
зывающее помощ ь во время разнаго рода общ ествен- 
ныхъ б ’Ьдств1й. Bc'fe эти и имъ подобный общ ества им'Ь- 
ютъ своею  заботою  сласен1е здоровья и имущества со- 
гражданъ, спасеш е отъ б'Ьдств1й, относящ ихся къ вре
менной, т’Ьлесной жизни челов’Ька: иные изъ таковы хъ 
общ ествъ поставили своей ц'Ьлью развийе гЬлесныхъ и 
умственныхъ силъ и способностей  молодого покод'йнгя. 
Но досел'й не было еще такого общ ества, которое бы  
поставило-бы своей задачей cnacenie отъ  такого-



б'Ьдств1я, отъ котораго погибаю тъ души челов'Ьческ1я. А  
ciiacenie души гораздо важн'Ье спасешя т'Ьла. Если чело- 
в'Ькъ не только сохраняетъ свое здоровье и жизнь т'Ь- 
ла, но и весь м1ръ пр1обр ’Ьтетъ въ свое обладан1е, а д у 
ш у свою  погубитъ , то не будетъ ему никакой пользы 
отъ этого, какъ изрекъ объ  этомъ Господь наш ъ (Me. 
16, 26). П огубить душ у значитъ лишить ее той райской 
жизни, которая отложена для насъ на небесахъ "и npi- 
обр'Ьтена крестными страдашями и смертш  наш его Спа
сителя и Господа. П огибнуть душ ой значитъ сд15латься 
насл'Ьдникомъ ада и огня в^зчиаго, уготованнаго д1аволу 
и ангеламъ его. Погибель души есть ужасн'Ьйшее б-йд- 
CTBie.- А если погибаю тъ вм'йст'Ь и т'Ьло и душ а, то это 
такое несчасПе, ужасн'йе котораго нельзя найти. Зна
читъ избавлеш е человека отъ  такого б'Ьдствтя есть ве
личайшее благод-Ьяше. Таковымъ благод'йян1емъ спра
ведливо можно назвать освобож ден1е 4eaoBl3Ka отъ пьян
ства, ибо отъ  пьянства погибаетъ человйкъ и тйломъ и ‘  
душ ой. Отъ вина происходятъ бол'Ьзни, отъ вина— не- 
счасПя; вино смертельный ядъ; отъ вина— внезапная 
смерть. У кого вой? у кого стонъ? у кою ссоры? у кого го
ре? у кого раны безъ причины? у кого багровые глаза? У 
тгьхъ, которые долго сидягпъ за виномъ, которые приходягпъ 
отыскивать вина приправленнаго, говоритъ премудрый Со- 
ломонъ (Притч. 23 , 29). К то въ пол-Ь замерзъ? Пья
ница. К то бе.чъ огня сгор-Ьлъ? Пьяница. Г д!; драки и 
уб1йства? Среди пьяныхъ. К то умеръ бе.зъ покаяшя? Пья
ница. Для кого затворены двери царств1я Бож1я? Для 
пьяницы. Не обманывайте себя, говоритъ слово Бож1е, 
пьяницы царствЫ Божгя не наслпдуютъ. (1 К ор . 6. 10). 
Вотъ сколько б ’ЬдствШ происходить отъ  пьянства.— Отъ



этихъ-то б1>дств1й спасать людей принимаетъ на себя под- 
вигъ новооткры тое при Святониколаевскомъ церковномъ 
попечительств'Ь общ ество трезвости, какъ общ ество сп а - 
сен1я отъ пьянства и гибельныхъ посл'Ьдств1й его. Не 
трудно всякому усмотр-Ьть, сколько нелегкую, но въ то 
же время богоугодную  и полезную задачу принимаетъ на 
себя это общ ество.

Н-Ькоторьтя благотворительныя общ ества награждаютъ 
своихъ членовъ выражен1емъ общ ей признательности за 
ихъ добросов'Ьстное исполнен1е своихъ обязанностей; н'Ь- 
которыя общ ества вьтдаютъ таковымъ членамъ знаки 
отлич1я; за cnacenie погибаю щ ихъ отъ огня и воды вы
дается царская награда— особы й знакъ отлич1я для но- 
шен1я на груди. О бщ ество трезвости не даетъ своимъ 
членамъ такихъ наградъ. Но за то отъ Б ога  имъ об'Ь- 
щана небесная награда, награда нетл'Ьнная, в-Ьчная. 
Общ ество трезвости поставляетъ своей ц'Ьл1ю избавлять 
отъ погибели предающ ихся пьянству и предохранять 
отъ уклонеш я на этотъ  погибельный путь. А  кто обра- 
титъ гр'Ьшника отъ ложнаго пути его, тотъ  спасетъ ду- 
щу отъ  смерти и покроетъ множество гр-ЬхоБъ. (Так. 5, 
20). Итакъ члены общ ества за свое служенТе спасеш ю 
людей получатъ отъ Бога воздаяш е; спасая другихъ, 
они спасутъ свои души и получатъ милость отъ Б ога—  
прощ еш е гр-ЬхоБЪ. Что можетъ быть для христТанина 
выше этой награды? Ч'Ьмъ больш е будетъ спасаемыхъ 
тЬмъ больше за нихъ воздаянТя.

ОткрытТе настоящ ихъ вечернихъ чтен1й, можно на- 
Д'Ьяться, много будетъ способствовать общ еству трезво
сти въ исполнеши имъ своей святой задачи. Но для 
этого нужно, чтобы  какъ сами члены общ ества, такъ



и друпе, ж елающ 1е сохранить себя онъ склонности къ 
винопит1Ю неуклонно пос'Рщали эти собран1я. Слушаше 
душ еполезнаго чтен1я питаетъ и укр'Ьпляетъ душ у; п'Ь- 
Hie псалмовъ и песней  духовны хъ Даетъ ей благогов-Ьй- 
ное HacTpoenie; а все это привлекаетъ на челов'Ька бла
годать Бож1ю; они, по слову апостольскому, исполняют
ся Духомъ. При помощи духа благодати укр'Ьпляется 
слабая воля челов'Ька и д'Ьлается способною  вступить 
въ борьбу со  страстями и побЬж дать ихъ. Мы знаемъ 
прим'Ьры того, какъ нЬкоторые, страдавш1е запоемъ, 
освободились отъ этой гибельной страсти чрезъ еж е
дневное чтен1е святаго Евангел1я. И такъ посещ айте эти 
собран1я: слово Христово да вселяется въ васъ обильно; на
учайте и вразумляйте другъ друга псалмами, словословгями 
и духовными пгьснями. (Кол. 3, 16). Начавш1й въ васъ 
доброе дЬло да соверш ить его до конца. Онъ да укр'Ь- 
питъ ж елаш е всЬхъ васъ восхотЬвш ихъ послужить спа- 
сен1ю братШ своихъ о Х ристЬ  отъ погибельнаго пути, 
которымъ идутъ предающ1еся пьянству. Да умножитъ 
Господь членовъ этого  спасительнаго общ ества тре.зво- 
сти въ сотни и тысячи во с п а се т е  душ ъ многихъ и во 
славу Господа и Спасителя нашего, нехотящ аго смерти 
гр'Ьшника, но еже обратитися и живу быти ему, и на 
весел1е святыхъ Ангеловъ, радующ ихся и о единомъ 
гр'ЬшникЬ кающемся.

О религ1озномъ воспитанш д^тей въ семейств*.

Приглашенный предложить слово въ настоящемъ собран1и, я 
долго думалъ, какой иредметъ избрать для своей бесЬды, до
стойный вашего просв'Ьщеннаго вниман1я, р'Ьчь о которомъ мог
ла-бы быть не безполе.зною для васъ.

