
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я В Ф Д О М О С Т Й .
Выходятъ два раза въ мЬсяцъ. 
Ц'кна годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою. J S 18.
Подписка принимается въ редак- 
цш Томскнхъ Епарх1альныхъ ВЬ- 
домостей,при Томской семинар!в.

годъ 15-го Сентября 1902 года. ххш.
отдълъ оффишАхПЬныи.

Уназъ ЕГО_ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Макар'но, Епископу Томскому и

Барнаульскому.

По ука.зу ЕГО И М П ЕРАТО РС КАГО  ВЕ ЛИ ЧЕС ТВА, 
СвятМш1й Правительствующ1й Синодъ им'Ьли сужден1е по воз
бужденному третьимъ мисс1онерс1симъ съ'Ьздоиъ, бывшимъ въ 
1897 г. въ город'й Казани, ходатайству о необходимости со- 
ставлен1я и введен1я въ обще-церковное употреблен1е, для 
успешной деятельности мисс1оиеровъ, особыхъ молитвослов1й объ 
обращен1и заблудшихъ ересями и расколами. П Р И К А З А Л И : 
Обсудивъ означенное ходатайство и признавая еоставлен1е осо
быхъ молитвослов1й объ обраще1ПИ въ лоно православной церкви 
заблудшихъ ересями и расколами излишнимъ при су1цествован1и 
подобнаго молитвослов1я въ чиноноследован1и, бываемомъ въ 
неделю православ1я, Святейш1й Синодъ определяетъ: 1) въ 
УДовлетворен1е возбужденнаго третьимъ мисс1онерскимъ съездомъ, 
бывшимъ въ 1897 г. въ городе Казани, ходатайства: а) пред
писать совершать въ монастырскихъ, городскихъ и сельскихъ 
церквахъ въ первую неделю великаго поста молебное ntHie по 
я Последовашю въ цеделю православ1я“ , съ опущен1емъ второй



частя сего чина, начиная сь возглашен!я „Кто  Богъ вел1й“ до 
отпуска и б) нредоставить мисс1онерамъ отправлять тоже молеб- 
ное u'biiie, по тому же сокращенному чину, при отправлен1и 
для собес’15дован1й съ раскольниками и сектантами, при возсое- 
динен1и съ православною церковью обращенныхъ ими на путь 
истины, предъ открыччемъ окружныхъ и епарх1альныхъ съ'Ьздовъ 
мисс1онеровъ и другихъ тому подобныхъ случаяхъ и 2) пред
писать С.-Петербургской Синодальной Типограф1и напечатать, 
по прилагаемому образцу, сокращенный чинъ „Посл'Ьдован1е въ 
неделю православ1я‘̂ , съ наименоватемъ онаго: „Посл'Ьдован1е 
молебнаго iitn ia  о обращен1и заблудшихъ, п^ваемаго въ нед'йлю 
православ1я и во иныхъ потребныхъ случаяхъ", въ количеств'Ь 
восьмидесяти тысячъ экземпляровъ, поручивъ Хозяйственному 
при СвятМшемъ Синод'Ь Управлен1ю разослать по два экземп
ляра означенной книги во всЬ монастырсыя, городстая и сельск1я 
церкви; остающ1еся же загЬмъ экземпляры книги выпустить, съ 
разр'Ьшен1емъ Г . Синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ продажу 
по p in t ,  какая определится но стоимости ея издан1я. Для 
исполнен1я, выписку изъ настоящаго определен1я передать въ 
Хозяйственное при Святейшемъ Синоде Управлен1е, а епарх1аль- 
ныхъ Преосвященныхъ уведомить о семъ печатными циркуляр
ными указами. Мая 10 дня 1902 года.

Распоряжвн1я Епарх!альнаго Начальства.
Рукоположетя.

Окончивш1й Томскую семинар1ю Михаилъ Безсоновъ рукопо- 
ложенъ во д1акона— 15 августа я во 1ерея 19 августа къ 
церкви села Гроиашевскаго, благ. 10.



Окончившш курсъ Томской семинар1и Михаилъ Благонадеж- 
двнъ рукоположенъ во д1акона— 25 августа, а 2 9 — во iepea къ 
церкви села Косьмы и Дам1ана с. Чебулинскаго, благ. № 11.

Окончивш1й Томскую семинар1ю Вячеславъ Дьяконовъ руко
положенъ во д1акона 29 августа, во iepea 30 августа къ Оди- 
гитр1евскои церкви села Зоркальцевскаго, благ. JV? 1.

Окончившш Томскую семинар1ю Ceprifi Толмачевъ рукополо
женъ во д1акона 30 августа, и во iepea 1 сентября, къ Свято- 
Троицкой церкви села Ново-Тырышкина, благ. № 29.

31 августа. Дiaкoнъ села Маралинскаго, благ. JV2 36, Bacилiй 
Плотпиковъ рукоположенъ во 1ерея къ церкви села Ш инунов- 
скаго.

Псаломщикъ Черяо-Ануйскаго стана Алтайской MHccin Н и 
колай Шарковъ рукоположенъ во lianoHa съ ocraBaenieMB на 
занимаемомъ mIjctIj — 31 августа.

Окончивипй курсъ Томской ceMHHapin Иванъ Оттыгашевъ 
рукоположенъ во дiaкoнa— 1-го, а 2-го  сентября во iepea къ 
Вознесенской церкви села Индерскаго.

Состояш;1й на должности псаломщика при Елбанской Возне
сенской церкви, ддаконъ Teoprifi Чешуинъ рукоположенъ во 
iepea къ Троицкой церкви села Нреображенскаго, благ. Ji» 11, 3 
сентября.

Посвящеше въ стихарь.

25 августа села Озерно-Титовскаго Петропавловской церкви 
EficeBift 3aB0/i,0BCKifl посвященъ въ стихарь.

Назначетя.

13 августа. Крестьянинъ Иркутской ry6epHin Петръ Мира- 
бовъ (Вербо-Шви.1ь) назначенъ на должность псаломщика къ 
церкви поселка Св. Александры, благ. № 23.



] 5  августа. Зав'Ьдующш Зейскимъ общественнымъ училищемъ 
Еонстантинъ Троицк1й допущенъ къ исиолнен1ю исаломщичесЕихъ 
обязанностей къ градо-Томской Воскресенской церкви на одинъ 
годъ,

31 августа. Бывш1й воспитанникъ Томской духовной семи- 
Hapin Иванъ Васильевъ опредйленъ псаломщикомъ въ село Кал- 
листратовское, благ. 20.

14 августа. Заштатный npoToiepeH Михаилъ Любимцевъ опре- 
дйленъ въ число братства Крестовой церкви, при Томскомъ 
Арх. дом*.

27 августа. Учитель школы грамоты села Заковряжинскаго 
Димитр1й Блинковъ опредйленъ и. д. псаломщика въ село Н и 
колаевское, благ. X. 36.

Перемтцен1я.

12 августа. Ключарь Томскаго кафедральнаго собора священ- 
никъ Александръ Сидонск1й и прото1ерей градо-Мар1инскаго 
Николаевекаго собора Хоаннъ Веневоленск1Й, для пользы службы, 
перем'Ьщеяы одинъ на мйсто другого.

14 августа. Священникъ пос. Покровскаго, что при ст. К а 
рачи Сиб. ж. дор., Владим1ръ Троицк1й и ce.ia Кочковскаго 
Евгенш Бйлоруссовъ переи'Ьщены одпнъ на мйсто другого.

- “ Соетоящ1й на должности псаломщика села Вердскаго, д1а- 
конъ Сергей Способинъ перем'йщенъ на штатное д1аконское ийсто 
къ церкви села Чингизскаго, съ возложен1емъ на него учитель- 
екихъ обязанностей въ местной церковной школй.

— Священникъ села Игатанскаго на Менгерй Иетръ Вино- 
градовъ и села Тундинскаго Александръ Данилевск!й, согласно 
ихъ прошен1я, переведены одинъ на мйсто другого.



22 августа. Псаломщикъ села Усятскаго, благ. № 27, 0ео- 
доръ Коченгинъ и села Загайновскаго Николай Смирновъ, со
гласно прогаен1я, иерем'Ьщены одинъ на м^сто другого.

26 августа. Вновь рукоположенный во священника Вячеславъ 
Дьяконовъ къ церкви поселка Казанки и священникъ села Зор- 
кальцевскаго Стефанъ См'Ьльсий, согласно ихъ прошен1я, иере
м'Ьщены одинъ на м'Ьсто другого.

26 августа. Псаломщикъ села Шелковниковскаго Константинъ 
Павловъ перем'Ьщены въ село Стуковское, 6.iar. 20 . -

30 августа. Священникъ села Красноярскаго Иннокентий До
ли нинъ, согласно upoineuia, нерем'Ьщенъ къ градо-Барнаульской 
Одигитр1евской церкви на штатное д1аконское м'Ьсто.

Увольнетя.

31 августа и. д. псаломщика градо-Томской Вознесенской 
церкви Димитрш Рахинсйй, согласно прошен1я, уволенъ отъ 
занимаемой имъ должности.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты на трехлЬт1е 
(съ 1902 г.); благочин1я № 9, къ Обоянской Александро-Нев- 
ской церкви— крестьянияъ Тимофей Михайловъ Голодниковъ; 
ко вновь построенной въ деревнЬ Дуговой Никольской церкви 
крестьянинъ Иванъ Кирилловъ Пинчуковъ; къ Вьюнской Троиц
кой церкви— Колыванск1й мЬщанинъ Тимофей Ивановъ БЬляковъ 
и къ Коченевксой Михаи,ю-Архангельской церкви— крестьянинъ 
с. Коченевскаго Иванъ Ивановъ Тарховъ.



Утверждеюе въ должности депутата.

Утвержденъ въ должности депутата на обще-епарх1альный и 
духовно-учнлищные съ'Ьзды отъ благочишя J» 14 на трехл*гче 
съ 19 0 3 — 1905 г.г. священникъ села Терентьевскаго Ьаааъ 
Осколковъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

ToMcitiii Епарх1альный Училищный Сов^тъ отношен1емъ, отъ 
15 марта 1902 года за № 591, сообщилъ Консистор1и, что 
MHorie 0.0. благочинные за 1901 годъ не представили въ Учи
лищный Сов'Ьтъ списковъ о церковйыхъ школахъ въ приходахъ 
благочян1я; итакъ какъ не иредстав.тен1е означенныхъ списковъ есть 
прямое неисполнен1е и игнорирован1е распоряжен1й Епарх1альнаго 
Училнщнаго Совета, проведенныхъ журнальныиъ яорядкомъ, и мо- 
жетъ неблагоприятно повл1ять на своевременное и правильное со- 
ставлен1е Оов'Ьтомъ годоваго отчета о состояше школъ за 1901 годъ, 
почтительн'Ьйгае проситъ Его Преосвященство сд'Ьлать над
лежащее Архипастырское внушеше о.о. благочиннымъ, не- 
представивпшмъ вытеозначенныхъ списковъ и вм^стЪ съ 'гЬмъ 
потребовать отъ всЬхъ о.о. благочинныхъ eaapxin, чтобы они, 
согласно требованш пар. 33 Жнстр. Отд'Ьлен1ямъ, благочиннымъ 
и завЪдующимъ школами, точно и неуклонно исполняли всЬ 
распоряжен1я Епарх1альнаго Училищнаго Совета, касающ1яся 
церковно-школьнаго дй-та, а въ особенности распоряжен1я, 
изложенныя въ печатныхъ правилахъ (J'Is 15 Том. Епарх. В'Ьдом. 
за 1901 г.) относительно составлеп1я и представлен1я статисти- 
ческо-экономическихъ св'Ьд'Ьн1й за отчетный гражданск1й годъ. 
На вышеизложенномъ журнальномъ постановлен1и Совета после
довала резолюц1я Его Преосвященства, отъ 8 марта за



№ 1406: „Сообщить Консисторш для исполнительныхъ расиоря- 
женш, присовокупивъ къ тому мой особенный, убедительный 
призывъ 0.0 благочиннымъ и настоятеляиъ церквей отнестись 
къ требовая1’ямъ Епарх. Учил. Совета съ нолнымъ вниман1емъ 
и тщась исполнять таковыя съ надлежащею аккуратност1ю, дабы 
таковымъ отношетемъ къ школьному делу оправдать то довер1е 
высшаго правительства, которое оно выразило въ отношен1и къ 
духовенству, отпустивъ въ распоряжен1е дерковнаго правитель
ства больш1я суммы на разви'йе школьно-церковнаго дела.

Все вышеизложенное объявляется къ точному и неуклонному 
исполнен1ю 0.0. благочиннымъ и настоятеляиъ церквей Томской 
епарх!и.“

Вследств1е вышенрописапяаго отношен1я Епарх1альнаго Учи- 
лищнаго Совета за № 5 9 Духовная Консистор1я цредписыва- 
етъ 0.0. благочиннымъ 1, 2, 4, 5, 12, 13, 20, 22, 23, 
25, 26, 28, 33, 38, немедленно озаботиться представлен1емъ 
въ указанный Советъ списковъ о церковныхъ школахъ въ нри- 
ходахъ ихъ благочинш за 1901 годъ, и впредь представлять 
таковые своевременно и вообще точно и неуклонно исполнять 
все распоряжен!я Епарх1альнаго Училищнаго Совета, каса10щ1я- 
ся церковно-школьнаго дела, изложенныя въ нечатныхъ пра- 
ви.лахъ (№ 15 Томск. Епарх. Ведоиостяхъ за 1901 г .)  отно
сительно составлен1'я и представлен1я статистическо-экономическихъ 
сведен1й за отчетный гражданск1й годъ.

Томская Духовная Консистор1я объявляетъ при семъ для све- 
ден1я духовенства Томской enapxin, что въ декабре минувшаго 
1901 года последовало въ 30 день В ысочайшее Г осударя И м
ператора повелен1е объ установлен1и: а) повсеместнаго по Импе- 
pin кружечнаго сбора пожертвовашй на окончан1е постройки



Николаевскаго соборнаго храма при KieBO-Покровскомъ женскомъ 
монастыр'Ь и б) особаго въ день Покрова Пресвптыя Богороди
цы 1 октября 1902 года по всЬмъ церквамъ Импер1и сбора на 
OKonnanie означенной постройки. (Церк. В'йд. 1902 г. №№ 1 и 5).

Журналомъ съ'Ьзда депутатовъ духовенства Томской enapxin 
за № 3 священникъ Покровской церкви седа Камыслинскаго 
Серг1й HaBliKOBb назначенъ зав'Ьдующимъ Б1йскимъ Епарх1аль- 
нымъ св'Ьчньшъ складомъ, съ причислен1е!яъ его, Извекова, къ 
браччи Б1йской Арх1ерейскои домовой церкви.

Отъ Томскаго £парх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

Вакантный учительск1я м%ста въ церковно-приходскихъ школахъ Том
ской еларх1и къ 1 сентября 1 9 0 2  года.

Томскгй утдъ: гор. Нарымъ (женская школа).
Барнаульскт угьздъ: села— Ребриха, Зеркальское (женск. шк.), 

Усть-Волчиха, Тулинское, Вознесенское.
Ыйскт утдъ: села— Солтонская, Старо-Тырышкинское (изъ 

средствъ причта).
Змгьиногорскш угьздъ: села— Ново-Георг1евское, Таловское, 

Курьинское, Шелковниковское, Секисовское.
Еаинскт утдъ: села— Верхъ-Красноярское, Верхъ-Майзасское, 

Бергульское.
Кузнецпт утдъ: с. Таптушинекое.
MapiuHCKiu утдъ: заимка Прокопьева, села— Б-йловодское, 

Камышенское.



С П И С О К ъ

\

наличному составу служащихъ въ Томской 
1902— 1903 уч. годъ.

духовной семинацш на

Ректоръ семитрги, кандид. бог., архим. Иннокент1й. Оконч. 
курсъ Каз. дух. акад. 1892 г.; учит. обр. шк. при Каз. сем. 
1892 г.; прей. Кишин. дух. сем. 1893— 1896 г.; помощ. смотр. 
Сараи, дух. учил. 1896— 1898 г.; постриж. въ монаш. 1898 г.; 
смотр. Ливен. дух. учил. 1898— 1900 г.; инспек. Каз. дух. сем. 
1900—1901 г.; рект. Том. сем. и архим. 1901 г.; им'Ьетъ наперс
ный крестъ.

Инспекторъ семинарги, священникъ Серафимъ Антоновичъ 
Путод%евъ, кандидатъ Казанской дух. академ1и выпуска 1887 г.? 
на служб'й и въ в'бдомств'й съ 24 августа 1887 г.; смотритель 
Барнаульскаго духовнаго училища 1898— 1902 г.; инспекторъ 
семинарш 1902 г.; им'Ьетъ золотой наперсный крестъ.

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И ;

СтаршШ преподаватель, по каведр-Ь математики и физики, 
статскШ сов'Ьтник'ь, кандидатъ богослов1я, Михаилъ Ивановичъ 
Соловьевъ. Окончилъ курсъ Томской дух. сем. въ 1863 г.; окон- 
чилъ курсъ Казанской дух. акад. 1867 г.; преподаватель Том
ской дух. сем. 1867 г.; преподаватель франц. яз. 1867— 1877 г.; 
состоялъ секретаремъ правлен1я 1873— 1875 г., членомъ Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов-Ьта 1891—1896 г.; преподавалъ фи
зику и геометр1ю въ Епарх1альномъ женскомъ уч. 1886— 1900 г.; 
редакторъ Епарх. В-Ьд. съ 1881 г.; старшШ препод. 1896 г.; им'Ьетъ 
ордена: св. Владим1ра 4 ст., св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. 
Анны 3-й ст.

Преподаватель по каеедр'Ь греческаго языка, статск1й сов'Ьт- 
никъ, кандидатъ богослов1я, Михаилъ Алекс'Ьевичъ Михайловск1й. 
Окон, курсъ Костр. дух. сем. 1870 г.; учитель Макарьевскаго 
духовнаго училища 1870—1880 г.; окончилъ курсъ Казан, 
духовной академии 1884 г.; преподаватель Томской дух. сем. съ



1884 г.; преподаватель Епарх. женск. уч. 1886— 1898 г.; пре- 
подаетъ француз, яз. съ 1886 г.; членъ Епарх1альнаго Училищ- 
наго CoB'fera 1893— 1896 г.; им'Ьетъ ордена св. Станислава 2-й 
и 3-й ст. и СВ. Анны 3 ст.

Преподаватель по каеедр'Ь основного, догматическаго и нрав- 
ственнаго богослов1я, кандидатъ богослов1я, прото1ерей Петръ 
Андреевичъ МстиславскШ. Окон, курсъ С.-Петерб. дух. ак. 1879 г.; 
преподаватель Перм. дух. уч. 1879 г.; преподаватель Пермской 
дух. сем. 1881 г.; рукоположенъ въ санъ священника 1890 г.; 
смотритель Сарапульскаго дух. уч. 1893 г.; препод. Томской 
дух. сем. 1895 г.; членъ Епарх. Учил. Сов. 1896 г.; законоуч. 
учебн. команды 1895 г.; председатель Совета Томск. Епарх. 
женскаго учил. 1897 г.; препод. нем. яз. съ 1899 г.; прот. 1902 г.; 
имеетъ скуфью, камилавку, наперсный крестъ и орд. св. 
Станисл. 3 ст.

Преподаватель по каоедре гражданской истории всеобщей и 
русской, коллежск1й советникъ, кандидатъ богослов1я, Александръ 
Ивановичъ Дружининъ. Окон, курсп. Костромской дух. сем. 
1886 г., курсъ Казанской дух. ак. 1890 г.; препод. Томской 
духовн. сем. 1890 г.; членъ Епарх. Учил. Совета 1890— 1898 г.; 
препод. Епарх. женск. учил. 1891 г.; секретарь правлешя 
1891—1894 г.; почет, членъ Епарх. Учил. Совета 1898 г.; препод. 
нем. яз. съ 1899 г.; имеетъ ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 
2 и 3 ст.

Преподаватель по каоедре исторш и обличен1я раскола и 
обличительнаго богослов1я, коллежск1й советникъ, кандидатъ бо- 
ГОСЛОВ1Я, Иванъ Петровичъ Новиковъ. Окон, курсъ Томской дух. 
сем. 1888 года, окончилъ курсъ С.-Петербургской духовной 
академ1и 1892 года; преподаватель Томской духовной семинар1'и 
1892 года; членъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета 1896 года; 
членъ-делопроизводитель Томскаго Комитета Мисс1онерскаго 
Общества и Совета Братства Св. Димитр1я 1894 г.; управляю- 
щ1й Епарх1альной типограф1ей 1898— 1901 г.; цензоръ Епар- 
х1альныхъ ведомостей 1900 г.; имеетъ орд. св. Станислава 
3-й степени.



Преподаватель по каоедр^з латинскаго яз., коллежск1й сов'Ьт- 
никъ, кандидатъ богословгя, Георг1й Михайловичъ Несм%ловъ. 
Оконч. курсъ Вят. дух. сем. 1889 г., окончилъ курсъ Казан, 
дух. акад. 1893 г.;- преподав. Томской сем. 1893 г.; секретарь 
правлешя 1894 г.; препод. н'Ьмецк.яз. съ 1895г.; членъЕпарх1аль- 
наго Училищнаго Сов'йта 1895 г.; им'йетъ орденъ св. Станислава 
3 ст.

Преподаватель по каоедр'Ь библейской и церковной истор1и, 
кандид. бог., Ник. Гавр. Высоцк1й. Окон, курсъ Орл. дух. сем.
1898 г., окон, курсъ Моек. дух. акад. 1901 г.; препод. Том. сем. 
1901 г.; библютекарь 1902 г.; знаковъ отлич1я не им-Ьетъ.

