
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я В Ф Д О М О С Т И .
Ьыходятъ два рааа вь мЬсяць. 
Ц^на годовому ивдан1ю шесть 

рублей съ пересылкою. № 17. Подписка иринимается въ редак- 
И1И Томскнхъ Епарх1альныхъ ВЬ- 
домоотей,при Томской семинар1и.

годъ 1-го Сентября 1902 года. ххт.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ CsHTtiimaro Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Макар'но, Епископу Томскому и

Барнаульскому.

По указу Его И миераторскаго В еличесствл , С влт^ йипй Пра- 
вительствуюппй Оинодъ слушали: пред-южонный Г . Исполняв- 
гаимъ обязанности Сннодальнаго Обвръ-Прокуроря, o n  13 .ии- 
нувшаго иая за № 2 7 6 , генеральный отчетъ о приход'Ь и рас- 
ход'Ь суммъ по содержан1ю духовно-учебныхъ заведе!пй за 
1 8 98  годъ, составленный въ Контроле при Свят"Ьйшемъ Синод'Ь. 
П Р И К А З А Л И : при ревиз1и въ Сииодальномъ Контролt  эко- 
номическихъ отчетовъ, пров'Ьренныхъ по документамъ въ mIict-  

ныхъ ревиз10нныхъ комитетахъ, усмотрено, что большинство изъ 
ннхъ составлены съ внешней стороны съ отступлен1ями отъ 
утвержденныхъ опред'Ьлен1емъ Свят'Ьйшаго Синода 1 8 — 23 ок
тября 1865 года формы отчетовъ и ревизшнныхъ правилъ и 
съ нарушен1емъ правилъ общаго Счетнаго Устава. Самыя CBt- 
д’Ьн{я и объяснен!я, содержащ1яся въ отчетахъ и относящ1яся къ 
той или другой стать'Ь прихода и расхода суммъ, по многииъ



лухонпо-учебныиъ заведен1ямъ не ясны и не согласны сь требо- 
lyuiiHMH формы отчетовъ. Изъ усмо'гр'Ьнныхъ при ревиз1и но 
и'Ькоторымъ отчетам'!) недостатковъ наибол'Ье существенными въ 
ревиз!онном'ь OTnomeiiin и наибол'Ье часто повторяющимися явля
ются сл'Ьдующ!е: 1) остатки отъ предшествующаго го^а пока
зываются но н'Ькоторым'в отчетамъ и счетам'Ь несогласно сь от
четами и счетами за тотъ годь, безъ объяснен1я причины раз
ницы в'ь показан!!! остатковъ, при чемъ самые ^остатки нере- 
посятся въ отчетъ и выводятся къ сл'Зздующему году безъ нере- 
именова!мя нроцентиыхъ бумагъ, ихъ вида, номеровъ билетовъ 
и cepiii и безъ указан!я назначен!я капиталовъ; 2) но многимъ 
отчетамъ не показываются разд'Ьлыю итоги суммъ см'Ьтныхъ, 
сверхсм’Ьтныхъ п нереходящихъ, а также общ!е итоги суммъ но 
приходу и расходу; В) ассигновапныя по см'ЬгЬ Свят'Ьйщаго 
Синода суммы показываются въ большинств'Ь случаевъ нев'Ёрно, 
часто съ нрнсоединечпемъ къ нимъ суммъ и ассигнованных’!) но 
енарх!альной см'ЬтЁ изъ м'Ьстныхъ иеточниковъ; иногда см'Ьтныя 
суммы смЁШ!!ваются съ сверхсм'Ётными и наоборотъ; 4 ) приходъ 
суммъ, !10отунающихъ въ большемъ или меньшемъ нротивъ смЁ- 
ты количествЁ, равно нередержки но см'Ьтныиъ статьямъ, не- 
рЁдко показываются въ отчетахъ безъ объяснен!я о !!ричинЁ 
несоотвЁтств!я ноступивщеи или израсходованной суммы со смЁт- 
ными ассигнован!ями, а также о заслуживающихъ уважен!я при- 
чинахъ передержекъ; въ частности, въ счетахъ по содержа и!ю 
личнаго состава и о производствЁ !!енсШ, вопреки формЁ отче
товъ 1Ь65 года, не д'Ьлается надлежащаго объяснен!я о томъ, 
но какой нричинЁ образовался -но той иди другой должности 
остатокъ, или, наоборотъ, произощла передержка, въ течен!е 
какого  времени оставалась та или другая должность вакантною и 
и но !сакому разсчету выдано содержан!е или ноурочная плата; 
5 )  подробные счета суммъ нереходящихъ и оборотныхъ состав-



ляютсл часто неверно съ общимъ отчетомъ, они являются но 
форм'Ё 1865 года приложерпемъ. Къ числу немаловажныхъ не- 
достатковъ доставляемой въ Контроль отчетности должна быть 
отнесена и неполнота содержащихся вь журналахъ и актахъ 
ревиз1онныхъ комитетовъ св'Ьд1)нШ о результатахъ произведенной 
ими документальной проверки; такъ, въ журналахъ соверн1енно, 
нер'Ьдко, отсутствуетъ, вопреки ревиз1оннымъ нравиламъ, указан1е 
о томъ, производится ли членами семинарскаго или училищнаго 
Правлеш'я ежем'Ьсячное свид'Ьтельствован1е суммъ и полугодичное 
свид'Ьтельствова1пе имущества, представляются ли ведомости о 
движен1и суммъ, равно и вс/Ь вообще журналы раснорядительныхъ 
собран!!! по хозяйственной части на благоусмотр'Ён!е м'Ьстной 
енарх1альпон власти, поверяется ли ежемесячно членами Прав- 
лен!я отчетность о приходе и расходе суммъ, матер1аловъ, иодъ 
всеми ли статьями расхода имеются роспискн получателей де- 
негъ пли уведомлен]я нодлежащихъ местъ и лицъ о получен!и 
ими денегъ и пр, Въ актахъ ревиз!онныхъ комитетовъ о про
изведенной ими поверке наличности суммъ нередко отсутствуютъ 
сведен!я о месте хранен!я суммъ и степени ихъ безопасности, а 
также относительно согтояшя ихранен!я суммъ местныхъ. По неко- 
торымъ учебнымъ заведен!ямъ не было доставлено въ Контроль 
саиыхъ актовъ освидетельствован!я суммъ. Некоторые изъ жур- 
наловъ ревиз!онныхъ комитетовъ представляются въ Контроль 
безъ удостоверен1я о томъ, были ли они на разсматрен!и епар- 
х!альнаго Преосвященнаго и какая последовала на журналахъ 
резолюц1Я Преосвященнаго. На нйкоторыхъ отчетахъ отсутству
етъ требуемая ревизюнными правилами надпись членовъ реви- 
з!онныхъ комитетовъ, производившихъ поверку отчетности но 
документамъ. Наконецъ, къ числу нарушен!й ревиз!онныхъ пра- 
вилъ следуетъ отнести несвоевременное со стороны некоторыхъ 
духовно-учебныхъ заведенШ представлен!е отчетовъ въ Контроль.



Въ виду того, что замЪчпеяыя по ревиз1и отчетовъ отступлен1я 
отъ правилъ счетоводства и утвержденныхъ Свпт'Ьйшимъ Сино- 
домъ 1 8 — 23 октября 1865 года формы экономическихъ отче
товъ и ревиз1оиныхъ иравилъ задерживаютъ успешность обре- 
визован1я ихъ въ Контроле и своевременность нредставлен1я 
Святейшему Синоду генеральиаго отчета но содержан1ю духовно- 
учебныхъ заведе1Йй,— Святейш1й Синодъ, согласно настоящему 
предложен!», онределяетъ: въ руководство на будущее время 
академическимъ, семинарскимъ и училищныиъ Правлен!ямъ, а 
также епарх!альнымъ ревизюннымъ комитетамъ, объявить о за- 
меченныхъ Контролемъ недостаткахъ но составлен!» экономиче
скихъ отчетовъ, журналовъ и актовъ ревиз!онныхъ коиитетовъ, 
съ предиисан!емъ начальствамъ всйхъ духовно-учебныхъ заведен!й 
на будущее время представлять въ Контроль экономическ!е от
четы съ журналами ревиз!онныхъ комитетовъ и прочими отно
сящимися к'ь нимъ документами, на основан!и статьи 28 В ысо

чайш е утвержденнаго 28 апреля 1895  года Положен!я о Конт
роле, не позже первыхъ чиселъ октября следу»щаго за отчет- 
нымъ года; о чемъ, для зависящихъ къ исполнен!» сего распо- 
ряжен!й, послать епарх!альнымъ Преосвященнымъ печатные цир
кулярные указы. 1»ня 14 дня 1902  года.

' Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.
Рукоположен1я.

Окончивш!й курсъ Томской духовной семинар!и йванъ Фи- 
лимоновъ 1 августа рукоположенъ во д!акона, а 4 августа, въ 
санъ священника къ церкви села Бе.ловодскаго, благ. № 10.



11 августа. Студентъ семинар1и Васил1й Нигровсйй руко- 
положенъ во священника къ церкви села Крохалевскаго.

12 августа. Преподаватель Катихизаторскаго училища, сту
дентъ семинар1и, Константинъ Никольск1й рукоположенъ во свя
щенника къ церкви Усть-Чарыгаской пристани.

(Упредгьлете.

2 августа. Псаломщикъ градо-Мар1инскаго Николаевскаго со
бора Александръ Поливановъ назначенъ на священническое м'Ьсто 
въ село Воготольское, благ. № 12.

Перемпщенъя.

15 т л я .  Д1аконъ, состояицй на должности псаломщика въ се.т'Ь 
Ребрихинскомъ, благ. Л» 20 , Васил1й Студеникинъ перем'Ьщеяъ 
на штатное д1аконское м'Ьсто въ село Усть-Мосиху, съ возложе- 
н1емъ на него и учительскихъ обязанностей.

13 голя. Священвикъ при Б1йсконъ Троицкомъ собор’й, состо- 
ящ1й на ваканс1и псаломщика, Петръ Ярцевъ переи'Ьщенъ въ село 
Ивановское на священническое м'Ьсто, б.таг. jy» 26 .

5 августа. И . д. псаломщика села Воеводскаго Адр1анъ А й- 
кинъ, согласно прошен1я, перел'Ьщенъ въ село Смоленское, благ. 
^  25 .

28  1юля. Священникъ села Ельцовскаго, благ. № 16, Александръ 
Максимовъ перем'Ьщенъ въ село Плосское, благ. 26.

5 августа. Состоящ1й на должности псаломщика въ сел'Ь Про- 
скоковскомъ д1аконъ АлексЬй Красноцв'Ьтовъ и и. д. псалом
щика при градо-Барнаульской Одигитр1евской церкви Александръ 
Старокидоисюй перем-Ьщены одинъ на м'Ьсто другого.

22 августа. Священникъ села Лянинскаго Петръ Закоурцевъ, 
согласно проп1ен1я его, неремЬщенъ къ Куликовской церкви, 
благ. J'g 12.



Увольнешя.

21 август.!. И . д. псаломщика села Лебядинскаго Д!онис1й 
Тимофеев'ь уволенъ отъ сек должности.

15 iio.ui. Вр. и. д. псаломщика при церкви поселка св. Але- 
ксанл,])ы. благ. J\i 2В, Гавр1илъ Ранковск1й, за неблагоповеде!пе, от- 
стр.шеиъ отъ занимаема1’0 имъ м'Ьста.

Утвержден1е вь должносги церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковного старосты на тре.лл'Ьт1е 
(еъ 1902 г.) къ церквамъ; благочин1я 29 ; къ Николаев
ской села Вер.хъ-Анунскаго— крестм1нинъ Агафонъ Ивановъ 
Бусурмановъ, къ Троицкой— гого же села, иринисной къ Н ико 
лаевской. крестьянинъ 0едоръ Григорьевъ Корольковъ. къ Петро
павловской села Кокпгей— крестьянинъ Яковъ Гавриловъ П а- 
женцовъ; благочин!я .У 36: къ Безголосовой Троицкой— крестья- 
нкнъ Иванъ Андреевъ Бондаренко, къ Краснощековской Казан
ской— крестьянинъ Козьма Филинповъ Кургансюй; благ. 15: 
къ Мартыновской Михаило-Архангельской— крестьянинъ Димит- 
р1й Матв'Ьевт. Путкаревъ, къ Ново1ушииской Николаевской—  
крестьяннн'ь Яковъ Егоровъ Матв’йевъ, къ Таитугаенской Про- 
KOiiiencKoii— крестьянинъ HpoKonifi Афанасьевъ Лучшевъ; блал'оч. 
.М 24 : к ’ь Bii'^KOsiy Троицкому собору— Б!йск1й 2 1'ильд1и ку- 
нецъ Михаилъ Александровъ Притчпнъ; благочин!я А? 20: къ 
Усть-Алейской Троицкой— крестьянинъ Евстаф1й Григорьевъ Ели
стратова., к '1. Павловской Введенской— Ба.рнаульск1й кунецъ 
Иванъ Максимовъ Дунаевъ, къ Стуковской Покровской— кресть
янинъ Оерг'Ьй Абрамова. Дерягиш., къ Панфи.ювской Михаи
ло-Архангельской—  крестьянинъ Антонъ Оедоровъ Черниковъ;



благоч. J\j 11; къ Троицкой поселка Преображенскаго— крестья- 
нинъ Андрей Леонтьевъ Тимошенко; благоч. 30: къ Пророко- 
Ильинской села Оростинскаго— крестьянинъ Дмитр1й Титовъ 
Леонтьевъ, къ церкви Димитр1я Мироточива го, что въ деревн'Ь 
Круглой— крестьянинъ Николай ведоровъ Корякъ; благ, 17: 
къ градо-Барнаульской Знаменской — мФ>щанинъ Петръ Илышъ 
Панынинъ; благоч. J\ii 8; къ КрохалевскоГ: Введенской— крес.тья- 
нинъ Матв'Ьй Новогородцевъ; благоч. JV» 21: къ Покровской въ 
деревн'Ь Высокой ГривЬ —  крестьянинъ Васи.'пй Александровъ 
Вощиковъ; б.аагоч. Аг 16; къ Покровской села Завьяловскаго—  
торгующ1й 2-й гильд1и кунецъ Иванъ Павловъ Сорокинъ; бла- 
гочин1я .М 27: къ Троицкой села Бехтемирскаго— крестьянинъ 
Лука Нестеровъ Ваня; благоч. 14: къ Петро-Павловской
села Терентьевскаго— крестьянинъ Пол1евктъ Осиновъ Полуэк- 
товъ; благоч. j\" 8: къ Богоявленской села Чаусскаго— крестья
нинъ Александръ Васнльевъ Заевъ, къ Николаевской села Сек- 
тинскаго— крестьянинъ бедоръ Ефимовъ Сырцевъ; благоч. Л» 7; 
къ Богоявленской села Коуракскаго— крестьянинъ Иванъ Ермо- 
лаевъ 1-й; благоч. Л? 11: къ Мяхаило-Архангельской се.т 
Вприкульскаго— крестьянинъ Ковьиа Никитинъ Дятловъ; благо- 
чин1я Лё 19: села Мышланскаго Михаило-Архангельской— кресть
янинъ Петръ Адр1ановъ Карасевъ, села Красноярска го 
Александро-Невской— крестьянинъ Архипъ Евсев1евъ Зотовъ, 
села РЬшетовскаго Овято-Троицкой— крестьянинъ доакинфъ Стефа- 
новъ Архииовъ; благоч. № 38 : къ Воронихинской Петро-Пав- 
ловской. приписной къ Свято-Троицкой церкви села Боровска- 
го, крестьянинъ ©еофилактъ Кайгородовъ и благоч. № 33 , къ 
УрЬ.чекой Николаевской церкви-— крестьянинъ Иванъ Егоровъ 
Яковлевъ.



И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

2 1юня. Заштатный д1<исонъ села Вердскаго Вячеславъ Свято- 
заровъ волею Вож1ею скончался.

10 августа, Священникъ села Тагановскаго, благ. Л  22 , Але- 
ксандръ Гусев’ь скончался.

Отъ Комитета по управлешю епарх1альнымъ св-Ьч- 
нымъ заводомъ.

Въ виду высокой существующей ц'Ьны на св'Ьчи, для пользы 
церквей св'Ьчи „ 3 0 *  на фунтъ выд'Ьлываться не будутъ, а сортъ 
этотъ будетъ зам'Ьненъ „ 3 6 “ на фунтъ безъ позолотки.

Коиитетъ 110 управлен1ю епарх1альнымъ заводомъ покорнейше 
проситъ 0 .0. настоятелей церквей и церковны.\ъ старостъ по- 
сн'Ьншть уплатой денегъ за свечи, нр1обретенныя въ складахъ 
.завода въ кредитъ;— долговъ за церквами енархш насчитывает
ся до 12-ти  т. руб.

Къ  подобному напомипанш, крайне, впрочемъ, для Комитета 
нежелательному, побуждаетъ 1) недостаточность заводскаго обо- 
ротяаго капитала и 2) долги за церквами (особенно за теми 
церквами, который безъ ущерба могли бы пр1обретать свечи на 
наличныя), которые, ос.табляя заводск1Й капита.тъ, лонуждаютъ Ко- 
митетъ на эту сумму кредитоваться въ банке съ уплатой 
годовыхъ.



Ж У Р Н А Л Ъ

IX  о6щее1шрх1альнаго съезда духовенства Том
ской enapxiH.

№ 24 . Отъ 1 1юня 1902 года.

Общееиарх1альный съ’Ьздъ, принявъ въ соображен1е, что всЬ воп
росы, подлежавипя обсуждея1ю съ'Ьзда, раземотр^ны и состав
ленные по нимъ журналы были представлены на утвержден1е 
Его Преосвященства, постановили: испросить Архипастырское 
благословен!е Его Преосвященства на закрытие съезда и объ 
окончан1и д'Ьла вознести Господу Богу благодарственное молен1е.

Журналъ этотъ, за общимъ подписомъ, представить на раз- 
CMOTpinie и утвержден1е Его Преосвященства.
Подлинный за подписомъ предсЬдателя съ’Ьзда и о.о. депутатовъ.

На подлинномъ резолюц1я Его Преосвященства, отъ 15 шля 
1902 г ., таковая:

„Призываю на о.о. депутатовъ съЬзда Бож1е благословен1е. 
СъЬздъ закрыть, по принесен1и Господу Богу благодарентя, о 
чемъ дано знать мною своевременно телеграммою“ .

МакарЫ Епископъ Томскт.

Съ подлиннымъ вЬрно. ПредсЬдатель СовЬта Епарх. женск. 
училища, npoToiepeM Петръ Мстиславскгй,



ПРЕДИОЛАГАЕМЫЯ ПОСТУПДЕН1Я.

РАЗСЧЕТЪ П0ГАШЕН1Я ССУДЪ.

[11'длагается заиять: а) изъ суммъ Сзяч'ЬЯшгго Оляздх съ I января 
103 г,—ЙОООО руб., съ 1 яив. 1901 г,— 100.000 р. и съ 1 января 
105 г.—50000 р. всего 200.000 р., изъ 5«/о rrioBMKb и б) изъ эие- 

ритурной кассы духовенства 65.000 руб. изъ 0,8'’/и .
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Наименован1е i 

ссудъ.

Ио ссуд* въ 200.000 руб. изъ 

суммъ CBBTifiinaro Синода.

Ио ссуде въ 65.000 р. изъ эме- 

ритурной кассы духовенства.