' )  Чтение предложенное въ собран1и К1евскаго релипозно-просв'Ьтительеаго 
Общества (въ зал® Фундуклеевской гимназ1и), 4 марта 1901 года, п роф ессоров 
К1евской Д. Академ1и В. 0 . ПЪвницкимъ



Пройдя длинный путь жизни и вспоминая многое, пережитое 
мною, я остановился своею мысл1ю на первоначальномъ перюд^ 
нашей сознательной жизни, обнимающемъ собою годы нашего 
д'Ьтства, и вы не посЬтуете на меня, если я осм'Ьлюсь скло
нить ваше вниман1е къ юному покол'Ьн1ю, представители кото- 
раго им'йютъ заменить насъ на ноирищ'Ь общественной деятель
ности, и на которое мы возлагаемъ свои лучш1я надежды. Я 
приступаю къ речи объ этомъ, одушевленный желан1емъ имъ 
всяческаго блага и возможно лучшаго устроен]я ихъ жизни въ 
те годы, когда они выступятъ самостоятельными деятелями.

Мы не можемъ не чувствовать глубокихъ симпат1й къ де- 
тямъ, еще не изведавшимъ злобы тяжелыхъ дней, надламываю- 
щихъ силы наши. Отъ нихъ веетъ ароматомъ чистоты и невин
ности. Самъ Спаситель нашъ съ ласкою любви обращался къ 
нимъ, приближалъ ихъ къ Себе и говорилъ, указывая на нихъ 
въ назидап1е людямъ, искушеннымъ жизн1ю, что таковыхъ есть 
papcTBie Вож1е (Марк. X . 14). Это наше самое дорогое и выс
шее наслед1е, данное намъ Богомъ: это живое наслед1е должно 
будетъ продолжать, уетроять и вести къ большему совершен
ству то дело, которое мы несемъ на раменахъ своихъ.

Вашъ взоръ любуется и пр1ятныиъ чувствомъ исполняется ду
ша, когда весеннею порою оживленная природа украшается зе
леною муравою и разнообразными цветами. Кроме удовольств(я, 
доставляемаго намъ украшенною природою, разсеянные въ ней 
цветы возбуждаютъ въ насъ пр1ятную надежду на те плоды, 
какими со временемъ, для нашей пользы, увенчаются разцве- 
тающ1я и увеселяющ1я насъ растен1я. Наши дети— теже цве
ты, только более нежные и дорог1е, чемъ цветы, растущ1е на 
земле. Мы не можемъ не любоваться этими юными отраслями, 
благоухающими невинносюю и чистотою, и, смотря на нихъ, 
вспоминаеиъ иной разъ съ чувствомъ отрады, другой разъ съ



чувсткомъ глубокаго сожал'Ьн1я, улет'Ьвш1е отъ насъ невозврат
ные годы невиннаго детства. А почему съ глубокимъ сожал'Ь- 
н1емъ? Потому что не сбылись т'Ь сладйя надежды, кайя воз- 
буждалъ цв^тъ юности нашей въ насъ и въ близкихъ къ намъ
ЛЮДЯМ!.; потому что тягость жизни надломила насъ; потому
что мы утеряли прежнюю чистоту и невинность.

Можетъ быть, и д'Ьти наши, который нын'Ь беззаботно жи- 
вутъ подъ нашимъ нопечен1емъ и питаютъ себя и другихъ ра
дужными надеждами, со временемъ, когда заступятъ наше м^с- 
то, тоже съ сожал'Ьн1емъ будутъ обращаться своею мысл1Ю къ 
нын'Ьшнимъ юнымъ годамъ своимъ. Что ожидаетъ ихъ? И ч'Ьмъ 
окажутся они вносл'Ьдств1и'? Путь лшзни труденъ и не гладокъ. 
Житейская атмосфера полна бурь и треволнен1й. Цв'Ьты вънри- 
род'Ь нередко вянутъ отъ зноя солнечнаго и недостатка влаги; 
другие срываются в'Ьтромъ или нропадаютъ отъ того, что над
ламывается стебель, на которомъ держатся они; третьи топчутся 
ногами или ноядаются иасуи1,имся стадомъ. Живымъ юнымъ л'Ь- 
торосляиъ нашимъ )ia тернистомъ пути мятущейся жизни труд
нее сохраниться во всей своей неприкосновенности, ч'Ьмъ цв'Ьтамъ 
неодушевленннмъ; труднее достигнуть полнаго невозмущеннаго 
раскрыия красоты своей. Они ждутъ счастия въ жизни, и мы 
сулимъ имъ это счастие. Но будетъ ли оно, —  это желанное счас
тие,— ихъ уд'Ьломъ! Впереди у нихъ много опасностей, о ка- 
кихъ они HHHii не им'Ьютъ представлен1я ,— много неблагоир1ят- 
ныхъ вл]ян)й, отъ которыхъ они, подобно цв'Ьтамъ, могутъ за
вянуть, и завянувъ, не принести ожидаемаго отъ нихъ плода и 
не воспользоваться радостями жизни.

Говоримъ это къ тому, чтобы напомнить вамъ о нашемъ свя- 
щенномъ долг-Ь по отношен1ю къ д'Ьтямъ. Не любоваться толь
ко л'Ьтьми намъ сл'Ьдуетъ, а первое всего заботиться объ ихъ 
охранен1и и надлежащемъ воспитан1и. Богъ даетъ намъ д'Ьтей



и поставляетъ ихъ среди насъ, и насъ чрезъ то д1иаетъ ихъ 
приставниками и хранителями, которые должны оберегать ихъ и 
всемирно способствовать ихъ правильному развилчю, Богъ вдох
ну лъ въ насъ любовь къ д'Ьтямъ, чтобы мы охотнее исполняли 
возложенный на насъ долгъ ихъ охранешя и воспитан1я Въ 
очахъ Божшхъ такъ дороги юныя отрасли лучшихъ изъ созда- 
нШ Божлихъ, что KpoMt насъ, по слову Господа, къ нимъ при
ставлены небесные хранители, выну видящ1е лице Отца небесна- 
го (Мате. ХУБП ,̂ 10). Если мы небрежемъ объ ихъ воснита- 
н1и, мы д'Ьлаемся виновными не только нредъ ними, но первое 
всего нредъ Богомъ, поручивгаимъ ихъ намъ, и потому нротивъ 
самой природы нашей. По закону, наблюдаемому въ истор1и и 
Богомъ установленному, за гр^хи отцовъ тернятъ наказан1е 
д'Ьти Азь есмь Господь Богъ Твой, Богъ ревнитель (говоритъ 
Господь), отдали грньхи отецъ на чада до третгяго и чет- 
вертаго рода (Исх. X X , 5. X X X IY , 7). И если какой гр'йхъ 
отцовъ сопровоагдается печальными посл’Ьдств1ями для д’Ьтей, то 
главнымъ образомъ гр'Ьхъ небрежен1я о нихъ. Если мы не бу- 
демъ давать имъ надлежащей охраны,— для нихъ возможны, 
даже не изб'Ьжны, частыя преткновен1я на негладкоиъ пути 
жизни, на которомъ такъ много камней, утееовъ и стремнинъ. 
Отъ нашей небрежности они могутъ получить неправильное раз- 
BHTie или задержаться въ своеиъ духовноиъ ростй. Отъ нашей 
небрежности можетъ быть надломлена ихъ прарода и испорчена 
ихъ жизнь, и они принесутъ другимъ и сами будутъ вкушать 
не сладше, а горыие плоды отъ того, что, не было надлежа
щей .заботы о нихъ во время ихъ возрастан1я и созреванья. И 
будетъ намъ горе иосужден1е за опущенный нами долгъ; будетъ 
и имъ горе и страдан1я, которыхъ они моглибы избежать, есл'и- 
бы у нихъ были ревностные и умелые приставники. Итакъ (ска- 
жеиъ словами Господа), блюдите, да не презрите единаго



отъ малыхь сихъ. А иже аще соблазнить единаго малыхъ 
сихъ... уне есть ему, да обтьсится жерновъ оселъскш на выи 
его, и потонетъ въ пучингь морстпй (Мате. Х У Ш , 10, б).

На что-же намъ нужно обратить вниман1е въ своихъ забо- 
тахъ о Ai'i'HXb, чтобы устроить жизнь ихъ возможно лучшимъ 
образомъ? Ч^мъ бол'Ье всего мы можемъ способствовать ихъ пра
вильному развитию и ч'Ьмъ главныиъ образомъ можемъ содей
ствовать тому, чтобы образовать изъ нихъ людей крепкихъ, 
честныхъ, твердыхъ въ добре и относительно счастливыхъ!