Преподаватель гомилетики, литургики и практическаго руко
водства для пастырей, канд. богослов1я, Сергей Михайловичъ 
Страховъ. Оконч. курсъ Тверской дух. сем. 1893 г., окончилъ 
курсъ С.-Петербур. дух. акад. 1897 г.; помощникъ инспектора 
Томской дух. семин. 1898 г.; членъ-казначей Епарх. Училищ. 
Сов1зта 1899— 1900 г.; преподав. 1900 г.; надзиратель за уче
никами 1900— 1902 г.; знаковъ отлич1я не им-йетъ.

Преподаватель цо каеедр'Ь изъяснен1я Свящ. Писашя, коллеж- 
ск1и ассесоръ, кандидатъ богослов1я, Александръ Петровичъ 
Смердынск1й. Оконч. курсъ Тобольской дух. сем. въ 1893 'г., 
оконч. курсъ Казанской дух. акад. 1897 г.; надзиратель Казанской 
духовн. сем. 1897— 1898 г.; помощникъ инспек. Томской дух. 
сем. 1898 г.; преподав, той же сем. 1899 г.; препод. гимнастики
1899 г.; членъ-казначей Еп. Учил. Сов. 1900 г.; знаковъ отли- 
ч1я не им'йетъ.

Преподаватель по каеедр'Ь философ1и, психолопи, логики 
и дидактики, неим-Ьюпцй чина, кандидатъ богослов1я, Семенъ 
АлексЬевичъ Ратьковск1й. Оконч. курсъ Псковской дух. семин. 
1894 г‘; оконч. курсъ С.-Петербургской дух. акад. 1898 г.; по
мощникъ инспектора Томской сем. 1899 г.; преподав. 1901 г.; 
знаковъ отлич1я не им’Ьетъ.

Преподаватель по каеедр'Ь теор1и словесности и истор1и рус
ской литературы, надворный сов-Ьтнинъ, кандидатъ богослов1я 
Яковъ Александровичъ Граниковъ. Оконч. курсъ Казан, дух. 
акад. 1886 г.; письмоводитель Малодербетевскаго улус, управ.



1887 г.; помощи, попеч. Алекс. Бачадо-Хуровскаго улуса 1888 г.; 
попечит. Малодерб. улуса 1888 г.; учитель Томскаго дух. учил. 
1891 г.; преподав, церк.-слав. из. въ Епарх. жен. учил. 1891— 
1898 г.; д'Ьлопр. Томскаго Епарх. училища 1895— 1898 г.; членъ 
Томск, отд. Епарх. Училищ. Совета 1896—1901 г.; преп. сем. 
1901 г.; им'^етъ орд. св. Станислава 3 ст.

Учитель п'Ьн1я, Андрей Викторовичъ Анохинъ. Оконч. регент- 
ск1е классы придвор. п'Ьвч. капеллы; преподав. п'Ьн1я въ 
церковно-учительской школ'Ы890 г.; преп. церк. п^шя въ семин. 
съ 1899 г.

Учитель образцовой школы, д1аконъ Сергей Тимашевъ. Въ 
должности съ 1901 года.

Помощникъ инспектора, кандидап» богослов1я, Петръ Але- 
ксандровичъ Вознесенск1й. Оконч. курсъ Томск, дух. сем. 1895 г., 
оконч. курсъ Казан, дух. ак. 1899 г.; пом. инсп. 1900 г.; зна- 
ковъ ОТЛИЧ1Я не им'Ьетъ.

Помощникъ инспектора, кандидатъ богослов1я, Рафаилъ 
Павловичъ Щербаковъ. Оконч. курсъ Казан, дух. акад. 1901 г.; 
знаковъ отлич1я не им'Ьетъ.

Духовникь, студентъ Томской семинар1и, свящ. Николай 
Заводовск1й. Духовникомъ состоитъ съ 1894 г.; им'Ьетъ набед- 
ренникъ и скуфью.

И. д. эконома АлексЬй Оеодоровичъ Туликовъ.
Врачъ, коллежск1й сов'Ьтникъ, л'йкарь, Флорентинъ Феликсо- 

вичъ Оржешко. Въ служб-Ь съ 1871 г., въ должности врача 
семинар1и съ 1873 г.

Служебный составь Томскаго духовнаго училища 
къ 1-жу сентября 1902 года.

Сяотритель училища, статскш coBtTiiHKb, кандидатъ богоело- 
в1я, АлексЬй Михайловичъ Еурочкинъ, 40 л'Ьтъ; им'Ьетъ орденъ 
Св, Станислава и Св, Анны 3 степени; окончилъ курсъ въ



Казанской духовной академ1и въ 1886 году; въ b^ aomctbIj и 

въ училища съ 7 январи 1887 года; въ должности съ 5 ок
тября 1893 года,

Пожощникъ смотрителя, надворный сов'Ьтникъ, кандидатъ бого- 
слов1я, Васил1й Ивановичъ Покровсйй, 31 года; окончилъ 
куреъ въ Московской духовной академ1и въ 1895 году; въ B t- 
домств* и въ служба съ 20 1юня 1895 года; въ училищ'Ь и 
въ должности —съ 9 октября 1898 года..

Преподаватель греческаго языка, стйтск1й сов'Ьтникъ, каиди- 
датъ богослов1я, Павелъ Ивановичъ Низовцевъ, 41 года; окон- 
чилъ куреъ въ Московской духовной академ1и въ 1886 году; 
им'Ьетъ орденъ Св. Станислава и Св. Анны 3 степени; на 
служб'й и въ настоящей доллшости съ 12 ноября 1887 года.

Преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 
старшихъ классахъ, кандидатъ богослов1я, Матвей Клавд1ановичъ 
Аеанасьевъ, 26 лЬтъ; окончилъ куреъ въ Московской духовной 
академ1и въ 1901 году; въ службЬ, вЬдомствЬ и должности—  
съ 6 декабря 1901 года.

Преподаватель географ1и и ариеметики, коллежск1й совЬтникъ, 
кандидатъ богос.лов1я, Михаилъ Димитр1евичъ Поб'Ьдинск1й, 39 
Л'Ьтъ; окончилъ куреъ въ Казанской духовной академш въ
1888 году; им'Ьетъ орденъ Св. Анны 3 степени; въ служб'Ь съ
1889 года 24 сентября; въ в'Ьдомств'Ь съ 1890 года 17 нояб
ря; въ должности съ 11 ноября 1897 года.

Преподаватель латинскаго языка, надворный сов'Ьтникъ, кандидатъ 
богослов1я, Григорш Семеповичъ Кумовъ, 40 лЬтъ; окончилъ куреъ 
въ Казанской духовной акадеи1и въ 1886 году; 26 января 
1897 года удостоенъ степени кандидата богослов1я; имЬетъ ор
денъ Св. Станислава 3 степени; въ служб'Ь и вЬдомств'Ь съ 
1888 года 22 декабря; въ должности съ 1899 года 14 января.



Преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 
1 класса, студентъ семинар’ш, Александръ Михайловичъ Львовъ, 
23 3ljTb; окончилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и въ 
1899 году; въ служб'Ь съ 28 1юля 1899 года; въ должности 
съ 16 сентября 1901 года.

Учитель приготовительнаго класса, студентъ семинар1и, свя- 
щенникъ 1оаннъ Александровичъ Заводовск1й, 30 л'Ьтъ; окон
чилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и въ 1891 году; 
им'Ьетъ набедренникъ; въ служб'Ь и въ вЬдомствЬ съ 17 октяб
ря 1895 года; въ должности съ 1 февраля 1901 года.

Учитель цЬн1я и надзиратель за учениками, окончивгшй курсъ 
семинар1и Александръ Семеновичъ Коядаковъ, 23 лЬтъ; окон
чилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и въ 1900 году; въ 
служб'Ь и въ должности съ 2 сентября 1900 года.

Надзиратель за учениками и учитель чиетонисан1я, студентъ 
сбминар]и, коллежск1й секретарь, Павелъ Васильевичъ Дими'1р1евъ, 
27 лЬ'гъ; окончилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и въ 
1897 году; въ службЬ и въ должности съ 14 августа 1897 
года; чистонисан1е иреподаетъ съ 2 сентября 1900 года.

Экономъ училища и настоятель училищной церкви, священ- 
никъ Андрей Ивановичъ Меньшенинъ, 39 лЬтъ; изъ У  класса 
Томской духовной семинар1и; въ службЬ съ 19 февраля 1883 
года; въ должности эконома съ 23 февраля 1899 года; имЬетъ 
набедренникъ и скуфью.

Врачъ при училищной больницЬ, коллежск1й совЬтникъ, ле
карь АлсксЬй Ивановичъ Макушинъ, 46 лЬтъ; окончилъ курсъ 
въ Императорской медико-хирургической академ1и въ 1880 году; 
имЬетъ орденъ Св. Станислава и Св. Анны 3 степени; въ 
службЬ съ 1889 года 18 декабря, въ вЬдомствЬ и въ должно
сти съ 1892 года 28 марта.



Вакантныя м'Ьста къ 15-му сентября 1902 года.

а) Священничестя: благ. Л» 1— градо-Томской Знаменской 
церкви (сверхштатное), Л» 1 2 — Краснор^чинской (старшее), Л» 14—  
Красноярской, Улусъ-Осиновской, Л» 15— Ельцовской, Л» 16 —  
Медв^дской, Л» 2 1 — Чулымской (старшее), Лялинской, 2 5 —  
Старо-Тырышкинской (старшее). Л» 3 0 — Покровской, Л» 32 —  
Старо-Алейской, Л" 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, № 36 —  
Харловской, Л“ 37— Каина.

б) Д1аконск1Я'. благ. J'e 4— Елгайской, Терсалгайской, Не-
любинской, Л« 5— Бабарыкииской, Л" 7 — Понеречно-Искитимской, 
Л“ 13— Урско-Бедаревской, Л» 16— 0еодос1евской, 18—
Средне-Красиловской, Л» 19— Болтонской, Л» 22— Карачинской, 
Тагановской, Кругло-Озерной, Чисто-Озерной, Л" 23— Булато- 
вской, Ушковской, Верхне-Ичинской, Л  25— Чарышской, А» 30 
— Локтевскаго завода, А  33— Каиышенской, Кабаклинской, 
А  3 4 — Шипицинской, Л» 3 5 — Меретской, Ильинской, Л* 3 7 —  
Борового-Форпоста.

в) Псаломщичестя: благ. А  1— Томской единоверческой, 
Л» 2— Петуховской, Ярской, Л» 3 — Лебедянской, Л» 4 — Керев- 
екой. Л» 5— Каргалинской, Баткатской, Криво!!1еинской, Больгае- 
Трубачевской, Л« 6 — Нарыискаго собора, А  7— Усть-Искитим- 
скоп, А  9 — MapiHHCKaro собора, А  10— Овятославской, Бело- 
водской, Богос-ювской, А  11— Ивановской, Л̂г 12— Куликов
ской, Л§ 13 —  Салаирской Михаило-Архангельской, А  14— Ата- 
мановской, Кузнецкаго собора, Л§ 16— Медв'Ьдской, Бердекой, 
Тулинской, Л& 17— гор. Барнаула Димитр1евской, Покровской, 
№ 1 8 — Бобровской, А  20— Калманской, Ребрихиаекой, Л» 21 —  
Таскаевекой, Тональной, А  2 2 — Устьянцевской, Круглоозерной, 
А  2 3 — Киселевской, Каинскаго собора, Л§ 24— Б1йскаго собора.



Ел'Ьшковской, J\” 2 6 — Александровской, Успенской, Устьинской 
2 7 — Воеводской, № 3 0 — Локтевской, Шелковниковской,

Покровской, Сростинской, А» 3 1 — Елбанской, 3 2 — Каменской
3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, А» 3 4 — Верхне-Кулебин- 

ской, № 3 5 — Кипринской, Малышевской, Тюменцевской, А: 36 —  
Маралинской, № 3 7 — Каина, Леньковской.

СОДЕРЖАНЬЕ. Указь Е. И. В. С. В., изъ СвятИшаго Синода, Преосв. Мака- 
р1Ю, Епископу Томскому и Барнаульскому.—Распоряжен1я ЕпархЬальнаго На
чальства.—УтверждеиЬе въ должности церковнаго старосты.—УтвержденЬе въ 
должности депутата.—Отъ Томской Духовной КонсисторЬи.—Списокъ наличному 
составу служащихъ въ Томской дух. семин. на 1902—1903 уч. годъ.—Служеб
ный составь Томскато дух. учил, къ 1 сентября 1902 г.—Вакантный мЬста къ

15 сентября 1902 года.

Дозволено цензурою. Томскъ 15 сентября 1902 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

БЕСЪДА

о В 0 С П И Т А Н 1 И  Д'ЬТЕЙ.

ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАР1Я, ЕПИСКОПА ТОМСКАГО.

Не вжте ли, яко храмъ Божш есте, и Духъ Божш живетъ 
въ васъ? (1 К ор ине . 3, 16).

Съ ка ко го  времени христ1ане д'Ьлаются храмами 
Божшми?— Со дня и хъ  крещ еш я, ко гд а  благодат1ю Свя- 
таго Д уха  они возрождаю тся для новой ж изни , омыва
ются отъ гр-Ьха, освящ аются, облекаю тся во Х риста ; 
ко гд а  чрезъ таинство муропомазан1я воспринимаютъ 
благодать Святаго Д уха ; ко гд а  чрезъ таинство прича- 
щ еш я соединяются со Христомъ, становятся причастника 
ми Е го  божества: Х р и сто съ  въ нихъ  и они во Х р и сгЬ . 
Воистину, они— храмы Бож1и. К а к ъ  же посл'Ь этого до
пустить, чтобы  этотъ храмъ былъ опустош енъ, разоренъ? 
Кто разорить храмъ Божгй, того покараетъ Богъ (1 Корине .

17). Обязанность воспитывать христ1анъ въ благоче- 
ст1и лежитъ на пастьтряхъ церкви. А  на христханахъ 
лежитъ долгъ  подчиняться ихъ  пасты рскому руководству.



В ъ  наш е время, когда крещеное совершается надъ 
Д'Ьтьми, а не надъ взрослыми, пастыри церкви не могутъ  
непосредственно сами воспитывать для царств1я Вож1я 
эти fl-feTCKifl душ и. Воспитан1е ихъ  въ в'Ьр'Ь и благоче- 
ст1и должно быть совершаемо родителями. На родителяхъ 
леж итъ  долгъ  возд’Ьлывать эти нивы д'Ьтскихъ душ ъ, 
сЬять на нихъ  сЬмена слова Бож1я, воспитывать ихъ  
въ страха Бож1емъ и во всякомъ добромъ и полезномъ 
ученш . О ни должны  сл'Ьдить, чтобы на эти нивы  д'Ьт
с ки хъ  сердецъ не попали сЬмена д и ки хъ  травъ, т. е. 
пороковъ , которы я, возрасши, не подавили бы сЬмянъ 
благодати и не повредили бы изначальной чистоты. 
Родители должны  та къ  воспитать своихъ Д'Ьтей, чтобы 
они, ко гд а  станутъ  ж ить  самосознательно, знали о 
своемъ высокомъ достоинств'Ь, к а к ъ  храмахъ Б о ж ш хъ , и 
тщ ательно оберегали себя отъ всякой скверны плоти  и 
духа . Н о  к а к ъ  мало нын'Ь та ки хъ  родителей, которы е 
надлежащ им ъ образомъ заботились бы о христ1анскомъ 
воспитанш  душ ъ Д'Ьтей своихъ! К а к ъ  мало дЬтей, соз- 
наю щ ихъ  свое высокое на.значен1е! Н ы нЬ  MHorie роди
тели тщ ательно берегутъ  здоровье своихъ дЬтей, но 
мало заботятся о душ ахъ  и хъ . В ъ  наш е время много 
п и ш утъ  и говорятъ  о сохранен1и тЬлеснаго здоровья 
дЬтей, изы скиваю тся мЬры противъ  переутомлен1я и 
д р у ги хъ  недуговъ , но мало п и ш утъ  и  говорятъ  о нрав- 
ственномъ ихъ  оздоровлен1и отъ  недуговъ  невЬр1я, го р 
дости, противлеш я, духовнаго  разслаблешя, неспособно
сти къ  каким ъ  либо добровольнымъ подвигамъ благо- 
чест1я.

К а к ъ  часто ны нЬ мы видимъ дЬтей, убранны хъ  въ 
затЬйливы я одежды, сш иты я по  послЬднимъ моднымъ



вы кройкамъ, причесанны хъ, умытыхъ, но въ тоже время 
съ . душами, обезображенными упрямствомъ, отсутств1емъ 
страха Бож1я, нед угую щ и хъ  непочтительностью  къ  
старшимъ, съ болезненной наклонностью  лгать, обижать 
младшихъ себя, неум ею щ ихъ  прилично держать себя 
въ присутств1и старш ихъ. Н екоторы е родители бьгваютъ 
особенно озабочены oбyчeнieмъ детей изящ нымъ манерамъ 
больш ого света, танцамъ, м узы ке  и т. п ., но не радятъ 
о научеш и ихъ  благоговейно держать себя въ храме 
Бож1емъ, молитвенно преклонять колена предъ Госпо- 
домъ, правильно изображать на себе крестное знамен1е, 
слагать р у ки  для приняН я свяш ,енническаго благослове- 
ш я. Въ старину, бывало, слова: „п р о сти  и благослови*^ 
составляли неотъемлемую принадлежность обиходной 
ж и зн и  въ православной семье. Н ы не  не слы ш но этихъ 
словъ, имею щ ихъ весьма важ ное воспитательное значе- 
ше. Что удивйтельнаго, поэтому, въ томъ, что ны не  слы
ш ится много ж алобъ на кра йню ю  распущ енность молодого 
п о ко л е н 1я, на непочтительность детей къ  родителямъ, 
на умношеше малолетнихъ преступниковъ . Страш но за 
молодое п о к о л е т е , бунтую щ ее, порицающ ее все родное 
и восхваляющее иноземное, увлекающ ееся несбыточными 
мечтами преобразовать м1ръ, пересоздать существующ1е 
порядки  управлеш я; но мало заглядывающее въ свой 
внутреннШ  м1ръ и не могущ ее упорядочить свою внут
ренню ю  ж изнь. Х рисы ансю е родители! подумайте объ 
этомъ страшномъ недуг’Ь наш его  времени; сов-Ьтуйтесь, 
что вамъ Д'Ьлать; объединитесь, друж н о  возстаньте про- 
тивъ врага, отнимаю щ аго у  васъ Д’Ьтей ваш ихъ , д'Ьла- 
ю щ аго  васъ чуж им и для нихъ . Этотъ врагъ  наш его 
времени есть наш е общее охлажден1е въ благочест1и, у



и н ы х ъ — о тп а д е те  отъ церкви, у  н 'бкоторы хъ — безпеч- 
ность о воспитанш  д’Ьтей, у  ины хъ ж е  HeyM-bHbe воспи
тывать и хъ  надлежащимъ образом ъ.

Мы досел'Ь говорили только о недостаткахъ воспиташ я 
д’Ьтей, о нравствеяны хъ недугахъ  ихъ , к а к ъ  бол’Ьзняхъ 
наш его  времени. Н о  говорить о бол15зняхъ, указы вать 
больному, ч'ймъ онъ хвораетъ, еще не зна чи ть  л'Ьчить 
бол'Ьзнь. Д ля изл'Ьчешя бол'Ьзни н уж н о  указать  л'Ькар- 
ство. Д ля изл'Ьчешя недостатка воспитан1я н уж н о  у ка 
зать средства изб-Ьгать этихъ  недостатковъ, указать 
способы и образы правильна го  воспиташ я.

И сполнить это хотя  бы въ н 'Ькоторой степени, при 
помощ и Бож1ей, мы поставляемъ задачей настоящ ей н а 
ш ей бесЬды. Прежде всего мы ж елали бы дать родите- 
лямъ сов-Ьты, ка къ  воспитывать Д'Ьтей отъ младенчества 
до ш кол ьн аго  возраста.

Родители, а наипаче мать, должны  стараться воспи
тать Д'Ьтей въ учеш и Господнемъ. М ать должна знать и 
помнить, что дитя ея есть храмъ Б ож Ш ; въ него вло
ж ена и скр а  благодати Бож1ей, с'Ьмя для будущ ей бла
гочестивой ж изни . Э ту и скру  Бож1ю она до;[жна сохра
нять и раздувать; это с'Ьмя оберегать, чтобы не заглохло, 
но постепенно возрастало.

К а к ъ  э то  Д'Ьлать?
Мать долж на часто молитвенно ограждать дитя крест- 

нымъ знамешемъ и молиться о немъ, чтобы Госгю ць сох- 
ранилъ его Своею благодарю , а ей помогъ воспитать 
его въ доброй христ1анской ж и зн и . Она должна часто 
носить его въ церковь, пр1общать святы хъ Х ристовы хъ  
Таинъ . П усть  глаза дитяти привы каю тъ  вид'Ьть св. иконы  
и молящ ихся въ церкви; пусть оно узнаетъ заран'Ье



своего пастыря, отца духовнаго , священнод'Ьйствующаго, 
благословляющ аго и питаю щ аго  его святымъ причащ е- 
н1емъ, этимъ источникомъ духовной силы и ж изни . У хо  
дитяти пусть слышитъ прежде всего свящ енныя п-йсни; 
пусть его органъ  обонян1я привы каетъ  находить  усл аж - 
ден1е въ б л а го у х а т и  ладана. В ъ  дом’й мать должна 
часто подносить дитя къ  и ко н й  Спасителя и приклады 
вать его к ъ  ней для освящен1я его. К а к ъ  только  дитя 
начинаетъ  отличать правую  р у к у  отъ л ^вой  и управлять 
своими перстами, мать долж на пр1учать его слагать 
персты и изображать на себ^ крестное знам ете , Д'Ёлать 
поклоны  предъ святыми иконами. Она должна все со
верш ать съ молитвою, чтобы и дитя пр1училось впосл-йд- 
ств1и поступать та къ  же.