1 j 1 ^

1902 50000 16000 20000 3000 89000 Будетъ упла- j “/о на капи-
1 2 « g й
§ й 3

Останется "/о на капи-
се S ”Щg З-ё 

я э
Останется

1903 3000 20000 3000 50000 65000 141000 чено. талъ.
=С в ьй

ВЪ долгу.
1

талъ. в; в *=: а> _
г < а  2

В Ъ  долгу.

1904 3000 20000 4000 100000 127000 въ 1 ян. 1906r.i
1905 3000 20000 25000 50000 98000 39000 1. KOHiyfe 1905 г. :20631 р. 25 к. — 200000

1906 3000 20000 25000 48000 38000 — 1906 10000 — 1907—200000
;

1907 3500 20000 25000 100000 1480(a) 138500 — 1907 10000 — 1908—200000

1908 35(Ю 200(Ю 25000 48500 34500 — 1908 10000 — 1909—200000

1909 3500 20000 300(Ю 53500 — 1909 кюоо 47(КЮ 1910—153000

1910 3500 20000 30000 53500 — 1910 7650 46000 1911 —107000
j

1911 3500 20000 30000 53500 — 1911 5350 48000 1912—59000 1

1912 3500 30000 33500 — 1912 1 2950 -31000; 1913—28000
къ1 яи. 1914 Г.1 Сложныхъ

i

1913

1914

3500

3500

30000

30000

33500

33500

— 1913

— 1914

1 1400
i

28(ХЮдолгъ будетъ 
выилач. весь.

“jo за 12 лЪтъ. 

36693 р. 70 к. —
,къ 1 ян. 1915 г.

65000 р. 
|Къ1ян. 1916 г

1915 ! 4000 ' 30000 34000 — 1915 1 — —
1

2470 — 32506 32500 р. 
къ 1 ян. 1917 г

1916 - 1 4000 30000 34000 — 1916 1 — — i — 1235 - - 32506 . долгъ будетъ 
! выплач. весь.

Итого
1

50000, 64000 200000 350000 100000 200000 65000i 1029000 250000 Итого. |77981 р. 25 к. 200000; — 40398 р. 70 к 65000|

Съ [шд.шнны’иъ в'Ьряо. Председатель Сов'Ьта Е п арх . женск чи .1И 1ц а , iipoToiepeii Петръ М ш и с . г а в с к т .
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къ проекту исчипленш поступлен1й и иогшешя ссудъ на 
постройку здан!й для Томского и Барнаульскаго Епарх1альныхъ 
женскихъ училищчр.

1) Постройка здан1й для Томского училища можетъ быть 
окончена въ 1 9 05  году, а для Барнаульскаго— въ 1908  году.

2) Изъ общей суммы поступлешй— 1 .0 2 9 .0 0 0  руб. (сюда 
вошли и ссуды) предназначаются: а) на постройку зда1пй для 
Томского училища 3 5 0 .0 0 0  руб.; б) на постройку здан1й для 
Барнаульскаго училища— 2 5 0 .0 0 0  руб.; в) на наемъ iiOMlnueHin 
для Барнаульскаго училища до постройки новыхъ здан1й—  
2 0 .0 0 0  руб.; г) на noramenie ссудъ— 2 6 5 .0 0 0  руб.; д) на упла
ту процентовъ но ссудамъ— 1 1 8 .3 7 9  руб. 95 к. и е) осталь
ные 2 5 .6 2 0  руб. 5 коп. будутъ представлять запасной капи- 
талъ на случай непредвпд’Ьннаго значительнаго повышшмя ц'Ьнъ 
на рабоч1я руки и матер1алъ, на iipio6pliTeHie мебели, пересылку 
денегъ и друпе непредвид’Ьнные расходы.

Председатель съ'Ьзда, священникъ
Григорги Д1атроптовъ.

делопроизводитель съезда, священпикъ
Иннокентш Кулаковъ.

Съ нодлинннмъ верно. Председатель Совета Епарх1альн. 
женск. учил., opoToiepefi Петръ Мстисшвскш.



Отъ Томской Епарх1альной биб11отеки.

Къ св’Ьд'Ьн1ю причтамъ и о.о. благочиннымъ. Въ 
Епарх1альной библ1отекЬ можно нр1обр']Ьтать иконы на 
жес'ги, всевозможныхъ святыхъ и двунадесятыхъ празд> 
никовъ, отъ одного вершка до восьми вершковъ, фаб- 
рикантовъ *Вонакера“ и „Жако“ съ уступкою даже 
по фабричнымъ д’Ьнамъ, за исключешемъ стоимости 
привоза изъ Москвы, но Ib̂ ’/o на каждый руб. Можно 
отпустить, до выручки для приходскихъ церквей и по- 
печительствъ, въ кредитъ всякому приходу.

Библютетрь К. Зоммерфоъелъ.

Вакантныя м^ста къ 1-му сентября 1903 года.

а) Священничестя: благ. 1— градо-Томской Знаменской 
церкви (сверхштатное), Л» 12 —  КраснорЪчинской (старшее), .М 1Г)—  
Ельцовской, J'i” 1 6 — Медведевой, J'g 2 1 — Чулымской (старшее), 
Лянинской, J'& 2 2 — Тагановской, № 2 5 — Старо-Тнрышкинекой 
(старшее), № 3 0 — Покровской, № 3 2 — Старо-Алейской, Jii 3 3 —  
Вознесенской, Усть-Тарской, № 36 —  Хар.товской, J'S 3 7 — Каина.

б) Д1аконск1я: благ. № 4 — Елгайской, Терсалгайской, Не-
любинской, № 5 — Бабарыкинской, J'i» 7 — Поперечно-Искитимской, 
№ 1 3 — Урско-Ведаррвекой, № 16— 0еодос1евской, J'i» 17— градо- 
Барнаульскоп Одигитр1евской, J'§ 1 8 — Средне-Красиловской,
J'i» 1 9 — Болтовской, Чингизской, 2 2 — Карачинской, Таганов
ской. Кругло-Озерной, Чисто-Озерной, J'k 2 3 — Булатовской, 
Ушковской, Верхне-Ичинской, 2 5 — Чарышской, J'i 3 0 — Локтев-
скаго.завода, 33— Камышенской, Кабаклинской, 3 4 — Ш и н а -



Ц11НСК0Й, .№ 3 5 — MepeTCiiOH, И:1ьннской, .]\'i 87 —  Борового-Фор- 

11 оста.

в) Исаломщическъя: благ. J\« 1— Томской единов'Ьрческой, 
J\" 3 — Дебеданской, 4 — Керенской, J\j 5- -Кпргалинской, Баткат- 
ской, Кривошеинской, .Л" 6 — Нарылскаго собора, Л» 9 — Мар1инскаго 
собора, J\ii 1 9 — Святославской, Громашевской, Богословской, Л И  1 —  
Ивановской, Л" 1 2 — Куликовской, .№ 13 —  Оалаирской Мнхаило- 
Архапгельской, Л» 1 6 — Ганюшкина Зимовья, Л“ 1 7 — Димнтр1ев- 
ской гор. Барнаула, Покровской, Л» 18 —  Бобровской, Л" 19—  
Сувунскоп, Болтовской, Л» 2 0 — Стуковской, Калманской, Реб- 
рнхинской, Л" 2 1 — Таскаевской, .№ 2 2 — Устьяицевской, Л» 23 —  
Киселевской, Свято-Александровской, .Л» 2 4 — Б1йскаго собора,
Пл’Ьшковской, Л“ 2 6 — Александровской, Успенской. Устьинской, 
.М 2 7 — Воеводской, Л" 3 0 — Локтевской, Покровской, Сростин- 
ской. Л» 3 1 — Елбанской, Л? 3 2 — Каменской, .Л» 3 3 — Вовнесенской, 
Усть-Тарской, .М 3 4 — Верхне-Кулебинской, Л» 3 5 — Кипринской, 
Малышевской, Л: 3 6 — Моралинской, Л” 37 —  Каина, Леньковской. 
Л" 3 5 — Тюменцевекой, Л» 5 —  Волыпе-Трубачевской, Л» 17 —  
Барнаульской Покровской, Л» 2 i — Тонолыюй, 16— Медвйд-
ской. Л; 23 — Каинскаго собора. Л» 2 2 — Круглоозерной, Л» 10 — 
В^ловодской.

СОДЕРЖАЩЕ. Указъ Его Императорскаго Ве.шчества, Самодержца Всероссш- 
скаго, изъ CuaTifimai'o Правптельствующаго Синода, Преосвящ. Макар1ю, Епи
скопу Томскому 11 Барнаульскому.—Рас11оряжен1я Епарх1а.1ьнаго Начальства.— 
Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.—llsBliCTiH.—Журналъ IX обще- 
еиарх1алы1аго съезда духовенства Томской euapxin.—От-ь Комитета но управ- 
лен1ю еиарх1альнымъ св'Ьчнынъ заводомъ.—Отъ Томской Епарх1адьноп библ1о- 

теки.—Вакантныя мКста къ Ему сентября 1902 года.

Дозволено цензурою. Томскъ 1 сентября 1902 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Томская enapxifl въ 1901 году.
I.

Епарх1альное уг.равлеше, его органы и учреждежг. 06o3ptHie епарх1и. 
Предложен)я и распоряжен1я Еларх1альнаго Преосвященнаго.

Лма^хгальный Преосвященный и его Викарш. Во глав'Ь 
уиравлен1я eiiapxieii въ истекшемъ году цопрежнему состоялъ 
Преосвященный Макар1й, Енисконъ Томск1й и Варнаульсн1й, а 
викарнымъ Енискономъ, за нерем'1>ш,ен1емъ уназомъ Св. Синода 
Преосвященнаго Cepria Б1йскаго на самостоятельную епископ
скую каеедру въ Омскъ,— по избран1ю Ов. Стнода н В ысочай

шему утвержден1ю Г осударя И мператора въ 3 день февраля ме
сяца 1901 года,— О. архнмандритъ Макар1й, бывш1й начальникъ 
Киртзекой  миссш, наречен1е котораго во епископа, во исполне- 
Hie В ысочайшей воли, состоялось въ город'й Томск'Ь 16 марта 
въ Крестовой apxiepeficKOH церкви, а хпротон!я— 18 марта въ 
Тропцкомъ каоедральномъ coOopli. Викарный Еписконъ, состоя 
начальникомъ Алтайской духовной мисе1и, сл'Ьдилъ главныиъ 
образомъ за иравильнымъ течен1е.мъ инородческасо миес1онерска- 
го лЪля на Алта!;; кромЬ того особенному его вниман1ю и но-



иечен1ю, какъ председателя Biiicicaro Отделен1я иротиаорасколь- 
ническаго Братства Св, Димитр1я, иоручены были наиболее за
раженные расколомъ приходы BificKiiro и Змеиногорскаго уездовъ.

Духовная Еонсисторгя. Присутств1е Консистор1и состоитъ 
изъ 4 членовъ, одного сверх1птатнаго и одного секретаря Кои- 
систор1и, а канцеляр1я KoHcucTopin состоитъ изъ 4 столоначаль- 
никовъ, казначея, регистратора, архивар1уса и 11 писцовъ, изъ 
которыхъ ТОЛ1.КО 2 штатныхъ, остальные же служатъ но воль
ному найму. Секретарь Консистор1и--кандндатъ С.-Петербург
ской духовной академн! Д . Е . Березовъ.

делопроизводство въ Консистор1и представляется въ следую- 
щемъ виде: входящихъ буиагъ было— 1 1 6 4 7 , исходящихъ —  
12 61 8 , число решенныхъ делъ— 1678, нерешенныхъ — 33 5 , 

Попечительство о бпдныхъ духовнаго званья. Въ составе 
Епарх1альнаго Попечительства о бедныхъ духовнаго зван1я въ 
отчетномъ году были: нрото1ерей Павелъ ДобротворскШ, прото- 
iepefi 1оаннъ Юрг.евъ, оба изъ членовъ Консистор1и, священникъ 
Андрей Горнзонтовъ, iipoToiepefi 1оаннъ Васильковъ, казначей 
Попечительства, и секретарь.

Попечительство въ отчетномъ году, какъ и въ нредыдущемъ, 
имело къ удовлетворен1ю нризреваемыхъ иособ1емъ следующге 
источники: а) доброхотныя ножертвован1я, поступаюш,1я отъ
сотрудниковъ Попечительства, но выданнымъ имъ изъ Попечи
тельства листамъ,— и непосредственно въ Попечительство; б) кру
жечные сборы; в) прибыль отъ продажи крестиковъ, возлагае- 
мыхъ на младенцевъ при крещен1и; г ) деньги, взыскиваемыя 
въ штрафъ съ священно-церковно-служителей; д) ^jo, получаемые 
съ капитала Попечительства и е) 2®/о сборъ съ церковно-ко- 
шельковнхъ сумчъ на лечен1е лицъ духовнаго зван1я.

Всехъ суммъ Попечительства по четыремъ отделамъ (т . е. на 
нризрен1е лицъ духовнаго зван1я, сиротъ Васандайской Преобра
женской церкви, на лечен1е лицъ духовнаго зван’ш и опекун-



екихъ суммъ) на ирнход'Ь было съ остаточными отъ 1900 года 
наличными деньгами 2 7 .7 2 7  руб. lio ii. и процентными бу- 
магаии 5 5 .0 4 1  рубль.

Изъ нихъ въ 1901 году израсходовано наличными деньгами 
1 5 .6 2 2  руб. 22 кон., процентными бумагами 1700 руб.

Яат'Ьмъ къ 1902  г. осталось наличными деньгами 12 .1 0 6  р, 
5 8 ^ 4  коп. и процентными бумагами 53 .3 4 1  рубль.

Вс'Ьхъ лнцъ, нользовавгаихся ежегоднымъ нособ1емъ, въ отчет- 
номъ году бы.ю 44S; выдано имъ таковаго 9 .0 4 9  руб. 31 к .; 
кром^ .сего было оказано и единовременное нособ1е ио разнымъ 
случаямъ 20 лицамъ въ колпчеств’Ь 8 0 5  рублей. Общее состоя- 
н1е кассы Попечительства на вос1юможен1е б’бднымъ лицамъ ду- 
ховнаго зван1я, съ остаткомъ отъ 1900  года, не включая иере- 
ходящихъ суммъ и суммъ подъонечныхъ, простиралось до 
6 4 .2 4 6  руб. 52 кон., въ тома, числ^ наличными деньгами 
1 5 .0 0 5  руб. 52  кон., процентными бумагами 49 .241  руб.

Въ 1901 году производилось въ Поиечительств'й д'Ьлъ, остав
шихся нерешенными къ 1901 году, 43 и вновь иостунивгаихъ 
въ 1901 году U0 отдълешямъ: сиротскому 73 , опекунскому 4, 
больничному 2, всего 122 дела; изъ нихъ нерешенныхъ делъ 
къ 1 902  году осталось 48 , въ томъ числе отъ 1901 г. 17 
де.1Ъ я нрежнихъ летъ 31 дело. Нерешенныя дела— но боль
шей части оаекунск1я, которыя могутъ быть окончены съ дости- 
жен1емъ наследниками совершеннолетня.

Блаючитя и благочинные. Благочин1й въ euapxin въ истек- 
шемъ году было 41 , въ то.чъ числе 38 благочинныхъ цриход- 
скихъ, 1 миссшнерскихъ церквей, 1 градо-Томскихъ монастырей 
и 1 церковно-учебныхъ завсден1й г. Томска. Приходск1я благо- 
чин1я По количеству церквей состоятъ отъ 7 до 23 церквей, 
а разстоян1я церквей отъ места жительства своею блягочиинаго 
простираются иногда до 2 0 0  верстъ. Все благочинные, нахо-



длщ1лсл нъ ихъ в'Ьд1)н1и церкви иосЬтили не мен^е двухъ разъ; 
ревизовали церковные документы и суммы. нос/Ёщалк школы, 
производили въ пихъ ис1штан1я учениковъ— въ церковныхъ 
школахъ но всЁмъ предметамъ, въ гражданскихъ по Закону 
Вожтю; знакомились съ мЁстными нуждами, давали тЁ или дру- 
г1я руководящ1я совЁты священникамъ, согласно расноряжен1ю 
енарх1альнаго начальства обращали вниман1е на знан1е низшими 
членами нричта нотно-обиходнаго нЁн1я и т. п.

В сё нриходск1е благочинные нолучаютъ жалован1е изъ цер
ковныхъ суммъ 110 1 5  руб. отъ каждой церкви.

Обозргъте enapcciu. Для обозрЁн1я церквей и ириходовъ 
eiiapxin Владыкою въ минувшемъ году предпринято было двЁ 
ноЁздки: съ 8 по 27-е января но Томскому и Мар1инскому 
уЁздамъ и съ 21 мая по 15 августа въ Алтайскую духовную 
мнсс1ю, но уЁздамъ Томскому, Варнаульскому, Кузнецкому и 
В1йскому; подвергнуто обозрЁнш до 100 селъ и деревень на 
нространствЁ болЁе 2 0 0 0  верстъ.

Первая поЁздка но Томскому и Маршнскому уЁздамъ въ 
январЁ мЁсяцЁ вызвана была главнымъ образомъ желан1емъ 
Преосвященнаго лично освятить три вновь выетроенныя на сред
ства фонда имени Императора А лександра J I I  въ нереселенче- 
скихъ носелен1яхъ церкви— Ивановскомъ, Куликовскомъ и Прео- 
браженскомъ; лежащ1я на нути селен1я и церкви въ количествЁ 
40  и были подвергнуты обозрЁн1ю. Во вторую поЁздку Влады
ка, кромЁ множества селъ и деревень, носЁтилъ въ Б1йскЁ мис
сионерское катихизаторское училище, гдЁ, въ нриеутств1и его, 
на экзаменахъ производились испытан1я учениковъ, и 2 монасты
ря: Никольщий женск1й на УлалЁ и Чулышманск1й— Благо- 
вЁщенск1й.

(Продолжен1е сл^дуеть).



Ф О Р М У Л А
седмеричнаго числа таинствъ.

Историчесшя свид'Ьтельства уб'Ьждаютъ насъ въ томъ, что 
формула седмеричнаго числа таинствъ довольно поздняго. ироис- 
хожден!я. Они говорятъ наиъ, что эта формула внервые явилась 
не paaie X I I  в'Ька, при чемъ возникла сначала на Запад», и 
уже нотомъ, спустя ц'Ьлое стол’Ьчче, стала известна и на
BoCTOKt.

Въ первый разъ седмеричное ечислен1е таинствъ встречается 
въ завещан1и Оттона Ьамбергскаго ( t  1139 г.) къ жителямъ 
Померании, ииъ обращеннымъ въ христианство. Въ этояъ заве- 
щаши Оттонъ, между прочимъ, говоритъ померанамъ: , удаляясь 
отъ васъ, передаю вамъ то, что предано наиъ Господомъ, какъ 
залогъ святой веры между вами и Богомъ, семь таинствъ церкви, 
какъ обозначаюнця семь даровъ Святаго Духа. “  Затемъ пере
числяются самым таинства въ следующемъ порядке и съ сле
дующими назван1ями: крещен1е, ийропомззая1е, номазан1е елеемъ 
больныхъ, евхарист!я, возстановлен1е чрезъ нокаян!е падшихъ, 
бракъ, священство. Первыя пять таинствъ характеризуются 
Оттономъ, какъ общ1я и обязательныя для всехъ хрисйанъ 
таинства, последн1я же два то.тько для яекоторыхъ.*)

Следующее по времени свидетельство, въ котбромъ встречается 
формула седмеричнаго числа таинствъ, нринадлежигъ известному 
схоластику Гуго-Сень-Виктору, умерше.>1у однимъ годомъ позд
нее Оттона Бамбергскаго (въ 1 140  г .). Въ первой книге  его 
сочинен1я De caeremoniis, sacramentis, officiis et observa- 
tionibus ecclesiasticis находится такое место: „семь главныхъ

')  Hahn, Doctrinae romanae de nnmero sacrament, septenario 
rationes historicae. 1859  p. 56.