дело воспитан1я дело многосложное, и мы не можемъ въ ко- 
роткомъ слове обнять всю широту его. Разнообразны силы въ 
человеке, и на каждую изъ нихъ при воспиташи должно быть 
обращено вниман1е, и каждой при развитии должно быть дано 
направлен1е, соответствующее требовашю и указан1ю природы. 
Много нуждъ и потребностей возстаетъ предъ нимъ, и всемъ 
имъ нужно дать удовлетворен1е. Думая устроить счаст1е детей, 
мы часто не на томъ сосредоточиваемъ свои заботы, что более 
всего необходимо для человека и для его блага.

У многихъ, въ особенности въ массе простого народа, глав
ный предметъ заботъ— физическое воспитан1е. Руководясь ин- 
стинктомъ природы, ма,тъ кормитъ дитя свое и заботится о томъ, 
чтобы оно было сыто и успокоено. Когда возрастетъ дитя, ему 
даютъ пищу, одежду и все необходимое для жизни въ низшей 
ея стороне,— жизни телесной. Цель, какая достигается при 
этомъ,— физическое развит1е и здоровье. Нельзя пренебрегать и 
этимъ деломъ. Для полноты того блага, какого желаетъ чело- 
векъ, необходимъ крепшй, здоровый телесный организмъ. Здра- 
вге и кргьпость (говорить премудрый сынъ Сираховъ) лучше 
есть всякаго злата, и тгьло здравое, нежели богатство без- 
чжленное (Сир. X X X , 15). Слабое, хилое тело препятетвуетъ 
человеку выполнять трудъ, на него возложенный, и само по



ce6t  составляетъ тяготу, подрывающую наше благосостоян1е. 
Впрочеиъ, въ отношен1и развит1я и укр'Ьилен1я физическаго ор
ганизма, едва-ли не у большинства семействъ, больше д'Ьйствуетъ 
природа, ч'Ьмъ нарочитыя, разсчитанныя усил1я воспитателей, 
хотя я зд^сь далеко не безъ значешя охраняющая заботливость 
челов-Ьческая.

Но физическое развит1е д'Ьтей, совершающееся притомъ по 
естественному закону природы, меньше требуетъ заботъ отъ вос
питателей н им'Ьетъ для жизни меньшую значимость, ч’Ьмъ раз- 
виНе и образован1е души, соотвЬтственно высшему значен1ю въ 
нашемъ существЬ души предъ тЬломъ. ЗдЬсь мы видимъ значи- 
тельныя различ1я н въ степени заботъ о дЬтяхъ, и въ ихъ ка- 
чествЬ, то есть, въ тЬхъ цЬляхъ, какихъ хотятъ достигнуть, 
ВсЬ хотятъ сдЬлать дЬ’гей счастливыми; но счаст1е, какого же- 
лаютъ дЬтямъ, понимаютъ различно, и потому, ставя разныя 
цЬли, употребляютъ разныя воспитательныя средства для разви- 
т1я дЬтей. Много заботятся иные о внешнемъ лоскЬ образован1я, 
— хотятъ, чтобы дитя, пришедши въ возрасти, блистало въ об- 
ществЬ и пользовалось здЬсь успЬхами, и часто заботливость о 
внЬшнемъ лоскЬ образован1я идетъ въ ущербъ другими, болЬе 
важными, сторонами развит1я. У большинства первое желан1е и 
первая забота о томи, чтобы дЬти отлично учились и съ воз
можными успЬхомъ усвояли себЬ познан1я, нужныя и полезный 
для жизни. При этомъ имЬется въ виду, чтобы дЬти, хорошо 
прошедши курсъ учен1я, составили себЬ блестящую карьеру на 
той службЬ, къ которой ихъ готовятъ, или съ полными успЬ
хомъ вели предназначенный имъ роди занят1й, дающ1й средства 
для жизни и положеше въ обществЬ.

Все это прекрасно. Хорошо— приготовить изъ дЬтей людей 
умныхъ, знающихъ, полезныхъ дЬятелей и членовъ общества. Но 
не здЬсь, не въ умственномъ образован1и, не въ пр1обрЬтен1и



хотябы множества разнообразныхъ св’Ьд'Ьн1й,— корень, изъ кото- 
раго можетъ выростагь крепость и cnacrie человека, нами воспи- 
'гываемаго; не зд’Ьсь основан1е, на которомъ можатъ опираться 
достоинство челов'Ька и его сила, могущая противостоять раз- 
ныиъ соблазнамъ и искушен]ямъ. Самая глубокая и твердая осно
ва, на которой опирается достоинство человека,— чувство бо- 
жественнаго или релог1озное чувство, и вотъ къ этой основа, 
къ утвержден!» и развит!» этого чувства первое всего должно 
быть обращено вниман!е воспитателей.

Челов'Ькъ созданъ по образу Вож!», и съ этимъ совершен- 
ныиъ образомъ связанъ многими, невидимыми для насъ, нитями. 
Развить и укр'Ьпить въ nenoBiKt этотъ образъ, не дать пор
ваться нитямъ. связующимъ насъ съ нимъ,— къ этому должна 
быть направлена главная и преимущественная забота воспитате
лей. Когда живо въ челов'Ьк’Ь религ!озное чувство, чувство пол
ной и постоянной зависимости отъ Бога, когда, какъ говорятъ, 
челов'Ькъ подъ Вогомъ ходитъ, тогда онъ непоколебимо стоитъ 
на твердомъ камени, и его непоколебл»тъ bIjtpjh, бушу»щ!е во- 
кругъ его,— будутъ ли то в'Ьтры наносныхъ ложныхъ учешй, 
или житейскихъ соблазновъ, или тяжелыхъ б'Ьдств!й, разра- 
жа»щихся надъ его головой. По слову Писанш, начало пре
мудрости, умудря»щей челов'Ька во благо и спаеен!е,— страхъ 
Божш (Притч. 1, 7). Бога бойся и заповгьди Е'Ьо храни 
(Еккл. X II, 13) говоритъ Екклезшстъ: въ этомъ сущность все
го для человЬка. Когда Господь давалъ оправдан!я и суды свои 
избранному народу, Онъ заповЬдалъ ему, да боигиися Господа 
Бога твоего, и да сохрантии заповгьди Его и оправдатя 
Его, да благо тебгь будегт и сыномъ твоимъ по тебгь[^'щ. 
IY , 40, V I, 2 — 3). Въ комъ заглохло религюзное чувство, 
кто потерялъ страхъ Вож!й, тотъ сбросилъ съ себя узду, удер- 
живающу» его отъ пути нечестивыхъ, ведущаго къ поге



„Кто Бога не боится и людей не стыдится*, по народной по- 
говорк^,— худой, пропащ1й челов'Ькъ, готовый на всякое без- 
закон1е; потому что у него н'Ьтъ никакихъ твердыхъ нравствен- 
ныхъ устоевъ, н'Ьтъ началъ, охраняющихъ его нравсственное 
достоинство. Но въ комъ живо религ1озное чувство, кто боится 
Бога, тотъ всеиЬрно старается идти путемъ, предиачертаннымъ 
намъ Богомъ, ведущииъ насъ ко благу и совершенству, и если 
подъ вл1ян1емъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ или враждеб- 
ныхъ силъ допустить хотя малое отступлен1е отъ этого пути и 
нарушен1е данныхъ намъ заповЬдей святаго закона, онъ испы- 
тываетъ наказан1е и строгое осужден1е отъ своего внутренняго 
суд1и и спЬшитъ опять возвратиться на тотъ спасительный путь, 
отъ котораго отпустилъ въ увлечен1и какою либо страсНю. Че- 
ловЬкъ, боящгйся Бога, всегда старается держаться честныхъ 
правилъ въ отношен1и къ другимъ; потому что этого требуетъ 
законъ БожШ, который онъ носитъ и живо сознаетъ въ своемъ 
сердцЬ; потому что за нарушен1е этого закона угрожаетъ гнЬвъ 
Бож1й, который для него тяжелЬе, чЬмъ наказан1е гражданское. 
ЧеловЬкъ релийозный всегда скорЬе можетъ быть добрымъ семья- 
ниномъ, вЬрнымъ другомъ и товариш,емъ, готовымъ на самопо- 
жертвован1е въ пользу ближняго. И въ своемъ личномъ поведе- 
н1и онъ избЬгаетъ всего, унижающаго человЬческое достоинство; 
потому что помнитъ о БогЬ, предъ, которымъ открыты не толь
ко дЬла наши, но и тайныя помышлен1я и намЬрен1я. Съ жи
вою релипозностью несовмЬстима нравственная распущенность и 
житейское легкомысл1е,— Релипозное чувство съ другой сторо
ны охраняетъ миръ и спокойств1е человЬка. Если разразится 
надъ нимъ бЬда какая и его постигнетъ несчаст1е,— онъ не па- 
детъ духомъ; потому что полагаетъ твердое упован1е на Бога. 
Онъ знаетъ и всегда помнитъ, что всеблаг1й Господь— нашъ 
покровитель и защитникъ, что безъ воли Его не падетъ и во-