К о гд а  ребенокъ начинаетъ  произносить имена отца и 
матери, оно должно узнать божественное имя Спасите
ля и произносить съ крестны мъ знамен1емъ достопокло- 
няемое имя Отца и Сына и Святаго Д уха . К о гд а  въ 
дитяти начнетъ  пробуж даться  сознательная ж изнь , тогда 
внимаше родителей должно быть обращ ено на образо- 
ваш е его характера. Н у ж н о  охранять его отъ свойст- 
веннаго д"йтямъ каприза , упрямства; не сл'йдуетъ до
водить дитя до то го , чтобы оно выпраш ивало что  либо 
слезами и криком ъ . Тогда ж е должно начаться его обу- 
чен1е п о сл уш а н ш , почтительности к ъ  старшимъ, уступ 
чивости; не позволять ему что  либо безъ нуж д ы  рвать; 
н уж н о  запрещ ать ему мучить и убивать ж ивотны хъ , хотя 
бы то самыхъ малыхъ; стараться возбуж дать въ  немъ 
чувства сострадашя, ж алости к ъ  другим ъ; пр1учать его 
Д'йлиться съ другим и своимъ лакомымъ куском ъ ; приучать 
его к ъ  благодарности. Посл-й вкуш ен1я пи щ и  дитя дол



ж н о  благодарить Бога съ крестнымъ знамешемъ, а т а к 
ж е и родителей, у  которы хъ  оно должно и ц-йловать 
р у ку , к а к ъ  дйлалось это въ старое время въ добрыхъ 
семьяхъ.

М ать должна постепенно научать дитя молитвамъ, 
та къ  чтобы ребенокъ до ш кольнаго  возраста изучилъ  тй  
краткая молитвы , как1я требуются при  п о с ту п л е ти  въ 
ш кол у. Пусть дитя н аучится  молиться не за себя толь
ко , но и за родителей и  за отца духовнаго , за братьевъ 
и сестеръ.

Д йло в о с п и т а т я — дйло важное и въ тож е время 
весьма трудное.

Для исполнеш я его недостаточно одного ж елаш я и 
усилШ  человйческихъ : здйсь н уж н а  помощ ь Бож1я. П о 
этому родители должны  усердно молиться Б огу, чтобы 
О нъ вразуми тъ ихъ  и помогъ имъ исполнить это святое 
дйло.

Христ1анск1е родители! Воспитывайте дйтей ваш ихъ  
въ страхй Бож1емъ, въ истинномъ благочестш , помня, 
что они— храмы Бож !и, ж и ли щ а Св. Д ух а . А  кто  БожШ  
храмъ разоритъ, покараетъ  того  Б огъ . Аминь.

О Т Ч Е Т Ъ
о д'ЁятельЕости Томскаго Отдела ЙМПЕРАТОРСКАГО Православнагв 

Палесннскаго Общества за 1901— 1902 годъ.
(Продолжен1е).

Послй общаго обзора чтен!й о Св. Землй, для полноты нред- 
ставлен1я этого дйла въ enap.4in въ отчетномъ году, не без- 
полезяо остановить впиман1е и на частныхъ донесен1яхъ о.о.



благочинныхъ и настоятелей церквей о томъ, какъ велось у нихъ 
это д'Ьло. Не им^я возможности поместить въ отче'гЬ вс'Ьхъ 
донесенш по ихъ обширности и многочисленности, Отд'Ьлъ счи~ 
таетъ возможнымъ ограничиться выборкою изъ нихъ такихъ со- 
общен1й, который бол'Ье или мен'Ье ярко оп"Ьняютъ сообщенное 
въ общемъ o63op1j или рисуютъ д'Ьло съ новыхъ сторонъ.

По обилда разнообразныхъ средствъ къ паилучшей постановк’й 
чтен1й, на первомъ м^ст^ должны бы'п. поставлены чтен1я въ 
г. Томска, и въ частности— при Арх1ерейскомъ дом^.

При Арх1ерейскомъ дом'Ь чтен1я, по прии^ру нрежнахъ л'Ьтъ, 
ведены были какъ дневныя, такъ и вечер1пя. Усп'Ьхъ дневныхъ 
чтен1й прочно обезпеченъ, благодаря тому, что они соединены 
съ воскресными духовно-нравственными чтен1ями, нолучивгаиии 
прочное разви'пе. Везъ всякихъ объявленШ и пригдашея!й, слу
шатели всяк1й воскресный день собираются сюда, въ читальный 
залъ, въ количеств1з не мен'Ье 400 челов'Ькъ; въ дни-же вели- 
каго поста перенолняютъ не только залъ, но и смежный съ 
заломъ паперть Крестовой церкви и комнату Арх1ерейскихъ 
нокоевъ. На этихъ чтен!яхъ, кром-Ь носл'Ьдовательнаго истолко- 
вательнаго чтен1я Евангел1я отъ Матеея, при которомъ внима- 
Hie слушателей, ви^ст^ съ историческимъ разсказомъ, постоянно 
сосредоточивается на описан1и MliCTHOCTefi, обычаевъ и нравовъ 
страны, предложена была 21 статья на сл'Ьдующ1я темы: „Искра 
Бож1я“ (разсказъ о схожден1и св. огня въ Херусалим*); „Казни, 
предреченный народу израильскому, и ихъ исполнеше*; „Тьма* 
(разсказъ изъ израильскихъ воспоминан1й, современныхъ страда- 
н1яиъ Христа); „УсЬкяовен)е главы 1оанна Крестителя* (истор. 
разсказъ); „Дождь благодати* и „Милостивая душа* (разсказы 
изъ предан1й православной палестинской старины по кни1"Ь 
„Лугъ  Духовный*); „Дары Артабана" (разсказъ изъ предан1й 
о волхвахъ); „Виолеемъ и его святыни* (описате изъ изд.



Общества); „Рождество Господа нашего Incyca Христа" (библей
ское пов'Ьствован1е въ связи съ современными обще-истор. 
событ1ями); „Бегство св. семейства въ Египстъ“  (библейское 
HOBtcTBOBaHie въ связи съ православными предан1ями); „ У  яслей 
Христовыхъ" (разсказъ); „Виелеемская зв'Ьзда"; „Виолеемляне* 
(истор. разсказъ); „Пропов'Ьдь Предтечи въ нустын’Ь и креще- 
Hie на 1ордан'Ь“ ; „Путешеств1е русскихъ наломвиковъ на 1орданъ“ ; 
„Спаситель и гр'Ьшники" (очеркъ евангельскихъ событий); „Наза- 
ретъ и его святыни"; „Страсти Христовы" (2 чтен1я); „Святая 
Голгоеа и живоносный гробъ Господень" (описан1е); „День 
св'Ьтлой радости" (очеркъ евангельскихъ сказан1йо воскресен1и).

Для ц'Ьлей бол'Ье подробнаго и точнаго ознакомлен1я м^стнаго 
общества со Св. Землею, при Арх1ерейскомъ дом'Ь служили дру- 
г1я чтен1я, устраивавш1яся въ томъ же зал^ по четвергамъ, съ 
7 Vs часовъ вечера. Эти чтен1я не могли быть такъ людны, 
какъ чтен1я воскресный, потому что они устраивались по буд- 
нямъ; т'Ьмъ не мен'йе и объ нихъ можно уже сказать, что они 
пр1обр4ли себ^ въ сред'Ё некоторой части м^стнаго общества 
изв'Ьстность и сочувств1е и создали уже себ^, хотя пока и 
не обширный, кругъ постоянныхъ слушателей. Поел'Ьднее, между 
прочимъ, усматривается изъ того, что весьма часто въ Епар- 
х1альную библштеку, гд-Ь продаются билеты на эти чтен!я, 
публика является за билетами и въ так1е четверги, на которые 
чтен1й не было назначено, уходя въ такихъ случаяхъ съ сожа- 
л’Ьн1емъ о томъ, что палестинск1я чтешя производятся не каж
дый четвергъ. На однихъ чтен1яхъ лекторами прочитывались 
готовыя статьи, посл11 которыхъ показывались съ объяснен1емъ 
туманныя картины; на другихъ— делопроизводитель Отдела 
изустно пересказывалъ по подобраннымъ въ порядке картинамъ 
прочитанныя имъ на известную тему статьи. Содержан1е чтен1й 
была следующее. 1-го ноября, по окончан1и научно-богоеловскаго



чтен1я^ д-Ьлспровзводителемг Отдела изустно по картинамъ воспро- 
изведен'ь былъ путь паломниковъ отъ Одессы до 1ерусалима, 
разсказано о достоприм'Ьчательн'Ьйшихъ м'Ьстностяхъ въ побе- 
режьи Средйземнаго моря и объ учрежден1яхъ Общества въ Ов. 
Земл'Ь. 15-го ноября начато было чтен1е „Библейской старины“  
С. А . Терновскаго; прочитана 1-я статья „Земля обетованная/ 
29-го ноября предложено было чтен1е „О занят1яхъ и образе 
жизни обитателей Палестины 6 декабря делопроизводителемъ 
Отдела устроено было чтен1е для учащихся въ городскихъ шко- 
лахъ, которыхъ собралось въ зале до 500 человекъ. Сначала 
изустно воснроизведено было евангельское повествован1е о Рож
дестве Христовомъ, после чего предложена была беседа по 
картинамъ о пути паломниковъ изъ Герусалима въ Виолеемъ и 
о святыняхъ города Виелеема. Во время перерыва хоръ церковно
учительской школы исполнилъ „п е сн ь  на Рождество Христово", 
после чего предложенъ былъ изъ брошюры свящ. Г . Петрова 
„Божьи работники" художественно написанный на тему изъ 
предашй о волхвахъ разсказъ „Дары Артабана“ . Въ связи 
съ прочитаннымъ разсказомъ показано было несколько картинъ, 
иллюстрирующихъ евангельское сказан1е о волхвахъ и бегстве 
СВ. семейства во Египетъ. Въ заключен1е всего последователь
но показаны портреты Августейшаго Председателя Общества, 
Великаго князя Сергея Александровича, и Его И мператорскдго 

В еличества А вгустъйшаго Имянинника въ день чтен1я, Г осударя 

И мператора Н иколая А лександровича, при чемъ учащимися было 
исполнено „Многи лета“  и „Боже, Царя храни". 13-го декабря 
изъ библейской старины читано было „Пища, одежда и жилища 
обитателей Палестины", при чемъ, кроме иллюстрирующихъ это 
чтен1е картинъ, показаны были также и главнейш1е изъ видовъ 
и святынь Виелеема, въ виду приближающагося праздника 
Рождества Христова. 4 января преподавателемъ семинар1и



к. I I .  С1лерд,ынск.Еиъ прочитана была , Обитель св. Саввы 
Освященнаго близь 1ерусалима“ и поэма Толстого ,1оаниъ Дамас- 
кинт>“ , посл4| чего д’Ьлопроизводителемъ Отдела показанъ былъ 
съ йзустннмъ объяснен1емъ рядъ картияъ, иллюстрирующихъ то 
и другое чтен1е. 17 января прочитана статья ..Семейный я 
общественный бытъ древнихъ евреевъ"; 31 января читана 
статья „Гражданское право Моисеева законодательства7 фев
раля Д'Ьлопроизводителемъ Отдела предложена изустная бесЬда 
по картинамъ ^,0 скин1и Моисеевой и ветхозав'Ьтномъ храм'Ь 
Соломоновомъ, ихъ историческихъ судьбахъ и о современныхъ 
постройкахъ на siliCTli ветхозав'Ьтнато храма". 21 февраля чи
тано было „о богослуженш и праздникахъ ветхозав'Ьтной 
церкви". 7 марта была изустная бесЬда по картинамъ на тему 
„Назаретъ и его святыни*. 4-го апрйля предложены были 
дв'Ь статьи: ..Гисусъ на крест^" (изъ сочин. Иннокентчя, Арх. 
Херсопскаго— чит. зав'Ьдующ1й церковно-учит. школы 1еромонахъ 
UpoKonifi) и „Значен1е крестной смерти Спасителя" (чит. А. М. 
Курочкинъ). Это чтеше отличалось отъ прочихъ наибольшею 
торжественностчю всл'Ьдств1е того, что на немъ нринималъ уча
стие соединенный хоръ изъ 70 челов'Ькъ, исполнивш1й между 
чтея1ями, съ аккомпанимеитомъ рояля я фисъ-гармоя1и, высокоиузы- 
кальное нроизведен1е I .  Гайдна „Семь словъ Спасителя яа 
крест'Ь".

KpoM t ApxiepeficKaro дома, по благословен!® Преосвященнаго 
Председателя, делопроизводитель Отдела устраивалъ чтещя съ 
туманными картинами въ нриходахъ градо-Томскихъ церквей—  
Николаевской, цри местномъ обществе трезвости, и Знаменской—  
на .заводахъ купцовъ Павла Александровича Бронникова и 
Анны Васильевны Пермитиной, а также въ духовномъ мудскомъ 
и Епарх!альномъ женскомъ училящахъ.



Чтен1я при обществ'^ трезвости начаты были 20 января и 
устраивались по воскреснымъ днямъ— 27 января; 3, 10 и 17 
февраля; 3, 10 и 31 марта. BcS чтвшя представляли собою 
изустныя бесЬды делопроизводителя по кзртинамъ. На цервой 
бесйде сначала выяснено было слушате.тямт» зяачеше Св. Земли 
для православнаго христ1анина; зат^мъ объясненъ на эвранй 
морской путь падомнйковъ отъ Одессы до 1ерусалима и показаны 
виды достопримечательныхъ ийсте на этомъ пути; въ заключе- 
Hie показаны виды русскаго подворья въ Герусалиме, при чемъ 
разсказано объ учрежден1и и целахъ Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества. На дальнМшихъ бес^дахь 
было последовательно изъяснено; „Храмъ воскресен1я во Ь ру- 
салйие и его святыни"; „Обозреше нрочихъ святынь въ lepyca- 
лиме: Сюнъ и его святыни; место претор1и Пилата и порогъ 
судныхъ вратъ въ руссвомъ доме; гора Mopia— место храма 
Соломонова; судьбы ветхозаветнаго храма и еовременныя пост
ройки на храмовой площади"; „Обозрение святынь въ окрест- 
ностяхъ Херусалима; Геосиман^я, Елеонъ, долина Хосафатова; 
страстной путь Богочеловека но православному предаилю"; 
„Достопримечательныя места на пути отъ Херусалима до Виелее- 
ма"; „Святыни въ Виолееме и его окрестностяхъ"; „О  путешествй 
падомнйковъ на Хорданъ и къ Мертвому морю"; „О  достоприме- 
чательныхъ местахъ на пути изъ Херусалима въ Назаретъ"; 
„Святыни въ Назарете"; „Достопримечательныя места въ 
окрестностяхъ Назарета: 0аворъ, Тиверлада, Магдала, Каперна- 
умъ, Кана, Акка, Кайфа; священныя местности, соединенныя 
съ воспомйнан1емъ о торжественномъ входе въ 1ерусалнмъ, Тай
ной вечери, суде надъ Христомъ, Его смерти и воскресен)и.“  
Указанныя беседы обыкновенно предлагались въ заключен1е 
воскресныхъ чтен1й, после двухъ прежде читаемыхъ статей; 
несмотря на это, беседы выслушивались съ живейшимъ внима-



н1емъ; лектору, по окончан1и бес'Ьдъ, неоднократно приходилось 
встречать выражен1е довольства и благодарности слушателей за 
за о8накомлен1е со Св. Землею.

Въ томъ же порядк'Ь велись чтен1я и на заводахъ П . А. 
Бронникова и А. В. Пермитиной, еъ тою разницею, что время 
для чгвяШ зд'Ьсь избиралось не вечеромъ, а въ 12 часовъ дня. 
Благодаря предупредительной любезности влад'Ьльцевъ заводовъ, 
для чтенШ отводилось наиболее просторное въ завода nontuie- 
Hie, окна плотно закрывались ставнями, такъ что въ читаль- 
ныхъ комнатахъ получалась совершенно достаточная для дМств1я 
волшебнаго фонаря темнота.

ВсЬхъ чтен1й на завод'Ь П . А . Бронникова было 6 и ка 
завод'Ь А . В. Пермитиной— 1. Содержан1емъ бесЬдъ на завод'Ь 
Бронникова было: 4 ноября— „П уть  паломниковъ отъ Одессы до 
Терусалима; русское подворье; учрежден1е и дЬятельность Палест. 
Обш,ества“ ; 11 ноября — „Херусалимъ и его святыни; храмъ 
воскресен1я въ 1ерусалимЬ“ ; 18 ноября— „Елеонъ; Геосиман1я; 
страстной путь ВогочеловЬка; русск1й доиъ въ 1ерусалимЬ“ ; 
30 декабря— „Виолеемъ и его святыни"; разска.зъ— „Дары 
Артабана"; 13 января— „О крещен1и Господнемъ; Хорданъ; 
nyremecTBie паломниковъ къ Хордану и Мертвому морю. Обители 
въ вади-ель-Кельтъ; Маръ-саба. Горняя— родина Предтечи, 
и пустыня Гудина"; 20 января— „Хевронъ и дубъ Мамвр1йск1й. 
Путь паломниковъ чрезъ Египетъ въ Синай. Святыни Синая". 
Чтеше на заводЬ Пермитиной было одно— 31 марта, въ 1 часъ 
дня, на тему „Герусалимъ и его святыни".

Въ мужскомъ духовномъ училищЬ было 4 бесЬды на днев- 
ныхъ воскресныхъ чтен1яхъ: 9 декабря— ^,0 явлеши въ м1ръ 
Спасите.1я " ;  20 января— „О креш,еши Господнемъ и рЬкЬ 
1орданЬ“ ; 24 марта— „О БлаговЬщеши Пресвятыя Богородицы 
и городЬ НазаретЬ“ и 3 1  марта— „О  Св. ЗемлЬ и Император-



скомъ Православн. Палест. Обществ^". Вечернихъ бесЪдъ съ 
туманными картинами было 7, а именно: 27 декабря— „Бес'Ьда 
о св. град’Ь Виолеем’Ь"; 3 февраля— „Обозр'Ьн1е святынь lepy* 
садима: С1онъ; м'Ьсто претор1и Пилата. Гора Mopia. Судьбы 
BeTXOBaBljTHaro храма"; 9 февраля— , Природа Палестины. 
Растеа1я и животныя въ Палестин’Ь "; 16 февраля— „Долина 
1осафатова или М’Ьсто сграшнаго суда"; 2 марта— „Занят1я и 
образ'ь жизни обитателей Палестины"; 9 марта— „О  путешествш 
въ Назаретъ и святыняхъ Назарета"; 16 марта— дПутешеств1е 
паломниковъ на гору ваворъ и Тивер1адское море. Кайфа и 
Яффа".

Въ Епарх1альномъ женскомъ училищЬ устроены были двЬ 
бесЬды съ туманными картинами: 13 марта— „О  пугеягеств1н 
паломниковъ въ Назаретъ" и святыняхъ Назарета и 7 апрЬля 
„О  цутешеств1и паломниковъ на Гордаяъ и къ Мертвому морю 
и о святыхъ обителяхъ палестинскихъ".

Чтен1я въ духовноиъ мужскояъ ш Енарх1альноиъ женскомъ 
училищахъ устроены были для учащихся въ сихъ заведен1яхъ 
безъ посторонней публики.

При трехъ градо-Томскихъ церквахъ на дневныхъ воскрес- 
яыхъ чтешяхъ въ храагЬ читано было: а) въ Духосошественской 
церкви на 5-ти чтен1яхъ— Онисан1е путешеств1й въ Св. Землю 
по йзд. Прав. Палест. Общества и книжкЬ БЬлова „Херусалимъ 
и Св. Земля"; б) въ Знаменской церкви— на 12-ти чтешяхъ—  
Троицкге Листки съ описан1емъ священныхъ мЬстностей Палестины; 
в) Преображенской церкви на 12-ти чтен1яхъ— „Чтен1я о Св. 
Зеал'Ь" прот. В . П'Ьвцова и по библейской истор1и Лопухина 
сначала до бесЬды 1исуса Христа съ Самарянкою.

О чтен1яхъ въ Барнаульскомъ духовномъ училищЬ въ распо- 
ряжен1й ОтдЬла нынЬ отче'га не имЬется, хотя тамъ чтен1я 
ироизводятся ежегодно и существован1е палестинскихъ чтен1й



въ отчетномъ году удостов'Ьрено цредставлен1емъ сбора на воск- 
рееныхъ налестинсЕихъ чте1Йяхъ, устроенныхъ въ зал'Ь духовнаго 
училища.