тиииствъ, который подаются ъъ церкви, изъ которыхъ пять 
обцця, поелику отъ иихъ не оснобождаетъ ни полъ, ни возрасгь, 
никакое другое услото,— это, очевидно, креш,ен1е, иирокош1зан1е, 
евхаристия, иокаян1е, iiosiasaHie елеемъ больныхъ; два же част- 
ныхъ, поелику назначаются не вгЬгь людямъ, а только ntKO- 
торыиъ,— это, очевидно, священство и бракъ.“ ^)

По утвердившемуся на Занад'Ь мн^н!», Гуго-Сенъ-Викторъ 
оказалъ сильное вл1ян1е на знаменитаго схоластика Петра 
Ломбарда. Этогь то прославленный ботослонъ и былъ, но siirb- 
н1ю нротестантовъ, нстннны1иъ usoSpmname.ieMZ (erfinder) сед- 
меричнаго числа таинствъ. Формула седмеричнаго числа таинствъ 
выражена имъ въ следующих!, словахъ: „Таинства новаго
зав'Ьта... суть: крещен1е, мирономазин1е, благослове1Йе хл'Ьба, 
т. е. евхарис’пя, цо)аян1е, посл'Ьднее помазан1е, священство, 
бракъ. Изъ ннхъ одни являются л'Ькарствомъ нротивъ гр'Ьховъ 
и средстволъ для иолуче1пя благодати, какъ крещен1е, друлчя 
только л’Ькарствомъ, какъ бракъ, иныя же у1£р'Ьиляютъ насъ въ 
въ благодати и доброд'йтели, какъ eexapucria и священство"®).

Поел'Ь же этого знаменитаго схоластика формула седмеричнаго 
числа таинствъ пр1обр’Ьтаетъ на Запад^ все ббльшее и ббльшее 
раснростране(пе ■ и, накояецъ, нолучаетъ окончательное свое 
утвержден1е на Флорентннскомъ собор'Ь среда нереговоровъ о 
соединен!и церквей^).

Гораздо ноздн1те, ч'Ьмъ на Занад'Ь, формула седмерична1-о 
числа таинствъ является на ВостокЬ. Первымъ, у кого зд^сь 
встр'Ьчается седмеричное сч11слен1е таинствъ, обыкновенно

Ib id . р. 57 .
KanimcKtii, Догмат, уч. о семи церк. таинствахъ. 1877 г. стр. 416.

Hagenbach, Dogmengeschichte. 1 8 53 , р. 448 ,
По крайней м^рй, свидйтельства, сюда относяиояся, восходятъ къ X III в., 

ане къ XII в.



считаютъ монаха loea ( t  1270 года)®). У него эта фор
мула выражена въ raitoM'b вид'Ь: ,семь таинствъ въ святой 
Христовой церкви; первое крещен1е, второе иомазшпе, третье 
BKyiirenie животворящаго тЬла в крови Христа, священство чет
вертое, вягое бракъ, шестое святая схима и седьмое елеоиома- 
занге или iioitaanie.

®) Считаем'ь не лишнвмъ отмЬтить зд'Ьсь ту довольно странную ошибку, ко
торую донустилъ Фнла1)егь, Митрои. MocKoecBifi, въ одной изъ своихъ академи- 
ческихъ лекн1Й, читанныхъ имъ студентамъ С.-Петербургской дух. академ1и и 
исчатаемыхъ въ настоящее время въ журна.гЬ Рабоснгь Хргсетгаиима. Пред.гагая 
своимъ слушателямъ историко-догматнчеа.ое обозр'1>н1е учегпя о таинствахъ и 
касаясь въ частности вонроса о числй таинствъ, онъ, между ирочимь, говорить: 
„Съ V в'Ька церковные писатели начали счислять таинства; но не имйя въ семъ 
OTHOuieiiiH ни прилДра нредшествеиниковъ, ни опредЬленнаго родоваго понятая 
о танпств'Ь, 11СЧИС.1 ЯЛИ оныя различно. 1овъ монахъ ( f  580), коего приводить 
Фот1Й въ своей библмтекй (со(1 .2 2 2 ) ,  исчисляетъ оныя такъ: „крещен!е, миро- 
мазанГе, вкушен1е животворящаго т4ла и крови Христа, священство, бракъ, 
елеонома.чанге или иокаянге." (Раб. Хр. 1900 г. кн. VI-я; приложеше, стр. 12—13) 
Сравнивая ату формулу, приводимую митр. Фила1)етомъ, съ формулою, выписанною 
нами въ текстФ, должно признать, что Филаретъ разум4лъ именно того самаго 
монаха 1ова, который имеется въ виду и нами, личность—одна и таже. Вся 
разность заключается въ томь, что Филаретъ считаетъ этого монаха 1ова писа- 
телемъ конца X' в. и начала VI в., а мы - писателемъ Х Ш  в. Гдй-же правда? 
Не должно подлежать никакому сомнФигю, что монахъ 1овъ, первый изъ восточ- 
ныхъ нисателеп выразивш1й формулу седмеричнаго числа таинствъ, жиль 
въ ХШ в., а не въ коицЬ V-ro и началй VI в.в. Это единогласно нризнаютъ 
вей т+. богословы, которые твкъ или иначе касались вопроса о времени возни- 
киовегпя на ВостокФ формулы седмеричнаго числа таинствъ ir которые безъ 
всякаго колебангя называютъ 1ова писателемъ именно X III в. Изъ числа этнхъ 
богослововъ можно указать па Аркуд1Я, Штейтца, Шанца, Катаискаго и мн. 
др.—Ссылка же Филарета на 222 COcI- бибяготеки Фот1я весьма не удачна. По 
наведеннымъ нами енравкамъ оказалось, что въ этомъ cod- Действительно поме
щены отрывки изъ сочинен1й монаха 1ова, но въ этихъ отрывкахъ иФть и на
мека на приведенную Филаретомъ отъ лица монаха 1ова формулу седмеричнаго 
числа таинствъ, да этого и не можетъ быть, судя по самому характеру этихъ дошед- 
шихъ до насъ отрывковъ. Очевидно, это другая личность, съ которой Филаретъ 
почему-то смФшалъ монаха 1ова XIII в.

Какъ видно, формула седмеричнаго числа таинствъ, приводимая монахомъ 
1овомъ, отличается отъ формулы, принятой въ настоящее время въ церкви. Ва.з- 
ница заключается въ томъ, во нервыхь, что въ ней указывается лишнее таинство— 
святая схима, а, во вторыхъ, два нашихъ таинства елеопомазаше и покаяте 
соединяются въ одно. ЧФмъ и какъ объяснить это явлен1еУ А. .Т. Катанск1й 
разеуждаетъ по этому поводу такимъ образомъ: „что касается отступлегпя этой 
формулы отъ нынФшней, то это отступленг’е состоитъ не въ устранен!!! котораго 
нибудь изъ признаваемыхъ нынЬ церковью таинствъ, (ибо всЬ они уноминаются 
1овомъ), а въ нривнесенш одного излишияго священнодЬйств^я'въ круп, седме-



Вторымъ дрешгЬйшимъ восточнымъ цамятникомъ, въ которомъ 
находится седмеричное счислен1е таинствъ, нужно признать гра- 
маты (1 2 7 7  г.) Векка, императора Михаила Палеолога и сына 
его Андроника. Правда, въ нихъ н'Ьтъ прямого заявлен1я о 
томъ, что церковь Восточная нризнаетъ семь таинствъ, но, не 
оютря на это, мысль о сущоствован!и формулы седмеричнаго 
числа таинствъ на Восток'Ь во время жизни авторовъ' этихъ 
граматъ выражена весьма ясно и отчетливо, хотя и не въ фори'Ь 
прямого заявле!пя. Въ самомъ д'Ьл'Ь, главною ц'Ьлью, которую 
им'Ьлн въ виду авторы этихъ посланш, было выяснен!е мысли 
о возможности соединен1я церквей на почв1> признан1я особенно
стей въ церковной практик'Ь об15ихъ церквей не мъшающими 
церковному единен1ю. Соответственно такой основной задаче 
авторы этихъ граматъ и въ вопросе о таинствахъ стараются 
лингь о томъ, чтобы отметить особенности, существовавш1я въ 
нхъ время въ восточной и западной церковной практике, каса
ющейся таинствъ. Относительно же количества таинствъ въ 
этихъ граматахъ никакого различ1я между Восточною и Запад
ною церквами не отмечается и такимъ образомъ ясно дается 
понять, что въ вопросе о числе таинствъ Восточная церковь 
совершенно согласна съ Западною. А относительно этой послед
ней въ граматахъ прямо заявляется, что она „нризнаетъ семь 
церковныхъ священнодейств1й“ ; след., седмеричное же число 
таинствъ признавала и церковь Восточная.— Яснее и определен
нее выступить предъ нами эта мысль, если мы обратимъ внима-

ричнаго числа таинствъ. Не нужно-ли смотрЬть на такое исчислен1е таинствъ, 
какъ на попытку монаха 1ова поддержать авторитетъ монашества? Если эта 
догадка справедлива, въ такомъ случаЬ легко объясняются всЬ особенности раз- 
сматриваемой формулы: объединенге' iiOKaHHia и елеосвящен1я, вакъ бы съ цФлью 
дать Micro въ седмеричномъ числФ таинствъ монашеству. При этомъ 1ову могло 
ка;1аться, что его формула не вредила ничему: ею не устранялась мысль о сед- 
Met)H4HOCTH, не исключалось изъ этого числа ни одно изъ таинствъ и въ тоже 
время утверждался авторитетъ монашества.“ Такое объяснен1е намъ кажется 
виолн'Ь правдонодобнымъ. См. Катанскш, наз. соч., стр. 417.



Hie на содержание т^хъ  пунктовъ въ этихъ граматахъ, въ ното- 
рыхъ сиец1ально р^чь идетъ о таинетвяхъ. Въ !10слан1н Векка. 
сначала указывается, что апостольская церковь Римская „нриз- 
наетъ семь cBameKHOAtncTBifi: крещен1е, помазан1е утвержден1я, 
которое совершаютъ чрезъ возложеи'ю рукъ енисконы, помазыва- 
ющ1е возродившихся, 1юкаян1е, евхаристчя, свлгценный чинъ, 
бракъ и носл'Ьднее номазан1е.“ Дал'Ье говорится, что греческая 
церковь думаетъ объ этомъ такъ. Крещен1е она принимаетъ и 
признаетъ какъ святое. Хотя мирономазан1е въ римской церкви 
совершается одними епископами, а въ греческой безразлично 
епископами и пресвитерами, но греческая церковь, оставаясь 
верною своему обычаю, признаетъ однако освящающее и совер- 
шительное дМств1е и за римскимъ священнод'Ьйст1иеяъ. Съ 
радостью она признаетъ и принимаетъ и покаян1е. Относительно 
евхаристди она допускаетъ, что пресуществляются какъ опрес
ноки, которые употребляются въ римской церкви, согласно съ 
древнимъ ея обычаемъ, такъ и квасный хлебъ, который упот
ребляется въ восточной. Принимаетъ съ радостью и таинство 
священства. Относительно брака римская церковь держится сле- 
дующихъ нравилъ: одинъ мужъ не можетъ иметь двухъ женъ, 
но по смерти жены можетъ вступать во второй и трелчй бракъ, 
если нетъ каноническйхъ препятствШ; также смотритъ на бракъ 
и церковь греческая. Подобно прочимъ таинетвамъ она нрини- 
маетъ и последнее помазанье, которое носитъ на востоке назва- 
Hie семипопгя (s-xoncot-aoov). Въ заключен1е Веккъ заявляетъ, 
что восточная церковь останется неизменно при обычаяхъ, ко
торые она наследовала изъ древности.— Граматы Михаила Ц а- 
леолога и его сына Андроника, буквально сходный между собою, 
почти буквально сходны въ пункте о числе и особенностяхъ 
таинствъ и съ граматою Векка. Поэтому намъ нетъ нужды 
подробно останавливаться на этихъ граматахъ; .заметимъ только,



что вся рнйность между этими граматами и гранатою Векка 
заключается, во первыхъ, въ томъ, что въ иервыхъ hIjckojibko

иначе названы некоторый таинства и, во вторыхъ, въ томъ,
что въ нихъ короче, ч15мъ въ послан1и Векка, говорится объ 
особевностяхъ въ совершс1Пи таинствъ въ церквахъ восточной и 
западной. Такимъ образомъ ясно, что, не смотря на отсутств1е 
въ разсмотр'Ьнныхъ граиатахъ прямого заявлеи1я о существовав!!! 
въ церкви восточной седмеричпаго числа таинствъ, въ нихъ
отчетливо- выражена мысль, что эта формула счислен!я таинствъ 
пользовалась всеобщимъ нризпан1емъ на восток'Ь въ то время, 
когда появились эти граматы, т. е. во второй половинЬ
X I I I  в. 8)

Въ !!осл'|!дующее же время восточные церковные писатели, а 
иногда и ц'Ьлые соборы постоянно заявляютъ, что въ церкви 
семь таинствъ, при че.мъ выражаются въ такой фopмt, что не 
остается никакого сомн1!н1я въ томъ, что эта формула счислен!я 
таинствъ представляла собою единственную формулу счислен1я 
на Восток'Ь.

Таковы историчесюя данныя относительно первоначальнаго 
появлен]я формулы седмеричнаго числа таинствъ.

Позднее ноявлен1е историческихъ свид'йтельетвъ о формул'Ь 
седмеричнаго числа таинствъ, и при томъ появлея1е ихъ сначала 
на Запад1>, а нотомъ уже и на Восток'Ь, нослужило для протестан- 
товъ нрекраснымъ поводомъи основан1емъ утверждать, что седме-

БолЬе подробныя CBiAiHiH относительно граматъ Векка, императора Михаила 
в его сына Андроника можно найти у Катмскаго, въ его кинтЪ: Догмат, уч. 
о семи церк. тапнст., стр. 418—420.

Наир., ммператоръ 1оатъ Палеолтъ{^ЬЬЬ т.) въ своемъ пспов^данш в4;ры, 
Михамлъ Еалека, родомъ грекъ (1363 г.) и соборъ армянскгй, бивш!й въ 
1342 г.; въ XV в.; Симеопг Сохунскгй (см. его „Разговоръ о св. свищеннодЪв- 
ств!яхъ и таияствахъ церковныхъ“, гл. 1); въ XVI в.; 1еремгя, namp/iapxb 
Лонстаппшнстольскгй, въ своемъ отвЬтЬ на ncnoBiAaHie Виртенбергскихъ бого- 
слововъ и Фг1ладелъфН(скт митрополитъ "^сшршлъ, написавшш особое сочи- 
нен!е о семи таинствахъ.



рачное число таинстпъ было изобргьтено въ X I  в. на Запад*, 
а нотомъ отсюда уже перешло на BocTOira, что I .  Христосг 
никогда не уетанавливалъ вс*хъ признаваемыхъ теперь въ като
лической и православной церквахъ семи таииствъ и ихъ совер
шенно не знала древне-христчанская церковь. Чтобы придать 
этому утвержден!» значенге твердо обоснованнаго научнаго поло
жения, протестанты создали ц'Ьлую теорш, излагающую постепенный 
ходъ развит!я учен!я о таинствахъ. Эта теор!я получила свой пол
ный и законченный видъ у Г . Гана. Въ краткихъ и существенныхъ 
чертахъ эта теор!я .можетъ быть представлена въ такомъ вид*. 
Учен)е о седмеричномъ чис.тЬ таинствъ представляетъ собою 
совершенно новый догматъ, который не 1гч*етъ для себя основа- 
nifi въ Св. Писан!й. Въ св. книгахъ Новаго Зав*та говорится 
лишь о двухъ таинствахъ: о крещен!й и объ евхарислчи. Къ 
этимъ двумъ священнод'Ьйств)ямъ и прилагается по преимуще
ству нанменован!е таинства, хотя, сознаются протестанты, этотъ 
терминъ въ Св. Пйсан:и им'Ьетъ весьма обширный и разнообраз
ный смыслъ. Оъ течен1емъ времени, однако, утрачивается чи
стота истинно-христчанекой в*ры въ таинства и число таинствъ 
начпнаетъ мало-ио-малу увеличиваться. Вею да.льн*йшую истор!ю 
развпия и образован1я седмеричнаго числа таинствъ протестанты 
д*.тятъ на четыре пер1ода. Въ первый пер!одъ, продолжавшШся 
до Августина, это увеличон!е числа таинствъ было довольно мед
ленное и незначительное. Господствующимъ мн*н!емъ въ этотъ 
першдъ было то, что существуетъ только лишь два таинства: 
крещен1е и евхариет1я; этимъ священнод*йств!ямъ по преиму
ществу усвоялось иазван!е таинства, хотя смыслъ этого назван!я, 
какъ и въ Св. Пйсан!и, былъ гаирокъ и разнообразенъ. Но уже 
въ этотъ пер1одъ къ двуиъ таинствамъ стали присоединяться и 
друг1е церковные обряды, хотя при перечислен!й таинствъ въ 
собетвенномъ смысл* они не упоминались и не ставились по



своему значен1ю HapaBHt съ крещен1емъ и евхариспею. Таковы 
обряды; возложете рукъ, начавшее стремиться къ самостоятель
ности со временъ Тертулл)ана и у Мельх1ада, он. рил. ( t  3 1 4 ), 
получившее эту самостоятельность, ц.умовен1е ногъ, 11ри;знававшееся 
таинствомъ во времена Амвросля, хотя, внрочелъ, въ одной 
только иедшланской церкви. Такъ нродолжалось до Августина.—  
Со времени же Августина который начинаетъ собою второй 
нер1одъ въ истор1и седмеричнаго числа таинствъ, становится 
•чам'Ьтнымъ быстрое увеличен1е таинствъ. Самъ Августинъ 
въ одномъ M tc r t  своихъ творен1й упоминаетъ о двухъ тайн- 
ствахъ, а въ другомъ— говоритъ очевидно о больгаемъ коли- 
necTBlj таинствъ, а въ иныхъ м'Ьстахъ къ двумъ присо- 
единяетъ еще третье таинство-миропомазан1е. Изъ другихъ 
писателей этого пер!ода одни упоминають о двухъ таинствахъ, 
друг1е— о трехъ, а некоторые два таинства— крещеше и 
евхаристчю называютъ преимущественными таинствами, не 
обозначая точно, как1я таинства относятся къ непреимушествен- 
нымъ таинствамъ. Сюда относятся: 1) таинства оглашенныхъ,
т. е. различные обряды, совершавппеся надъ оглашенными, какъ- 
то: знамен1е креста, номазан1е ушей и ноздрей слюною, благо- 
словеше пепла и посынан1е имъ оглашенныхъ, благословен\е соли 
и принятче ея оглашенными, заклинан1е и номазан1е заклинатель- 
нымъ елеемъ; 2) посвящен1е клириковъ, - 3 ) помазан!е царей, 
4 ) номазан1е больныхъ, вошедшее во всеобщее употреблен1е въ 
V I I I  в., а досел'й бывшее обрядомъ одной только римской 
церкви, 5 ) покаян1е, 6) бракъ, 7) наконецъ, таинствами назы
ваются въ этотъ нер1одъ саныя вещества, которыя употреблялись

*“) Так'ь думает'ь Ганъ; по Mniniio 'же Штейтца первый толчекъ къ умноже- 
н1ю таинствъ дала греческая церковь въ лиц-Ь псевдо-Д1оннс1я Ареопагита, пи
сателя VI в., насчитывавшаго 6 таинствъ (Herzog, R ea l— E ticycl. X I I I ,  
sacramente).