лосъ съ головы нашей, и что онъ, всеблаг1й и милостивый, не 
оставитъ насъ среди напастей, насъ поститающихъ, и если до- 
пустит'ь страдать насъ по своему ycMcrpliHi», то и это допу- 
ститъ для нашего жо блага, и нагаихъ страдан1й не оставить 
безъ своего возмезд1я, и подастъ намъ yrimeHie. Чувствуя надъ 
собою бдительное око всеблагаго Отца небеснаго, онъ, обращен
ный къ нему душею, живетъ подъ нимъ, какъ подъ благодат- 
нымъ покровомъ, и въ этомъ находить источникъ внутренняго 
мира и душевнаго сиокойств1я.

Не одни xpncTiaHCicie писатели въ релипи и религшзномъ 
воспитан1й видЬли коренное услов1е для утверждешя въ челов'Ь- 
Kt добраго поведен1я и для насажден1я въ немъ всего, сохра- 
няющаго и возвышающаго достоинство человека. Сюда склоняли 
внимание людей, призываемыхъ къ заботамъ воспиташя, и луч- 
mie писатели языческой древности. „Чтобы быть добрымъ (го- 
ворилъ языческ1й филосовъ Сенека), ‘ ) необходимо им'Ьть вели
чайшее благогов4н1е къ богамъ". „Отнимите у людей благого- 
Binie къ богамъ (говорилъ другой языческ1й писатель Цице- 
ронъ. ^),— и погибнуть въ Mipt верность, дружба и превосход- 
н^ишая доброд'Ьтель— справедливость". А величайш1й изъ фи- 
лософовъ Платонъ такъ выражается по вонросу, нами затрону
тому: „Безъ coMHtHia, лучше свойство души человеческой—  
всегда ходить нредъ богами во всякой правде и чистоте... Кто 
верить въ быт1е Бога, тотъ произвольно никогда не сделаетъ 
безчестнаго поступка. Потому лучшее наследство, какое мы мо- 
жемъ оставить детямъ, не золото, а глубокое благочест1е“  ®).

(Продо.1жен1е сл^дуетъ). * *)

1) Sene. Epist. ad L u cilL X X T l.(L e ip s— 1832, б. Ш ,р. 215). 
, ®) Cicer. De natura deorum. Lib. leap . 2 § 4(Leips. 1887. 

S., 23— 24),
*) Платоновы разговоры о законахъ. Кн. XI. X . Т. Въ перевод^ Ободенскаго 

(М. 1727 г. I. стр. 471, 416, 173).



И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Изъ с. Николаевскаго. 9 сентября с. г. въ сел'Ь Николаевскомъ, 
Зм^иногорскаго уЬзда, освящена новопостроенная деревянная 
на каменомъ фундамент'Ь церковь во имя Святителя и Чудо
творца Николая. Освящен1е по благословенш Епископа совер- 
шалъ местный благочинный священникъ о. Александръ Сло- 
бодск1й, въ сослужен1и свящепниковъ, д1акона, псаломщиковъ, 
при п'Ьши М'Ьстныхъ п’йвчихъ-малороссовъ подъ руководствомъ 
учителя горной школы запаснаго прапорщика П. Мордвинова. 
На освящен1е собралось множество народа изъ окрестныхъ селъ 
и деревень. Но освяшенш церкви и окончан1и Боголужен1я на 
церковной площади прибывшему на торжество народу Нико
лаевцами предложено было радушное угощеше. Трапезу благо- 
словилъ начальствовавш1й о. благочинный въ сопровожден1и на
стоятеля прихода. Для гостей почетныхъ и духовенства обйдъ 
былъ предложенъ ийстн. священникомъ о. Романомъ Выряновымъ 
въ своемъ домй.

Николаевцы несказано обрадованы яоявлешю у нихъ Бож1я 
Храма и при томъ столь вм'Ьстительнаго и величественнаго. Они, 
новоселы, вей до одного пришельцы изъ малоросс1йскихъ губер- 
н1й. Поселились здйсь лйтъ 11 назадъ и до сего времени у се
бя храма не имйли а имйли небольшую часовню, въ которой совер
шалось богослужен1е, но конечно въ такой часовнй могли по
меститься только немнопе, а остальные (ихъ свыше 5000 ч.) 
должны были оставаться на улицй во всякое время года, не 
слыша службы-Бож1ей. Тужили и вздыхали они объ оставлен- 
ныхъ на родинй помйстительныхъ и величественмыхъ храмахъ, 
здйсъ же по неустройству еще (юбетеенныхъ жилищъ и бед 
ности своей о вмйстительномъ храмй и помышлять не смйли. 
Однакожъ на другой, десятокъ лйхъ жительства здйсь съ Бож1ей 
помощью и добрыхъ людей они дождались у себя вместитель
ной церкви. Храмъ вмещаетъ до 2000 человекъ свободно. Дли
на его 56 аршинъ,ширина 40 аршинъ, о высоте же можно су
дить потому, что цепь, повешанная въ главномъ куполе для



люстры, им'Ьетъ въ длину 25 аршинъ. Храмъ покрытъ жел'Ьзомъ 
и окрашенъ б1злорозовою краскою. Стоимость его свыше 11000 
рублей.

Благодарен1е Богу, и зд-Ьсв въ Сибири народъ росс1йск1й 
усердно проявляетъ в'Ьру свою въ Бога и Христа Его устрой- 
ствомъ храмовъ Божшхъ.

Священникъ Романъ Зыряновъ.

шъ
объявляетъ во всеобщее св'Ьд'Ьше, что:
I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 19 день декабря 1901 

года положен!елъ Комитета Министровъ определено продлить 
odMtHb кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) об
разца 1866 года

до 1 Января 1903 года.

Посему означенные билеты ДО 31 Декабря 1902 г. вклю
чительно принимаются безпренятственно всеми правительствен
ными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обменъ и обращен1е коихъ 
прекращается 31 Декабря 1902 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою си
нею краскою по светлокоричяевому фону.

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—  
въ 5 руб. билете (съ 1880 до 1894 г.) слева, а въ 10 руб. 
(съ 1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) 
посредине билета.



Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ 
съ государственнымъ гербомъ посредиа'Ь, крупною цифрою вл’Ьво 
и извлечен1емъ изъ Манифеста— вправо и отпечатана:

5 рубл. бил.— синею краскою,
10 „ „ — красною „
25 ,  „  — лиловою „

Сторублевый билетъ— радужный, съ портретомъ ИМПЕ
РАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ  II

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЬхъ Конторахъ 
и Отд'Ьлен1яхъ Государственнаго Банка и въ Казначествахъ.

И . Нижесл^дующ1е 8-мъ родовъ нредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращен1и безъ всякаго ограничен1я;
500 руб. билетъ. Цв'Ьтъ зеленоватыЙ. Годъ 1898 . Портретъ 

Императора Петра Великаго.
„ Цв'Ьтъ песочный, правая четверть б'Ьлая.