Относительно чтен1й по городамъ и селамъ enapxin наибол'Ье 
иолныя и всесторонн]я донесен1я представлены по благочин1ямъ 
за Ш  6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 25 и 31. Изъ от- 
д'Ьльныхъ настоятелей приходовъ съ особенною старательностчю 
и полнотою даны св1>д'Ьн1я: въ благочиши № 3— свящ. Нико- 
лаемъ Рыжкинымъ и о. Анд. Димитр1евымъ; въ 6-мъ благочи- 
нш— 0. Н ик. НиЕОЛьскимъ, 0. П . Зайковымъ; въ 8-мъ— о. Н. 
Заводовскимъ, о. П . Крмаровымъ. о. Д. Чернявскимъ; въ бла- 
гочин1й 9 — прот. I .  Веневоленскииъ; въ благочинии JV: 10—  
свящ. П. Ильинскимъ; въ благочин1и № 13— свящ. Павломъ 
Еобылецкимъ и о. П . Любимовылъ; въ благочиши № 14— священ
никами селъ Атамановскаго, Безруковскаго и Кузед'Ьевскаго 
Аила; въ благочин1и № 15— настоятелями селъ Озерно-Титов- 
скаго и Тогульснаго; въ благочин1и .""Гг 16— прото1ереемъ Г . С. 
ВишняЕовымъ; въ благочин1и А» 18— свящ. Ин. Низяевымъ; въ 
благочи1пи А» 1 9 — свящ. Алек. Вознесенскимъ; въ благочивш 
А» 2 0 — свящ. Еве. Азбукинымъ; въ благочин1и А» 25— священника
ми селъ Новопокровскаго, Михайловскаго, Верхъ-Ануйскаго и 
станицы Чарышской; въ благочин1и А» 2 8 — о. Валер1аномъ 
Маниныиъ; въ А» 3 0 — свящ. Тр. Шостакъ; въ А» 31— о. В. 
Пальмовнмъ; въ А» 3 4 — о. Георг1емъ Быстровымъ; въ № 35 
по приходу с. Тальменскаго. Отдельный saM^naHia, характер
ный для общаго представлен1я д1>ла чтен1й въ епархш, раз- 
сЬяны также и во многихъ другихъ отчетахъ.

При обозр'йн1и частныхъ отчетовъ, оказывается, что при выбор'Ь 
статей для чтен1й большинство устроителей чтенш руководилось 
воспоминан1ями круга церковнаго, предлагая чтен1я по поводу 
или въ связи съ наступающими праздниками. Въ н11которыхъ же



[гуйктахъ, наибол'Ье снабженныхъ книгами, устроители чтен1й 
им’Ьли возможность предлагать статьи въ бол'Ье или «ente си- 
стематическомъ порядк'Ь. Такими пунктами по отчетамъ были: 
въ Томскомъ у^зд^— города Нарымъ, Колывань; цоселокъ Ново- 
Нйколаевск1й; села— Тогурское, Каменское, Крохалевское, Итимъ, 
Конининское; въ Еузнецкомъ убэд-Ь: села Брюхановское, Гурь
евское и Аилъ Кузед^евс^й; Барнаульекомъ: Озерно-Титовское, 
Бердское, Средне-Краюшкинское, Кобылинское, Крутихинское, 
Ново-Покровское; въ Зм'Ьиногорскомъ— с. Таловское; въ Каин- 
скомъ —с. Кыштовское. Въ н'йкоторыхъ изъ нихъ предлагался 
посл'Ёдовательно рядъ чтен1й изъ священной истор!и на Ов. 
Земл-Ё, въ иныхъ— делалось обозр'Ья1е святынь въ порядка 
изданныхъ Обществомъ „Чтен1й о Св, ЗемлЁ“ и „БесЁдъ о Св. 
ЗемлЁ"; въ иныхъ же последовательно прочитывались брошюры 
прот. В. Певцова, въ которыхъ совмещаются сведен1я геогра- 
фическ1я съ священно-историческими. Таиъ, где не имелось 
матер1ала для последовательныхъ систематическихъ чтен1й, не
которые 0.0. настоятели восполняли читаемыя статьи предвари
тельными объяснен1ямй, чтобы дать сообщаемымъ сведен1ямъ 
обоснованность. Такъ свящ. с. Брюхановскаго о. Павелъ Кобы- 
лецЕ1Й въ пер1одъ времени, предтествовавш1и открыт!» нале- 
стйнскихъ чтенш, озаботился ознакомлен!емъ слушателей съ хо- 
домъ домостроительства нашего спасен!я, спещально для того, 
чтобы последующ1я чтен!я усвоивались слушателями отчетливее. 
Точно также ноступилъ свящ. с. Тогурскаго о. Петръ Зайковъ, 
нредваривш!й носледовательное чтен1е книги ^Къ  животворящему 
Гробу Господню* несколькими священно-историческими чтен!ями 

руководству прот. Н . Попова.
Чтобы возвысить въ глазахъ слушателей значен!е чтен!й о 

Св. Земле, некоторые о.о. настоятели открываютъ ихъ съ осо
бенною торжественност!». Такъ въ с. Верхъ-Ануйскомъ, два



раза— 23 и 30 сентября, посл-Ь Божественной литурпн, объ
явлено нрихожанамъ о возобновленш палестинскихъ чтен1й въ 
гакол'Ь съ 1-го числа октября. Въ указанное число, при много- 
численномъ стечен1и народа, отслуженъ былъ молебенъ, посл’Ь 
чего 0. настоятель иачалъ чтен1я встунительною р^чью о свя- 
щенномъ значен1и для насъ Св. Земли и о положен1и и нуж- 
дахъ православ1я въ ной. Точно также начаты чтешя и въ 
сел1'. Брюхановскомъ: 13 января о. Павелъ Кобылецшй отслу- 
жилъ молебенъ Спасителю и Вож1ей Матери, посл'Ь чего обра
тился къ присутствующпиъ съ р’йчью о значенш цля каждаго 
христчапина Св. Земли, о прошломъ и современномъ состоянш 
Св. Земли, а также ц'Ьляхъ, деятельности и учрежден!яхъ 
Общества въ Св. Земле. Въ Колыванскомъ соборе предложена 
была вступительная беседа, въ которой настоятель собора о. 
Пав. Еомаровъ, сказавъ о томъ, какое значен1е могутъ иметь 
для насъ палестинск1я чтен1я и почему особенно дорога должна 
быть сердцу хрис'шнина Св. Земля, воспроизвелъ въ памяти 
слушателей вкратце иетор1ю домостроительства нашего спасен1я 
по беседе Преосвященнаго Макар1я „Простыл речи“ , остано- 
вивъ особенное вниман1е на событчяхъ изъ земной жизни Господа 
нашего 1исуса Христа. Въ Садаирскомъ руднике npoToiepefi 
0. Леон'йй Поповъ, по примеру прежнихъ летъ, предъ чте- 
н1ями о Св. Земле, сказалъ во время литург1и поучен1е о 
пользе внебогослужебныхъ чтен1й вообще, а въ особенности— о 
Св. Земле, где родился яашъ Спаситель, где училъ 
народъ и где принесъ Себя въ жертву за грехи всехъ людей. 
Въ селе БЬшенцевекомъ, 23- числа сентября после литург1и 
свящ. Павелъ Рождественшйй, открывая чтен1я, сказалъ о зна- 
чен1и Св. Земли, о необходимости содействовать Обществу въ 
доствжен1и его высокихъ целей и о той духовной пользе, какую 
могутъ приносить слушателямъ чтен1я о земле, где жилъ и



страдалъ Господь Нашъ 1исусъ Христосъ, посл'Ь чего чтешя 
эти объявлены прихожанамъ открытыми, съ добавлен1емъ, что 
будутъ продолжаться до Пасхи. Съ такою же вступительною 
р^чью обращался къ прихожанамъ въ церкви 10 февраля, за 
неделю до начала чтен1й, и настоятель с. Косихинскаго о. 
Валер1анъ Маминъ, заключивш1й свое обращен1е приглашен1емъ 
вс11хъ прихожанъ посещать чтен1я о Св. Земл’Ь, ибо изъ этихъ 
чтен1й они могутъ почерпнуть себ'й уроки глубокаго релиПознаго 
назидан1я и получить высокое духовное yrtiiieH ie.

Стремясь къ наилучшей nocTaHOBKt чтентй, некоторые о.о. 
настоятели проявили особенную заботливость о MUTepiaai для 
чтен1й и о пособ1яхъ къ веден1ю ихъ. Благочинный о. Николай 
Никольск1й ко времени открыНя чтен1й пр1обр'Ьлъ на м'Ьстныя 
средства для всего благочин1я занасъ книгъ и брогаюръ, неза
висимо отъ высылаемыхъ изъ Отдела, а также и пособ1я для 
чтен1й въ Нарым*: cepiro картинъ на стекл-Ь, карту Св. Земли 
(изд. Общества) и планы 1ерусалима и его ближайшихъ окрест
ностей и храма воскресен1я. Въ виду возбудившагося въ м^ст- 
ноиъ обществ'Ь интереса въ чтен1ямъ о Св. Земл^, старан1яии 
благочиннаго образованъ въ Нарым'Ь при местной соборной 
библштек* особый отд'Ьлъ „Палестинов'Ёд'Ьше".

Благочинные о. в . СмиренскШ и о. Павелъ Ильинсшй забот
ливо распред'Ьлили всЬ высланныя изъ Отдела книги по селамъ 
ихъ благочишй; по донесешю о. П . Ильинскаго, всЬ приходы 
его благочин1я снабжены сими книгами. Старан1ями настоятелей 
селъ Иштанскаго, Почитанскаго, Подломскаго, Бачатскаго, Врю- 
хановекаго, Терент1евскаго, Сорокинскаго, Красноярскаго, Бак- 
лушевскаго, Ушковскаго, Больтер’Ьченскаго— введено въ отчет- 
номъ году унотреблен1е при чтен1яхъ волшебааго фонаря и ту- 
*анныхъ картинъ; выписаны картины для чтенШ чрезъ Отд'Ьлъ, 
кром'Ё Нарыискаго бл.ягочиннаго,— ирото1ереемъ г, Мар1инска о.



Гоаныомъ Беневоленскииъ и настоятелями селъ Колыонскаго, 
Локтевснаго и станц1и „Коченево“ . Въ феврале м’Ьеяц'Ь пред- 
ставилъ деньги на высылку ему картияъ настоятель с. Булатов- 
скаго О. I .  Козьминъ. Для наибольшаго ycutxa чтен1й, н^кото' 
рые изъ настоятелей пополняютъ собственный запасъ картинъ 
обм'Ьномъ съ сос'Ьдними селами; такъ настоятель села Ипшма 
О. Н. Рыжкинъ пользовался картинами изъ селъ Колыонскаго 
и Подломскаго; настоятель с. Брюхаповскаго о. Павелъ Кобы- 
лецк{й М'йнялся картинами съ настоятелемъ с. Бачатскаго о. 
Александромъ Калугинымъ. Кром^ сего, какъ мы видели выше, 
н'Ькоторые изъ настоятелей нриходовъ не останавливались даже 
предъ затратою личныхъ своихъ средствъ, чтобы пр1обр'Ьтен1емъ 
картинъ и фонаря оживить чтен1я и сд'Ьлать ихъ наибол1>е 
привлекательными для слушателей.

(Продолжеше слАдуетъ).

А. Еурочкинъ,

ФОРМУЛА
седмеричнаго числа таинствъ.

(Продолжен1е).

Принимая во вниман1е, что первыя историчесшя свидетель
ства о формуле седмеричнаго числа таинствъ появляются на 
Востоке гораздо позднее, чемъ на Западе, действительно 
можно предположить, что Востокъ нринялъ такую формулу 
именно отъ Запада. Но противъ такого нредположен1я прежде 
всего говорятъ характеръ, особенности и способъ изложен1я этой 
формулы въ древнейшихъ восточныхъ памятникахъ, которые 
уже были указаны нами. Если сравнить формулу счислешя



таинствъ монаха 1ова еъ формулою схоластиковъ, то обнаружится 
довольно существенная разница, которая прямо говоритъ про- 
тивъ заимствован1я этой формулы восточнымъ писателетъ отъ 
занадныхъ схоластиковъ. Прежде всего бросается въ глаза та 
особенность въ формул'Ь 1ова, что зд’Ьсь въ число таинствъ 
внесено монашество, а едеономазан1е соединено съ покаян1емъ. 
Ничего подобнаго мы не находимч. въ формул'Ь занадныхъ 
схоластиковъ. Кром'Ь того самый иорядокъ счислен1я
таинствъ и наимеиован1я н'Ькоторыхъ изъ нихъ въ формул’Ь 
1ова отличны отъ порядка и наименован1й въ формулЬ запад- 
ныхъ писателей. Все это ясно говоритъ противъ мысли о вл1я- 
н1и Запада на Вос'гокъ въ выработкЬ формулы о седмеричномъ 
числЬ таинствъ. И если уасе говорить о вл1ян1яхъ, который 
могли быть оказаны на формулу счислен1я таинствъ монаха 
1ова, то нужно признать одни только восточныя вл1ян1я: Д10нис1я 
Ареопагита— на причислен1е монашества къ числу таинствъ, и 
еще древняго воззрЬн1я, имЬющаго основан1е вь словахъ ап. 
Гакова,— по которому елеопомазанз'е представляло собою видъ 
покаяшя. Что касается второго восточнаго памятника, въ кото- 
ромъ встрЬчается формула седмеричнаго числа таинствъ— гряматъ 
Векка, ими. Михаила Палеолога и его сына Андроника, 'го 
тотъ способъ, какимъ выражается .здЬсь формула седмеричнаго 
счислен1я таинствъ, вовсе не можетъ привести къ мысли о за- 
имствован1и греками у латинянъ учен1я о числЬ таинствъ. Мы 
уже знаемъ содержан1е тЬхъ нунктовъ въ этихъ граматахъ, въ 
которыхъ говорится о таинствахъ, и имЬемъ представлен1е 
о томъ снособЬ, какимъ выражается въ нихъ формула седмерич- 
ваго числа таинствъ. Это содержаше и этотъ снособъ выражен1я 
съ несомн'Ьнностью убЬждаютъ насъ то.1ько лишь въ одной 
мнели, что во время жизни авторовъ этихъ граматъ на ВостокЬ 
существовала такая же формула счислен)я таинствъ, какая



признавалась и Западомъ. Но какимъ образомъ она появилась 
на BocToifb: была ли она перенесена съ Запада или образована 
была вполнЪ самостоятельно зд'Ьсь на Восток'Ь,— для отв-Ьта на 
этотъ вопросъ граматы не представляютъ никакихъ данныхъ. 
Зд'Ьсь мы видимъ простое констатирован!е факта существован1я 
в'ь X I I I  в. седмеричнаго числа таинствъ, но вовсе не находимъ 
объяснен1я причинъ его возникновен1я.

Но кром'Ь этого, и гораздо сильн'Ье говорить про'гивъ пред- 
положешяо заимствован1и Востокомъ учен1я о седмеричномъ числ* 
таинствъ съ Запада еще одно соображен1е, основывающееся на 
несомн'Ьнныхъ историческихъ фак'гахъ. X I I I  вЬкъ, когда впер
вые появляется формула седмеричнаго числа таинствъ на Восток'Ь, 
быль временемъ самыхъ непр1ятныхъ отнопген!0 между Востокомъ 
и Западомъ. На Вос'гокЬ съ пренебрежен1емъ относились въ это 
время ко всему, Ч'го имЬдо западное происхожден1е. ВсЬ особен
ности, донущенныя Западомъ въ богослужебной практикЬ, вызы
вали въ это время на ВостокЬ страстные споры. Съ жаромъ 
спорили о такихъ не столь важныхъ обрядовыхъ особенностяхъ 
западной церкви, какъ упо'греблен1е опрЬсноковъ въ евхарист]и 
и т. п. При 'гакомъ враждебномъ настроен1и Востока къ Западу 
въ это время совершенно немыслимо допустить, ч'гобы формула 
седмеричнаго числа таинствъ была заимствована съ Запада и 
спокойно безъ шума, горячихь споровъ вошла во всеобщее упот- 
реблен1е. Появлен1е и всеобщее признан1е этой формулы въ это 
именно время какъ нельзя лучше доказываетъ ложность и оши
бочность разсматриваемаго нредиоложен1я о томъ, будто формула 
седмеричнаго числа таинствъ была занесена на Востокъ съ ла- 
тинскаго Запада.

Все это несомнЬнно заставляетъ согласиться съ тЬмъ, что 
формула седмеричнаго числа таинс'гвъ появилась на ВостокЬ 
совершенно самостоя'гельно, независимо отъ вл1ян1я Запада. Но



самостоятельное появлен1е этой формулы на BocTOKt служитъ 
довольно сильнымъ доказательствомъ ложности протестантскаго 
утвержден1я объ измышленш ея Петромъ Ломбардомъ, утвержде- 
н1я, являющагося вторымъ основнымъ положен1емъ изложенной 
нами протестантской теор1и. Въ самомъ Д'Ьл’Ь, в'Ьдь нельзя пред- 
ноложить, чтобы въ Восточной церкви кто-нибудь одновременно съ 
I I .  Ломбардомъ, но совершенно независимо отъ него, измыслилъ и 
составилъ теор1ю седмеричнаго числа таинствъ, потому что на 
B octokIj въ это время нельзя указать ни одного такого систе
матика, какъ Петръ Ломбардъ, а главное потому, что при 
известной преданности Восточной церкви своимъ древнимъ пре- 
дан1яиъ, трудно noBljpHTb, чтобы она приняла мн'Ьн1е одного 
своего сочлена касательно такого важнаго догматическаго пункта 
безъ полемики и безмолвно съ нимъ согласилась. Остается съ 
несомн'Ьнностыо допустить одно, что въ факт* самостоятельнаго 
возникновен1я и безмолвнаго принятая православною Восточною 
церковью формулы седмеричнаго счислен1я таинствъ сказалась 
сила церковнаго предан1я, которому всегда безпрекословно пови
новалась Восточная церковь и которое, сл'Ьд., всегда признавало 
седмеричное число таинствъ, хотя и не въ форм'Ь точно и опре- 
д'Ьленно выраженнаго положен1я. А  разъ седмеричное число 
таинствъ всегда существовало въ сознан1и церкви, то о какомъ 
то измышленш его, конечно, не можетъ быть даже и р^чи.

Но кромФ этого, самыя основан1я, на которыхъ утверждается 
протестантская мысль, что седмеричное число таинствъ изобре
тено П. Ломбардомъ, ложны, а потому ложна и мысль, поко- 
ющаяся на этихъ основашяхъ. Для доказательства разсматри- 
ваемой мысли протестанты указываютъ на то, что до Петра 
Ломбарда седмеричное число таинствъ не встречается ни въ 
сочинен1яхъ схоластиковъ, жившихъ до Ломбарда, ни въ творе- 
н1яхъ ев. отцовъ и церковныхъ писателей.



Но мы у хе  видели, что |1юриула еедмеричнаго число таинствъ 
1в выражена внервые н е Л ет ром ъ Л ом бардом ъ, что еще до
0 были с л о м е  т ик и, которые перечислили семь таинствъ, при 
11. при иеречислон1н этихъ семи таинствъ ясно давали нонять,
1 втнмъ они не соядаютъ чего либо новаго, а выражаютъ 
ько то, что было во псегдашнеиъ церковномъ преданж: что 
|дано наиъ отъ Господа’ ®). Т аки м ь  образомъ первый аргументъ,
') Иравла, вротостапты птрнцаютъ помвнвость гкхъ всторваесквхъ свадЪ- 
.ствъ, котпрыя уб4 двтсдьно товирягь, что формуда седмервчваго чведа 
четвъ была нзвЪства еще раньше Петра Ломбарда. Такъ, HtxoTopHe ироте- 
iT c a ie  ученые, наир. Biomutpi, Неандеръ, Ганг, Кауръ и др. cOMHiBaorca 
>снтсдьво поданниости завнщаигя О ттона Вамберижаю, гд-Ь впервые соб- 
IHHO встречается ата формула. Они утвервиаить, что иавешан|е Оттона со- 
UCHU не пмъ самвмъ, а его б!ографомъ и что, след., седмернчное счисден1е 
|ствъ нужно усвоять не Оттону, а нменно втому последнему, бюграфу, ко- 
нй, нродолжаюп протестанты, былъ янакомъ со входившею уже тогда во 
.бшее у|10треблсн!е формулою счнслен1я таинствъ, продуманною Иетромг 
\бардомг. Такямъ обра-чонъ, по мнея1ю вротестантскихъ ученыхъ, хотя сед- 
нчнос счнслен1е тавнетвъ впервые встречается въ завецан1н Оттона 1>ам- 
гскаго, жнвшаго в действовавшаго несколько раньше Петра Ломбарда, пер- 
1Ъ, вырапившнмъ формулу еедмеричнаго чпела тавнетвъ, Оттона Бамбсргскаго 
тать нель.чя. Но, кажется, пктъ серьеаныхъ основан|й для того, чтобы прнз- 
ь ВТО мнеше названныхъ нротеставтскнхъ ученыхъ справедлнвнмъ в вфр- 
1Ъ. Если бы дело обстояло действительно такъ, какъ его представляютъ аую - 

ганты. то тогда формула .Томбарда относнтеяьао счвслен!я таинствъ и фор- 
а Оттона были бы непременно ccodiuutH, вначе н быть не могло. Между 
1Ъ, ирн cpaBHCHiii втвхъ формулъ, между ними не только не замечается тре- 
маго сходства, а, напротнвъ, прямо бросается въ глаза нменно несходство 
>. Несходство замечается в въ нанмсновая1н таинствъ, и въ порядке нхъ 
ечнслен|я. Чтобы убедиться въ справедливости внска-заняой мысли, достато- 

просто прочитать обе эти формулы. Отмеченное несходство и располагаетъ 
етвенно и])нзнать разематрнваемую нами форму яввваеюся совериевво не- 
IICUMO отъ BxiaHia формулы звамевптаю схоластика. Прямой выводъ изъ этого 
женъ быть TOTV что свидетельство о числе таинствъ Оттона представляетъ 
ою очень важный для насъ нсторйческ1Й докумеятъ. ясно показываюшгй. что 
•мула еедмеричнаго числа таинствъ суцествоваяа раньше Петра Ломбарда в 
е глубочайшее в яепоколебнмое освован1е вмела во всегдашвемь церковномъ 
дав1п.
[одвергастся сомнеи1ю со сторона протестантскнхъ ученыхъ подлинность я 

формулы счнслен1я танпеткъ, которая прянаддежить Гуго— Сенъ— Пяктвру.