въ священнод’Ьйс'1'В1ЯХъ и церковннхъ обрядахъ, наир, вода, 
елей, миро, хл'Ьбъ и вино, соль, св1>чи и т. н. Такимъ обра- 
зомъ, по цредставлен1ю Гана, число священнод'Ьйств1Й и пред- 
метовъ, которыиъ усвоялоеь въ эготъ пер1одъ назван1е таинства, 
возросло до значительныхъ paзJиtpoвъ.— Въ трет1й иершдъ, 
обнняающ1й собою X I  и X I I  в,в., число таинствъ увеличилось 
до такой степени, что чувствовалась уже настоятельная нужда 
классифицировать ихъ. Общее число таинствъ простиралось въ 
этотъ перюдъ отъ 5 до 12 и бол'йе. Таинствами назывались: 
1) Bct т1> церковныя д'Ьйств1Я, чрезъ который сообщались 
благодать, власть и права, 2) всЬ 'i"b д'Ьйств1я, при помощи 
которыхъ бездушный предиетъ освящался для церковнаго уаот- 
реблен!я, 3) самые предметы, освященные епискоиоиъ или нрес- 
витеромъ, 4 ) всЬ вообще богослужебные обряды и церемон1и и 
наконецъ 5) многое такое, что было запечатл'Ьно миетичеекимъ 
характероиъ или заключало въ себ'Ь силу прощать гр'Ьхи 
(наир, в^ра, мученичество, бракъ, нокаян1е и иснов'Ьдь). Правда, 
MHorie писатели этого нерюда называютъ определенное коли
чество таинствъ, но ни одинъ изъ нихъ не согласенъ съ другимъ 
ни въ определен1и количества таинствъ, ни въ указан1и того, кяшя 
именно таинства должны быть включены въ это число. Боль
шинство писателей признавали таинствами: таинство оглашен- 
ныхъ, крещен1е, конфирмац1я, евхарипчя, покаян1е, испов'Ьдь 
или разрешен1е, посвящен1е пресвитеровъ и низшихъ клириковъ, 
носвяш,ен1е во епископа, освящен1е церквей, помазан1е елеемъ 
больныхъ, бракъ и омовен1е ногъ.— Наконецъ, въ четвертомъ 
нер1оде, начавшемся со времени Петра Ломбарда, аоложенъ былъ 
конецъ той неопределенности и той спутанности, которыя царили 
въ учен1и о таинствахъ вообще и въ частности въ вопросе о 
числе ихъ. Въ этотъ пер1одъ выработана была строго опреде
ленная формула счислен!я таинствъ, которая мало-но-малу и



получила всеобщее иризнан1е въ Западной церкви. Выработать 
эту формулу суждено было знаменитому схоластику Петру Лом
барду, который поэтому считается протестантами изобрптателемъ 
(e rfinder) формулы седмернчнаго счисленк таинствъ въ нолномъ 
CMHcat этого слова, такъ какъ, но мн'Ь1ИЮ протестантовъ, до 
Петра Ломбарда эта формула ник'ймъ не была высказываема, 
Eaicie же мотивы побудили Петра Ломбарда заняться разработ
кой вопроса о таинствахъ и почему онъ остановился именно на 
седмеричномъ числ* ихъ? Ганъ отв’Ьчаетъ на этотъ вонросъ та- 
кимъ образомъ. Заняться разработкой вопроса о таинствахъ 
заставило Петра Ломбарда, во нервыхъ, общее вс4мъ схоласти- 
камъ стремле1пе къ ясности и отчетливости; но если это стрем- 
лен1е было присуще вс1;мъ вообще схоластикамъ, то въ Петр'Ь 
Ломбард^ эта наклонность къ строгому и точному мышлен1ю, 
исключаюнтеиу всякую запутанность и неонред4ленность, заме
чалась въ бо-тЬе сильной степени, ч^мъ у остальныхъ схоластп- 
ковъ, Обративъ свое вниман1е на существующее въ его время 
учен1е о таинствахъ, Петръ Ломбардъ натолкнулся нрн этомъ 
на такую путаницу въ понималпи существа таинствъ и въ опре- 
делен1и нхъ числа, что его тонк1й умъ, привыкппй все вид'Ьть 
въ точныхъ и строго опред’Ёленныхъ формахъ, настоятельно 
потребовалъ ptineHin вопроса о томъ, что же нужно разуметь 
подъ терминомъ таинство и как1я изъ существующаго числа 
таинствъ нужно признать за действительныя таинства, какъ 
вполне соответствующк истинному понятию таинствъ. Потребо
валось такимъ образомъ выяснить и определить самое нонятче 
таинства. Но онределен1е этого понят1я вызвало предварительвое 
решен1е вопроса, что же нужно считать таинствомъ, как1я изъ 
существующаго числа таинствъ нужно принять, чтобы на осно- 
ван1и ихъ определить уже самое понятче таинства, словомъ по
требовалось такое или иное предварительное решен1е вопроса о



числ^ таинствъ. Удовлетворяя этому требова1пю, Петръ Лом- 
бардъ ост.ановился на седмеричноиъ числ’Ь. Вторымъ нобужде- 
н1емъ, заставивгаимъ Петра Ломбарда выработать определенную 
формулу счисления таинетвъ, было то обстоятельство, что поя- 
вивнйеся въ средн1е в'Ька еретики отрицали мног1я изъ ирини" 
маеиыхъ церковью таинствъ. Это обстоятельство естественно по
буждало учителей западной церкви выработать определенную 
формулу относительно количества таинствъ, обязателышхъ для 
всехъ.— Но почему же, спрашивается, Петръ Лоибардъ, а за 
нимъ и Apyrie схоластики, нри онределен1и количества таинствъ, 
не обратились къ первоначальному числу таинствъ, о которомъ 
товоритъ Св. Писан!е и которое было во всеобщемъ и веегдаш- 
немъ верован1и церкви, т. е. къ двумъ таинствамъ'? Ганъ от- 
вечаетъ на это, что въ этомъ случае обнаружилась непоследо
вательность Петра Ломбарда и друенхъ схоластиковъ. И при
чина этой непоследовательности, но его объяснен1ю, коренилась 
въ си.т церковнаю предашя, которое наряду съ крещен1еиъ и 
евхариетчею усвояло наименован1е таинства и другииъ священно- 
действ1ямъ и церковнымъ обрядамъ, которымъ это назнан!е соб
ственно и не должно быть усвояемо. Но если такъ, то почему- 
же Петръ Ломбардъ и Apyrie схоластики включили въ седме- 
ричное число таинствъ кроме крещен1я и евхарипчи, издревле 
существовавшихъ въ церкви, именно те, которыя теперь отне
сены къ числу сени таинствъ, а не друг1я священнодейстчмя 
и церковные обряды, которыя въ церковномъ нредац1и стояли 
на одинаковой высоте съ крещен1емъ и евхариичею, какъ, нанр.: 
таинство оглашенныхъ, омовен1е ногъ, освящен1е церквей и ио- 
священ1е енисконовъ? Объясняя это, Ганъ утверждаетъ, что 
здесь имели место причины чисто внешняго характера: именно, 
Петръ Ломбардъ принялъ въ число семи таинствъ только те 
священнодейслчйя. которыя признавались таинствами больншн-



ствомъ анторитетныхъ схоластиковъ и относительно которыхъ по
этому всего мен'Ье можно было ожидать возражен1й. Ганъ зат- 
руднлется точно оиред'Ьлить, как1е именно схоластики имелись 
въ виду Петром’ь Ломбардомъ при выработка имъ формулы 
седмеричнаго числа таинствъ, но онъ преднолагаетъ, что такими 
схоластиками, но всей вероятности, были Абеляръ, Гуго-Сенъ- 
Викторъ и Робертъ Пуллейнъ. Сравнивъ MiieHin этихъ схола
стиковъ относительно числа таинствъ, Петръ Ломбардъ вырабо- 
талъ свою собственную формулу.— Если теперь ко всему этому 
прибавить то соображен1е, что число семь съ давнихъ поръ 
пользовалось особенныиъ почетомъ и ему всегда приписывали 
особенное значен1е, то, но излагаемой теор1и, для всякаго должно 
сделаться яснымъ и понятнымъ то, почему Петръ Ломбардъ 
остановился именно на седиеричномъ числе таинствъ.— Последнее 
возможное возражен1е— почему форму.та седмеричнаго числа по
лучила съ течен!емъ времени всеобщее признан1е, хотя она была 
продуктомъ деятельности одного лица, Ганъ решаетъ въ томъ 
смысле, что это обстоятельство обусловливалось темъ значен1емъ, 
какое получи.та впоследств1и догматика Петра Ломбарда, став
шая основой для всехъ дальнейгаихъ догматическихъ трудовъ.—  
Такъ появилась и окончательно была признана формула седме
ричнаго числа таинствъ на Западе. Что касается Востока 
то здесь эта формула появляется столелчемъ позднее, чемъ на 
Западе и несомненно занесена сюда именно съ Запада. „Нельзя 
сомневаться въ томъ, говоритъ Ш тейтцъ, что въ каталоге 1ова 
(монаха X I I I  в.) сказывается воздейств1е на восточную церковь

" )  Гань, какъ исвлючительно занятый судьбою формулы въ Западной церкви, 
ничего не говоритъ о томъ, какъ появилась эта формула на BocTOKi. Между 
тФмъ, для полноты, намъ необходимо знать протестантское MHinie о судьбФ 
разсматриваемой формулы на ВостокФ. Посему мы позволяемъ себФ дополнить 
недостающее въ теор1и Гана свфдфн1ями нзъ статьи Штейтца, помещенной въ
R eal. EncycL Herzog’a.



западной церкви, которая съ вопросомъ о количеств'Ё таинствъ 
покончила стол'Ьтчемъ ран^е, тогда какъ  греческая церковь еще 
X I I I  в. искала окончательнаго р1>шен1я этого вопроса, какъ это 
показываетъ различ1е (въ опред1>ле1пи того, ка к 1я именно таин
ства должны войти въ седмеричное число), представляемое 
1овомъ“

Такова протестантская теор1я о происхожден1и п образован1и 
формулы седмеричнаго числа таинствъ.

Челов'йкъ, не изучавш1й сиец1ально занимающаго насъ вопро
са, действительно иожетъ быть подкунленъ стройностью, просто
той и кажущеюся научностью изложенной протестантской 
теорш. Но челов^къ, изучавпий этотъ вопросъ, безпри- 
страстно и добросовестно изследовавпйй памятники христчанской 
древности, не можетъ поддаться тому впечатлен1ю, которое по
лучается отъ протестантской теорш съ перваго раза. Ему ясно 
видны все промахи, натяжки, неточности и передержки, как1я, 
безспорно, присущи этой теор1и. Мы не причисляемъ себя къ 
ученымъ спец1алиетамъ въ вопросе о таинствахъ, но и мы на 
основан’и тою , что изучено нами, не обинуясь можемъ засви
детельствовать, что изложенная нами протестантская теор1я 
етрадаетъ такими крунными недостатками, которые заставляютъ 
насъ отвергнуть ее и признать решительно недостигающею той 
цели, для которой она была создана.

Въ изложенной протестантской Teopin раскрываются и объ
ясняются собственно два главныхъ положен1я; во первыхъ то, 
что формула седмеричнаго числа таинствъ была изобретена 
Петромъ Ломбардомъ, а во вторыхъ, то, что, будучи изобретена 
на Западе, эта формула отсюда перешла и на Востокъ.

Остановимся сначала на второмъ изъ ука.занныхъ основныхъ 
положен1й. Высоцтй.

(Окончан1е оДдуетъ),

12) Herzog, Beal. Encycl. X I I I .  sacramente.



О Т Ч Е Т Ъ

дМтельностй Томскаго ОтдУа ЙМПЕРАТОРСКИГО Првославнаго 
Палестинскаго Общества за 1901— 1902 годъ.

(1[родолжен1е).

Изъ ВЕДОМОСТИ, отпечатанной въ отд'Ьльныхъ оттискахъ, видно, 
что отчеты очтеи1яхъ представлены по 27 благочи1пямъ. Н'Ьтъ отче- 
товъ отъ благочинШ за №№ 4, 12, 17, 22, 24, 27 , 29, 32 , 3 3 , 36 
и 38. Внрочемъ, неаредставлен1е отчетныхъ ев'Ьд'Ьн!й не даетъ еще 
основан1я заключать, что въ пред'Ьлахъ этихъ благочинВ! совер
шенно не Ведено было въ отчетномъ году чтен1й о Св. Зеил'Ь. 
Благочинный 29 округа свящ. Иннокентий Кулаковъ, бывш1й въ 
ма'й м’Ьсяц'Ь въ г. Томск'Ь на общеепарх1альноиъ съ'Ьзд'й духо
венства, лично являлся въ канделярш Отдела и зд'Ьсь заявилъ, 
что хотя отчетоиъ о чтен1яхъ по его благочин1ю и не представ
лено въ Отд'Ёлъ, но чтен1я эти въ н'Ьеколькихъ селахъ его 
благочин1я велись причтами усердно; отчетовъ-же отъ нихъ онъ 
собрать не могъ всл'Ьдств1е крайней затрудненности горныхъ 
путей сообщения между селами— особенно въ весеннее время. 
Можно также съ уверенностью полагать, что чтен1я велись и въ 
благочин1яхъ 12, 22 , 24, 33 и 36-мъ, такъ какъ здесь 
имеются пункты, ежегодно более другихъ местъ снабжаемые отъ 
Отдела книгами для чтен1й; при томъ же указанные о.о. бла
гочинные и некоторые сельск1е о. настоятели изъ ихъ благочи
нШ въ предшествующ!е годы проявили весьма большую забот
ливость о наилучгаей и более твердой постановке у себя пале- 
стинскихъ чтен1й, за что три и.зъ указанныхъ о.о. б.лагочинныхъ 
даже удостоены были отъ Совета Общества зван1я пожизненпыхъ 
членовъ. Несомненность существован!я палестпнскихъ чтен1й въ



благочин1яхъ 17 и 38-мъ подтверждается т'Ьмъ, что въ Отд1)лъ 
поступилъ въ текущемъ 1'оду денежный сборъ, произведен
ный на чтен1яхъ въ pafioHli этихъ благочин1Й, а именно; изъ 
17 -го благочин1я— отъ смотрителя Барнаульскаго дух. учил.—  
3 р., и изъ 38  благочин1я— сбору на чтен!яхъ въ сел'Ь Отаро- 
Вутырскомъ— 51 р., Пароеновскомъ— 8 р., Новокрестьянскомъ 
13 р. 50  к. и Боровскомъ 7 р. 72  к . .— Кром^ благочиннаго 
2 9  района, отъ остальныхъ благочинныхъ не ноступало ни въ 
Отд'Ьлъ, ни на имя ПредсЬдателя Отдела— разъяснен1й, почему 
ни отъ одного изъ BBipeHHHXb ихъ наблюден1ю приходовъ не 
послано хотя самыхъ краткихъ св'Ьд'Ьн1й о чтен1яхъ.

По доставленнымъ въ Отд'Ьлъ отчетамъ чтен1я велись въ 
131 приход'Ь енарх1и; въ томъ числ'Ь 39 приходовъ Томсваго 
у^зда, 1б приходовъ Мар1инскаго уЬзда, 13 приходовъ Кузнец- 
каго у’Ьзда, 38 приходовъ Барнаульскаго уЬзда, 10 приходовъ 
Каинскаго уЬзда, 1 приходъ Зм'Ьиногорскаго уЬзда и 14 
приходовъ Б1йскаго , уЬзда. По остальныиъ благочи1Пямъ 
наибольшее число приходовъ еъ чтен1ями было въ №№ 10-мъ 
(9 up.), 3 , 8 , 18, 2 3 , 25 — по 8 приходовъ; загЬмъ
сл'Ьдуютъ— 1, 6 и 3 1 — по 7 приходовъ; 2, 14, 15 по 6 при
ходовъ; 1 1 , 2 0 , 2 1 — по 5 приходовъ; остальныя— меньше пяти. 
Въ указанное общее число приходовъ входятъ 11 городскихъ 
церквей, 104  села, дв'Ь жел’Ьзнодорожныхъ станц1и, два поселка, 
одинъ рудникъ, два .завода, двЪ станицы и два духовно-учеб- 
ныхъ заведен1я. Въ 61 приход’Ь чтешя велись не въ одноиъ 
пунктЬ, а въ двухъ— трехъ и бол'Ье пунктахъ. Вс'Ьхъ пунктовъ 
чтешй въ 131 приход’Ь бы.ло 3 3 3 ; и.зъ нихъ 17 пунктовъ 
приходится на города, 147 пунктовъ— па села enapxin; 
остальные 169 пунктовъ были въ разныхъ мЬстнос’гяхъ, 
принадлежащихъ къ приходамъ сельскихъ, и отчасти-
городскихъ церквей, а именно; 150  пунктовъ въ деревняхъ.



5 — въ юртахъ, 6 — въ аоселкахъ, 5 — въ улусахъ и 2 — при 
жел'Ёзнодорожныхъ станц1яхъ и 1 на мукомольномъ saBOAii. 
Число пунктовъ чтен1й въ приход’Ь иоказываетъ большую или 
меньшую распространенность CBiJAtaifi о Св. Земл'Ь въ сред'Ь на- 
селе1пя даннаго прихода. Наибольшее количество пунктовъ чте- 
Hifl даютъ приходы въ благочин1яхъ 7, 2, 3, 14, 16, 18, 20 . 
Изъ отд'Ёлышхъ нриходовъ но количеству пунктовъ чтен1й вы
даются: Гутовской (1 3  нункт.), Бердск1й (11  пункт,), Ребри- 
хинск1й и Сорокинск1'й (но 8 н,), Нарымсшй, Везруковскш и 
Ишимшпй (но 7 пункт.), Зпаменск1й приходъ въ ToMCKt, За- 
л'Ёсовший, Подломск1й и Калтайск!й (по 6 пункт.), Новокусков- 
ск1й, Олы’инск1й, Карпысанск1й, Локтевслий и Чарышстй (но 5 
пунктовъ).