Годъ 1898 . Портрегъ Императрицы Екате
рины II.

„ Цв’Ьтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ
Императора Николая I.

„ ЦвЬтъ ЛИЛОВЫЙ. Годъ 1892 или 1899.
Справа— портретъ Императора Александра III,
видимый на св'Ьтъ. СлЬва— женская фигура 
(Росс1я) со щитомъ.

„ Цв’Ьтъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Росс1я) со щитомъ.

„ Цв'Ьтъ СИН1Й. Годъ 1895. Женская фигура 
(Pocc’ia) со щитомъ.

„  Цв’Ьтъ зеленый. Года разные. Двуглавый
орелъ посредин-Ь. Цифра 3 сл'Ьва.

„ Цв’Ьтъ желтый. Года разные. Двуглавый орелъ 
посредин'Ь. Цифра 1 сл'Ьва.

100

50

25

1 0



И зд ^ м  мастерской удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСГШ ХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ, нодарковъ и наградъ отъ В ысочайшихъ Особъ и награждены 

ПЯТЬЮ  МЕДАЛЯМИ за выставки въ Poccin и заграницей.

ПЕРВАЯ ВЪ СИБИРИ ИЗЪ POCCiH

i io io a ie iA S  « i e i i p e i i s
-►й и й*-

МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

ВЪ ТОМСКЪ, Магистр., д. стар. Семинар1и, противъ Сибирск. Банка.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

НА ИКОНОПИСНЫЙ РАБОТЫ ВО ВСБХЪ СТИЛЯХЪ; 
росписан1е храиовъ внутри и снаружи CTtHHOii живописью,

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ИКОНОСТАСЫ и КЮ ТЫ  п о  СОБСТВЕННЫМЪ РИСУНКАМЪ

Ч Е К А Н К У  Р И З Ъ :
на иконы, престолы и жертвенншгй, ы4дбыя, серебряные 84 пр., золоченыя, 

чеканный, гравированный, эмалированный и сканыя.

ВСЕВОЗМОЖНУЮ ЦЕРКОВНУЮ УТВАРЬ,
ПАРЧИ И СВЯЩЕННИЧЕСЮЯ ОБЛАЧЕН1Я-

ПЕРЕЛИВКА СТАРЫ ХЪ И ОТЛИВКА НОВЫХЪ К О Л О К О Л О В  Ъ.

всевозиожныхъ старинвыхъ вещей, монетъ, оружгя, кубковъ и т. п. предметовъ. 

Въ яагазвнй и м ею тся  готовы я яконы  для подношен1й,

11вталлическ1я хоругви, запрестольныя ик(шы, подсв^чвиси, паникадила, кресты, ввангелТи, пави- 
хидницы, ковчеги, дароносицы, апостолы, в'!^нчальвыа В'&нцы, купели, крестильныя ящики, лампа

ды:, платщьннцы и т. п.

. €ВЯШНИЧЕСК1Я и Д1АК0К€К1Я 0БЛАЧЕН1Я,
^ е в о зн о ж н ы а  к1оты, для доыашяихъ иковъ, багетъ и разныя старинныя 2>йд-

к о ст и —монеты, жетоны, графины, чарки и т. п. предметы.

Ц ' В Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы  я.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

Епарх1альнаго Мисс1онера, Священника Павлина Смирнова

(Продолжете).

Изъ Борового Форпоста я отправился съ сотрудникомъ 
А. белидовымъ, ир1'Ьхавшимъ къ 24-му Мая въ Боро
вой Форпостъ: чрезъ Кузяецово, Шелковниково и Локтев-
сий заводъ мы проехали до с. Шемонаевскаго, куда и прибыли 
27 мая. Въ Шемонаевскомъ им^етъ м'Ьстоприбыван1е благочин
ный единов'Ьрческихъ церквей, свящ. о. АлексЬй Ливановъ, 
указавш1й,| как1е раскольническ1е пункты нуждаются въ нагаемъ 
nociuieHin. Зд'Ьсь же мы получили и первую B tob , довольно 
печальнаго характера,— объ оправдан1и въ Зм'Ьиногорск'1), въ 
майскую сесс1ю окружнаго суда, Саратовскаго начетчика Т. А . 
Худошина и ближайшеиъ результат'Ё этого оправдан1я— ликова- 
н1яхъ многочисленныхъ среди безноповцевъ Зм'Ьйногорскаго уЬз- 
да и Вухтарминскаго края поклонникбвъ его. Худойинъ былъ 
привлеченъ къ судебной ответственности за явныя кощунственный 
выражешя относительно Православ1я на публичной бес4де въ 
присутствш не одной тысячи слушателей,, какъ православныхъ, 
такъ и раскольниковъ разныхъ согласй.



Въ с. Верхъ-Убинское мы пр1'Ьхали 28 мая. Приходскш 
свящ. о Михаилъ Шаровъ (онъ же мисйонеръ) былъ въ отлучк'Ь по 
приходу, почему мы, захвативъ его противо-раскольническую библ1о- 
теку, поехали дадЪе по намеченному нами маршруту, решивъ устро
ить бес'Ьду въ Верхъ-Убинскомъ на обратномъ пути. Заехали пред
варительно на земскую квартиру, въ переднемъ углу которой, вместо 
СВ. образовъ, стояла лампа. Вошедшаго къ намъ хозяина зем
ской хорошо одетаго, высокаго и грубо-напыщеннаго расколь
ника мы спросили, чемъ заслужила лампа такое почетное 
место? „Изъ самихъ господовъ— чиновниковъ реденько что то 
справляются объ иконахъ"^, ответилъ иронически хозяинъ зем
ской. Въ последущемъ разговоре съ нимъ коснулись местной 
„злобы дня“ — суда надъ Худошинымъ. „Вотъ, заметилъ хозяинъ, 
какъ ваша где не беретъ— сей часъ къ начальству, а началь
ство— то ныне не то что въ прежн1я времена... Да и Худошинъ 
не такой человекъ“ , продолжалъ разсуждать раскольникъ „что
бы ругать вашу церковь, (т. е. Православную) если что онъ го- 
ворилъ— то говорилъ отъ писан1я... Наши (т. е. Худошинъ) 
все уже вамъ доказали, а ныне и начальство Худошина оправ
дало; если-бы онъ былъ не правъ, не былъ бы и оправданъ и 
т. д. въ этомъ роде.*) Между прочимъ, хозяинъ земской сооб- 
щилъ, что за Худошинымъ послано несколько человекъ „нро- 
сить пожаловать* въ Верхне-Убинское и къ вечеру 28-го мая 
ждутъ прибыПя самаго виновника раскольническаго торжества. 
Не будучи уверены въ пр1езде къ вечеру Худошина, мы по
ехали далее, договорившись, въ случае пр1езда его, послать 
за нами въ соседнее село Секисовское.

Въ Секисовскомъ, кроме единоверцевъ, которые составляютъ 
здесь большинство, живетъ небольшая сравнительно часть пра-

♦) Въ Зи']БивогорсБОмъ уЬзд4 мы слышали, что для защиты на суд'Ь Худошина 
изъ Томска лр1'Ёз«алъ адвокатъ.



воелавныхъ, авсгр1йцевъ, б^глопоповцевв и стариковцевъ, Зд'Ьсь 
же проживаетъ лжепопъ Илья Васильевъ Козловъ, запасной 
фельдшеръ, перегаедш1й въ австр]йщипу изъ б4глопоповцевъ. Во 
время мобил0зац1и войскъ, л'йтомъ 1900 г., Козловъ былъ ос- 
триженъ и принужденъ сходить въ Китай. Возратившись въ 
Секисовку, онъ принялся за пропаганду австр1йскаго раскола. 
СобесЬдован1я съ Секисовскими раскольниками педетъ местный 
приходск1й свящ. 0. Корнил1й Антроповъ, благодаря д-Ьятель- 
ности котораго, единовйрцы Секисовскаго прихода значительно 
приближаются къ типу настоящихъ единовйрцевъ.