приводимый протестсчнтами въ пользу своего утвержден1я объ 
измышленш седмеричнаго числа таинствъ Петромъ Домбардомъ, 
представляетъ собою историческую неточность и даже прямо 
ошибку.

Что касается творен1й ев. отцовъ и церковыхъ писателей, 
то въ нихъ мы действительно не находимъ нигде полнаго пе
речня всехъ семи признаваемыхъ теперь таинствъ. Во говоритъ 
ли это въ пользу протестантскаго утвержден1я? Даетъ ли это 
право протестантамъ заключать, что въ этихъ творен]яхъ нетъ 
никакихъ указан1й на существован1е въ древней церкви всехъ 
семи признаваемыхъ теперь таинствъ и что поэтому седмеричное 
число таинствъ представллетъ собою въ полномъ я соб- 
ственномъ смысле изобретен1е позднейгаихъ временъ'? Мы должны 
ответить на этотъ вопросъ отрицательно. Въ творен1яхъ св, 
отцовъ и церковннхъ писателей мы найдемъ ясныя указан!я на 
то, что все семь признаваемыхъ теперь церковныхъ 
таинствъ всегда существовали въ церковной практике и что 
поэтому утвержден1е протестантовъ, будто древне— христчанская
Но это coMHiHie не инЪехъ подъ собой решительно никакой почвы, такт, что 
сами протестанты принуждены были сознаться, что позднее „установившееся 
число семь имело уже и у этого схоластика известное значе1ие“, какъ это це- 

чатно заявилъ ученый Либнеръ въ своей диссертац1и: HugO УОП st. VictOT. 
р. 423—430,

Не мешаетъ заметить, что  и самъ Петръ Ломбардъ, говоря о числе таинствъ, 
даетъ понять, что формула седмеричнаго счнслен1я таинствъ су щ ествовал а, и до 
него, Вт, приведенныхъ нами раньше словахъ П. Ломбарда, где выражена эта 
формула, нетъ указан1я причинъ, почему онъ признаетъ именно семь, а не 
болыне или меньше таинствъ; онъ просто перечисляетъ ихъ, не доказывая, 
почему именно это число онъ нринимаетъ, а не другое. А это естественно 
ведетъ къ догадке, что П. Ломбардъ своею формулою не вводитъ чего либо 
новаго, что не было бы известно прежде него, а выражаетъ только то, что уже 
било во всеобщемь употреблен1и и что не требовало для себя какого либо тео- 
ретическаго обосиован1я. И если такое соображен1е правдоподобно, то намъ 
приходится еш,е разъ убедиться въ шаткости придуманной протестантами xeopin 
о происхожден1я седмеричнаго числа таинствъ именно отъ Петра Ломбарда.



церковь не знала принятыхъ теперь семи таинствъ, ложно и 
должно быть отвергнуто. Но только нужно ум^ть отыскивать 
эти указан1я; только нужно предварительно уяснить и усвоить 
себ'Ь тотъ особый пр1емъ, котораго необходимо нужно держаться 
при изучен1и вопроса о таинствахъ въ 'святоотеческой литератур'Ь. 
Но объ этомъ-то и забываютъ протестанты, а потому и впада- 
ютъ въ явное заблужден1е.

Изъ изложенной протестантской T e o p in  о таинствахъ видно, 
что протестанты тогда признали бы учеи1е о седмеричномъ числ'Ь 
таинствъ постояннымъ в'Ьрован1емъ церкви, если бы они встре
тили его выраженнымъ у св. отцовъ и церковныхъ писателей 
такъ же, какъ оно выражено было после въ церкви и выра
жается теперь у насъ. ,H o  не значить ли это смешивать вы- 
раженге съ содержашеиъ?" скажемъ мы словами почтеннаго про
фессора А . Д. Катанскаго: „не значить ли это становиться на 
сторону отрицательной критики, которая, не находя въ первые 
три века относительно догматовъ о Троице и Лице I .  Христа 
формулъ, определенныхъ вселенскими соборами, отказывается 
признать въ церкви существован1е веры въ троичность Лицъ въ 
Боге при единстве существа, или веры въ J. Христа, какъ 
единую тпостась при двойстве естествъ и воль1 Ужели верующ1е 
протестанты не признали бы вселенскимъ учен1я о Троице и 
лице 1исуса Христа, если бы по какимъ либо обстоятельствамъ 
формулирован1е этого учен1я произошло несколькими веками 
позднее, чемъ оно совершилось? Ужели сравнительно позднее 
время ( X I I  в), когда завершилось формулироваше учешя о семи 
церковныхъ таинствахъ, можетъ служить достаточныиъ основа- 
HieMb для отвержен1я этого учен1я1“ Стремиться найти въ со- 
чинетяхъ св. отцовъ и церковныхъ писателен учвнге о таин
ствахъ выраженнымъ такъ же, какъ оно выражено теперь въ 
церкви, значить совершенно забывать о томъ, что свлтоотечешя



творен!я не представлнютъ собою полной и законченной системы 
догмати ческа го богослов1я, гд'Ь относительно каждаго догмата 
можно было бы найти обстоятельное изсл'Ьдо1Шн1е.

Въ частности, мы видели, что главнымъ основан1емъ, по ко
торому протестанты относятъ то или другое священнод’Ьйств1е 
къ числу таинствъ въ изв'Ьстный нерюдъ времени, является для 
нихъ наименован1е этого священнод'Ьйств1я таинствомъ] разъ 
этотъ терминъ прилагается къ известному священнодействш въ 
ту или другую историческую лору, след., но мнен1ю протестан- 
товъ, это евященнодейств1е действительно признавалось въ это 
время настоящнмъ таинствоиъ. Такимъ образомъ въ данномъ 
случае терминъ таинство протестанты ечитаютъ вполне опре
делившимся еще въ глубокой христ1анской древности и усвояютъ 
ему такой же точно смыслъ, какой этотъ терминъ имеетъ въ 
настоящее время. Но въ настоящее время нужно признать за 
доказанный фактъ, что въ христ1анской церкви не только древ- 
нейшаго пер1ода, но и последующихъ временъ слово таинство 
не имело значешя термина, обозначающаго то сложное понят1е, 
которое соединяется съ этимъ словомъ теперь, что въ древней 
Церкви не было выработано самаго понят1я таинства въ нашемъ 
смысле этого слова и терминъ таинство имелъ весьма широ- 
шй и разнообразный смыслъ и значенге. Мы не находимъ нуж- 
нымъ входить въ подробное раскрнНе этой мысли: это потре
бовало бы слишкомъ много времени. Мы только отмечаемъ эту 
мысль, считая ее вполне обоснованной и научно доказанной, а 
для спец1альнаго и подробнаго знакомства съ выска.заннымъ на- 
учнымъ положен1емъ отсылаемъ читателя къ трудамъ V. FrSne: 
Sacramentum oder Begriff, und Bedeutung in  der alten Kirche 
bis zum Scholastik и A. Л. Еатанскаго: Догмат. учен1е о 
семи церковныхъ таинствахъ въ творен1яхъ древнейшихъ отцовъ 
и писателей Церкви до Оригена включительно,— въ каковыхъ



трудахъ мысль о крайней неонред'Ьленности и неустойчивости 
таинства въ святоотеческой литератур'Ь доказана съ 

полною научною, основательностью. Впрочемъ, протестанты сами 
признаютъ фактъ крайней неустойчивости и неонред'Ьленности 
этого термина на языкЬ церковннхъ писателей не только древ- 
н'Ьйшаго пер10да, но и посл'Ьдуюгцйхъ временъ вплоть до Петра 
Ломбарда, какъ это мы могли видЬть при изложен1и протестант
ской Teopifl о таинствахъ, Такимъ образоиъ, допуская явное 
npOTHBop'bnie между тtмъ, что признаютъ и утверждаютъ и 
тЬиъ, что д'Ьлаютъ, протестанты сами подрываютъ т'Ь основан1я, 
на которыхъ строятъ свои выводы. Итакъ, нужно твердо пом
нить, что какъ наименован1е изв'Ьстныхъ д'Ьйствш таинствами, 
такъ и неприложен1е этого термина къ другииъ церковныиъ 
д’Ьйствтямъ ничуть не свидЬтельствуетъ ни о сакраментальности 
нервыхъ, ни объ отсутств1и этой сакраментальности въ посл'Ьд- 
нихъ.
• Все это должно ясно показывать, что если мы хотимъ узнать, 

какъ учили СВ. отцы и церковные писатели о церковныхъ таин
ствахъ и въ частности, сколько таинствъ они признавали,— мы 
должны употреблять друпе upieMH, пользоваться другими спосо
бами, неже.1й Т'Ь, как1е употребляются протестантами. KaKie же 
имёнйо эти приемы и способы'? Принимая во внимап1е, что въ 
творен1яхъ сЬ. отцовъ и церковныхъ писателей мы не найдемъ 
полнаТо и подробно развитаго учен1я о таинствахъ и твердо 
помня, что нац]иенован1е ■изв'Ьстнаго д'Ьйств1я таинствомъ не 
служит"ь еще доказательствомъ его сакраментальности, мы должны 
иокать только лишь отд'Ьльныя данный для образован1я учен1я 
о таинствахъ, до.тжны отыскивать только лить указания, на ос- 
HOBaHin которыхъ составлено впослЬдств1и строго опред'Ьленное 
ученее о нихъ, должны подыскивать только лишь частныя черты, 
который характеризуютъ собой теперь каждое таинство и по-



нимъ уже догадываться, иризнавалось ли известное священнод'Ьй- 
CTBie таинствомъ въ натемъ смысла этого слова или н'Ьтъ. И 
если мы хорошо уяенимъ ееб-Ь этотъ пр1емъ и буделъ твердо 
держаться его при изучен1и святоотеческой литературы, то мы 
нвсомн'Ьнно найдемъ, что въ творенгяхъ ев. отцовъ и церковннхъ 
учителей содержатся ясныя доказательства того, что въ Церкви 
всегда супдествовало семь признаваемыхъ теперь таинствъ, и 
только семь— ни больше, ни меньше.

Чтобы не быть голословными, намъ теперь нужно обратиться 
къ творен1яиъ св. отцовъ и церковныхъ писателей и, пользуясь 
указанныиъ пр1емомъ, постараться найти въ нихъ фактичесшя 
доказательства справедливости отстаиваемой нами мысли, что 
семь таинствъ всегда существовали въ христианской церкви, и 
ложности протестантскаго утвержден1я, что древняя хрисйанская 
церковь ихъ совсЬиъ не знала, Предъ нами такииъ образомъ 
открывается широкая задача просмотреть святоотеческую литера
туру на протяже1ПИ X I  вйковой жизни христ1анства и указать 
въ ней свидетельства о постоянномъ существованги семи церков- 
выхъ таинствъ въ церкви вплоть до иояв.1ен1я точной и опре
деленной формулы: таинствъ церковныхъ семь. Но эта задача, 
взятая во всемъ своемъ объеме, слишкомъ широка и выполнен1е 
ея требуетъ громаднаго труда, большой эрудиц1и и немалаго 
времени. Впрочемъ, часть этой задачи уже выполнена и выпол
нена, нужно сказать, блестяще. Мы разуиеемъ трудъ проф. 
А . Л . Катс^нскаго: „Догматическое учен1е о семи церковныхъ 
таинствахъ въ творен1яхъ отцовъ и писателей ]1еркви до Ори- 
гена включительноПерерабатывать то,, что , сделано проф. 
Катанскимъ, нетъ нужды, нужно, только продолжать этотъ трудъ 
почтеннаго профессора.

Мы не беремъ на себя этой задачи*), но уверены, что бу-
* )  въ настоящей стать^. '



дущ1й изсл'Ьдователь и продолжеятель труда Катанскаго, выходя 
изъ 'Г'Ьхъ принцииовъ и руководясь т^ми пр1емами, которые по
ложены въ основан1е своего труда и приняты дочтеннымъ про- 
фессоромъ, непременно придетъ къ выводу, что седмеричное чис
ло таинствъ не есть тмышленге позднейгоихъ времень, а всегда 
существовало во всеобщемъ сознанш церкви.

Теперь обратимся къ другому вопросу, естественно возникаю
щему въ уме изе.чедователя. Вопросъ этотъ заключается въ 
следующемъ: если фактъ существован1я въ древней хрисяяанской 
церкви всехъ семи церковныхъ таинствъ находитъ для себя 
твердыя и веск1я основан1я въ памятяикахъ древней хрисяцан- 
ской письменности, то почему ни въ одномъ изъ этихъ памятни- 
ковъ нетъ прямо и определенно выраженной формулы: таинствъ 
церковныхъ семь, почему въ нихъ ясно и выразительно перечис
ляются только лишь некоторый изъ церковныхъ таинствъ, а 
остальныя обычно отсутствуютъ въ такихъ перечняхъ?

А . Л . Катанск1й въ ответъ на эти вопросы предлагаетъ 
следующ1я объяснен1я.

По его мнетю, главная причина отсутств1я въ памятникахъ 
древней хриетчанской письменности формулы о седмеричномъ чис
ле таинствъ и появление ея лишь въ нозднейшее время ( X I I  в) 
заключается въ следующемъ. Появлен1е формулы: ятаинствъ цер
ковныхъ семь“  означало окончан1е процесса раскрыт1я и уясне- 
шя учен1я о числе таинствъ; но этотъ процессъ раскрыт1я уче- 
шя о числе таинствъ не могъ совершиться въ такой сравни
тельно KopoTKift пер1одъ времени, какимъ представляется древ
нейшая эпоха исторической жизни хриспанской церкви, такъ 
какъ учен1е о таинствахъ вообще, какъ и о другихъ догматахъ, 
было раскрываемо и формулируемо только постепенно и съ тру- 
домъ; этотъ процессъ формулирован1я учен1я о таинствахъ за
кончился лишь къ X I I  веку, когда и появляется формула сед- 
мернчнаго числа таинствъ.



KpoMt этой общей причины, г. Катанщий въ объяснен1е от- 
сутствш въ памятникахъ древней христ1анской письменности фор
мулы седмеричнаго числа таинствъ и появлен1я ея лишь въ 
поздн'Ьйшее время указываетъ еще одну частную и спещальную 
причину. По его мн^н1ю, у св. отцовъ и писателей церковныхъ 
первыхъ в'Ьвовъ христ1анспой эры заметно стремленте разсмат- 
ривать д'Ьйетвовая1е Духа Бож1я въ церкви вообще, во всЬхъ 
различныхъ проявлен1яхъ этого д'Ьйствован1я, а не разделять 
его по родамъ или способамъ. Вотъ почему въ ихъ творен1яхъ 
мы не находимъ ни ясно выраженнаго учен1я объ отд'Ьльныхъ 
способахъ д4йствован1я Ов. Духа, каковыми способами и явля
ются таинства христчанской церкви, ни простого даже перечня 
ихъ. CyiftcTBOBanie этого стремлешя у св. отцовъ и церковныхъ 
писателей древняго времени обусловливалось вл1ян1емъ на хри- 
criaHCKvio мысль первыхъ в'Ьковъ Платоновой философ1и, которая 
бол'Ье занималась созерцан^емъ ц'Ьлаго въ вещахъ и ихъ идей, 
нежели анализомъ частей и выработкой формы. Напротивъ, съ 
настунлешемъ схоластическаго пер1ода, съ наступлен1емъ господ
ства философ1и Аристотеля, философ1и логическихъ формъ, npiy- 
чившей умы облекать идеи въ твердый, уетойчивыя формы, 
разграничивать понятия, классифицировать ихъ, вводить въ об
ласть мысли BH^niHifi порядокъ, стройность, а въ способ^ выра- 
жен1я— одиообраз1е,— начинается обстоятельное, полное и систе
матическое раскрыт1е, раздельное изложен1е и точное формули- 
poBanie учен1Я о таинствахъ вообще и въ частности о числе 
ихъ, такъ что въ X I I  веке мы уже прямо встречаемъ фор
мулу; , таинствъ церковныхъ семь".

Въ объяснен1е же того, почему въ творен1яхъ некоторыхъ св. 
отцовъ и учителей церкви, у которыхъ мы встречаемъ перечень 
таинствъ, число этихъ священнодействШ ограничивается только 
лишь двумя или тремя первыми изъ существующихъ теперь та-



инствъ, i'. Катансйй указываетъ, что это обстоятельство обус
ловливалось тою параллелью, которая установилась въ представ- 
лен1и хрис'йанъ первыхъ вЬковъ, невольно для нихъ самихъ и 
въ силу естественнаго порядка вещей, между языческими мисте- 
р1ями и христ1анскими таиствами. Пока живо было еще языче
ство, xpHCT'iaHCKie учители и писатели ири изложен1и в^роучи- 
тельной и культовой сторонъ хриспанской доктрины невольно 
должны были для большаго успеха иногда прибегать въ раз- 
личнымъ, конечно, только вн^шнимъ параллелямъ и соотв-Ьт- 
ств1ямъ между излагаемыми пунктами христчанскаго учен1я й 
вкоренившимися въ сознан1и современныхъ имъ людей языческими 
представлея1ями и образами, Къ этому то приему очевидно при
бегали и пользовались имъ и те церковные нисател^Г, у кото- 
рыхъ мы встречаемъ неполный перечень церковныхъ таинствъ. 
При и8Ложен1и учен1я о таинетвахъ, они невольно мысленно 
сопоставляли ихъ съ языческими иистер1яии, проводили въ сво- 
емъ уме параллель между ними. И  подобно тому, какъ въ язы- 
ческихъ мистер1яхъ различались три стуиени постененяаго нрав- 
ственнаго восхожден1я ио пути совершенства, такъ въ соответствш 
этому св. отцы и учители церкви и изъ хрисйанскихъ таинствъ брали 
только первыя три: крещен1е, миропомазан1е и причащеше, ко
торый действительно представляютъ собою какъ бы три ступени 
ностеиеннаго духовнаго развит1я. Этимъ, очевидно, св. отцы и 
учители церкви вовсо не думали исчерпать всего сушествовавшаго 
въ ихъ время количества хрисианскихъ таинствъ, а хотели 
только показать, что и хрисйанину не чужды внепш1я средства 
общен1я еъ Богомъ, что и въ немъ есть нечто подобное языче- 
скнмъ миетер1ямъ, только несравненно более возвышенное, чистое 
и одухотворенное, и что поэтому язычнику не нужно отвращать
ся отъ христианства съ перваго же раза, какъ отъ учешя со



вершенно вротивололожнаго его релипи, къ нему нужно лрисмо- 
'Гр^ться и изучить.

Такъ объясняетъ А . Л. KaTanciiiii отсутств1е въ намятникахъ 
древней хрис'пансаой нисьменности формулы о седмеричномъ чнс- 

таинствъ и неполноту перечня цереовныхъ таинствъ, которую 
мы встр'Ьчаемъ у н’Ькоторыхъ св. отцовъ и церковныхъ учите
лей.

(Окончание сл4дуетъ).

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Слу>нен|'е Пpeocвящeниtйшaгo Макар1я, Епископа Тоискаго и Барна̂  
ульскаго. Временно присутствующ1й въ СвятМшемъ Синод-Ь, 
Епископъ ToMCKift и Барнаульск1й Макар1й своимъ благогов-Ьй- 
нымъ с.^ужешемъ а  задушевными бес'Ьдами привлекаетъ множе
ство богомольцевъ въ Николаевскую церковь Благов'Ьщенскаго 
Синодальнаго подворья. Особенною торжественносттю отличалось 
зд'йсь Богослужен!е въ праздникъ Преображен1я Господня.— 
Правда, въ числ'6 сослужи вшихъ владык’Ь не было архимандри- 
товъ, не было заслуженныхъ прото1ереевъ и голосистыхъ д1ако- 
новъ, свита у владыки небольшая—всего два священника и столь
ко же д1аконовъ, небольшой и хоръ—всего пять челов'Ькъ. Но 
у владыки-миссюнера н'йкоторыя церковный п'Ьсноп'йшя поетъ 
буквально вся церковь. И бол-Ье стройнаго п1;н1Я отъ этой тол
пы, пришедшей, такъ сказать, съ с-йвера, юга, востока и запада, 
трудно ожидать.—Благословляя послФ Богослужен1я богомоль
цевъ, владыка-мисс1онеръ обращался къ нимъ съ разными воп
росами о нашей B'fep'fe, а также раздавались на память релип- 
озно-нравственныя брошюрки.—Такъ, напр., владыка н'Ьсколько 
разъ вопрошалъ: ,Кто нашъ Спаситель”, предлагая вс'Ьмъ вм'Ь- 
CTt отв-Ьчать.—Сколько задушевности въ .чтой простой бес'Ьд'й 
архипастыря со своей паствой... ВскорФ владыка у'Ьдетъ въ да



лекую Сибирь, на служеше которой онъ посвятилъ всю свою 
жизнь, начавъ свою мисс1онерскую д'Ьятельность въ дивныхъ 
горахъ Алтая въ 1855 году въ зван1и молодого инока и достиг- 
нувъ тамъ святительскаго сана. Но благодарная память навсег
да останется въ т'Ьхъ простыхъ душахъ, которыя хоть разъ 
были услаждены служен1емъ преосвященнаго Макар1я въ церк
ви Благов-Ьщенскаго Синодальнаго подворья. („В-Ьд. Спб. Град.“)

Прощан1е Томской духовной сеиинар1и со своимъ бывшимъ инспек- 
торомъ и. А. Успенскимъ. 1 сентября Томская духовная семинар1я 
прощалась со своимъ бывшимъ инспекторомъ Иваномъ Але- 
ксандровичемъ Успенскимъ.