Чтен1я начаты были въ приходахъ не въ одинаковое время 
года. Въ однихъ нриходахъ они начались съ осени— не позже 
начала ноября; въ другихъ— съ Рождества, въ январ'Ь м^сяц^; 
въ третьихъ— они ведены были только великимъ постомъ. Съ 
осени чтен1я ведены были въ 48 пунктахъ, съ Рождества— въ 
59 пунктахъ и великимъ постомъ— въ 2 2 5  нунктахъ. Такимъ 
образомъ, по времени производства чтен1й, преобладающее коли
чество пунктовъ надаетъ на велик1й постъ. Это время признает
ся устроителями чтен1й Hando-iie пригоднымъ для ознакомлен1я 
слушателей со Св. Землею, такъ какъ великш постъ есть при- 
готовлен1е къ главв’Ьйшему восноминан1ю, связанному со Св. Зем
лею,— Воскресен!ю Христову. Для православныхъ русскихъ лю- • 
дей въ велийй постъ, какъ время покаяп1я, являются особенно 
сильные поводы сосредоточить свое вниман1е на д'Ьл'Ь нашего 
спасен1я. Особенно утешительно поэтому въ так1е дни послушать 
и о той Земле, где жилъ нашъ Спаситель, где совершено 
Имъ нагое снасен1е, где пролита за насъ Его святая кровь. 
Кроме того, къ местнымъ услов1ямъ сибирской жизни, устрой-



тели чтен1й могутъ въ великомъ посту— болйе, ч’Ьмъ въ какое 
либо другое время года, раасчитывать на желательное количе
ство слушателей. Цри удаленности сибирскихъ деревень отъ при- 
ходскйхъ храмовъ, въ обыкновенное время года даже и въ зна
чительные праздники далеко немнопе иаъ прихожанъ пос^щаютъ 
свое село; между т"Ьмъ какъ въ велик1й постъ большая часть 
прихожанъ, ради гов1мпя, дня по два и по три въ нед1}лю 
собираются въ сел'Ь въ значительномъ количеств^. Ради той 
же цйли roB^Hia, въ велик1й постъ и причтъ церковный посй- 
гцаетъ своихъ прихожанъ даже и въ удаленныхъ деревняхъ, 
"Д'Ь и можетъ назидать ихъ чтен1ями въ свободные часы между 
службами. Цифровыя данныя отчетовъ, действительно, убйжда- 
ютъ въ томъ, что чтен1я, устроенным великимъ ностоиъ, им’Ьли 
наибольшее количество слушателей и производились въ наиболь- 
шемъ количестве пунктовъ.

местностей, въ которнхъ чтен1я начаты были раньше поста 
— съ осени или Рождества и производились более продолжи
тельный перзодъ времени, было въ отчетноиъ году 107 , т. е. 
вдвое меньше противъ числа техъ ме^тъ, где чтен1я начаты 
были только постомъ. На дао обстоятельство, помимо вышеука- 
занныхъ преимуществъ великопостнаго времени, несомненно по- 
вл1ялъ также и тотъ фактъ, что весьма иног1е изъ устроителей 
чтен1й не располагали подходящимъ иатер1аломъ, котораго было 
бы достаточно для более или менее продолжительнаго, система- 
тическаго ряда чтен!й. Со временемъ, когда въ церковныхъ 
библ1отекахъ будетъ большее количество книгъ и брошюръ для 
чтен1й о Святой Земле, несомненно будетъ возможность начинать 
эти чтен1я ранее, производя ихъ въ более продолжительный 
пер1одъ времени. Наибольшее число местностей, въ которыхъ 
чтен1я производились съ осени, принадлежа,тъ благочин1ямъ 

1, 3 , 6 , 8 , 10, 15, 18, 20, 25, чтен1я же съ великаго



поста большею частш отмечены въ благочин1яхъсъ JVs 21 по 37 . 
Относптельно uoMtutenin, въ которыхъ устраивались въ отчет- 
номъ году чтен1я о Св. Земл'Ь, сл'Ьдуетъ сказать, что специально 
устроенныхъ для сего аудитор1й, Kponli Apxiepeficaaro дома, 
не имелось; устроители чтешй пользовались для сего другими, 
бол^е или мен'йе приспособленными, иом'Ьщен1ями. Среди нихъ 
первое м^сто принадлежитъ храмамъ (а въ деревняхъ— молит- 
веннымъ домамъ), въ noMlini,efliH которыхъ чтен!я производились 
въ 1 2 2 -хъ  пунктахъ; зат^иъ сл'йдуютъ школы, которыя слу* 
жили м'Ьстомъ для чтенш въ 106 пунктахъ; наконецъ, частные 
дома въ 72 пунктсахъ.— и проч1я пом1)Щен1я— въ 32  пунктахъ. 
К ъ  рубрик'Ь посл'Ьднихъ относятся здан1я волостныхъ правлен1й, 
1ЮМ'Ьщен!я военныхъ командъ, звмшя квартиры, съ'Ьзж1я избы, 
часовни, сторожки, заводск1я noM^n^eflia, станцшнныя залы и 
въ одномъ M-bcrt— безплатная библштека (с. Вердское). Отно
сительно приспособленности указанныхъ пом'Ьш;ен1й для произ
водства чтен1й сл’Ьдуетъ вообще заметить, что большинство ихъ 
были недостаточно пом'Ьстительны. Наибол'Ье просторными пом^- 
щен1яяи оказываются въ общемъ храмы; но они требуютъ строго 
ограничецнаго подбора статей для vrenift и н1эсъ для исполне- 
н1я между чтен1яии. Бол^е полную постановку илгЬлй т"Ь чте- 
н1я, которыя устраивались въ школьныхъ здан1яхъ; изъ нихъ 
н'Ёкоторыя были и достаточно пространны, вм'Ьщая въ себя отъ 
1 5 0  до 3 0 0  слушателей, какъ, напр., школьныя здан1я въ 
город'Ь Нарым'Ь и Колывани и въ селахъ Парабельскомъ, И н- 
кинскомъ, Ерохалевскомъ, Колыонскомъ и на стан. „Обь“ —  
Томскаго у'Ьзда, въ селахъ Колыонскомъ, Почитанскомъ, Свято- 
славскомъ, Берикульскомъ— Мар1инскаго у^зда; Бердекомъ, Оо- 
рокинскомъ, Крутихинскомъ, Павдовскомъ, Красноярскомъ, Реб- 
рихинскомъ— Варнаульскаго у'Ьзда; Ново-Обинскомъ, Михайлов- 
скомъ и Верхъ-Ануйскоиъ— В1йскаго у'Ьзда; здан1е же Н ико



лаевской церковно-приходской школы въ г. Томска могло вм'Ь- 
стить въ cedi даже до 6 0 0  слушателей. Для сей ц^ли, стара- 
н1ями делопроизводителя местнаго церковно-приходскаго обш;е- 
ства трезвости Николая Евгр. Велявскаго— въ школе каждый 
разъ разбирались внутренн1я классныя перегородки, и все поме- 
щен1в принимало видъ одного большого зала съ колоннами.

Всехъ чтен1й въ отчетяоиъ году, начиная съ осени и кончая 
праздникомъ Пасхи, устроено было въ enapxin 1 9 7 7 . Изъ от- 
дельныхъ благочин1й по числу чтенш выдается районъ 6-го 
блигочин1я, въ которомъ было 179 чтен1й; затемъ следуютъ 
благочи1пя: 16-е (1 5 0  чт.), 25-е (1 2 7  ч .), 10-е (1 2 5  ч.), 
8-е (1 2 8  ч.), 3-е (1 1 1  ч.), 28-е (1 1 9  ч.), 2-е и 20 (по 102  ч.), 
18-е (101  ч .); остальные меньше 100. П о уездамъ число чте- 
н1й разделяется такимъ образомъ:

Въ Томскомъ уе,зде было 695  чтен1й, въ Барнаульскоиъ—  
603  чт., Маршнскомъ— 213 чт., Кузнецкомъ— 131 чт., Каин- 
скомъ— 141 чт., Б1нскоиъ— 174 чт., Змеиногорскомъ 20  чте
ний. Изъ отдельныхъ приходовъ наибольшее число чтен1й было 
въ еелахъ Вердскомъ (1 1 7  чтен1й) и Кобылинскомъ (65 чт.), 
где счетъ имъ ведется съ марта 1901 г .; зат1шъ следуютъ: 
г . Нарыиъ— 58 чт.; село Ребрихинское— 51 чт.; Инкинское™  
41 чт.; с. Барнаульское и Гутовское— по 3 8  чт.; Каргатское 
— 35 чт.; Каменское и Арх1ерейек1й домъ въ Томске— по 33 
чт.; села Проскоково и Ишимъ по 31 чт. Изъ указаннаго об- 
щаго числа чтен1й 1477 чтен1й приходится на села и города 
и 5 3 0  чтен1й на деревни и проч1я местности. Относительно по- 
мещея1й, въ которыхъ производились чтен1я, общее число чте- 
н1й распределяется следующимъ образомъ: 9 6 6  чтен1й произве
дены въ храмахъ и молитвенныхъ домяхъ, 716  чтен1й произ
ведены въ училищныхъ здан1яхъ, 147 чтен1й устроены въ част- 

.ныхъ домахъ, при посещении причтамн деревень прихода, и



148 чтейй устроено част1ю въ земскихъ квартирахъ, пом'Ьще- 
н1яхъ правлен1й и военныхъ командъ, част!ю въ часовняхъ, 
сторожкахъ, станц1онныхъ залахъ и црочихъ пом'Ьщеншхъ. По 
времени дня чтен1я были часччю дневныя, часйю— вечерн1я. 
Дневныхъ чтеи1й было 1276 , а вечернихъ 7 01 . Дневныя чте- 
н1я ироизводились чаачю между утреней и литурией, час'пю 
посл'й полудня нредъ акаоистомъ; вечерн1я же— неносредетвенно 
посл1> вечерни или великаго повечер1я. Изъ числа вечернихъ 
чтешй, 275  чтенш были иллюстрируемы туманными карти
нами при помощи волшебнаго фонаря. Такихъ местностей въ 
отчетномъ году было въ enapxin 28, а именно: въ г. Томске 
въ 5 пунктахъ; Мар1инске и Нарыие, въ селахъ Ишиме, Иш- 
тане, Тогурскомъ, Гутовекомъ, станц1и „О бь“ , Крохалевскомъ, 
Колыонскоиъ, Почйтанскомъ, Бачатскомъ, Брюхановскомъ, Те- 
рентчевскомъ, Бердскомъ, Сорокинскомъ, Красноярскомъ, Павлов- 
скомъ, Ребрихинскомъ, Большеречеяскомъ, Баклушевскомъ, Уша- 
ковскомъ, Верхъ-Ануйекомъ и Таловскомъ, Кроме сего, на ос- 
нован!и прежнихъ отчетовъ, Отделу известно, что туманныя 
картины для налестинскихъ чтен1й и волшебные фонари имеются 
также на станц1яхъ „К а и н скъ “ , „Коченево", въ городахъ: Бш ске, 
Кузнецке, Колывани, Каинске; въ Барнаульскомъ духовномъ 
училище; селахъ: Калианскомъ, Риддерскомъ, Ирменскомъ,
Ординскомъ, Петровскомъ. Доктевскомъ, Белокурихе; но озна
ченные 1ч пунктовъ, за ненредставлен!емъ ныне отчетовъ, въ 
общ1й счетъ налестинскихъ чтен1й не могли быть внесены. Та- 
кймъ образомъ, по сведея1ямъ, доставленнымъ въ Отделъ, къ 
началу текущаго года въ районе Томскаго Отдела должно счи
тать свыше 40 пунктовъ, снабженныхъ туманными картинами 
для палестинекихъ чтений.

Къ сему числу нужно присоединить еще чтен1я въ с. Баклушевскомъ, чис
ло которыхъ въ отчет-Ь не обозначено.



На craHi(iH „Обь“ , въ Епарх1альноиъ жеяскоиъ учалищ'Ь, въ 
г. MapiHHCitli, селахъ— Вачатскомъ, Терен'певскомъ, Краечояр- 
скомъ, Верхъ-Ануйскомъ и при обществ14 трезвости въ Томск'Ь 
— всЬ палестииск1Я чтен1Я были иллюстрированы туманными 
картинами; въ оетальныхъ же 18-ти иунктахъ, кром^ чтеи!й 
съ картинами, производились такасе и чтси1я безъ картинъ. Въ 
н1>которыхъ отчетахъ, между прочииъ, указывается, на как1я 
средства и чьими етаран1ями ир1обр'Ьтен1а были фонари и кар
тины для чтеи1й. Такъ, въ селахъ Игатанскоиъ, Почитанскоиъ, 
BoabineptoeHCKOMb и Теренччевскомъ фонарь и картины iipio6- 
pt'cenH на средства настоятелей ариходовъ; въ сел^ Врюханов- 
скомъ— на собранный м'йстнниъ настоятелеиъ ножертвовая1я ири- 
хожанъ; въ с. Сорокинскомъ фонарь нр1обр'йтенъ на средства 
купца Макарова, а картины принесены изъ Св. Земли местной 
крестьянкой 0еодос1ей Щербаковой, которая и объясняла яхъ 
на чтен1яхъ; въ сел'Ь Красноярскомъ фонарь кунленъ кунцемъ 
А . Ивановымъ, а картины пр1обр'Ьтены на средства церковнаго 
попечительства; въ с. Ерохалевскомъ то и другое было npio6- 
р^тсно на частныя пожертвован1я въ собственность школы; въ 
с. Ушковскоиъ фонарь и cepia раскрашенныхъ картинъ были 
пршбр’йтены для м^Ьстнаго сельскаго министерскаго училища. Въ 
с. Кыштовскомъ, по просьб'Ь м^стнаго благочинна1'о о. Георг1я 
Выстрова, фонарь и картины для чтенш выписаны были въ 
местную сельскую школу крестьянскимъ начальникоиъ V  участ
ка Каинскаго уЪ-зда Андреемъ Стройиономъ, но, къ coKaatniro, 
пришли уже по окончан1и времени палестинскихъ чтенШ, такъ 
что въ отчетномъ году воспользоваться ими не представилось 
возможности. Въ завод15 Гурьевскомъ м'йстный настоятель о, 
Павелъ Любимовъ по подписному листу собралъ между служа
щими завода 90 руб. на пршбр'Ьтеше фонаря и картинъ, кото
рые и им'Ью'гъ быть выписаны текущимъ л-Ьтонъ.



По заявлен1ямъ многихъ отчеговъ, туманныя картины весьма 
много сод’Ьйствуютъ успеху налестинскихъ чтешй; народъ въ 
огромномъ количеств'Ь устремляется на так1я чтен1я, привлекае
мый сюда желан1‘емъ, хотя на картин'Ь, увидать т"Ь драгоц-Ьн- 
ныя святыни, который связаны со святейшими хрис'панскими 
воспоминан1ями ’ ). Откры'пе чтеньй съ картинами сразу же въ 
весьма значительныхъ размерахъ возвышаетъ численность слу
шателей. Неудивительно поэтому, что MHorie устроители чтен1Й 
заявляютъ въ отчетахъ сильное желан1е иметь въ своемъ распо- 
ряжен!и фонари и картины для чтен1й. Въ районе Нарымскаго 
благочин1я почти все настоятели церквей готовы представить 
благочинному средства на выписку фонарей я картинъ, но осу- 
ществлен1е этого желан1я на деле задерживается пока только 
неимеп1емъ подходяш,ихъ для такого рода чтен1й— просторныхъ 
помещен1й, который, впрочемъ, со временемъ могутъ быть npio6- 
ретены въ новоустрояемыхъ школьныхъ здан1яхъ. Оъ другой 
стороны, въ отчетахъ о.о. настоятелей высказывается не мало 
сожален1й о томъ, что для пояснен1я читаемыхъ статей въ ихъ 
распоряжеш'и не было туманныхъ картинъ ^). Некоторые изъ 
настоятелей, за неимея1емъ туманныхъ картинъ, пользовались 
разосланными для безплатной раздачи картинками съ видами 
святыхъ местъ; раздавъ, после чтен1я статьи, виды местностей, 
упоминавшихся въ чтен]и, они прочитывали народу напечатанное 
на обороте картинокъ объяснен1е, дополняя его своимъ изуст- 
нымъ пояснительнымъ разсказомъ, и тймъ немало содействовали 
наглядности и твердости усвоен1я слушателями прочитаннаго. 
Для возбужден1я въ слушателяхъ наибольшаго интереса къ чте- 
н1ямъ и для усилен1я ихъ назидательности, настоятелями церк-

')  Отчеты свящ. П. Зайкова и о. Коновалова.
*) Наир, такое сожал'Ьн1е высказывается въ отчетахъ настоятелей седъ Ново- 

рождественскаго, Хм^девскато и пр.



вей вводимо было въ программу чтен1й n ta ie . По показан1яиъ 
отчетовъ, только на 17-ти чтен1яхъ не было никакого п4н1я; всЬ 
же остальныя чтешя обязательно сопровождались п'Ьшемъ. H t -  
Hie исполнялось или общенародно всЬми слушателями, или чле
нами причтовъ, иногда со школьниками, или же, наконецъ, на
рочито составленными хорами— подъ уиравлен1емъ кого либо 
изъ членовъ причта, или учителей и учительяицъ, а по м^стамь 
и сиещальныхъ регентовъ. Общенародное n tu ie  отмечено почти 
во всЬхъ отчетахъ, такъ что оно входило въ программу в 'r tx b  
чтен1й, на которыхъ показано въ тоже время и n tflie  членовъ 
причта со школьниками или хоровое. Исключительно общенарод
ное исполнен1е п'Ьснои'Ьн1й показано въ отчетахъ на 1239-ти  
чтен1яхъ. Оно большею частш практиковалось тамъ, гд'й чтен1я 
производились въ храмахъ. Самыми общеупотребительными и^сяо- 
ntniaMH при общенародномъ пФн1и были молитвы, тропари празд- 
никовъ и святыхъ, величан1я, иолебные зап'Ьвы, а такъ же и 
псалмы. Въ н'Ькоторыхъ отчетахъ указано n^Hie церковныхъ 
молитвослов1й съ канонархомъ. Тамъ, гд^ чгешя производились 
вн'й храма, многими настоятелями церквей введено также обще
народное исполнен1е н'Ькоторыхъ духовно-нравственныхъ кантатъ 
изъ Лепты. Особенно пригодными для палестинскихъ чтен1й 
оказываются изъ этихъ кантагъ ntcHoniH ia: „Гора Авонъ“ , 
„Наеанаилъ", „Днесь родился", „М утны воды Вавилона", 
„П.'Ьснь объ 1осиф’Ь“ , „Стояла у Креста", „Спитъ Сюнъ", 
„Предъ Тобою, мой Богъ“ . Наилучшую постановку, могущую 
служить образцомъ для прочихъ местностей, общенародное nenie 
имело на чтешяхъ при Арх1ерейскомъ доме. При входе въ 
читальный залъ, здесь организована продажа листочковъ съ 
съ текстомъ духовно-нравственныхъ кантатъ. Руководитель об- 
щимъ пен1емъ соборный д]'аконъ Рукавишниковъ часа за два до 
чтен1я являлся въ залъ, обычно уже сразу после литургш на-



полнявш1йсл слушателями, и приготовлялъ зд4сь слушателей къ 
исполнен!» nicHonliHifi, назначенныхъ для чтен!я. Отавъ на воз- 
вышен1и посреди зала, онъ ознакомлялъ сначала слушателей съ 
мотивомъ ii'bcHOH'feHia для перваго и для второго голоса, и за- 
т'Ьмъ по разученному мотиву исполнялъ все nicmuinie по сти- 
хамъ, читая предварительно вслухъ всего зала каждый стихъ. 
Н а самомъ чтен!и, предъ niaieMb ntcHoatH ia, Преосвященный 
Председатель Отдела останавливалъ вниман!е слушсчтелей на со- 
держан!и иеснопетя, объясняя общ)й смыслъ его и отдельныя 
малоионятныя места или выражен!я. После такого ряда нодго- 
'говителышхъ мйръ, иснолнен1е песнопен!й становилось свобод- 
нымъ, сознательнымъ и одугаевленнымъ и производило на слу
шателей умиляющее и возвышающее душу впечатлеше. При 
такомъ исполнен1й, нен!е, целесообразно подобранное къ содер- 
жанш читаемыхъ статей, въ высокой степени усиливаетъ плодо
творное действ!е чтен!й на слушателей. Въ некоторыхъ местно- 
стяхъ пенге на чтен!яхъ производилось только членами ирич- 
товъ; по местамъ, въ соучастчи съ ними, пели и школьники 
церковно-приходскихъ школъ. Таковое ueuie отмечено въ отче- 
тахъ на 3 7 7  чтен!яхъ, и практиковалось по преимуществу въ 
особенно удаленныхъ отъ приходовъ деревняхъ.