28 мая мы прйхали въ д. Быструху, Секисовскаго прихода, 
большое селен1е, дворовъ до 240, изъ которыхъ— 6— 7 право- 
лавныхъ и единовйрцевъ, изъ росФйскихъ переселенцевъ, дворовъ 
до 20 австр1йцевъ— противо-окружниковъ, дворовъ 7— 10 по- 
морцевъ-самодуровцевъ, а остальные, бол1̂ е 200, австр1йцы-ок- 
ружники. Иоморцевъ до посл'Ьдняго пятил'Ьтчя въ BHCTpyxi не 
было,— они образовались изъ перешедшихъ австр1йцевъ-окружни- 
ковъ; наставникомъ у нихъ состоитъ Девъ Тимооеевъ Головановъ, 
онъ же считается и начетчикомъ, по словамъ многихъ, очень 
порядочнымъ. Въ посл'Ьднемъ мы не им^ли возможности убедиться 
лично, такъ какъ Головановъ уйзжалъ на заимку— пасйку, верстъ 
за 7 0 — 80 отъ Быстр ухи. У австр1йцевъ, какъ окружниковъ, 
такъ и противоокружнйковъ до 1900 года были свои попы, у 
дервыхъ Ивааъ боминъ Головановъ у вторыхъ— Максимъ Ев- 
графовъ Головановъ. Годъ тому назадъ Максимъ Головановъ 
отъ противо-окружниковъ перешолъ къ окружникаиъ, будучи 
прннятъ „въ сущемъ сан'Ь'' окружническимъ лжепопомъ Иваномъ 
Го.ловановымъ. Весь „чинопр1емъ“ ограничился, по словамъ нй- 
которыхъ очевидцевъ, взаимнымъ произнесея1емъ „прости отче“ . 
Перейдя къ окружникаиъ, Максимъ подвергъ проклятию противо- 
окружническаго лжеепископа 1осифа, руконологавшаго Максима



въ попы. Поэтому, н1Ькоторые не безъ основан1я замечали Мак
симу, что проклиная 1осифа и д'Ьлая его простнмъ инокомъ, 
онъ и себя „обнажаетъ отъ священства". Принявш!й Максима 
лжепопъ Иванъ Головановъ въ настоящее время отбываетъ „эни- 
тим1ю“ въ австрШскомъ монастыре, по 7 . ЮксЬ (около Томска) 
за „неумеренное употреблен(е спирта" или проще— за пьян
ство, а главное .за то, что благодаря последнему онъ совсемъ 
„ослабелъ".

Личность „ослабевшаго" лжепопа Ивана въ местномъ расколь- 
ническомъ Mipe не совсемъ заурядная. Посвященный „во 1ерея“ 
летъ 25 тому назадъ лжеепископомъ Мееод1емъ, проживавшимъ 
въ д. Выдрихе, Иванъ Головановъ, въ то время молодой, крен- 
кШ и энергичный человекъ деятельно принялся „мисйонерство- 
вать" срея,и жителей д. Быструхи, большинство которыхъ были 
единоверцы. Такимъ образомъ, нынешнШ приходъ австр1йцевъ- 
окружниковъ въ д. Быструхе, своему довольно цветущему сов
ременному положенш— въ значительной степени обязанъ Ивану 
Голованову, одному изъ главныхъ сподвижниковъ лжеарх1ерея 
Мееод1я Выдрихинскаго. Быструшинсше австр1йцы-окружники въ 
настоящее время, вместо Ивана Голованова, „окормляются" отъ 
лжепопа Максима, который вместе съ собой увлекъ къ окруж- 
никамъ не мало противоокружниковъ. Окружники къ своему но
вому „пастырю" симпат1й не питаютъ. Кроме страннаго для 
многихъ старообрядцевъ чинопр1ема Максима, проклинавшаго 
какъ выше сказано, рукополагавшаго его— лжеарх1ерея 1осифа, 
Максимъ не внушаетъ къ себе уважетя паствы своимъ грубымъ нра- 
вомъ и невоздержанностью въ словахъ. Поэтому мнопе сожа- 
леютъ о прежнемъ своемъ попе— Иване, не смотря даже на 
его „слабость". Въ числе недовольныхъ Максимомъ не мало 
есть и такихъ, которые, помимо этого, сильно „ опечалены„ об- 
щйиъ положен1емъ делъ въ австр)йщине: нескончаемыми спорами



распрями, взаимными анаеематствованшми своихъ духовныхъ 
вождей и т. д. Одни изъ многихъ недовольныхъ, не желая 
разставатьея еъ австр1йщиной,— за духовными „потребами" обра
щаются въ Севисовку къ лжепопу Иль'Ь Козлову который при 
своей маленькой nacTBi въ CeKHCoBKi этииъ очень доволенъ; 
друйе изъ австр1йцевъ переходятъ къ „самодуровцамъ", благо
даря начитанному и энергичному Льву Тимоеееву Голованову, 
при совершенномъ отсутств1и бол4е или мен^е начетчиковъ у 
австршцевъ д. Быструхи. Наконецъ не мало есть и такихъ, ко
торые, . задумываясь надъ своимъ положен1емъ, обращаютъ взоры 
къ единов'Ьрческому Секисовскому приходу,— подумываютъ о воз- 
вращеши въ единов'йрхе посл-Ь многол'Ьтняго скиташя по дебрямъ 
раскола. Съ некоторыми изъ последнихъ вечеромъ, после бесе
ды, мне пришлось поговорить. Они оказались венчанными въ 
единоверческой Секисовсвой церкви, крестили тамъ своихъ де
тей и т. п. По какимъ же побужден]’ямъ совершился этотъ пе- 
реходъ въ расколъ? „Господь знаетъ", задумчиво говорилъ одинъ 
изъ бывшихъ единоверцевъ, хозяинъ земской квартиры „что то 
вздумали уйти— и ушли... дело домашнее, попъ тутъ и есть—  
подъ руками; можно думать, что главной причиной уклонен1я 
многихъ единоверцевъ, кроме естественнаго желашя „иметь по
па подъ руками", были частыя и нродолжительныя отлучки при- 
ходскаго священника для иоездокъ по приходу; духовный дети, 
пр1езжая къ „отцу", не знали— где его разыскивать, да если 
бы и знали,— далеко не всяк1й могъ за нимъ ехать, такъ какъ 
Секисовск]й приходъ былъ разбросанъ на сотни верстъ.

Часовъ въ 5 вечера раскольники въ большомъ количестве, 
по случаю воскреснаго дня, собрались на беседу, которая была 
устроена на дворе земской. Мной во вступительной речи было, 
на основаши Св. Писан1я и святоотеческнхъ книгъ, выяснено 
объ устройстве Христовой церкви съ трехчинной 1ерархгей, имею



щей требовать въ такомъ устройств'Ь в'Ьчно,— до второго при- 
шеств1я Саасителя, а въ закдючен1е— старообрядцамъ-австр1йцамъ 
былъ предложенъ вопросъ: составляютх ли они истинную Христову 
церковь, оставаясь безъ епископа 180 л'Ьтъ и, им^я въ настоящее 
время корень своей iepapxin отъ б'Ьглаго митрополита AiMBpociH? 
Отв'Ьчать на этотъ вопросъ пришлось лжепопу Максиму Голова
нову, который говорилъ „отъ себя" не ссылаясь на книги. Ему 
было предложено подтверждать свою р^чь Св. Писая1емъ. Оче
видно, Максимъ съ старыми книгами не былъ знакомъ, такъ 
какъ к посл'Ь на1юминан!я онъ продолжалъ говорить „отъ себя 
Сущность его доказательствъ заключалась въ томъ, что хотя 
стярообрядцн епископа не им'Ьли, но они— 1) принимали свя- 
щенниковъ отъ Греко-Росс1йской церкви, въ которой посл'Ьдше 
были правильно рукополагаемы отъ еиископовъ; 2) преемствен
ность епископовъ не есть еще доказательство православ1я, а рав
но и ереси, что 3) теперь недостатокъ въ enHCKont у нихъ 
восполненъ переходомъ м. АмвроОя, принятаго по 8 пр. I  Вс. 
соб. въ сущемъ сан1',.