Сначала прощались воспитанники. Непосредственно посл'Ь ли- 
турпи всЬ воспитанники собрались въ актовую залу, куда былъ 
приглашенъ и Ив. Ал—чъ. Одинъ изъ воспитанниковъ VI кл., 
г. Климовъ, поднесши Ив. Ал—чу въ даръ отъ воспитанниковъ 
книгу „Фаустъ" Гете въ роскошномъ издан1и Маркса, произ- 
несъ сл'Ьдующую pi34b: .

„Дорогой Иванъ Александровичъ! Какъ ни тяжело, какъ ни 
нежелательно разставаться съ Вами, однако такова воля Все- 
вышняго и наша участь—всец'Ьло покориться ей. Позвольте же 
мн^ отъ лица собравшихся зд'Ьсь воспитанниковъ, изъ кото- 
рыхъ MHorie, если не всЬ, видятъ Васъ, в'Ьроятно, уже въ по- 
сл-ЬдшИ разъ, сказать н'Ьсколько, можетъ быть, слишкомъ не- 
искусныхъ, но, в'Ьрьте, сердечныхъ словъ и вручить Вамъ сей 
общШ подарокъ.

Конечно, эта книга, даже и очень ц1знная сама по себ'й, да- 
теко не стоитъ всЬхъ Вашихъ отечески любовныхъ попеченш о 
нашемъ воспитанш, однако, будучи скромною данью призна
тельности и залогомъ искренней вечной любви между нами, 
этимъ хотя Н'Ьсколько ум'Ьритъ нашу глубокую скорбь разлуки 
съ Вами. Скорбь же наша д-ЬИствительно глубока. В-Ьдь въ ли- 
ц-Ь Васъ мы теряемъ прежде всего добраго, отзывчиваго и сер- 
дечнаго челов-Ька, зат'Ьмъ опытнаго и безпристрастнаго учителя 
и наконецъ гуманнаго инспектора, всегда ум-Ьншаго смягчить



строгость и непривлекательность формализма въ нашей учени
ческой жизни безъ ущерба основной иде* воспитан1я. Зам-Ьтивъ 
неблагоповедеше воспитанника и желал исправить его, Вы ста
рались сд'блать это отечески любовными внушен1ями, не при- 
б-Ьгая къ строгимъ м'Ьрамъ школьной дисциплины, которая ча
сто не только не исправляетъ, но еще бол1зе раздражаетъ чело- 
в'Ька. Вы радовались усп'Ьхамъ восцитанниковъ и близко къ 
сердцу принимали ихъ неудачи. Вы были роднымъ отцомъ для 
насъ и сд'Ьлалн намъ такъ много хорошаго, что выразить все 
это въ немногихъ словахъ трудно и даже почти невозможно. 
Вообще дни Вашего инспекторства были для насъ радостными 
и благотворными.

Прощайте-же, дорогой нашъ Иванъ Александровичъ, забудьте 
т’Ь грустный минуты душевныхъ страдашй, который, безъ сомн'Ь- 
шя, мы не разъ причиняли Вамъ своими неблагоразумными по
ступками. Сердечное Вамъ спасибо за все Ваше терп-Ьше и 
искреннее желан1е намъ добра. Богъ, одинъ только Богъ, мо- 
жетъ вознаградить Васъ за все это. Онъ же даруетъ Вамъ си
лы и мужество съ усп1>хомъ подвизаться на семъ благородномъ 
поприщ'Ь съ такими б.тагородными стремлешями.

Отъ насъ же примите этотъ подарокъ, какъ выражеше 
искренней и глубокой любви“ .

Иванъ Александровичъ, принимая подарокъ, отв'Ьчалъ на 
р15чь г. Климова; ,Какъ счастливъ я, доропе, милые мои, слы
шать изъ устъ вашихъ ташя слова! Значитъ, по вашему я 
недаромъ жилъ* среди Васъ, значитъ, нуженъ былъ Вамъ, 
Благодарю, благодарю за доброе MH'bnie обо мн'Ы

Что д-Ьлать,—не судилъ Богъ дольше быть среди Васъ. Не
жданно-негаданно приходится уйти мн-б отсюда. Уйти! легко 
сказать и какъ больно исполнить! Больно, тяжело порвать 
связи, скр'Ьпленныя долгол'Ьтней совместной жизнью.

Да! семь л^тъ, лучшихъ л^тъ жизни своей, съ Вами провелъ 
я. Много пришлось сообща пережить намъ и радостныхъ, и тя- 
гостныхъ дней! Помните особенно трудное время жизни въ сте- 
нахъ старой семинар1и; еще тогда сроднились, свыклись мы съ



ами, научились понимать и вФрить другь въ друга. И теперь, 
)гда какт. будто легче стало намъ жить, вдругь всему конецъ! 
Простите братцы! признаюсь вамъ, вы были моею слабостью, 

^ею радостью, моею гордостью. Можегь быть, я глубоко оши- 
1юсь, но Mill; казалось всегда, что со мною вамъ легче жилось, 
юбодн'Ьй дып1алось, казалось, что со мной и сами становились 
>1 мягче, послушлив-Ье, чище. Видя ваше всегдашнее располо- 
cenie къ себ'Ь, думая, что, значить, зд-ксь я именно на своемъ 
fecrfe, что нуженъ семинар1в, предполагалъ я навсегда остаться 
1едь васъ. Но,—очевидно, лишнее думалъ о себ'Ь. Простите-же 
ратцы!
Глубокое, искренне-сердечное спасибо вамъ за ваши добрыя, 

гплын чувства, родственный отношен1я ко Muli, за ваше пове- 
CHie,— за все благодарю Васъ. Дай Богь вамъ всего, всего хо- 
ошаго! Учитесь, совершенствуйтесь! оставайтесь чистыми въ 
ысли, честными въ слов'Ь, благородными въ д'Ьл'Ь! Руководясь 
:егда святымъ Евангел!енъ, неуклонно стремитесь къ высшей 
гЬлн нашего быт1я—бы-гъ истинными хрнспанами!

Да сохранить васъ Господь огь всякаго зла!
Съ особенною радост1ю принимаю ваше милое подношен!е, 

аь'ъ драгоц'Ьнную для меня вещественную память о нашей 
овм'Ьстной долгой жизни и вашей всегдашней любви ко мн'Ы 

Теперь простимся, друзья!
Въ заключен!е Ив. Ал— чъ сердечно простился съ каждымъ 

оспитанникомъ въ отд-Ьявности.



МИССЮНЕРСШЙ отдълъ.

Томское Ёпарх1альБое Братство Святителя Димитр1я 
Ростовскаго въ 1901 году.

(Продолжен1е).

Enapxia.tbHbie миссюнеры. Во глав4 вс'Ьхъ 1Я0Сс1онерскихъ 
деятелей, иодвизающихся въ euapxin противъ раскола и сектант
ства въ отчетномъ году, стояли два епарх1альныхъ мисс!онера; 
одинъ— священнйкъ Арсен1Й Кикинъ, съ м'Ьстопребыван!емъ въ 
г. TosicKi, завйдывалъ уйздами Томскимъ, Кузнецкимъ, Мар1нн- 
скимъ, другой— священнйкъ Павлинъ Смирновъ, съ мйстоиребы- 
ван1емъ въ г. Барнаул'Ь, уЬздами Барнаульскимъ и Каинскимъ.

Мисс1онеръ священнйкъ о. Арсен1й Кикинъ въ отчетномъ году 
посйтилъ вей округа, которыми завйдывалъ, устраивая противу- 
раскольйичесшя беейды нубличныя или частныя. Послйднихъ 
было больше, потому что онй, по наблюден1ю мисс1онера, имйютъ 
болйе благотворное вл1ян1е, нежели беейды нубличныя: въ ча- 
стныхъ беейдахъ раскольники бываютъ очень откровенны, съ 
большою охотою выслушиваютъ объяснен1я мисс1онера, охотнйе 
соглашаются съ его доводами и менйе унорны въ своихъ за- 
блужден1яхъ. На такихъ собран1яхъ, по опыту шисс1ояера, 
полезно читать разсказы въ родй „откровенныхъ повйст- 
вован1й о тоиъ, какъ я жилъ въ расколй и какъ обра



тился въ православ1е“ , или о томъ, какъ н^кШ вождь рас
кола съ толпою своихъ последователей тщетно старался возвра
тить въ свой полкъ только что ушедшаго отъ нихъ въ право- 
слав1е, доказывая вины „еретической“ церкви, въ которой вве
дена „щепоть" и отмененъ важн'Ьйш1й догматъ двуперст1я и т. п. 
Были случаи, что после чтен1я иодобиыхъ новествован1й, мног1в 
заявляли, что читалось это точно про них'ь, и некоторые изъ 
уклонившихся въ расколъ тутъ же изъявляли желан1е присоеди
ниться къ церкви и отдавали крестить младенцевъ, подолгу ни- 
кемъ не крещенныхъ. Особенное внииан1е; въ своей миссшнер- 
ской деятельности священникъ Кикинъ обращалъ на г. Томскъ, 
Томсюй уездъ и Томско-Чулымскую тайгу, какъ преимуще
ственные центры старообрядчества въ своеиъ округе. Черезъ 
Томскъ и ТомскШ уездъ, съ проведен1еиъ железной дороги, 
раскольники стали проходить въ большемъ количестве, оты
скивая древнее благочест1е и священство. Чрезъ Томскъ 
пересылается отъ щедрыхъ столичныхъ рукъ старообряд- 
цевъ подаян1е и милостыня старообрядческим^ богомольцамъ; въ 
Томске раскольники австр1йскаго толка имеютъ молельню, въ которой 
совершаютъ богослужен1е ихъ iepapxn; въ Томскомъ уезде име
ютъ постоянное местопребыван1е главари раскола; учитель помор- 
цевъ Алексей Нифантовъ (въ Пачинскомъ приходе), наставни
ки часовенныхъ— Сергей Кауровъ, часовеннаго толка (на, р. Я е) 
и Лавренйй Палкинъ (въ д. Батуриной, Ярскаго прихода), 
лжепопъ австр1йскаго согласгя Акимъ Степановъ (въ д. Елов- 
ской Пачинскаго прихода), Григор)й Страховъ (въ д. Маниче- 
вой Пачинскаго же прихода); въ Томско-Чулымской тайге жи- 
вутъ наставники раекольниковъ— Тюменскаго соглас1я Иванъ Оу- 
риковъ и Каллистратъ Рогозинъ, наставникъ старообрядцевъ 
(толка турецкихъ безденежниковъ); здесь же обитаютъ и настав
ники бегуновъ; наконецъ, въ 80 верстахъ отъ Томска по на



правлен1ю къ р. Чулыму находится монастырь расколъниковъ 
австрШцевъ, въ которомъ жительствуетъ лжеепископъ 0еодос1й и 
лжеигуменъ веофилактъ, и неподалеку отъ означеннаго монасты
ря расположенъ женсшй монастырь старообрядцевъ того же ео- 
глас!я.

Раскольническая молельня въ ToMCKt посЬ1цена въ отчетномъ 
году О. мисс1онеромъ Кивинымъ HtcKoabKO разъ. Ш которыл 
nociuieHia были вызваны полученными ииъ анонимными письмами. 
Миссюнеръ выслушивалъ въ молеяьн^ богослужен1е и потоиъ 
вступалъ въ бес'Ьду съ лжепопами. Приходилось мисс1онеру бе- 
сЬдовать однажды съ лжеигуменомъ беофвлактомъ. Два раза 
мисс)онеръ бесйдовалъ съ н4кимъ Петромъ Абрамовымъ, крестья- 
ниномъ изъ Астраханской губ., уклонившимся изъ православ’Я 
въ секту жидовствующйхъ. Совращенъ Абрамовъ, повидимому, 
Сорокинымъ (изъ Симб. губ.), съ которымъ мисс10неръ бес^довалъ 
въ 1899 г.; такъ можно думать потому, что Абрамовъ часто воспоии- 
налъ этого посл’Ьдняго и при бес4д4 употребляетъ так1е же доводы, 
какими пользуется и Сорокинъ. Противъ православ1я Абрамовъ 
сильно озлобленъ: онъ горько жал’Ьетъ то время, которое прожилъ 
христчаниномъ или, по его выраженш, „осломъ“ .

Особенно часто приходилось бесЬдовать съ раскольниками Ки- 
кину у себя на дому. ВсЬхъ посЬщен1й мисс1онера въ отчетномъ 
году было 130 случаевъ. Большею частью приходили часовенцн 
и стариковцы для выслушиванья сужден1й миссюнера объ ав- 
стргйсвомъ священств'Ь. Подавляющее большинство этихъ посЬ- 
тителей— переселенцы изъ Европейской Poccin. Наслушавшись у 
себя на родин4 ’ о Сибирскихъ л^сахъ, въ которыхъ будто-бы 
хранится нерушимое благочест1е съ древнихъ временъ, они се
лятся въ богатыхъ л'Ьсами м’Ьстахъ по р.р. Чулыму, Юксу, 
Чети, Самуск’Ь, KaMHfflKi и др., благодаря чему и замечается 
ежегодный приростъ раскольниковъ изъ росс1йскихъ переселеицевъ въ



яриходахъ Пачинскоиъ, Томскаго уЬзда, и Кауракскомъ, Кузнец- 
каго уЬзда. Въ Тоиско-Чулыиской тайг-Ь эти выходцы хотятъ 
образовать свою колон1ю, ходатайствуя предъ начальствомъ объ 
отвода имъ земли. При объ’Ьздахъ своего района мисс1онеръ 
0. Кикинъ останавливался дня на 3 — 4 въ т"Ьхъ М'Ьстахъ, гдЬ 
им'Ьются црипиеныя церкви или молитвенные дома, совершая 
въ нихъ богослужеше. Увеличете церквей, молитвенныхъ домовъ 
и совершен1е въ нихъ богослужен1я BM icrt съ церковною про- 
пов’Ьдью служитъ, по свидетельству мисйонера, лучшимъ сред- 
ствомъ для огражден1я православныхъ отъ уклонен1я въ расколъ. 
Присоединено ииссюнеромъ священникомъ Кикинымъ въ отчет- 
номъ году 30 лицъ: раскольниковъ 26, евреевъ 3 и 1 маго- 
метанинъ.

Епарх1альный мисс1онеръ свящ. Павлинъ Смирновъ въ про- 
долженш отчетнаго года посещалъ съ ииссюнерскою целью наи
более зараженные расколомъ и сектантствомъ приходы и селешя 
своего района, производя частныя и публичныя беседы и въ то 
же время наблюдая и руководя миссюнерскою деятельностью 
миссшнерскйхъ комитетовъ, сотрудниковъ и всего приходскаго 
духовенства.

Такъ, въ марте имъ посещены раскольническ1я селешя по 
р. Чарышу: д.д. Воробьева— Пономаревскаго или Кабановскаго 
прихода, Красноярская— Б1йскаго уезда, Журавлевскаго прихода, 
Романова— Никольскаго прихода и мн. др. Миссионера Чарыш- 
ск1е раскольники встречали радушно. Въ бытовомъ отношен1и 
жизнь раскольниковъ этой местности близка къ патр1архально- 
сти. Народъ своимъ гостепршмствоиъ, простюдуш1емъ, миролю- 
бивымъ настроен1емъ, ццетутимъ здоровьемъ положительно рас- 
полагаетъ въ свою пользу. Воровство еще и теперь составляетъ 
тамъ такое редкое явлеше, о которомъ говорятъ, какъ о ка- 
комъ то выдающемся событ1и, обыкновенно же, „что где бро



сишь, тамъ н найдешь". Почтительность и услужливость въ 
Ч.арыш'й развиты чрезвычайно; для охраны, напр., повозки мис- 
cioHepa, въ которой ничего не было и которая никому не бы
ла нужна, местные жители хотели нарядить особаго человека. 
Пьянство развито мало. Фанатизма у раскольниковъ не заметно. 
Въ деревнй Воробьевой и д. Красноярской раскольники имйютъ 
свои неоффиц1альныя школы. Д'Ьти учатся rpaMOTlj въ этихъ 
школахъ по старинному методу. Въ Воробьевой обучаетъ учи
тель (поморецъ), въ Красноярской— старая д-Ьва. Хорошихъ 
начетчиковъ ийстные раскольники не им'йютъ. Въ д. Воробье
вой, напр., раскольники которой по р. Чарншу прюбр-йли репу- 
тащю „столповъ", „радйтелей" и „ходатаевъ“ , местные начет
чики Ефимъ Ивановъ Мйдниковъ и Викулъ Ефремовъ Оидо- 
ровъ во время бесйды мисс1онера почти не дйлали никакихъ 
возраженш. Въ эту же по’Ьздку посЬщены ииссшнеромъ сектанты, 
Жйвущ1е по р. Алею въ благочиши № 36. Здйсь, въ нриход'Ь 
Бобковскомъ (въ д. Захаровой) и Хлонуновскоиъ (въ д. Кле
пиковой) появились, судя по н^которымъ признакамъ, сектанты 
хлысты. Вей подозр’Ьваемые въ хлыстовщин'й живутъ особнякомъ 
отъ правос.лавныхъ, собираются по ночамъ B M icri, читаютъ 
библ1ю и поютъ по разнымъ сборникамъ псалмы. Въ д. Клепи
ковой сектанты сватали православную д'Ьвицу, которая долго 
не соглашалась на этотъ бракъ, но наконецъ родители настояли 
на своемъ, выдавъ дочь въ сектантское семейство. Въ настоящее 
время женщина, жалуясь на свое тяжелое подожен1е среди сек- 
тантовъ и упрекая родителей, выражается про себя, что она 
теперь „ни дйвица, ни мужняя жена". 6-го  мая мисс1онеромъ 
были устроены собес’Ьдован1я въ д. Шемутской. Молоканство 
сюда и въ соседнюю д. Елунину занесено изъ с. Пзвловскаго 
АлексЬеиъ Род1оновымъ Зв'Ьревымъ. Религщзныя уб'Ьжден1я Set-



рева, uo переселен1и въ д. Телеутекой, подверглись, по наблюде- 
н1ю MHCcioHepa, некоторой 9волюц1и: HHHt онъ высказываегь та- 
шя HHtnia, которыхъ раньше не держался, а именно, что 
I .  Христосъ такой же челов'Ькъ, накъ и всЬ, только превосхо- 
дящ1й другихъ нравственностью и умомъ. На беС'Ьд'й право
славные крестьяне обращались къ миссшнеру за объясяен1емъ 
недоум'Ьнныхъ вопросовъ, возникшихъ у нихъ подъ в.пян1емъ 
соктантовъ и чаетыхъ съ ними сношен1й- объ иконопочитан1и, 
крещен)и младенцевъ, пост*, взвиан!и платы за требоиеправле- 
н1я и т, п. Изъ молоканъ возражали Евсюковъ и Сказкинъ.

12-го мая миссщнеромъ были предприняты поездки въ моло- 
KBHCKie поселки— Ново-Покровку, Ащегулъ и Северную. Ново- 
IIoRpoBCKio молокане попрежнему продолжаютъ насм'Ьхаться, а 
иногда издаваться надъ в4рован1ями православныхъ, кощунствуя 
надъ таинствомъ причащен1я, иконопочитан1емъ, крестнымъ зна- 
мен1емъ и т. в. Стремлен1е къ пропаганд^ среди новопокров- 
скихъ молоканъ обратилось въ страсть. Молоканинъ не про
пустить случая, BCTptTBBb православваго, попытаться склонить 
его въ сектантство. Съ ц'Ьлью пропаганды молокане за послед
нее время стараются пр1обретать мельницы, места для зтой це
ли саиыя удобныя.

Особенно много молокане совращаютъ проезжающихъ изъ 
Россш переселенцевъ, которые не имеютъ возможности припи
саться где-либо къ сельскому обществу, а молокане безнлатно 
приписываютъ ихъ къ своему обществу и даже ссужаютъ день
гами. Что касается внутренней жизни новопокровскихъ молоканъ, 
то здесь произошли довольно значительныя перемены; среди 
нихъ возникъ расколъ вследств1е появлешя парт1и отрицающнхъ 
воскре«€н1е мертвыхъ и загробное мздовоздаян1е; во главе этой 
партш стоить Иванъ Васильевъ Двоеглазовъ и Васил1й Жа-



бинъ. На бес'Ьд'Ь ииспонера самое деятельное ynacrie принималъ 
Григор1й Игумновъ, глава старой нарчти. Предметомъ беседы 
служилъ вопросъ о богоустановленной iepapxin. На беседе сек
танты держали себя вызывающе, обгяснен1я выслушивали плохо 
и прерывали ихъ ироническими замечашями.

16-го мая мйсс1онеръ посетилъ д. Северную, тоже зараженную 
молоканствомъ. Въ беседу съ мисс1онеромъ вступали здесь 
братья Качановы.

22-го мая мисйонеръ велъ беседу съ молоканами д, Ащегулъ 
Борово-Форност. прихода. Ащегульск1е молокане отличаются 
назойливою пропагандою, которая возбуждаетъ къ нимъ враж
дебное чувство среди православныхъ, разрешающееся иногда 
сценами непригляднаго крестьянскаго самосуда.