Въ 32 -хъ  местностяхъ пен!е на чтея!и исполнялось хоровое; 
всего чтен!й съ хоровымъ пен!емъ въ отчетахъ отмечено на 
3 4 4-хъ  чтен1яхъ. Въ большинстве указанныхъ мйстъ нели 
церковные хоры, невш!е въ местныхъ храмахъ за Вогослуже- 
н!емъ; въ несколькихъ-же иестахъ составлялись спещально для 
чтен!й хоры изъ любителей,— иногда только на большихъ голо- 
сахъ, иногда-же— съ учасччемъ учениковъ и ученицъ местныхъ 
школъ. Образцомъ хорового нен!я на чтен!яхъ можетъ служить 
пеи!е арх!ерейскаго хора на дневныхъ и вечернихъ налестин- 
скихъ чтен!яхъ при арх!ерейскомъ доме, подъ управлен1емъ



регента, священника А . Д . Пензенскаго. На этихъ чтен1яхъ 
арх1ерейскимъ хоромъ исполнены сл’Ьдующхя, спещально для чте- 
шй подготовленныя, ntcHontH ia; ,И зъ  возлюбленной пустняи“  
(гимнъ Предтеч'й Христову), „Христосъ, Ты вывелъ насъ на 
путь,, омывъ его Своею К р о в ь ю (м у з . Кривцева), „Стучася у 
двери Твоей, я стою‘* (слова К .  Р.)^- (слова Плещеева,
муз. Направника), „Прив^тственнсяя кантата" (слова Буслаева, 
муз. Ипполитова Иванова), „Намъ жизнь дана, чтобы любить'^ 
(муз. Кравцева), ,С кажи мн^, в^тка Палестины" (слова Лерм., 
муз. Анохина), „Съ небеси услыша" (муз. Глинки), „П йонь на 
Рождество Христово" (муз. Анохина), „Отецъ Царей (слова 
Пушкина, муз. Дерфельдта), »Дай, добрый товарищъ, мн^ р у 
к у "  (слова еписк. Гермогена), „Скажите, гд'Ь Младенецъ Тотъ" 
(муз. баронессы Ганъ), „К а ка я  сладость въ жизни сей" (слова 
и,зъ поэмы „1оаннъ Дамаскинъ"), „В о  Хордан'Ь р’Ькй мы отъ 
гр'йховъ омылись" (слова изъ оперы „Роги-Ьда" муз. Серова), 
„Ко.тЬна, россы, преклоните", „В ъ  минуту жизни трудную" 
(с.10 ва Дерионт., муз. свящ. Пензенскаго), „Помолись" (с.юва 
Вяткина, муз. Анохина), „К о гд а  в.лекомы въ нл'Ьнъ" (муз. 
Зайцева), „Пр1идите ублажимъ 1осифа“ (муз. Вортнянскаго), 
„Горитъ востокъ зарею новой" (гимнъ воскрееен1я), „Повсюду 
благовйстъ гудитъ" (муз. Анохина), „А нгелъ" (слов. Дерм., 
муз. Анохина), „Звучи тиипанъ", „М ноги .тЬта" (муз. Гебхард- 
та), „Н адъ 1исусомъ Назореемъ свершивши казнь" (муз. Щ игле- 
ва), „Слышишь ли горыия слезы" (муз. Анохина), „Отче нашъ" 
(муз. Анохина), „Испов'йдь" (муз. Анохина), „Боже силъ, во 
дни смятенья" (муз. Глинки), „Благослови, душе моя. Господа" 
(конц. Григорьева), „Святая Русь" (слова Н . В. Гоголя, муз. 
Ка.заченко), Ахъ плачьте" (муз. Направника), „Сов'Ьтъ" (слова 
К . Г ., муз. Гебхардта), „Уснулъ во Mpairfe Назаретъ" (муз. 
свящ. А . Пензенскаго). Для посл'Ьдняго палестинскаго чтен1я.



бывшаго 4 a n p lija , приглашенъ былъ Отд'Ьломъ соединенный 
хоръ н'Ьвчихъ изъ 70 челов’Ьнъ. съ учаспемъ полнаго хора 
арх1ерейскихъ п'Ьеч йхъ , воспитанниковъ семинар1и и церковно
учительской школы и н'Ькоторыхъ лицъ изъ любителей н$н1я, 
подъ управлен1емъ арх1ерейскаго регента о. Александра Пензея- 
скаго. Соединеннымъ хоромъ, иодъ аккомпаниментъ рояля и 
фисгармогпи, исполнены были три отд11лен1я изъ Оратор1и 1ос. 
Гайдна: „Семь словъ Сиасителя на K p e c rt". Среди перечислен- 
ннхъ nbcHoutHiH, nocBiAHee— OpaTopia Гайдна,— безспорно одно 
изъ художественн'Ьйшихъ п'Ьснои’Ьн1й и по содержан1ю своему 
весьма пригодно для исполнен!я на чтен1яхъ о страдан1яхъ Спа
сителя. Изъ ряда прочихъ, какъ на особенно художественный 
по музык^ и подходяга,1я къ чтешямъ о Св. Земл* по содержа- 
н1ю, сл'Ьдуетъ указать, кромЬ общеизв^стныхъ, — на ироизведе- 
н1я преподавателя п'Ьн'1Я местной семинар1и и церковно-учитель
ской школы А . В . Анохина „Повсюду благов-Ьстъ гудитъ“ 
(для чтен1й о Воскресен1и Христовомъ), „С кажи мн'Ь, в^тка 
Палестины* (для географическихъ чтенш о Св. Земл’Ь); на п1есы 
регента арх1ерейскаго хора о. А . Пензенскаго „Уснулъ во 
мрак^ Назаретъ* и „В ъ  минуту жизни трудную" и, наконецъ, 
на niecy Щиглева „Н адъ Гисусомъ Назореемъ свершивши казнь*, 
которая въ художественномъ сочетан1и с.ловесныхъ формъ и му- 
зыкальныхъ звуковъ воспроизводитъ утро въ Герусалйм’Ь въ день 
Воскресешя Христова и параллельно съ этимъ изображаетъ 
постепенный разсв'Ьтъ духовнаго утра человечества, наставшаго 
съ проповеди Апостоловъ о Спасителе,

Относительно матер1ала для чтешй о Св. Земле пока.зан1я 
отчетовъ свидетельствуютъ, что почти чтен1й произведено 
по издан1ямъ Общества и около V * чтен1й— по книгамъ и бро- 
шюрамъ посторонвихъ изданлй. Первыхъ чтешй по отчетамъ 
числится 1 ,5 6 2 , вторыхъ 4 1 5 ,— Правда, въ этомъ отношеши



строго точнаго подсчета сделать нельзя, гакъ какъ во многихъ 
м'Ьстностяхъ читалось не по одной, а по 2 и но 3 статьи въ 
одно 4'reHie, при чемъ одн'Ь изъ этихъ статей брались изъ из
даний Палестанскаго Общества, друг1я же заимствовались изъ 
книгъ частннхъ издан1й.

Изъ Палестинснйхъ издан(и наибольшее употреблен1е на чте- 
н1яхъ им'Ьли „БесЬды о Он. Зеил'Ь“ и „Палестинск1е листки*, 
раснространенные въ большемъ, ч'Ьмъ нроч1я брошюры, коли че
стна. Особенною любов1ю устроителей чтенш пользовались книги 
„К ъ  Животворящему Гробу" (разсказъ стараго паломника) 
В. Н. Хитрово— за простоту языка и художественность изложе- 
н1я, и bhhJ 48  и 49 чтен1й о Св. Зeмлt— за удобство изуст- 
наго пересказа сообщенныхъ зд’Ьсь CBtAliHift при демонстриро- 
ван!н туманных'Ь картинъ.

Изъ „Чтен1й о Св, Земл-Ь" им'Ьли наибол’Ье широкое употреб- 
лен1е „Священная истор1я на Св. Земл-Ь", брошюрки о Цале- 
стинскомъ Обвщств'Ь, о храм'Ь Воскресен1я, Герусалим'Ь и его 
окрестностяхъ, о Виолеем-Ь. Хеврои'Ь, Горней, Назарет-Ь. Самое 
же широкое унотреблен1е изъ всЬхъ издан1й Общества имЬла 
брошюра Преосвященнаго ИредсЬдателя Отд'Ьла, Епископа Ма- 
Kapia о Св. Земл-Ь и Ииператорскомъ Прав. Палест. Обществ-Ь, 
которая читана была почти въ каждомъ приход'Ь.

Изъ постороннйхъ издан1й, употреблявшихся на чтен1яхъ, 
наибольшими симпатчями чтецовъ и слушателей пользовались 
издан1я прот. В , Ц-Ьвдова „Чтен1я о Св. Земл"!}". Въ нЬсколь- 
кихъ отчетахъ указывается, какъ на особенное достоинство этого 
издан1я, на простоту и удобопонятность изложения, теплоту хри- 
CTiaHCKaro чувства, какимъ проникнуты чтен1я и, ваконецъ, на 
искусное совм'Ьщен1е топографичеекихъ описан1й священныхъ 
м'Ьстностей съ пов’Ьствован1емъ о библейскихъ событ1яхъ, озна- 
меновавшихъ эти м'Ьста. Если-бы въ этихъ чтен1яхъ сд'Ьлаян



были н'Ькоторыя изм'Ьнешя, согласно нравославнымъ нредан1ямъ, 
который подтверждаются научными открытиями Палест. Общества, 
то чтен1я Певцова, но выше указаннымъ достоинствамъ, д М - 
ствйтельно были бы весьма пригоднымх матер1аломъ для нопу- 
лярныхъ религшно-нравственныхъ чтешй о Св. Земл4. Широкимъ 
распространен1емъ пользовались также ^Троицте листки", въ 
которыхъ описываются святыя м^ста Палестины. В т  HtKOTopHxx 
отчетахъ матер)алъ для чтенШ указывается также въ книгахъ: 
Палеолога .,Pycci;ie въ земл11 обетованной", Дорошевича „В ъ  
земл’Ь обетованной", „Онисан1е путешеств1я на востокъ" свящ. 
Анисимова, инока Пареешя; издан1я Оесенко. брошюры Опято- 
вйча. Священная истор1я Богословскаго, Библейск1е разсказы 
Пуцыковича, книжки Вахметевой, Библейская истор1я Лопухина 
и Базарова; статьи и разсказы о Св. Земле изъ журналовъ: 
„Русск1й Па.10мникъ“ , „Воскресный день", „ЕормчШ "; книга 
Недумова „Н а  пути въ 1ерусалимъ“ , „О  благочестивыхъ стран- 
ствовашяхъ"— игум. ’Марка, „П оездка въ Па.тестияу с. Меча, 
„Св. Земля и Библ1я“ — Рейки, „Па-тестина"— Суворина и проч.

Чг1Сло посгьтителей чтенш бы.ю въ разныхъ местахъ раз
лично; оно колебалось на чтен1яхъ между 20  и 6 0 0  слушателями.

Какъ  бы ни было мало число слушателей, нигде въ отчетахъ 
не указано, что причина сего кроется въ нерасположеши насе- 
лен1я къ палестинскимъ чтен1ямъ. Напротивъ, во многихъ от
четахъ указывается, что если на чтен1яхъ и бывало слушателей 
меньше, чемъ было бы желательно, то единственно изъ-за не
достатка номещен1я въ аудитор1яхъ для чтен1й. Наибольшее 
количество слушателей чтен1Й выпадало на те  пункты, где 
были наиболее просторныя помещен1я. Таковыми въ гро- 
мадномъ большинстве были прежде всего храмы, а за- 
гЬмъ— некоторыя, указанныя выше школьныя помещен1я. Общее 
число слушателей на всехъ чтен1яхъ въ enapxia, по представ-



леннымъ въ Отд'Ьл’Ь отчетамъ, было 2 8 9 .4 7 7 . Изъ отд’Ьльныхъ 
благочинш наибольшее число слушателей иадаетъ на райояъ № 2 5, 
гд^ было ихъ 4 0 .7 0 9  челов.; BaT-bjib сл'Ьдуютъ благочин1я 
№ 1 6 — 2 7 .8 7 9 ; № 2 0 — 2 5 .7 3 5  чел.; .№ 8 — 2 2 ,0 6 5  чел.; 
№ 1— 18 .455  чел. и т. д. Изъ отд'Ьльныхъ ириходовъ но
общему количеству слушателей чтений выдаются села Кобылин- 
ское и Ново-Повровское, гд1> слушателей зарегистровано по 
1 6 .0 0 0  чел.; село Ирменское, гд'Ь ихъ было 13 .818  чел.; село 
Бердское— 1 3 .0 8 8  чел.; село Верхъ-Ануйское и ПавловскШ 
заводъ, гд'Ь ихъ было около 1 0 .0 0 0  челов1^къ. Сравнительное 
количество числа слушателей по приходамъ можетъ быть пред
ставлено въ следующей таблицй;

Ириходовъ съ числомъ слушателей около 100 чел. было 2; 
отъ 100 до 300  чел.— 12; отъ 300  до 5 0 0  ч .—  И ;  отъ 
5 0 0  до 8 0 0  ч .— 18; отъ 8 0 0  до 1 0 00  ч .— 16; отъ 1000 
до 1500 ч.— 11; отъ 1500  до 2 0 00  ч.— 16; отъ 2 0 0 0  до 
3 0 0 0  ч .— 16 пр.; отъ 3 0 0 0  до 4 0 0 0  ч .— 9 пр.; отъ 4 0 00  
до 5 0 0 0  ч .— 4 пр.; отъ 5 0 0 0  до 6 0 0 0  ч ,— 2 пр.; отъ 
6 0 0 0  до 7 0 0 0  ч .— 4 пр.; отъ 7 0 0 0  до 9 0 0 0  ч .— 4 пр.; отъ

-2 пр.; свыше 1 3 00 0  ч .— 2 пр. свыше9 0 0 0  до 1 0000  ч.
1 6 0 0 0  ч .— 2 пр.

По у4здамъ число слушателей распред-йлилось такимъ обра- 
зомъ: въ Барнаульскомъ у-йзд-Ь 11 8 .4 7 1  чел.; въ Томскомъ 
уйзд'й 7 5 .9 6 3  чел.; въ БШскомъ— 3 2 .8 3 4  чел.; Мар1инскомъ—  
2 6 ,6 9 3 ; Каинсвомъ— 2 4 .0 1 1 ; Кузнецкомъ— 11 .1 0 5  ч. и Зм^и- 
ногорскомъ— 4 0 0  чел.

Въ устройств'й и веден1и палестинскихъ чтен)й принимало въ 
отчетномъ году учасше 327  лицъ. Среди нихъ преобладающее 
большинство были настоятели приходовъ, а затймъ учащ1е въ 
народнылъ школахъ, псаломщики и д1аконы и проч1я лица изъ 
чиновниковъ, изъ семействъ причтовъ и прихожанъ. Между ука-



занннми лицами общее число участниЕовъ распределяется та- 
кимъ образомъ: протЫереевъ было 8 ; священниковъ— 131; 
д1аконовъ— 21; псаломщиковъ— 5 8 ; учителей— 54; учитель- 
иицъ— 3 8 ; чиновниковъ— 4; прихожанъ— 6; членовъ семействъ 
причта— 2; фельдшеръ— 1; жена акцизн. чиновника— 1.

Такимъ образомъ самое главное ynacrie въ чтен1яхъ принад- 
лежитъ настоятелямъ нриходовъ съ прочими членами причта; 
значительную помощь имъ въ семъ деле оказали учителя и 
учительницы школъ церковно-приходскихъ и иинистерскихъ. 
Тамъ, где въ деревняхъ были церковно-нриходсшя шкоды, ве- 
ден1е чтен1й почти исключительно лежало на учащихъ въ снхъ 
школахъ. По количеству лицъ, который принимали участ1е въ 
чтен1яхъ, выдаются следующ1е пункты: ApxiepeftcKiH домъ, въ 
которомъ участвовало 4 лица (кроме певчихъ), село Ишимъ, 
где участвовало 8 лицъ, е. Подломское— 4 л., приходъ Н а - 
pHMCidH— 7 л., с. Парабельское— 5 л., с, Иякинское— 5 л., 
с. Тогурское— 4 л., с. Гутовское— 15 л., прих. Колыванскаго 
собора— 7 л., с. Колыонское до 5 л., с. Брюхановское— 4 л., 
с. Бердское— 15 л., с. Ребрихинское— 4 л., с. Ново-Обин- 
ское— 4 л., ст. Чарышская до 5 л., с. Верхъ-Ануйское— 4 л., 
с. Косихинское— 4 л., с. Усть-Каменный Истокъ— 5 лицъ. 
Въ селе Вердскомъ, кроме членовъ местнаго причта, въ веде- 
ши чтен1Й участвовали 4 учителя, 7 учительницъ и 1 частное 
лицо; въ приходе села Гутовскаго настоятелю помогали 12 учи
телей местныхъ гаколъ.

(Продолжение слЪдуетъ).

А. Еурочк'инъ.



М ИССЮ НЕРСКШ  о т д ъ л ъ .

Томское Епарх1альное Братство Святителя Димитр1я 
Ростовскаго въ 1901 году.

Совгьшъ Братства, его составь и дгьятельность.

Во глав'Ь управлен1я Братства Ов. Димитр1я но прежнему 
состоялъ Оов'Ьтъ, находящ1йся въ город'Ь Томск'Ь. Bi'o составля- 
ли: Предс-Ьдатель Преосвященный Макар1й, Еписконъ ToMCidfi и 
Барнаульск1й, поиощникъ ПредсЬдателя каеедральный iipoToiepeft 
Н . Малинъ, члены: ректоръ духовной семинар1и архимандритъ 
Григор1й, профессоръ богоелов1я Томскаго Имнераторскаго Уни
верситета upoToiepefi Д . Б'Ьликовъ, прото1ереи Добротворск1й, 
Заводовск1й, епарх1альный мисс1ояеръ свящ. Дрсев1й Еивияъ, де
лопроизводитель и казначей Совета преподаватель учен1я о рас
коле въ cesiHHapiH И . П . Новиковъ и пренодаватель семннар^и 
А . П . Смердынсюй. Въ течеше отчетнаго года выбылъ, за пе- 
реводоиъ въ Рязанскую семинар!», ректоръ архнмандрнтъ Гри- 
ropift, а его место занялъ назначенный ректоромъ въ Томскую 
семинар!» архимандритъ йннокеят1й. Въ Совете, какъ  централь- 
номъ учреждети Братства, обсуждались все вопросы, касающ!еея 
Братства. Ояъ старался следить за состоя^н!емъ местиаго расколе-



сектантства, за всЬми происходящими въ немъ событ1ями и со
вершающимися движениями и припималъ применительно къ об- 
стоятельствамъ соотв’Ьтствуюпця меры. По примеру прежнихъ 
летъ, онъ утверждалъ миссюнеровъ въ благочишяхъ, подыски- 
валъ способныхъ сотрудниковъ, расиределялъ районы ихъ дея
тельности, заботился о снабжен1и священниковъ, миссшнеровъ и 
сотрудниковъ нротивораскольническими издан1яии, преподавалъ 
имъ руководственные советы и указан1я, направлялъ ихъ дея
тельность въ борьбе съ расколомъ, предлагалъ наиболее целе- 
сообразныя MeponpiflTiH и т. п. Особенное же вниман1е было 
обращено Советомъ на уре1'улирован1е расколосектантской ста
тистики. Старашя Совета въ этомъ отношен1и были направлены 
къ тому, чтобы иметь въ своемъ распоряженш полный поимен
ный списокъ всехъ раскольниковъ enapxin, съ указан1емъ при
надлежности къ тому или другому раскольническому толку, вре
мени пребыван1я въ расколе, настроенности по отношшпю къ 
православной церкви, значен1я того или другого лица среди 
своихъ единомышленниковъ и т. п. Для облегчен1я исполнения 
этого дела Советомъ составлены для списковъ особыя таблицы- 
формы.