Въ опровержен1е высказаннаго попомъ Максимомъ слушате- 
лямъ было объяснено, что зависимость священника отъ еписко
па неограничивается однимъ рукоположен1емъ, а простирается на 
все его дальн'Ьйшее служен1е, почему священники безъ епи
скопа ничего не иогутъ творить: ни крестить, ни пропов'Ьды- 
вать, ни литург1ю совершать (Номокан. при 1осиф. Потреби, 
л. 658 и 715 ; V I Вс. соб. пр. 31; Гангр. соб. пр. 6; поел. 
Св. Игнат, къ Смирнян, и св. Стмеона 0есса.тон.— Выписки 
Ан. Озерск, ч. I стр. 102 и 59). Между еиископомъ и свя- 
шенникомъ, помимо внешней зависимости посл’Ьдняго отъ перва- 
го, должно существовать самое т"Ьсное единен1е и внутренняя 
связь: не находапцйся съ епископомъ въ единен1и, по словамъ 
Св. Кипр1яна, не находится и въ церкви (Вып. Озерск. I. 65),



а т^хъ, которые епископовъ именуютъ своими, а безъ нихъ все 
творятъ, Св. Игнат1й нарицаетъ лицемерами и прелестниками 
(2-е поел. Магнез1ан. Вып. Озерск. I, 98). Относительно необ
ходимости преемственности епископовъ было вычитано изъ кн. 
Ник. Червогор.: „оскуде (благодать) внегда пресещатися по- 
следовашю... рукоположешя" и дал. Сл. 6В, л. 5 6 2 ; свидетель- 
сва, собран, въ кн. Озерск. I, 205 . 236 , 287). Затемъ, были 
разобраны ссылки Голованова на пр. 8-е I Вс. соб. и 69-е 
Коре, соб., а относительно указаннаго имъ примера оскуден1я 
хиротон1и въ Африке, изъ предислов)я Кормчей къ сему собору 
было вычитано, что на Кареагенск. соборе было 217 епископовъ, 
предстоятелей Африканскихъ церквей. После сего Головановъ 
еще повторилъ свои нрежн1Я доказательства и ссылки на пр. 
I  Вс. соб., а также привелъ какое то сомнительное свидетель
ство изъ „Пролога" на 21 марта, котораго у Голованова подъ 
руками не было „кто то взялъ почитать— да и теперь еще дер- 
житъ". Вскоре затемъ за Головановыиъ пригаелъ посланный изъ 
дома съ нриглашен1емъ „идти скорей домой", чймъ онъ и по
старался воспользоваться. Поморцы къ уходу Максима отне
слись недоверчиво, чтобы сгладить внечатлен1е отъ бегства 
лжепопа, однимъ старикомъ-австр1йцемъ (родственникомъ Макси
ма Голованова) былъ предложенъ вопросъ— почему двуперстие
заменено троеперст1емъ, чемъ будтобы нарушено древнее Св. 
предап1е, а вскоре въ беседу вступили два брата Илар1онъ и 
Семенъ Поляковы, изъ которыхъ одинъ колеблющ1йся австр1ецъ, 
намеревающ1йся перейти къ „самодуровцамъ“ , а другой уже 
оставилъ австр1йщину для самодуровщинн. Одинъ изъ Поляко- 
выхъ— Илар1онъ, молодой парень лйтъ 20, началъ беседу воп- 
росомъ о перекрещиван]'и приходяшихъ къ Православной церкви, 
вычитавъ апост. правила 46 и 47. Полякову было показана 
сотр. велидовымъ разность церк. практики по вопросу о при-



нятш приходяшихъ къ СВ. церкви еретиковъ на оенован1и нра- 
вилъ: 8-го I Всел. соб., 7-го I Вс. соб. 9 5 — V I Вс. соб.; 
7-го Лаодик. соб.; 1-го Васил. Велик., послан1я Константиной, 
соб. къ епискону Мартирш— Корм. л. 293 и отв. Тимое. 
Просвнт.— Корин, л. 636 . Новое въ возражен1яхъ Полякова би
ло— MH'feHie, будто бы НоваНанъ потому подвергали 2 чину, чрезъ 
помазан1е мтрояъ, что ран’Ье они были крещены въ правос.гав- 
ной перкви, на что однако доказательствъ не было указано.

Посл'Ь вопроса о перекрещиван1и,— Поляковъ заговорилъ о 
вечности церковной iepapxin. „Если бы доподлинно указали—  
гд^ писано о вечности священства,— сейчасъ бы пошелъ въ 
вамъ,“ сказалъ онъ. Къ приводимымъ доказательствамъ изъ' ста- 
ропеч. книгъ: о в^р* л. 59 об. Кири.*ловой л. 77; Б. Собор, 
л. 118 и др. Поляковъ, зам'Ьтно, относился нисколько скепти
чески, хотя этого и не высказывалъ.

29 мая мы пр1'Ьхали въ Риддерскш рудникъ и, получивъ отъ 
свящ. Михаила Мусохранова необходимыя св'Ьд'Ьн1я относительно 
раскола въ приход'Ь, отправились 30-го мая въ дер. Поперешную, 
еще дал'Ье Риддерска на 25 верстъ, по весьма неудобной до- 
port, идущей по большимъ горамъ и руслу разныхъ р4къ, вы- 
сохшихъ всл11дств1е засухи. Самая Поперешная расположена въ 
горахъ, изъ которыхъ текутъ больш1е горные ручьи. Поперего- 
ная— крайняя деревня съ русскииъ населешемъ, дал'Ье, среди 
еще больгаихъ горъ, идутъ, хотя довольно р'Ьдко, поселен1я кал- 
мыковъ и киргизъ. Въ Поперешной до 112 семействъ, изъ ко
торыхъ до 3 5 — аветр1йцевъ— овружниковъ, 30 православныхъ, 
до 3 0 — б'Ьглопоповцевъ, 15— единов'Ьрцевъ, Орловскаго прихо
да и 2 семьи самодуровцевъ. Раскольники дер. Поперешной—  
бнвш1е единов'Ьрцы, Секисовскаго прихода, уклонивш1еся въ раз
ное время благодаря, главныиъ образомъ, пропаганд^ раскола 
австр1йцами. Въ настоящее время про уклонен1я изъ православ1я



въ расколъ не слышно, изъ единовФрцевъ лишь одно семейство, 
склонное къ австр1йцамъ. Поед'Ьцн1е теперь бол^е всего заняты 
проповйдью своей лжехерарх1н среди б’Ьглопоповцевъ, у ко- 
торыхъ она пользуется н'йкоторнмъ ус1гЬхомъ. Въ Поне- 
решной живетъ лжепопъ Иванъ Степановъ Антроповъ; 
при немъ состоитъ въ качеств’Ь дьяка и начетчика Трофимъ 
Наумовъ Антроповъ, который, обладая небольшой начитанностью, 
а главное— при помош,и выписываеиыхъ издан1й подпольной рас
кольнической литературы, и занимается пропагандой австр1йскаго 
раскола, Поперешная, какъ глухая деревня, при дальности раз- 
стоян1я отъ приходекаго духовенстиа и весьма неудобной дорогй, 
по которой не всегда можно проехать представляетъ самую 
благоприятную для пропоганды почву. У б’Ьглопоповцевъ въ 
Поперешной— 2 наставника,— Петръ Андреевъ бедоровъ и Ми- 
хаилъ Егоровъ веодоровъ; посл'Ьдн1Й въ настоящее время, от- 
ставленъ за двоеженство. У поиорцевъ— самодуровцевъ настзвни- 
чаетъ Потапъ Денисовъ 0едоровъ.