2 7 ‘ Го мая миссюнеръ нрибылъ въ с. Шемонаевское, 28-го— въ 
с. Верхъ-Убинское, куда раскольники приглашали, было, для 
беседъ съ мисс1онеромъ знаменитаго раскольническаго начетчика 
Саратовской губ. Худошина, и деревню Быстрову, Секисовскаго 
прихода, большое селен1е, где на б— 7 православныхъ и едино- 
верцевъ (изъ переселенцевъ)— дворовъ до 20 австр1йцевъ проти- 
во-окружниковъ, дворовъ 7— 10 поморцевъ-самодурцевъ и дво
ровъ более 200  австр1йцевъ-окружниковъ. Недавно лжепопъ 
местныхъ противо-окружниковъ Максимъ Головановъ перешелъ 
къ окружникамъ; принявш1й Максима лжепопъ Иванъ Голова
новъ въ настоящее время отбываетъ епитимью въ австр1йскомъ 
монастыре на р, Юксе (около Томска) за „неумеренное упот- 
реблен1е спирта* или проще за пьянство, а главное за то, что 
благодаря последнему онъ совсемъ, по словамъ рас кольни ковъ, 
„ослабелъ*. Беседу велъ съ мисс1онеромъ лжепопъ Максимъ и 
братья Поляковы.

29-го  мая мисс!онеръ прибылъ въ глухую деревню Риддер- 
скаго прихода въ Поперешную. Въ Поперешной всего до 112



семействъ, изъ яихъ до 35 австрШцевъ-окружниковъ, 30 право- 
славныхъ, 30 б'Ьглопоповцевъ, 15 единов'Ьрцевъ и 2 семьи са- 
модурцевъ. Зд'Ьсь живетъ лжепопъ австрШцевъ Иванъ Степано- 
внчъ Антроповъ и дьякъ Трофимъ Наумовичъ Антроповъ; 
б^глопоповцы им’Ьютъ двухъ наставниковъ— П . А . ведорова и 
М. Е . бедорова; у самодурцевъ наставничаетъ Потаиъ Дени- 
совъ ведоровъ. Австр1йск1й лжепопъ отъ беседы отказался, 
заявивъ, что „хотя силой повлекутъ— на беседу не пойду“ , 
дьякъ же явился, но оказался очень иалограмотнымъ, такъ что 
на бес'Ьд'Ь даже единов'Ьрцы его упрекали, что онъ „съ темны
ми людьми боекъ, а съ людьми знающими и языкъ прикусилъ".

1-го 1ЮНЯ миссюнеръ посЬтилъ деревню Бутачиху (Риддер- 
скаго прихода), гд'Ь изъ 146 дворовъ лишь 11 православныхъ, 
а остальные раскольники самодурцы и оедосЬевцы; 2 шня онъ 
прибылъ въ деревню Череишанку, Орловскаго прихода, населен
ную б4глопоповцами и стариковщиной, а отсюда проЪхалъ въ с. 
Верхъ-Убинское, центральное м^сто поморцевъ Зм^иногорскаго 
у113да; того же числа мисйонеръ посЬтилъ д. Выдриху. 3 1юня 
мисс1онеръ былъ въ ЗмйиногорскФ для бесйды съ молоканами. 
26-го августа миссюнеръ бесЬдовалъ съ молоканами въ сел'Ь 
Черемновекомъ; сектантовъ зд'йсь насчитывается 76; пропаганду 
они ведутъ неутомимо— поднольно и открыто; бесЬдовали о 
священств'й.

Устраивая бес'йды съ заблуждающимися, о. Павлинъ не остав- 
лялъ и литературной деятельности на поприще миссюнерства, 
составляя обширные и содержательные отчеты, записки и докла
ды; въ отчетномъ году имъ написана обстоятельная статья, на- 
нечатапная въ местныхъ Епарх1альннхъ Ведомостяхъ подъ за- 
глав{емъ: „Церковь и ея предашя догматическаго и обрядоваго 
характера" (№№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11).



MucciouepcKie комитеты и ихъ составь. Въ в'Ьд^н1и того 
и другого eoapxia.'ibHaro миссюнера состояли благочинничоск1е 
MHccioHopcKie комитеты, существующ1е въ большей части благо- 
чин]й, Въ составъ этихъ комитетовъ входило или все духо
венство благочин1я, или по его избран1ю члены причтовъ 
наиболее зараженныхъ расколомъ приходовъ. Обычно председа
телями окружныхъ комитетовъ были благочинные и реже лица, 
особо избранныя изъ наиболее осведоиленныхъ въ миссюнерскомъ 
деле священниковъ. При каждомъ комитете состоялъ особый 
благочинническ1й миссшнеръ, а при иекоторыхъ сверхъ того 
особые сотрудники,— по большей части простецы изъ начетчиковъ. 
Всехъ комитетовъ въ enapxin было 23, изъ нихъ комитетъ при 
благочин1и № 2 открытъ въ отчетноиъ году. Должность пред
седателя исполняетъ при немъ благочинный свящ. о. Apcenifi 
Кикинъ; благочияническимъ ииссюнероиъ состоитъ свяш;енникъ 
с. Ярскаго о.,АнатолШ СерницкШ.

Председателемъ комитета благочинии ческаго округа № 6 
состоитъ благочинный священникъ Николай Никольск1й съ 
самаго его открыНя (13 января 1899 г,). Это единственный 
комитетъ въ епарх1и, который не ииеетъ благочинническаго 
мисйонера и въ которомъ веден1е мисс1онерскаго дела поручено 
исключительно приходскимъ священникамъ. Объясняется это 
темъ обстоятельствомъ, что раскольники въ благочиши № 6 
живутъ только въ двухъ приходахъ (Парабельскомъ и Ново- 
Ильинскомъ) и притомъ на его окраинахъ— местахъ отдалея- 
ныхъ и малодоступныхъ (ближайшая, напр., селен1я расколь- 
никовъ въ Парабельскомъ приходе отстоятъ отъ Парабельска 
въ 300-хъ  верстахъ) и потому посещать раскольниковъ священ
нику, имеющему свой приходъ, дело невозможное.

Во комитете благочин1я J'6 7 председательству етъ благочин
ный священникъ Нико.лай Виссоновъ, который имеетъ себе по



мощника въ лиц'Ь священника с. Карпысакскаго 1осифа Ш уль
гина; благочинническимъ миссюнеромъ состоитъ священникъ с. 
Смолинскаго Гавршлъ Пономаревъ; сотрудникомъ состоитъ Семенъ 
Кудрявцевъ.

Въ составъ комитета благочин1я № 8 на нервыхъ порахъ его 
возникновен1я (открытъ 10 марта 1899 г.) входило лишь ду
ховенство г. Колывани и священникъ с. Чаусскаго о. Николай 
Рябцовъ; съ 17-же шня 1900 г. и nponie священнослужители 
благочин1я изъявили свое соглас1е войти въ составъ комитета и 
принимать участие въ миссшнерской его деятельности. ПредсЬда- 
телемъ этого комитета съ самаго его открыт!я до 23 февраля 
состоялъ прот. веодоръ Сосуновъ, ныне умершШ; въ настоящее 
время председательствуетъ въ немъ благочинный священникъ 
Николай Завадовск1й. Обязанности мисс1онера за все время суще- 
ствован1я комитета несетъ священникъ Колыванскаго собора Павелъ 
Комаровъ, При этомъ комитете существуетъ мисс1онерская библ!отека; 
первоначально она была составлена изъ книгъ и брошюръ поле- 
мическаго нротивораскольническаго содержан1я, находившихся въ 
библ1отеке Колыванскаго собора, но впоследств1и она была зна
чительно поноляеяа на средства благочин1я, согласно постанов- 
лен1ю благочинннческаго съезда 14 тля 1900 г.

Благочинническ1е округа № 9, 10 и 11 имеютъ одинъ 
общ1й комитетъ, подъ председательствомъ прот. 1оанна Бенево- 
ленскаго. Открытъ комитетъ въ 1899 г.; мисйонеромъ при немъ 
состоитъ священникъ е. Чебулинскаго Вен1аминъ Григорьевъ. 
Комитетъ этотъ имеетъ небольшую мисстонерскую библютеку.

Въ комитете благочишя № 12 место председателя комитета 
со времени открыт1я' (1899  г.) занииаетъ благочинный прот. 
Владимдръ Поливановъ; обязанности благочинннческаго MHCcio- 
нера иснолняетъ священникъ с. Зерцальскаго о. Teoprifi 
Белоруссовъ.
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Въ благочинническомъ округ* Л» 13 комитетъ открыть 

16 февраля 1899 г. Должность благочннническаго мисс1онера въ 
немъ исиолняетъ свящ. е. Гурьевскаго Павелъ Любимовъ. Коми
тетъ своей цротивораскольничесвой библтотеки не им*етъ, а 
пользуется библ1отекою, находящеюся въ благочин1и J\» 7.

11редс*дателемъ комитета благочин1я Л» 14 (открыть 8 ап
реля 1899 г.) состоитъ благочинный прот. 1оаннъ Тороповъ. 
Обязанности благочинническаго миссюнера иснолняетъ священникъ 
с. Ерасноярскаго Иннокен'пй Долининъ. При комитет* сущест- 
вуетъ небольшая мисс1онерская библ1отека.

Въ комитет* благоч0н1я № 15 предс*дательствуетъ благо
чинный священникъ о. Мануйловъ; обязанности мисйонера до 
сентября отчетнаго года исправлялъ священникъ Стефанъ Бо- 
лоткинъ, а съ сентября свящ. Ново-Гулинской церкви Алекс*й 
Ивановъ.

Въ комитет* благочин1я X 16 до сентября отчетнаго года 
предс*дательетвовалъ Гавр1илъ Вишняковъ, а за его отказомъ 
утвержденъ въ этой должности священникъ с. Маслянинскаго 
Евгешй Омирновъ; мисс1ояеромъ состоитъ священникъ СергШ 
Красновъ.

Въ благочин1и 17 должность бл'агочинническаго мисешнера 
исправляетъ (съ 1900 г.) священникъ Покровской церкви 
Владим1ръ Златоирежевъ; онъ пользуется противораскольниче
ской библшекой отд*лен1Я. Комитетъ благочин1я № 18 
состоитъ подъ предс*дательетвомъ и. д. благочиннаго священника 
Иннокен'пя Низяева, а обязанность благочинническаго мисс1онера 
возложена на священника села Оорокинскаго Виктора Николь- 
скаго.

Мисс1онерск1й комитетъ въ благочинии № 19 существуетъ съ 
1899 г . Должность предс'Ьдателя занимаетъ въ немъ благочин
ный священникъ М. Носовъ, а благочинническимъ мисс1онеромъ



состоитъ священникъ с. Болтовсксаго Peoprifl Иволинъ. Комитетъ 
им'Ьетъ мисс1онерскую библ1отеку.

Мисс1онерск1й комитетъ благочин1я № 20 открытъ въ
1899 г. Предсйдательствуетъ въ комитет’Ь благочинный священ
никъ Васил1й Лебедевъ; должность благочинническаго миссшнера 
исиолняетъ священникъ с. Ребрихинскаго 1оаннъ Б'йлозерсюй.

Въ благочин1и 28 должность миссюнера исиолняетъ священ
никъ с. Бергульскаго П . Гирсамовъ, который и ведетъ собесЬ- 
дован1я въ единственномъ раскольническомъ поселен1и въ приход'Ь 
благочин1я— Верхне-Ичинскомъ. По поручен1ю Каинскаго от-дЪ- 
лен1я, которое онлачиваетъ его путевыя издержки, онъ преднри- 
нимаетъ мисс1оиерск1Я ио'Ьздки въ рриходы Ур’йзскш, благочин1я 
№ 33, и Шипицинскш, благочишя № 34.

Комитетъ въ благочин1и 25, открытый въ 1898 г., со
стоитъ подъ предсЬдательствомъ священника Григор1я Крылова; 
должность благочинническаго иисс1онера исиравляетъ въ немъ 
священникъ Петръ Н'ймчиновъ.

Въ соединенномъ KOMHTeTt благочин1я № 26 и 32 (открытъ 
въ 1899 г.) предсЬдательствуетъ благочинный о. АлексМ Ди- 
вановъ. Влагочинническимъ мисс1онеромъ состоитъ священникъ 
села Верхъ-Убинскаго (благочин1я Л» 26) Михаилъ Шаровъ. Въ 
района комитета, при ЗмЪиногорскомъ собор*, состоитъ мисйо- 
нерская библ1отека.

Въ благочин1и 27 комитетъ открытъ въ 1900 г.; пред- 
сЬдателемъ въ немъ состоитъ свящ. Васил]й Колмаковъ, а долж
ность благочинническаго мисс1онера исиолняетъ свящ. с. Старо- 
Бардинскаго Александръ Даевъ.

Комитетъ благочишя № 28 существуетъ съ 1899 г. Предс*да- 
телемъ въ немъ состоитъ благочинный священникъ ВасилШ 
Маминъ, поиощникомъ председателя священникъ с. Жилинскаго 
Григорий Прибытковъ, а мисс1онеромъ свящ. с. Петровскаго Вла- 
дим1ръ Васильевъ. Комитетъ располагаетъ собственной библютекой.



Въ комитет'Ь благ. № 31 со времени его открыпя предсЬдатель- 
ствуетъ благоч. свящ. Владим1ръ Палыиовъ, должность бла- 
гочинническаго миссюнера занимаетъ священникъ с. Пономарев- 
скаго Тимофей Чегауинъ. Комитетъ им'Ьетъ свою миссшнерскую 
библ1отеку.

Въ благочин1и № 33 комитетъ открытъ въ отчетномъ году. 
ПредсЬдателемъ въ немъ и.чбранъ местный благочинный прот. 
Димитргй Замятинъ, а мисс1онеромъ— священникъ Семенъ Орловъ. 
Въ благочин1и въ с. Усть-Изесскомъ есть миссшнерская библ1отека.

Въ благочин!и J'̂  34 мисс1оперскаго комитета не существуетъ, но 
въ 1900 г. избранъ особый благочинническ1й миссюнеръ 
священникъ с. Верхъ-Кулебинскаго Ceprift Лаврентьевъ.

Комитетъ въ благочин1и 35 открытъ въ отчетномъ году; 
должность председателя занимаетъ местный благочинный 35 
священникъ Павлинъ Смирновъ (онъ же епарх1альный мисс1онеръ). 
Благочиниическихъ мисс1онеровъ въ этомъ округе два— священ
никъ с. Анисимовскаго Василий Завадовск1й, заведывающ]й 
частью благочия1я по правую сторону р. Оби и свящ. с. Кин- 
ринскаго Михаилъ Овсянниковъ. Въ благочин1и существуетъ 
противораскольническая библютека.

Мисс1онеромъ благочйн1я № 36 состоитъ священникъ Александръ 
Переводчиковъ. Комитетъ имеетъ мисйонерскую библютеку,

Мисс1онерск1й комитетъ благочишя № 37 (открытъ въ 1899 г.) 
состоитъ подъ иредседательствомъ и. д. благочиннаго, священ
ника с. Марзакуля 1оанна Разумова; обя.занности благочиннйче- 
скаго MHccioHepa возложены въ немъ на священника с. Ключев- 
скаго Владим1ра Калугина.

Дпятельностъ комитетовъ. Миссюнерсше комитеты устраи
вали свои еобрашя несколько разъ въ году. Въ задачу дея
тельности и кругъ сужден1й мисс1онерскихъ комитетовъ входило 
собран1е сведен1й о раско.те, изыскан!е меръ съ целью подня



т1я и урегулирован1я тиш онерш го  д'Ьла въ благочин1и и устра- 
нен1я встречающихся на пути его развит1я разнаго рода ире- 
пятств1й и неблагоир1ятныхъ усдовш, изыскан1е средствъ на мис- 
cioHepcKia нужды и т. п. Такъ MHCcioHepcKifi комитетъ благо- 
чйн1я М 2-го, по иниц1ативе своего председателя священнина 
0. A pcenia Кикина, завелъ мисс1онерскую библштеку, на кото
рую истратилъ около 200 руб.

Миссюнерск1й комитетъ благочинннческаго округа № 6 свою 
деятельность въ отчетномъ году направлялъ, главныиъ образомъ 
къ собранш сведешй о раскольникахъ, проживающихъ въ рай
оне благочин1я. Раскольники благочин1я ютятся въ местахъ ма.10- 
доступныхъ и отдаленннхъ. Селешя ихъ расположены верстъ на 
3 0 0 — 500 отъ нриходскихъ церквей, вследств1е чего имъ не только 
удавалось избегать регистрац1и, но и о жизни и верован1яхъ, 
ихъ ничего не было известно; въ отчетномъ году комитету уда
лось собрать о нпхъ въ высшей степени важныя сведен1я и 
составить более или менее полные ихъ носемейные списки. 
Особенно много въ этомъ отношен1и потрудились члены комитета 
священникъ с. Парабельскаго Александръ Иваницк1й и Ново- 
Ильинскаго Васил1й Лавровсый.

Мисс1онерс1йй комитетъ благочин1я J'E 7 на своихъ собран1яхъ 
постановилъ рекомендовать усиленное проповедан1е слова Бож1я 
съ церковной каведрн и внецерковное учительство священникаиъ 
техъ приходовъ, которые заражены расколомъ, и старался рас
пространять въ народе противораскольничесюя и луховно-нрав- 
ственныя брошюры. Изъ всехъ членовъ комитета особенно много 
потрудился священникъ Гавр1илъ Пономаревъ. С!остоя благочин- 
ническимъ мисс1онеромъ’, особенное ввиман1е онъ обращалъ на 
многолюдный расколъ своего прихода (Смолинскаго) и разно
образными мерами мисс1онерскаго воздейств1я успелъ благотворно 
повл1ять на перемену настроен!я раскольниковъ: къ яравоелав-



ныиъ они стали относиться мягко и видимо благожелательно. 
Въ продолжеши года онъ неоднократно еъ миес1онерскою ц11лью 
посЬщалъ наиболее зараженные расколомъ деревни, производя въ 
нихъ частныя и публичныя бесЬдн при участги сотрудника 
С. Кудрявцева. Сверхъ сего о. Попомаревъ усн’Ьлъ организовать 
особый кружокъ ревнителей изъ своихъ прихожанъ, которые 
являются деятельными его помощниками въ мисс]'онерской деятель
ности. Изъ такихъ прихожанъ-ревнителей православ1я особеннаго 
упомйнан1я заслуживаютъ крестьяне д. Березовой— Алексей К и - 
рилловъ Коровинъ, Иванъ Карузинъ и 0едоръ Ивановъ Шевелевъ,

Въ благочин!и № 8 мисс1онерск1й комитетъ озабоченъ былъ 
пополнен!емъ мисс1онерской библютеки; книгъ въ нее въ отчет- 
номъ году прюбретено на 120 руб.

Комитетъ благочин!я № 18, желая иметь опытнаго сотрудника 
въ борьбе съ раскольниками, пригласилъ къ участ1ю въ мис- 
сшнерской деятельности въ округе сотрудника Братства Але
ксея велидова, которому постановилъ уплачивать по 5 руб. съ 
каждой церкви благочин1я и по ■б руб. съ каждаго причта.

Комитетъ б.тагочин1я № 19 проявилъ особенное усерд1е въ 
устройстве публичныхъ чтенШ съ раскольниками и сектантами, 
Вместе съ сотрудникомъ Димитр1емъ Галкинымъ члены коми
тета нередко ездили по всему благочинническому району для 
устройства публичныхъ собеседован1й. Часто собеседован1я съ рас
кольниками въ селен1яхъ приноравливались комитетомъ ко дию 
армарокъ; так1я ярмарочный собеседован1я всегда были много
людны и продолжались каждый день къ ряду во все время 
ярмарки. Особенно много въ этомъ деле потрудились священникъ 
с. Верхъ-Алеусскаго Арсен1й Троицк1й, псаломщикъ того же 
села ДимитрШ Иволинъ и свящейникъ с. Болтовскаго Георг1й 
Иволинъ.



Ста,ран1я комитета благочинническаго округа 20 направ
лены были главнымъ образомъ на организац!» частныхъ и пу- 
бличныхъ бесЬдъ съ раскольниками и распространеше среди 
нихъ книгъ и брошюръ цротивораскольническаго содержан1я. 
Особенное усерд1е въ мисОонерской деятельности изъ членовъ 
этого комитета обнаружилъ благочинническ1й мисс1онеръ священ- 
никъ Хоаннъ Велозерск1й: ииъ устроено въ отчетномъ году 15 
беседъ, изъ нихъ 10 было публичныхъ и б частныхъ. Заслу- 
живаетъ также вниман1я мисс1онерская деятельность священника 
Черемновскаго прихода: онъ организовалъ изъ прихожанъ кру- 
жокъ ревнителей православ1я, устраивалъ беседы публичным и 
частныя съ сектантами и усердно распространялъ среди населе- 
н1я книги и брошюры противосектантскаго содержашя.

Въ комитете благочиниическаго округа № 23 особенно усердною 
мисс1онерскою деятельностью отличается священникъ с. Бергуль- 
скаго Петръ Гирсамовъ; въ отчетномъ году онъ велъ беседы не 
только съ раскольниками своего благочин1я, но, по поручен1ю 
Каинскаго отделен1я, посещадъ съ мисс1онерскою целью зара
женный расколомъ селешя с. Урезскаго, благочин1я 33 , и с. 
Шипицинскаго, благочин1я J'& 34.

Мисслонерск1й комитетъ благочин1я Л» 27 въ отчетномъ году 
озабоченъ былъ увеличен1емъ средствъ на устройство миссшнер- 
ской библ1отеки; въ настоящее время на зтотъ предметъ коми- 
тетомъ собрано 216 руб. 65 коп.

Устройство противораскольнической 6ибл1отеки входило также 
въ кругъ деятельности и мисс1онерскаго комитета Л» 28. Мест- 
нымъ благочиннымъ на ■ этотъ предметъ было произведено отчис- 
лен1е церковныхъ доходовъ и сделанъ сборъ съ духовенства, 
благодаря чему въ отчетномъ году явилась возможность за тр - 
тить на библЬтеку 160 руб.