Отдгьлекгя Братства, ихъ составь и дгьятелътсть.

Отделен1й Братства въ eiiapxin попрежнему было четыре—  
BificKoe, Варнсаульское, Каинское и Маршнское. Во г.ааве Б1йс- 
каго отделешя находился Преосвященный викар1й Макар1й, 
Епископъ Б1йскш, обязанности делопроизводителя въ отделенш 
■есъ священникъ Николай Велосельсый. Помощникомъ его со- 
стоялъ протогерей Владим1ръ Дагаевъ. Кроме сего въ составе 
отделен1я числились братчики изъ духовнаго и светскаго 
звашя, именно: Михаилъ Саввичъ Сычевъ, И гн. Дмитр{евичъ



Рождественск1й, й в . Ив. Гандль, бедоръ АлексЬевъ Поликар- 
довъ, Елена Григорьевна Морозова, АлексЬй Даниловичъ Васе- 
невъ, АлексЬй Ив. Хаииновъ, Мар1я Марковна Хакипа, Яконъ 
Вахтиневъ, Александра ведоровна Тукмачева, Владим1ръ Горд'Ь- 
евлчъ Пискаревъ, Вуколъ Егоровичъ Архииовъ, Александръ 
АлексЬевичъ Тихоновъ, А лексМ  Тим. Фролов'ь, Параскева 
Трифоновна Шаньгина, Николай Ефимовичъ Лузгинъ, Надежда 
Егоровна Лузгина, Петръ Андреевичъ Чеховъ, Иванъ Парфено- 
вичъ Никитинъ, Васил1й Васильевичъ Ивановъ, Власъ Макси- 
мовичъ Рыбаковъ, Михаилъ Александровичъ Притчинъ, А . Ф. 
Притчина, Васил1й Герасимович'Ь Поляковъ, Ф. Марковъ, В. Л у 
ка чевъ, И , С. Даниловъ, Васил1й Курковъ, MapiaiwHa Николаев
на Архипова, 1еромонахъ Мелеччй, Аноллонъ С. Сухановъ, А р- 
хипъ Александровичъ Борзенковъ, Устинья Н икит. Борзенкова, 
Николай Александровичъ Ермолинъ, Васи.йй Васильевичъ Ра- 
кииъ, Елена Ивановна Гусева, Прохоръ Зиновьевичъ Ш иховъ, 
Иванъ Михайловичъ Якунинъ и Олимтйада Зат'Ьева.

Барнаульское отд'Ьлете составляли; crapiuift братчикъ ирото- 
1ерей Анемцодиетъ Заводовск1й (съ 26 сентября 1898  г .)  и 
членъ— епарх1альный мисс1онеръ, священникъ Павлинъ Смирновъ, 
священникъ 1оаннъ Иоиовъ (онъ-же казначей отд'Ьлешя), свя- 
щенникъ Николай Слободск1Й (онъ-же д'Ьлонроизводитель отд'Ь- 
лен1я).

Старшимъ братчикомъ. въ Мар1инскомъ отд’йлен!и состоялъ 
npoToiepei 1оаннъ Беневоленск1й, членами OT^xt-ieHia числились: 
священникъ А . Пановъ, бывт1й уЬздный наблюдатель В . Федо- 
ровсюй, д1аконъ Т. Крыловъ. И в. Ст. Козелыциковъ. Ф. Ис. 
Чудиновск1й, П . Ст. Алекшовъ, А . Т . Тимофеевъ, А . Е . ПГи- 
тиковъ, у'йздный наблюдатель священникъ Д . Смирновъ, Д . И . 
Васильевъ.



Ксяанское отд^Ьлен1е составляли; старшш братчикъ (до 1 ноября) 
npoToiepeii Николай Митропольсый (HHat почетный члеиъ), а 
съ 1 ноября— прот. Николай Вавиловъ и члены: каинск1е 1~й 
гильд1и купцы: Сергей Венедиктовъ Ерофеевъ, Ирод1онъ Самсо- 
новичъ Волковъ, 0.0. благочинные округовъ J'Is 22 священникъ 
Димитр1й Замятинъ и № Ь4 священникъ Георг1й Быстровъ. 
Вратчиками отд4лен1я состояли; потомственная почетная граж
данка Кс. Дим. Ерофеева, вдова купца 1-й гильд1и Ал. Ив. 
Ш кроева, 1-й гильд1и купецъ г. Омска Сем. От. Волковъ, 
Тарск1й купецъ Васил1й Петровичъ Бурковъ, Тюменск1й купецъ 
Иванъ Дмитр1евичъ Пятковъ, купеческ1й сынъ Сергей Род1оновъ 
Волковъ, Каинскш  2-й гильд1и купецъ Андрей Ивановичъ Дас- 
мановъ и чиновникъ И . Никиф. Хореновск1й. HenpeM^H- 
ными братчинами числились священники: села Колышевскаго
Косьма Семеновъ (перем'Ьщенный нын!! въ с. Усть-Искитимское), 
села Бутовскаго 1оаннъ Косьминъ, села Каргатскаго Петръ 
Ацеровъ, села Покровекаго Петръ Конусовъ, села Верхне- 
Красяоярскаго Адр1анъ Викторовъ, села Ш ипицинскаго Лковъ 
Иконниковъ, села Антошинскаго Ипполитъ Вавиловъ, села Угуйс- 
каго Ваеил1й Вавиловъ, села Усть-Изесскаго Михаилъ Черковъ, 
села Ур^зскаго Симеонъ Орловъ, села Зхазинскаго Васил1й Боб- 
риковъ, се.ла Колмаковскаго 1оаннъ Дюбомировъ, села Бергуль- 
скаго Петръ Гирсамовъ, Еаинск1й купецъ Иванъ Самойловъ 
Митрохинъ и Ал. Диитр. Мясниковъ.

Отд'Ьлен1я Сов'Ьта Братства въ пред'Ьлахъ своихъ райо- 
новъ пресл'Ьдовали тЪ же Ц'Ьли и задачи, как1я 
и Сов'Ьтъ; въ частности M apinнекое отд'Ьлен1е въ отчет- 
номъ году, какъ и въ иредыдущемъ, преимущественное 
BHHManie обратило на устройство молитвенныхъ домовъ, школъ 
въ ш'Ьстахъ, особенно з.яраженныхъ раскольниками, и на органи- 
зац!ю въ нихъ беейдъ и чтен1й. Такое направлен1е д'Ьятельности 
отд'Ьлен1я объясняется характеромъ раскола въ Мар1инскомъ уЬз-



д^. Раскольники Мар1инскаго уЬзда не такъ фанатичны, какъ 
въ другихъ М'Ьстахъ euapxin. Главный элеиентъ Мар1инскаго 
раскола составлаютъ уклонивш1еся отъ православ1я и уклопив- 
inieca не но уб'Ьжденш въ правот’Ь раскола, а въ силу неблаго- 
пр1ятныхъ для православ1я услов1й, главныиъ образомъ отдален
ности православныхъ храмовъи причтовъ.Ютясь по окраинамъ тайги, 
изобилующей дичью, орехами, ягодою, ручками, богатыми рыбою, 
жители селились заимками, соединяющимися между собою тропою 
и доступными лишь въ зимнее время. Отрезанные отъ населенныхъ 
центровъ дальностью разстоян1я, отсутств1емъ удобныхъ путей сооб- 
щен{я, носеливш1еся въ тайге заимками часто были лишены всякой 
возможности обращаться къ православному священнику для тре- 
боисправленш, а такъ какъ тайга издавна была убежищемъ для 
раскольниковъ различныхъ толковъ, то ради нужды мнопе пра
вославные стали обращаться къ жившимъ вблизи раскольничес- 
кимъ старцамъ для погружен1я младенцевъ, для прочтен{я мо- 
литвъ по умершимъ и т. п. Сначала тяжело было прибегать 
къ мужику-требоисправителю,— потомъ свыклись. Такъ , бо.льшей 
частью образовался раеколъ въ Маршнскомъ уезде. Ясно, что 
борьба съ нимъ должна быть направ.лена на устранен!© техъ 
услов!й, которыя способствовали его развит1ю; увеличен!© молит- 
венныхъ домовъ и храмовъ— самое целесообразное средство для 
ослаблешя его. И  действительно, мнопе раскольники, получивши 
возможность, съ увеличен!емъ храмовъ въ уезде, видеть право- 
с.лавное богослужен!е, стали сознавать свое заблужден!е. Они 
открыто высказываютъ удивлен!©, что видятъ въ православныхъ 
храмахъ совсемъ не то, что говорили имъ ихъ наставники. Въ 
виду полнаго религ!ознаго невежества раскольниковъ, Ма- 
р!икское отделен!© и стремилось вселить въ нихъ истинное по- 
нят!е о православной вере чрезъ устройство у нихъ молитвен- 
ныхъ домовъ-школъ. Этою же мерою было удобнее всего под



держивать и православныхъ въ преданности Церкви Христовой. 
Въ видахъ же поддержан1я связи православныхъ съ церковью 
и бесЬдъ съ раско.1ьниками, предсЬдателемъ отд'Ьлен1я прот. 
1оанномъ Беневоленскимъ совершены были дв'Ь по'Ьздки въ глу
хую тайгу; одна по!Йздка была совершена л'Ьтнимъ воднымъ пу- 
теиъ, другая— въ санлхъ по зимней дорогй. Последняя поездка 
была совершена ва 3 -й  нед'Ьл’Ь великаго поста, чтобы дать воз
можность совершить христ1анск1й долгъ исповйди и св. причастчя 
православнымъ далекаго крсчя.

Каннское отД'Ьлен1е Братства особенно заботилось о безплат- 
номъ снабжещи простого народа поучительными книгами в ико
нами, на что имъ издержано въ течен1е года 246  р. 96 коп.

БШское отд'Ьлен1е Братства главною своею заботою ии^ло 
подыскан1в знающихъ и способныхъ борцовъ съ раскольниками 
и ихъ матер1альное обезпечен1е. Въ районй деятельности отд4- 
лен1я работало 9 ииссшнерскихъ деятелей, получавшихъ возна- 
гражден1е за свои труды изъ средствъ отделен1я; всего отде- 
лен1емъ на э'готъ предметъ израсходовано 1301 руб.

, (Продолжен1е слЬдуетъ).

С Е К Т А
СТРАННИКОВЪ или БЪГУНОВЪ.

(Внутреннт бытъ.сектанттага общества).

(Прододжеше).

F. Mucciouepcmeo у бщутвъ. Дело пропаганды своего учен1я 
у странниковъ поставлено довольно прочно. У  нихъ существуетъ 
спеща.тьная наука— наука „беседое.юв1я “ , которая имеетъ целью



— обучен1е искусству беседовать и распространять свою веру. 
Учителемъ „беседослов1я“ состоитъ особый наставвикъ, Местопре- 
быван1е его находится где-то въ пределахъ Ярославля. Изъ 
областей присылаютъ къ нему на выучку ежегодно но одному 
мальчику и по одной девочке, изъ наиболее снособныхъ. Наука 
„беседослов1я“  проходится въ годъ или въ два,, а после этого 
учениковъ посылаютъ еще къ разнымъ чисс1онерамъ— начетчи- 
камъ для практики. Обучен1е состоитъ B'i. следующемъ. Прежде 
всего обучающихся заставляютъ читать прологи, а некоторый 
обстоятельства изъ жизни святыхъ заучивать на память и раз- 
сказывать. Потомъ даютъ читать нтоторыя главы изъ еван- 
гел1й отъ 1оанна и отъ Матвея, при этомъ объясняютъ, по сво
ему конечно, некоторый места. Напримеръ: изъ 6-1i главы 
евангел1я отъ 1оанна, где говорится о вкушен1и тела и крови 
Господа, останавливаютъ особенное вниман1е на словахъ: духъ 
есть, иже оживляетъ, плоть не пользуетъ ничтоже. Глаго
лы, яже Азъ глаголахъ вамъ, духъ суть и животъ суть 
(ст. 6 3 ), и отсюда выводили, что слова Спасителя о необходи
мости св. причащен1я нужно понимать не буквально. Далее 
останавливаютъ вниман1е учащихся на фарисейской видимости, 
въ роде украшен1я гробовъ праведниковъ, и прилагаютъ это 
къ видимости церковной, т. е. къ священническимъ ризамъ, къ 
къ торжественнымъ служен1ямъ въ православныхъ храмахъ, а 
вместе и къ таинствамъ церковнымъ. По прочтеши евангел1й, 
или вернее, после превратнаго о6ъяснен1я некоторыхъ местъ 
изъ евангелгй, нриступаютъ къ толкован1ю Апокалипсиса, кото- 
рымъ занимаются иного и долго. Здесь уже полный просторъ 
фантаз1и бегуновъ. Растолковываютъ учители мисс1онеровъ, какъ 
имъ нужно, и рога седииглаваго зверя— антихриста, и харак- 
теръ его царствован1я, толкуютъ и о жене, убежавшей въ пу
стыню съ двумя тайнами и т. под. П ри этихъ толкован1яхъ.



для большей убедительности, не ограничиваются уже однимъ 
толкован1емъ Андрея KecapiflcKaro, а ссылаются на объяснен1я

апокалипсисы,— въ роде апокалипсиса седмитолковаго, безпопов- 
цамй составленнаго. Вместе съ объяснеи1емъ Апокалипсиса изу- 
чаютъ слова св. Ефрема Сирина, Ипполита— паны римскаго, 
также растолковывая ихъ применительно къ своему положен1ю, 
показываютъ картины, изображающ1я две церкви, одну— древ
нюю, до антихриста бывшую, другую— новую, после патр1арха 
Никона, съ разнообраз1емъ обрядовъ, при чемъ около первой 
изображенъ ангелъ Вож1й, около последней— бесъ съ рогами. 
Такимъ чтен1емъ съ представленными и подобными пояснен1ямн 
учащ1еся сильно настраиваются на известный ладъ и воображе- 
н1ю ихъ дается обильная пиш;а и полный просторъ въ изобре- 
тен1и новыхъ толкованШ. Подъ вл1ян1емъ этого и церковь пра
вославная, и государство являются страшилищемъ, подобнымъ ев
рейскому сонмищу, Христа на смерть предавшему и устами пред
ставителя государственной власти осудившему.

После теоретическаго обучен1я начинается практическое изу- 
чен1е искусства вести прен1я. Опытный учитель, къ которому 
командируются ученики, самъ ставитъ какой нужно вопросъ, 
или высказываетъ возражен1е противъ учен1я православной церк
ви, и самъ объясняетъ, какъ этотъ вопросъ следуетъ решить, а 
возражен1е чемъ ноддерживать. Все сказанное учителемъ уча
щимися записывается и заучивается на память, а потомъ, на 
следующемъ уроке, повторяется. Вместе съ этимъ идетъ озна- 
комлен1е съ другими разными книгами, въ роде Стоглава, кни
ги Кирилловой, книги о вере и т. п. Изъ этихъ книгъ прочи
тываются и заучиваются те места, которыя могутъ быть обра
щены на пользу раскола; все же другое оставляется какъ не
нужное.



Такимъ образомъ все ирочитанное и заученное связывается 
въ цельную систему, которая образуетъ собою какой-то закол
дованный кругъ, въ которомъ только эта мысль и вращается, 
переб'Ьгая отъ одного предмета къ другому.

Показать ложь этой системы, разорвать этотъ заколдованный 
кругъ ложно направленной мысли, бросить лучъ св^та въ эти 
отуманенныя головы крайне не легко, и православному миссш- 
неру потребуется много усилш, чтобы достигнуть своихъ Ц'Ьлей.

Еогда обучен1е кончено, тогда обученный можетъ пропов'Ьды- 
вать свою Bljpy и другимъ. При распространен!и своего учен!я, 
б’Ьгунсие мисс!онеры употребляютъ различные нр!емы, смотря 
по тому, съ к'ймъ приходится имъ беседовать. Одними пр!емами 
пользуются они, когда беседуютъ съ простымъ народомъ, гд е - 
нибудь въ деревне, въ частномъ доме, или когда приходятъ 
на какое-нибудь собран!е, тоже въ частныхъ домахъ своихъ 
единоверцевъ, куда приглашаются и знакомые изъ православ- 
ныхъ; иначе они держатъ себя для обращен!я последователей 
другихъ раскольничьихъ толковъ и совсемъ иными являются 
иногда на публичныхъ беседахъ съ православными.

Относительно двухъ первыхъ пр!емовъ бывшая бегунская мис- 
cioHepnia пишетъ.

1) „Искусство нашего мисс!онерства заключалось не столько 
въ большомъ знан!и, сколько въ уменьи держать себя релипозно, 
показывать примеръ набожности. Дело велось обыкновенно такъ. 
Пр!едемъ, бывало, въ какое-нибудь село и остановимся перено
чевать въ крестьянскомъ доме. Прежде всего смотримъ, каковы 
домохозяева, набожны ли я насколько простодушны. Разговоръ 
заводимъ о предметахъ житейскихъ, напримеръ,— о домашнемъ 
хозяйстве, о бывшемъ урожае хлеба, или о надежде на буду- 
щ!й урожай, смотря по времени года. При этомъ разсказываеиъ 
притчу Христа Спасителя о сеятеле, съ указан)емъ, что если



сЬия цадетъ на добрую землю, то дастъ плОдъ сторицею, а если 
на каменистую, или поросшую терн1емъ, то погибнетъ, не нри- 
неся нлода. Если слушатели заинтересованы, то притчу эту об- 
ращаемъ и къ слушан1ю слова Бож1я и къ воспр1ят1ю его, какъ 
добраго сЬмени, сердцемъ. Когда въ такихъ разговорахъ доста
точно ознакомимся и почувствуемъ себя CBodoAHte, просимъ 
нозволен1я помолиться, въ чемъ отказа почти не было никогда. 
При вид^ множества привезенныхъ книгъ, который начинаемъ 
во время молитвы читать (книги и ненужныя вынимаемъ для 
виду), хозяева очень изумлялись и делали догадки о томъ, кто 
мы такге. По окончан1и продолжительной молитвы, начинали, 
такъ называемыя,, вступительныя бес'Ьды. Обращались къ хозяе- 
вам'ь и спрашивали, желаютъ-ли они получить cnacenie и, если 
-желаютъ, то должны послушать, какъ святые спасались. При 
.этомъ начинали читать житчя святыхъ, преимущественно иноче- 
■ск1я и святительскгя. По прочтен1и получалось то, что слуша
тели начинали сравнивать свою жизнь съ жизнью святыхъ, а 
главное— жизнь священниковъ, что только намъ и нужно было. 
Потомъ мы начинали уже знакомить ихъ съ посл'Ьднимъ време- 
немъ и съ пришеств{еиъ антихриста, уверяли при этомъ, что 
теперь лучшаго и ожидать нельзя, а все пойдетъ къ худшему, 
.особенно со стороны духовенства. Такъ это и быть должно, по 
, пророчествамъ; въ доказательство приводили разныя м'Ьета изъ 
.Апокалинсиса, изъ книги св. Ефрема Сирина и изъ другихъ 
книгъ. Въ заключен1е же и выведемъ, бывало, такъ, что теперь 
п'Ьтъ уже въ Mip'b снасешя. Намъ нужно было, чтобы слушате- 

,ли наши пришли въ отчаян1е и спросили бы насъ, чтоже те
перь д%лать? Когда этотъ вопросъ предлагали, а если не дога
дывались предложить, то сами , уже спросимъ, бывало, объ этомъ 
и отв’Ьтимъ, что нужно опять въ Писан1и поискать, н^гъ  ли 
какого пути ко снасетю и въ посл'Ьдяее время. Въ отв'Ьтъ на



и
это читали изъ Апокалипсиса о б^гств^ церкви (жены) в'ь пу
стыню, гд^ она и пребудетъ съ двумя тайнами, им'Ья „два 
крыла". Но если слугаателямъ это бегство HeBM̂ CTHMO, по слу
чаю большой семьи и тому подобному, то ука.чывали тогда и 
другой путь, а именно— страянопр1имство, по реченному: стра~ 
ненъ бгьхъ, и пршсте Мене.