По прйзд’Ь въ Понерешную, вскор'Ь же на земскую кварти
ру пришло много любопытннхъ,--очевидно прг'Ьздъ новыхъ лю
дей— для Поперешной цЬлое событ1е. Услышавъ, что мы npi'bxa- 
ли для бесЬды и привезли съ собой „старыя книги", народъ 
еще бол'Ье заинтересовался и тутъ же мнопе вызвались идти 
приглангать на бес'Ьду. Православные и единовЬрцн, а также 
M Horie изъ раскольниковъ вскор’Ь собрались, только не было рас- 
кольническихъ ,отцовъ“ и дьяковъ, которые отъ собесЬдован1я 
отказались. Австр1йск1й лжепопъ, за которымъ посылать приш
лось нЬсколько разъ, посланному рЬшительно заявилъ,— что 
„хотя силой повлекутъ— на бесЬду не пойдетъ." Австр1йск1й 
дьякъ Трофимъ Антроповъ, сначала тоже отказывался о’гъ со- 
бесЬдован1я, пришелъ ’голько по „приглашенш“  сельскаго ста
росты, когда мы намЬревались— было начать собесЬдован1е съ



рядовымыми раскольниками. Австр1йцы поведен1ем'ь своихъ ду- 
ховныхъ руководителей— видимо были сильно недовольны, осо
бенно въ виду злорадства раскольниковъ другихъ согласш, ко- 
торымъ вполн'Ь основательно съ своей стороны замечали: „в ’Ьдь 
и вашихъ (т. е. наставниковъ и дьяковъ) на бес'Ьд'Ь тоже не во
дится"... Трофимъ Антроповъ иришелъ съ небольшой книжкой; 
онъ не могъ отказать себ'Ь въ удовольств1и „поломаться" предъ 
другими и поставить на видъ, что онъ „нужный" челов’Ькъ, 
„что безъ него и бесЬда не клеится" и т. п. Удовлетворивъ 
свое самолюб1е, Антроповъ, прежде ч'Ьмъ вступить въ бесЬду, 
началъ разсматривать наши книги и спрашивать „какая это кни
га", терпеливо пришлось пережидать... Сущность предложеннаго 
Антропову вопроса была такова: „Церковь созданная I. Хри- 
стомъ (Me. зал. 67) и состоящая изъ православао-в'Ьрующихъ 
(Вольш. Катих. л. 120 обор.), спасающихся благодатш Ов. 
Духа (Ефес. 2, 8, 9; Д^Ьян. 15, 11), которую они по.лучаютъ 
только въ таинствахъ церковныхъ подъ видимыми знамен1ями 
(Вольш. Катих. л. 353 и обот.), каковыя могутъ совершаться 
только законно поставленными пастырями (Вольш. Катих. л. 
358) должна ли пребывать въ этомъ внд'Ь до скончан1я в^ка, 
или только до изв'йстнаго временив" Выло предложено отвечать 
пока на этотъ вопросъ... Дальн'ййшихъ вопросовъ Антропову 
предлагать не пришлось, такъ какъ, вместо ответа, онъ началъ 
высказывать разныя постороян1я къ вопросу мысли, нич'Ьмъ меж
ду собой не связанная, среди которыхъ были обвинешя nai'piap- 
ха Никона въ нарушети предан1й и утвержден1е, что „ваши 
епископы (правосд. церкв.) были вм'Ьст'Ь и нашими" (расколь- 
ниЕовъ— поповцевъ), что о вечности Православнаго епискоц- 
ства будто бы н'Ьтъ прямыхъ свид'Ьтельствъ въ Писан1и и т.д. 
Многое Антроповымъ было говорено такимъ тономъ, который 
показывалъ, что онъ мало в'Ьритъ въ то, что говоритъ, подъ



конецъ собесЬдовашя Антроповъ началъ читать иредислов1е при
несенной съ собой книжки, одной изъ иногихъ, писанныхъ Шве- 
цовымъ. Вей эти u p ie M H  были замечены слушателями, которые 
кромй австр]йцавъ, оживились и стали высказывать разным за- 
MinaniM относительно поведен1я на беейдй Антропова, а неко
торые упрекали его за то, что съ „темными людьми онъ боекъ, 
а съ людьми знающими— и языкъ нрикусилъ* (единовйрчесшй 
дьякъ-старикъ). Вообще большинство заметили перескакиван1е 
Антропова съ одного предмета на другой и что онъ затруд
няется ответомъ на главный вопросъ собеседован1я, а тй кото- 
рыхъ Аотроповъ совращалъ въ свое соглас1е не могли удер
жаться, чтобы не нозлорадствовать надъ его положен1емъ и 
надъ отсутствовавгаимъ ’ австр1йскимъ лжепопомъ... Когда, по 
окончаши собесйдован1Я, мы ушли въ комнату, Антроповъ, какъ 
намъ потомъ передавали, въ объяснен1е своего поведен1я заий- 
тилъ, что „могъ оставить мисс1онеровъ безотвйтными, но боял
ся— засудятъ... разве старообрядцамъ все можно говорить^...^

(Продолжен1е будетъ).

Мисс1онерсЕ1я изв4ст1я и  зам'Ьтки.

Внутреннее устройство секты странниковъ или бйгуновъ. Проф. Н. 
И. Ивановскаго. Изд. „Миссюперскаго 06озрйн1я“ . Книга, за- 
глав!е которой мы выписали, представляетъ весьма интересную 
и важную новинку въ мисс1онерской литературе. Какъ извест
но, доселй очень мало было известно внутреннее устройство 
бегуновъ и бытовая ихъ сторона. Какъ они живутъ, как1е въ 
этомъ ,Бож1емъ царстве" порядки, какъ и чемъ эти порядки 
поддерживаются, сплочивая этотъ бродячШ м1ръ въ одно целое, 
какими онъ располагаетъ матер1альными средствами, откуда эти



средства берутся, кань и по чьему вел'Ьн1ю распред'Ьляются, 
rali и, наконецъ, въ какихъ нев'Ьдомыхъ м'Ьстахь находится это 
враждующее противъ насъ царство и какъ и ч^мъ соприкасает
ся оно,— если только соприкасается,— съ д'Ьйствительнымъ госу- 
дарствомъ, въ которомъ и они живутъ на самомъ д'Ьл'Ь. Все 
это и подобное сему въ большей или меньшей точности не бы
ло намъ изв^зстно, а если что и было намъ изв'йстно въ обрыв- 
кахъ, то не было, какъ ел'Ьдуетъ, осв-Ьщено. Бо благодаря при- 
соединешю къ православ1ю въ 1897 г. посл'Ьдовательницы стран- 
ническаго соглайя 19-ти л1зтней теперь д'Ьвицы Елизаветы Ап
полоновой, 12 л'йтъ, т. е. съ 5 л'Ьтняго возраста, жившей въ 
■обществ'Ь б ’Ьгуновъ, явилась возможность приподнять густую за- 
B’fecy, скрывавшую отъ нашихъ глазъ положен1е и строй тем- 
наго б'йгунскаго царства.

Содержан1е книги распадается на введен1е, гд-й излагается 
истор1я секты, и на 9 главъ, дающихъ богатый матер!алъ для 
знакомства съ разными сторонами жизни сектантовъ: географи- 
ческимъ положен1емъ и мйстахъ жительства ихъ (1 гл.), счи- 
слешемъ (2 гл.), управлен!емъ (3 гл.), бытовыми особенностя
ми и воспитан1емъ и образован1емъ (4 гл.), организащею миссю- 
нерства, (5 гл.), имущественной стороною (6 гл.), раздйлен1емъ 
на „жиловыхъ и видовыхъ“ (7 гл.), крещен1емъ въ секту (8 гл.); 
последняя глава посвящена авторомъ вопросу о душительствй 
у бйгуновъ (9 гл.). Вей факты сгруппированы стройно и по- 
слйдовательно и изложены со сюйственными автору ясностью 
и удобопонятностью; каждая глава читается съ большимъ инте- 
ресомъ отъ начала до конца, но особенно интересны главы 
IV и V, между прочимъ сообщен1я автора о пр1емахъ, какихъ 
держатся сектанты при пропагандй своего учен1я среди пра- 
вославныхъ и послйдователей. другихъ раскольническихъ сектъ. 
Вообще нельзя не пожелать широкаго распространен1я названг 
ной книгй почтеннаго профессора. Жаль только, что не указа
на цйна книги, а также мйсто, откуда можно пр1обрйсть.
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