Такимъ образомъ слушатели православные незам'Ьтно стано
вились на нашу сторону и когда начнемъ, бывало, уЬзжать отъ 
нихъ, то они почти всегда упрашивали насъ уже со слезами на 
глазахъ, чтобы мы еще погостили; но мы на первый случай 
никогда долго не оставались,— много, если два дня поживеиъ,—  
для того, чтобы возбудить въ нихъ желан1е снова насъ ви- 
д'Ьть.

Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда приходили въ собран1е, гдЪ были 
и некоторые изъ нашихъ, а больше— православные, то начинали 
прямо съ притчи Спасителя. Передашь притчу и скажешь, бы
вало: яКакъ сЬмя, упавшее на хорошую землю, дастъ урожай, 
такъ и сЬмя слова Бож1я принесетъ плодъ, у кого земля, си- 
р'йчь сердце,, приготовлено къ слугаан1ю онаго“ . ВсЬ обратятся 
во внимание. Потомъ и начинаешь говорить и читать тоже о 
святыхъ подвйжникахъ и о древнихъ пастыряхъ. По прочтении, 
.заговоришь и о нехорошихъ пастыряхъ, как1е тоже и прежде 
были: нерачительныхъ, шянолюбцахъ,. жит1е пространное любя- 

,ш(ихъ и ,г. п .,— говоришь и подм'Ьчаешь, какой особенно недо,- 
статокъ обращаетъ внииан1е слушателей. Бывало, какая-нибудь 
старуха и скажетъ своей сосЬдкй: „а  нашъ-то попъ? такой, 
в-Ьдь. и есть", или что-нибудь въ этомъ: poдj&,, Запримйтишь 
это, и начинаешь больше и больше объ этомъ говорить,; Если 

.слушатели начинаютъ перешептываться иди вздыхать,:■дна.читъ 
; попали на самое больное мйето. Такъ и укр ’Ь.ндяется: недов4р)е 
къ священнику, котораго совсймъ и не знаешь.—-А  иотомъ не-



заметно и къ  иосл'бднему временя переходишь, и къ антихристу, 
и къ церкви, убежавшей въ пустыню, и т. дал'Ье. Боже, какъ 
всномнишь все это, сердце кровью обливается! Все не на созидан!е, 
а на раззорен1в, оказывается теперь, церкви Бож1ей делали!... 
Господи, грйхъ юности и нев'Ьд'Ьн!я моего не помяни! Помилуй 
мя по велиц'Ьй твоей милости!...

Правда, не всегда сходило намъ съ рукъ наше мисс1онерство 
безъ непр1ятностей. Разскажу про одинъ случай, который могъ 
кончиться и очень даже непр)ятно. Разъ отправились мисс!онер- 
ствовать двое нашихъ стариковъ, съ ними былъ и одинъ изъ 
богатыхъ „христолюбцевъ“ . (Нужно заметить, что отправляюш,1е- 
ся на такое д'Ьло всегда берутъ съ собой зажиточныхъ „жилО' 
выхъ“  последователей. Въ настоящемъ случе онъ, какъ уви- 
димъ дальше, и пригодился). Когда старики миссюнеры остано
вились въ какой-то деревне и начали беседовать въ чьемъ-то 
доме, то быстро распространилась молва объ этомъ по всей де
ревне и MHorie сбежались послушать пр!ехавпшхъ нроиоведни- 
ковъ. Узналъ объ этомъ и сельск1й староста, созвалъ понятыхъ 
и сказалъ: „узнать нужно, что за люди нр1ехали, авось пере- 
падетъ намъ на водку“ .И вотъ , позднимъ вечеромъ, онъ подсту- 
пилъ къ тому дому, где находились старики, понятыхъ оста- 
вилъ на дворе, а самъ съ немногими людьми вошелъ въ избу... 
Испугъ былъ непомерный... Староста началъ спрашивать нр1ез- 
жихъ, а на лицо оказался только одинъ, купецъ второй гильд1и, 
имеюш,1й билетъ. Староста растерялся, купецъ па него прикрик- 
нулъ и староста хоте.1Ъ уже уходить... Но старуха изъ этой 
семьи, дряхлая, сидевшая все время на податяхъ, закрича.га 
вследъ ему хриплымъ голосомъ: „а  ты, батюшка, посмотри-ка 
на коннике, за печкой-то: ведь нехристя-то эти туда залезли... 
Все калякали, что поповъ не надо, а сами и пятки убрали” ! 
Эта старуха, когда старики беседовали, все ворчала и что-то



шамкала,— должно быть ей досадно было слушать ихъ проио- 
в'Ьдь, а теперь воспользовалась случаемъ отомстить имъ. Д ей 
ствительно, но ея словамъ староста и бывш1е съ нимъ вороти
лись, стали смотр’Ьть тамъ, куда она указывала, и нашли на- 
шихъ героевъ за печкой, на кровати, заваленныхъ соломой. 
Тогда вышеупомянутый купецъ предложилъ старосте четвертной 
билетъ (2 5  рублей). Тотъ, конечно, не устоялъ противъ такого 
соблазна, вышелъ и сказалъ нонятымъ, что никого не нашелъ, 
и бывппе въ избе со старостою согласились на это.

2) Съ некоторою особенност1ю мы вели свое мисс1онерство не 
съ православными, а съ другими сектантами— безпоповцами. 
Здесь ни о свяш,енникахъ, пи о носледнихъ временахъ речи 
не могло быть. Особенность эта въ томъ заключалась, что 
прежде всего мы сами старались примениться къ ихъ обычаямъ, 
чтобы расположить ихъ къ себе— по слову апостола: всгьмъ 
быхъ вся, да всяко нгькш прюбрящу. Случай такого мисс!о- 
нерствован1я, бывш1й при мне, заключался въ знакомстве съ 
какими-то вретищнйками. Эта секта называется такъ потому, 
что последователи ея видятъ знакъ епасен1я отъ антихриста 
въ одежде. Такъ какъ антихриетъ пишется пестрымъ, то и 
одежду пеструю, по ихъ мнен1ю, носить нельзя, Подъ вл1ян1емъ 
такого убежден1я у нихъ и поговорка суш,ествуетъ: „пестра, 
пестра— антихристова сестра“ . Поэтому, всяк1й жел:аюш,1й спа
стись долженъ носить только вретище, какъ и въ Апокалипсисе 
писано про церковь, убежавшую въ пустыню. Вретищемъ у 
нихъ служйтъ грубая, самодельная холстина изъ поекани, се- 
раго и синяго цвета, изъ которой они и шьютъ себе рубашки, 
сарафаны и проч. Черный и белый цвета допускаются только 
на платкахъ и шаляхъ.

Познакомились мы съ ними следующимъ образомъ. Мимое.з- 
домъ разъ остановились мы въ г. Сарануле, чтобы отпраздно-



вать Троицу. Хозяияъ дома, въ которомъ гостили, и разсказалъ 
яамъ объ этихъ вретищвикахъ, такъ какъ изъ числа ихъ у 
него было много сродниковъ. Онъ и просилъ у насъ иозволен1я 
привести ихъ въ празднпкъ къ намъ въ моленную. Наставникъ 
нашъ, старецъ Савва, дозволилъ; но, чтобы принять ихъ какъ 
сл'Ьдуетъ, мы приготовились такъ: иолъ покрыли весь соломой, 
сторы везд'Ь сняли, цв'Ьты убрали, посуду фарфоровую зам'Ьнили 
глиняной, стаканы жестяными кружками,— вообще убрали все, 
что могло бы нодать имъ соблазнъ. Насъ тоже всЬхъ переод'йли: 
на ноги над'Ьли лапти (вретищники саноговъ не носятъ, а но- 
сятъ ланти, потому что Адамъ носл'й паден1я, думаютъ они, 
носилъ ланти), вместо всего обычнаго б'Ьлья нринесли все сшитое 
изъ грубаго холста, грязио-сЬраго цв^та, сарафаны вс’Ь над’Ьли 
CHHie, изъ того же холста, и платки сдЬ.лали изъ него же. 
Мужчины тоже преобразились. Савва надЬлъ лапти, грязно- 
сЬрую рубашку, а остальные— все синее. Главнымъ образомъ 
мы старались устранить повсюду пестроту. Для этого
подручники въ моленной, которые сшиты были изъ разнаго 
цвЬта лоскутковъ, замЬнили войлочками, пелены на аналояхъ 
шелковыя и парчевыя замЬнили холстинными, лЬстовки, вмЬсто 
бисерныхъ, надЬлали изъ веревокъ. Словомъ, приготовились 
достойно встр'Ьтить гостей. Окончивъ приготовлен1Я, начали мо
литься праздничную всенощную. Во время молен!я вретищники 
и нр1Ьхали— двое мужчинъ и одна старушка,— так1е страшные; 
волосы на головахъ, какъ войлокъ, точно сроду нечесаны и не 
мыты, а одежда грубсчя и такъ была заношена, ч’со цвЬта нель
зя было опредЬлить... Погостили они у насъ только одинъ 
день. Савва много съ ними бесЬдовалъ. Когда стали они про
щаться, то и просили насъ нр1Ьхалъ къ нимъ. Скоро и лоша
дей прислали. Выборъ Ьхать палъ на мою крестную и па меня, 
а съ нами поЬхали и еще двЬ дЬвушки. "Ьхать нужно было въ



какой-то ночинокъ за 200  веретъ. Возницы— два брата— iip iri 
везли насъ къ себ’Ь въ домъ и аом-Ьстили въ кель-Ь, на задахъ 
дома, въ которой жила ихъ сестра— старушка. Домъ снаружи 
большой, новый, чистый, а внутри такъ грязно, что и въ ХЛ’Ь- 
B t бываетъ чище. Жили мы тутъ около м-Ьсяца, но жить было 
прямо невозможно. Хозяева считали насъ точно ангелами, не 
знающими усталости и не нуждающимися въ iiHui,1i. Утромъ 
каждый день вставать нужно было въ два часа и начинать по
лу нощнпцу и читать утреню. По окончан1и службы, они прихо
дили къ намъ въ келью слушать жит1я евятыхъ и беседовать 
о в'Ьре. Затемъ нужно было молиться часы, а после часовъ 
просятъ петь разные молебны. Такъ и проходило время доно- 
лудня. Когда въ полдень наступитъ время обеда, сами они пой- 
дутъ обедать, а насъ спрашиваютъ; „а  вы, рабы Бож1и, буде
те сегодня обедать-то? Вы ведь не какъ мы— греш ные..." Бы
вало, съ трудомъ нужно было убеждать ихъ, что и мы есть 
хотимъ. Подадутъ обедъ, но такой скудный, что выходили 
почти голодные. У  насъ были привезены съ собою сухари нзъ 
кондитерской, мы и ели ихъ украдкою. Они считали грехомъ 
покупать съестное на базаре, а также есть хлебъ на дрожжахъ. 
Не успеешь пообедать, какъ опять набьется народу полна 
келья, просятъ читать и петь разные стихи. И такъ проходитъ 
время до вечера. А  потомъ— вечерню молиться, да повечерницу 
(новечер1е), да еще акаеистъ. Ровно въ 10 часовъ все уйдутъ 
отъ насъ, зная, что иноку полагается спать три часа. Объ 
ужине и не поминай, довольствуйся однимъ скуднымъ объдомъ. 
И  сами они такъ же жили; были так1е постники, которые по 
целой неделе и не обедали. Въ пище они много греха нахо
дили.

Немало труда предстояло намъ разубедить ихъ еще въ томъ, 
что умываться— грехъ, чесать голову и чистить белье— грехъ,



комнаты въ HHCTOTt держать— тоже гр'Ьхъ. Святые, говорили 
ону, спасались въ пещерахъ и въ сирадныхъ гробахъ. Поэтому 
и свои гребни, мыло, полотенца мы должны были тоже, вакъ и 
сухари, прятать, чтобы не подать соблазна. Такъ и прогостили 
мы м'Ьсяцъ, я даже забол-бла. Наконецъ, крестная написала 
письмо 0. О,, въ которомъ просила взять насъ обратно. Ждать 
отв'Ьта пришлось недолго, за нами прислали стариковъ, и мы 
распростились съ хозяевами.

Ilo ca lj слышно было, что эти нечесанные люди понемногу на
чали смягчаться, благодаря именно нашимъ уб'Ьжден1ямъ, хотя 
въ б^гунство не перешли*.

Когда же миссюнеру б’Ьгунства приходится выходить на пу
бличную бес'Ьду съ православными иисс1онерами, то онъ являет
ся совсЬмъ уже другимъ и открыто злобствующимъ. И  при
чина простая: зд'Ьсь ему приходится бороться съ серьезнымъ 
противникоиъ, разсчитывать на нев'Ьжество котораго уже нельзя, 
но который самъ можетъ распутать ложь пропов'Ьдуемаго имъ уче- 
н1я. Поэтому-то зд'Ьсь изиЬняются и самые пр1емы, которые 
сводятся къ тому, чтобы всячески перехитрить своего противника. 
Обнаружить хитреца и предупредить обманъ и составляетъ цЬль 
и задачу православнаго мисОонера. Этииъ же объясняется и то обсто
ятельство, что бесЬдовать съ православными миссшнерами бЬгуны 
позволяютъ далеко не всЬмъ,— дабы „хитрый аптихристъ не уловилъ 
простодушныхъ въ свои сЬти“ , — а то.лько тЬиъ, которые про
шли высшую науку „бесЬдослов!я“ . Неопытнымъ не совЬтуется 
даже и ходить на публичныя собесЬдован1я православныхъ, подъ 
угрозою еиитим1и. Не совЬтуется также ходить на означенныя 
бесЬды и тЬмъ изъ онытныхъ уже въ „бесЬдослов1и“ , у кото- 
рыхъ явилась-бы мысль и искреннее желан1е распутать для себя 
сложные и замысловатые вопросы, искусственно и хитросплетенно 
рЬшаемые бЬгунскимъ богослов1емъ. Поэтому таиъ, гдЬ загово-



рила совесть, гд’Ь обнаружилось желан1е распутать хитросплетен- 
ныя толвован1Я, гд'Ь душа потянулась къ познан!» правды и 
истины, тамъ уже положительный запретъ на бесЬды, чтобы ни- 
какихъ разъясяен!й православныхъ миссюнеровъ не слушать; 
такъ это и не у однихъ б'Ьгуновъ, но и во всемъ раскол'Ь.

Изъ всего сказаннаго видно, насколько б’Ьгунск!е миссшнеры 
и миесшнерши ловк!е и опасные люди.

(Продолжение сл^дуетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
С А М О Е  Б О Г А Т О Е  И П Р О Ч Н О Е  ВЪ М 1 Р Б

ОБЩЕСТВО СТРАХОВАНШ ЖИЗНИ

Э К В И Т Е Б Л Ь
учрежденное въ 1859 году.

Капиталы, съ избыткомъ обезпечиваюш,1е обязательства общества, передаются Пра
вительству и хранятся ВЪ Государствен. Банк^, Общество учреждено на пачалахь 

взаимности: всЬ прибыли принадлежать страхователямъ.
Полисы общества „Эквитебль“ снабжены услов1емъ неоспоримости и непро- 

, срочиваемосши.
Тарифы общества „Эквитебль" но страхован1ямъ на случай смерти дешевле со- 
отв’Ьтствующихъ тарифовъ многихъ другихъ обществъ („Генеральнаго“, „Росс1я“, 

„Нью-1оркъ“ и „Урб9НЪ“.)

Составь страхованШ къ 1 января 1902 года—свыше двухъ миллгардовь трех
сотъ пятидесяти ми.шоновъ рублей.

Къ 1 марта 1902 года въ обществ-Ь „Эквитебль“ состояло на страх* священни- 
вовь въ PocciH (не считая уже умершихъ) на сумму 3,012,605 рублей.

Главный Инспекторъ для Сибири М. Д. Илетпевъ. 
Томскъ, Б. Кирпичная, 19.

Когда умираетъ отецъ семейства, то последнее иер^дко лишается поел* него не 
только крова, но и хл*ба, такъ какъ онъ былъ единствеинымъ его кормильцемъ, 
и съ его жизнью исчезаетъ самый источникъ существовантл. Поэтому страхова- 
Hie этого величайшаго сокровища и часто единственнаго источника существова- 
Н1я не только позволительно христ1аниву, но и даже въ извйстномъ смысл* 

обязательно (стр. 972 30 1896 г. „Церковнаго В*стника“).



ИздЪл1я мастерской удостоены пятью медалями за выставки въ Росс1и и заграницей.
ПЕРВАЯ в ъ  СИБИРИ И ЗЪ  РОССШ

МАГАЗИНЪ церковной УТВАРИ

I. Д. ПДНКРЫШ ЕВД еъ С-ми
въ ТОМСК®, Магистр., д. стар. семинар1и, противъ Сиб. Бан 1;а.

Принимаются заказы на иконописныя работы во всЬхъ стидяхъ, иконостас- 
ныя работы, росписан1е храмовъ внутри и снаружи стенной живописью, 
всевозможные иконостасы и к1оты по собствевнымъ рисунваиъ; кеканку ризъ 
на иконы, престолы и жертвенники—м^дныя, серебряныя 84 up., зрлоченыя, 
чеканный, гравированныя, эмалированный, всевозможную церковную утварь 
парчи и свящеяническ1я облачен1я. Переливка старыхъ и отливка новыхъ коло- 
коловъ. Въ магазинЬ имЬются готовыя для церквей м^ствыя нагорн1я м^ста, 
иконы на благословен1е брачущимся и для подноп1ен1я въ серебряныхъ 84 п. 
золоч. съ эмал. и сканыхъ ризахъ но червон. золоту съ чеканкой и 
эмалью. Серебр. 84 up. золочен, сосуды, кадила, кресты, евангел!я, 
дароносицы и т. п., металлическ1я хоругви, запрестольный иконы, подсвйчники, 
паникадила, кресты, евангел1я, панихидницы, ковчеги, дароносицы, апостолы, 
венчальные вёнцы, купели, крестильные ящики, лампады, плащаницы и т. п. 
СвященническТя и д1аконск1я облачен1я, всевозможныя к1оты для домаш- 
нихъ иконъ, и разныя старинныя рЬдкостныя монеты, жетоны, графины, 

чарки и т. п. предметы.
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