Мисе1онерсшй комитетъ благочинническаго округа Л» 37 въ те- 
кущемъ году наиравлялъ свою деятельность къ открыт1ю школъ 
въ техъ приходахъ благочин1я, въ которыхъ замечались случаи 
уклонен1я отъ православ!я; овъ наметилъ пять пунктовъ въ 
округе для открьпчя церковннхъ школъ, на что, по предложеш'ю 
председателя комитета, духовенство благочия1я изыскало 450 руб.; 
объ отпуске недостающей суммы комитетъ ходатайствуетъ предъ 
Советомъ Братства. Кроме того, въ видахъ более успешной борь
бы съ расколомъ и сектантствомъ, комитетъ рекомендовалъ всемъ 
приходскимъ священникамъ знакомиться съ мисс1онерской литера
турой, присутствовать на беседахъ съ раскольниками, устраивае- 
мыхъ благочиниическимъ и епарх1альнымъ мисс1онерами, читать 
на релипозяо'нравственныхъ собеседован1яхъ статьи апологетиче- 
скаго характера применительно къ учен1ю местныхъ раскольни- 
ковъ и сектантовъ и строго следить .за религ1озною жизнью 
своихъ прихожанъ.

Изъ членовъ этого комитета особенно много и плодотворно 
трудились председатель о. благочинный Разумовъ и мисс1онеръ 
благочин1я священникъ Владим1ръ Калугинъ. О. председателю 
принадлежитъ инищатива увеличен1Я школъ церковныхъ въ благо- 
чин1и въ видахъ борьбы съ расколомъ; онъ съ неутомимою 
9нерг1ею ввде1“ь внебогослужебныя собеседовашя, на которыхъ 
старается уяснить заблужден1я раскольниковъ; благодаря его де
ятельности MHorie изъ старообрядцовъ его прихода присоедини
лись къ православной церкви. О. Владим1ръ Калугинъ, состоя 
благочинническимъ миссюнеромъ, заявилъ себя ревностнымъ мис- 
сшнерскимъ деятелемъ. Въ течен1и отчетнаго года имъ устроено 
10 публичныхъ беседъ и несколько частныхъ, имъ посещены 
все селен1я округа, особенно зараженныя расколомъ или сектан- 
ствомъ; во время своихъ мисйонерскихъ поездокъ онъ сделалъ 
свыше 1120 вер. Беседы, по большей части, велись о. Калуги-



ныиъ съ молоканами— въ д. Долговой, Мармншинскаго прихода, 
Северной и noKpoBKt, Ключевскаго прихода, въ д, Ащегулъ, 
Форпостовскаго прихода, с. Марзакул'Ь, с. Волчих’Ь и др. Для 
бол^е успешной борьбы съ сектантствомъ священникъ Калугинъ 
въ д. Северной организовалъ кружокъ ревнителей православ1я 
изъ м1рянъ, въ которыхъ однимъ изъ самыхъ д'Ьятельныхъ 
борцовъ православ1я является уклонивш1йся, было, въ молокан
ство Васил1й Тииофеевъ Пантюхинъ.

Но болФе всего потрудились мисс1онерсше комитеты Братства 
по изыскан1ю средствъ на миссшверсия нужды. Обычно 
заботы по уплата прогонныхъ денегъ благочинническимъ 
мисс1онерамъ, а иногда и жалованья сотрудникаяъ, ле
жали на обязанности комитетовъ. Такъ, благочинническимъ 
мисс1онерамъ выплачивались прогонныя издержки комите- 
тоиъ благочин1я № 2 (около 14 руб. въ годъ), комитетомъ 
благочиа1я Л  7 (32  руб.), соединенныиъ комитетомъ благочин- 
ническихъ округовъ № 9, 10 и 11 (40  руб. въ годъ), коми
тетомъ благочин1я № 12 (80  р. въ годъ изъ сбора по 25 к. 
съ каждаго брака и 3 %  отчислен1я съ кружечныхъ и когаель- 
ковыхъ доходовъ), комитетомъ благочин1я № 13 (53 руб. въ 
годъ, изъ собора по 3 руб. съ причта), комитетомъ благочин1я 
№ 14 (16 р. въ годъ), комитетомъ благочин1я№ 18 (соответственно 
иутевымъ издержкамъ миссюнера), комитетомъ благочин1я X 19 
(отъ 20— 30 въ годъ), комитетомъ благочин1я № 20 (соответ
ственно количеству сделанныхъ мисс1онеромъ верстъ), комитетомъ 
благ. X 25, (изъ сбора по 3 руб. съ причта), комитетомъ 
благочин1я J'S 27 (соответственно количеству сделанныхъ миссш- 
неромъ верстъ), комитетомъ благочин1я № 31 (около 30 руб. 
въ годъ), комитетами благочишй № 35 и 36 (соответственно 
сделаннымъ мисс1онерами верстъ), комитетомъ благочин1я 37 
(55  руб. въ годъ).



Сверхъ сего комитетъ благочия1я № 8 илатилъ сотруднику 
Братства по 5 р. въ И’Ьсяцъ; комитеты благочитй № 18, 20, 
35 и 37 на содержате окружнаго сотрудника АлексЬя 0ели- 
дова затрачивали до 700 руб. въ годъ; комитетъ благочишя 
№ 27 принималъ участ1е въ содержаши сотрудника Братства 
Андрея Токарева, которому ежегодно платилъ по 3 руб. 
отъ каждаго причта округа.

(Продолжен1е сл^дуетъ.)

С Е К Т А
С Т Р А Н Н И К О В Ъ  или БЪГУНОВЪ.

(Внутренмй быть сектантскаю общества).

(Продолжен1е).

YI. Сторона имущественная. Выше было выяснено, на как1я 
средства содержатся отдельный кельи. Но указанныя статьи 
доходовъ являются случайными источниками и жить этими слу
чайными пожертвован1ями едва-ли возможно было-бы д'йлому об
ществу съ его довольно сложною администращей. HecoMHtnHO, 
Долженъ существовать какой-нибудь постоянный источникъ ма- 
тер1альныхъ средствъ и доходовъ, дабы эти средства не истощи
лись. И  дМствительно, у б'Ьгуновъ существуетъ какой-то обще
ственный фондъ, съ поступающими въ него и непрерывными 
доходами отъ разныхъ статей. Время первоначальнаго образован1я 
этого фонда опред'Ьлить нельзя, но пополняется онъ сл^дующимъ 
образомъ.



1) Въ основной фондъ поступаетъ половина кружечныхъ сбо- 
ровъ, составляющихся съ известной области и хранящихся у 
областного наставника. Много-ли собирается этихг доходовъ, 
сказать, конечно, нельзя, но во всякоиъ случай со всЬхъ обла
стей они должны быть довольно значительны.

2) Въ кассу общества поступаютъ богатыя денежныя пожерт- 
вован1я прямо на общественный нужды со стороны переходящихъ 
въ секту.

3) Сюда же поступаютъ денежныя средства по духовному 
зав’Ьщан1ю.

4) Въ пользу общества обращается все имущество наставни- 
ковъ и другихъ членовъ б'Ьгунскаго общества носл'Ь ихъ смерти.

Изъ этихъ-то статей довода въ 4 0 -^ 5 0  л'Ьтъ, при скромной 
требовательности, при общихъ трудахъ и при помощи разныхъ 
блаТотворйтеЛей „христолй)бДеЁъ“  б'Ьгунское общество могло со
брать немало. О значительности капитала можно судить по тому, 
что бегуны им'Ьютъ и свою недвижимость, nsBlscTHyro подъ наз- 
ван1емъ „церковныхъ домовъ“ , а также— кельи. Эти „церков
ные дома", а равно и кельи находятся на всемъ пространств'^ 
б'Ьгунскаго царства, и на пр1обр'Ьтен1е и на содержан1е ихъ 
требуется, конечно, значительная сумма денегъ.

Любопытно, какъ пр1обр’Ьтается у б'Ьгуновъ эта недвижимая 
собственность. „Церковные дома", принадлежащ1е обществу, стро
ятся или покупаются на имя кого-либо изъ „жиловыхъ" поел'Ь- 
дователей б’Ьгунства, но устраивается это такъ^ чтобы открытый, 
законный хозяинъ не могъ присвоить его себ'Ь. Для этого npio6- 
р'Ьтенный домъ немедленно закладывается другому лицу, тоже 
изъ „жиловыхъ“ , чeлoв4^кy надежному, а этотъ посл'Ьдн1й дол- 
женъ сдать его въ аренду третьему лицу,— самому надежному. 
Такимъ образомъ, одновременно являются: домохозяинъ, влад'Ь- 
лецъ закладной и арендаторъ. Посл'Ьдшй, зная, на чьи собствен



но деньги и для какихъ ц'Ёлей домъ вупЛенъ, и приспособля- 
етъ его къ naBtcTHbiMb, требующимся ном’Ьщен1яиъ, устрояетъ въ 
немъ и тайники. Въ этихъ домахъ чаще Всего и живутъ област
ные наставники и друпя должностныя Лица, иногда въ нихъ 
пом'Вщаются больные и престар’Ьлые, такъ что являются и свои 
богад'Ьльни. Дома или кельи, разнымъ игуменамъ к игуменьяиъ 
нринадлежащ1е, покупаются т̂ мъ же порядкомъ и по смерти 
ихъ чаще всего поступаютъ въ общество.

Благодаря такой систем!! пр1обр'Ьтешя про „церковные дома* 
зкаютъ три наставника въ Ярославле, да главный экономъ,—  
про кельи же знаютъ ихъ владельцы и областной наставникъ —  
правитель.

Y1I. Бтуны жиловые и видовые, иначе „познамые“ и 
„оглашаемые .̂ Для поддержан1я б’Ьгунекаго общества, кром̂  
денегъ, нужны и люди, которые поддерживали-бы ихъ неведомое 
царство, люди, которые были бы, такъ сказать, негласными по
средниками между ихъ нелегальнымъ царствомъ и д'Ьйствитель- 
нымъ государствомъ, въ которомъ они живутъ,—посредниками, 
приспособляющимися къ государственнымъ законамъ и поряд
комъ.

Такими людьми и являются „жиЛовые“, иначе „познамые".
Жиловые бегуны сущесгвуютъ издавна, со вреиенъ основателя 

секты, Евоим1я. Появлен1е этихъ б'Ьгуновъ безъ б'Ьгунства, спо
койно живущихъ въ своихъ домахъ и исполняющихъ граждан- 
ск1я обязанности, сразу, повидимому, разрушило строго последо
вательную, фанатическую систему бЪгунства, во на сямомъ де
ле оно сообщило жизнь и устойчивость секте, дало ей будущ
ность.

Жиловые бегуны могутъ быть разделены въ настоящее время 
на следующ1е виды: одни, которые, живя въ м1ре, находятся 
еще подъ испытан1емъ,— друг1е, уже испытанные въ преданности



къ cefiTt и ознакомленные съ ея правилами, и третьи, тавъ 
называемые, отступники.

Желающ1й поступить въ общество б^гуновг первоначально 
заявляетъ наставнику, что онъ HaMipeBaeTca перейти въ ихъ 
соглас1е и жить такъ, какъ они учатъ. На это наставникъ 
обыкновенно зам^чаетъ: „смотри, другъ, у насъ жить в-Ьдь 
трудно, подумай, испытай себя, присмотрись ближе къ намъ и 
мы на тебя посмотримъ, поживи такъ три года“ . Эти три года 
назначаются для искуса. Искусъ состоитъ въ сл'Ьдующемъ: ис- 
пытуемаго считаютъ почти уже своимъ, но зорко наблюдаютъ за 
нимъ, постараются разузнать при этомъ и всю его прежнюю 
жизнь, а главное— уб’Ьжден1я и преданность сект^. Онъ можетъ 
присутствовать не только уже на соборныхъ молен1яхъ, но до
пускается и къ богослужешямъ въ кельяхъ, при чемъ стоитъ, 
не молясь, знаетъ всЬхъ трехъ наставниковъ и получаетъ отъ 
нихъ сов'Ьты и наставлен1я, а также келейныхъ игуменовъ или 
игумен1й, смотря по его полу, но не знаетъ еще, гд'Ь они жи- 
вутъ; видится онъ съ ними гд'Ь-нибудь въ кель'Ь. Собственно 
онъ „христолюбецъ“ — благотворитель. Образъ его жизни и его 
занят1я остаются прежн1е. Если въ течен1е трехъ л'Ьтъ за нимъ 
зам'Ьтятъ какую-либо провинность, или что-либо подозрительное, 
то оставляютъ его въ томъ же положенш испытуемаго еще на 
три года. Если же онъ заслужитъ дов'Ьр1е, то его переводятъ 
въ высшш разрядъ жиловыхъ.

Вступивш1й въ этотъ рязрядъ становится живымъ членомъ 
б^гунскаго общества, хотя и остается не перекрещеннымъ. Онъ 
знакомится съ уетройствомъ общества, съ местами, гд'Ь б'Ьгуны 
и ихъ наставники живу^ъ, и исполняетъ различный поручен1я. 
Эти поручв1пя очень разнообразны: однимъ поручаютъ устрое- 
ше пристаннодержательствъ въ своемъ дом'Ь,— если таковой 
имеется,— или наемъ и устройство келШ въ домахъ другихъ,



которые онъ долженъ снять на свое имя, для пр1ема странни- 
ковъ; другимъ— охранеше церковныхъ иоленныхъ со вс-Ьмь иму- 
ществомъ; третьимъ— содержан1е адресовъ разныхъ наставниковъ 
и келейныхъ, пр1емъ писемъ на ихъ имя и передачу ихъ кому 
сл'Ьдуетъ; четвертымъ— поручаютъ встречать странниковъ и рас- 
пред'Ёлять ихъ по кельямъ.

Возложенныя поручен1я исполняются подъ прикрн’пеиъ яко-бы 
другихъ занят1й. Обыкновенно б-Ьгуны поступаютъ такимъ обра- 
зомъ. Съ узаконенными видами на жительство они поселяются 
въ какомъ-либо город'Ь или селен1и, открываютъ какую-либо 
мелочную торговлю, или поступаютъ въ приказчики къ какому- 
либо купцу, или куда-нибудь на фабрику или заводъ. И  уже 
тогда начинаютъ исполнять порученныя имъ обязанности. Это 
исполнеше своихъ обязанностей б’Ьгунами Н . И — чъ представ- 
ляетъ въ такомъ вид'Ь.

1) „Прйзжаетъ, наприм'Ьръ, въ нашу Казань,— или изъ 
Казани въ другой городъ, какой-нибудь иногороднш или сель- 
ск1й обыватель, снииаетъ въ подходящемъ дом'Ь квартиру со 
всЬми надворными строен1яии; въ комнатахъ, выходящихъ на 
улицу, помещается самъ, остальныя же комнаты и приспособля- 
етъ для устройства кел1й, съ тайниками. Все это снимается и 
устраивается у домовладельца подходящаго, вроде „испытуемаго*. 
ПоследнШ знаетъ про все это, но притворяется будто-бы ничего 
незнающимъ, чтобы не быть въ ответе. Такъ подъ покровомъ 
„жиловыхъ“  и образуется маленькШ скитокъ съ его насельника
ми или насельницами. Поселившись въ этихъ кельяхъ, странники и 

странницы живутъ тамъ до техъ поръ, пока полищя не запо- 
дозритъ и не станетъ следить за живущими. Если же полищя 
станетъ обращать вниман1е, или, если окажется, что тайники 
сделаны не совсемъ искусно, или, наконецъ, почему-либо явится 
coMHenie въ молчан1и домохозяина,— вследств1е чего будетъ



угрожать опасность быть открытымъ,— тогда съемщивъ или съем
щица обыкновенно оставляютъ квартиру и ир1искиваютъ homIj- 
щен1е въ другомъ дом'Ь.

2) Пом'Ьщен1я, приспособленныя для молен1й, охраняются 
особыми лицами, также большею частш прйзжими. Находящхя- 
ся въ моленной иконы, книги и друг1я вещи— или обществен- 
ныя, или принадлежахъ кому-либо изъ частныхъ последователей 
бегунства. Здесь же хранятся иногда сундучки съ разными 
рукописями, картинками и пожертвованными для раздачи по 
кельямъ крестиками, поясками и другими вещами. Въ случае 
осмотровъ все, что находится въ моленной, показывается, какъ 
собственность хранителя, хотя на самомъ деле ему лично и 
ничего не принадлежитъ. Онъ можетъ даже и не знать, что 
хранится въ запертыхъ сундучкахъ, ключи отъ которыхъ нахо
дятся у другихъ лицъ, при осиотрахъ же объявляются затерян
ными.

3) Третьимъ важнымъ поручен1емъ является передача писемъ 
и хранен1е адресовъ разныхъ наставниковъ и другихъ должност- 
ныхъ лицъ, а также и некоторыхъ келейныхъ. Для этого въ 
каждомъ видномъ центре бегунства имеются особые люди, на 
имя которыхъ письма посылаются и при посредстве которыхъ 
доходятъ по назначен1ю. Къ  этому делу приставляются обык
новенно два лица. Первое лицо, на которое письмо адресуется, 
играетъ не важную роль. Письмо посылается ему для передачи 
другому лицу, также „жиловому", и хотя онъ и можетъ дога
дываться по порученному ему делу и по особому признаку,—  
о которомъ сейчасъ скажемъ,— что письмо собственно и не тому 
лицу, которому онъ передать долженъ, а совсемъ другому, и 
догадывается даже, кому именно, но место'Пребнва1пя этого 
третьяго лица онъ не знаетъ. Второе лицо, которому письмо 
передается, узнаетъ уже, кому именно письмо, и знаетъ, где.



этотъ челов^къ живетъ. Узнаетъ это онъ по ел-Ьдующему приз
наку, На KonBepTi, HesaMiTHo для другихъ, какъ бы по раз- 
с-Ьянностн, ставится инищалъ того лица, кому письмо собственно
адресовано; наприм'Ьръ, нужно писать наставнику Савв^ Они- *
симову, относительно котораго известно, что онъ въ Сарапул'Ь,—  
пиишется такъ: „Сарапулъ. для передачи и гд^-нибудь 
на конверт^ точно нечаянно ставится буква С,— по этой-то 
букв'Ь и знают’ь, кому письмо, и передаютъ аккуратно, не 
вскрывая. Въ отобранныхъ въ квартир* Сибирякова письмахъ 
оказались коп1и съ писемъ Никиты Семенова въ Казань, отно- 
СЯЩ1ЯСЯ къ 80-мъ годамъ,— хотя точной даты годовъ н*тъ. 
Въ одномъ изъ этихъ писемъ Никиты указывается и адресъ, 
какъ ему послать отв^тъ. „П ро  требуемое собраше (по поводу 
борьбы съ цротивостатейниками), написавши немедленно прислать 
при такомъ адрес*: въ Ярославль, Кузьм* Герасимовичу Нос
кову, торгующему сайками на Воскресенской улиц*, для пере
дачи Смирнову*. Въ т*хъ  же письмахъ есть адресъ неизв*ст- 
наго Томскаго наставника (въ письм* какому-то Сильверсту 
Маркеловичу). „Если благоизволишь ут*шить меня письмецомъ 
своимъ, то пиши адресъ такъ: въ Боготольскую волость Том
ской губ., Мар1инскаго у*зда, въ деревню Тюхтеть, дворянину 
Владиславу Франтовичу Ззвскржевскоиу, съ передачею на Четь 
р*ку, Якову Трофимовичу Шмыкову“ . Если письмо сл*дуетъ 
келейнымъ. то адресуютъ проще— на имя жилового содержателя 
или содержательницы кельи для передачи „игумену* или „и гу- 
мень*“ , которые и вскрываютъ и прочитываютъ, а потомъ пе
редаютъ и кому сл*дуетъ. Но если бы какого-либо изъ семей- 
ныхъ въ изв*стномъ дом* уже не оказалось, то письмо запе
чатывается въ новый конвертъ и отсылается куда сл*дуетъ.

4) Для того, чтобы поставить въ изв*стность, гд * въ данное 
время находится важное служебное лицо, или куда увозятся



рядовые странники и нерезъ кого ииъ писать, особенно нервымъ, 
существуютъ особые адресные столы или конторы. Устройство 
ихъ довольно простое. Одинъ изъ жиловыхъ, по особому пору- 
ченш, хранить всЬ сообщаемые адресы областныхъ наставниковъ 
и другихъ важннхъ лицъ. Адресы эти хранятся иногда гд *- 
нибудь въ кель* или въ секретной моленной, про что знаетъ за- 
В'Ьдующ1й. Получить тотъ или другой адресъ можно только ли
ру, известному своимъ усерд1емъ и скромностью. Такимъ обра- 
зомъ и здесь все облечено тайной, даже близкимъ людямъ 
мало известной, а постороннему человеку и совершенно недоступ
ной. А  между темъ, благодаря этимъ адреснымъ конторамъ и 
передатчикамъ писемъ, наша почта исправно служить и бегунамь, 
аккуратно доставляя нужную корреспонденц1ю.

5) Когда чрезь эту корреспонденц1ю, или другимъ какимъ- 
либо путемь вь известномь городе получается наставникомъ—  
правителемь сообщен1е о тоиь, что туда изъ известнаго места 
прибудутъ странники, то одному изъ жиловыхъ поручается 
встретить ихъ на пароходной пристани, или на станц1и желез
ной дороги,— если таковыя сообщен1я имеются,— и препроводить 
въ назначенныя кельи, въ саиомъ городе или въ прилегающихъ 
къ нему деревняхъ. При размещен1яхъ, чтобы не вышло какой 
ошибки или обмана, испрашивается отпускное свидетельство, 
за гербовой печатью".

Къ  бегунамъ жиловымъ, т. е. въ м1ре живущимъ, относятся, 
такъ называемые, отстунники. Отступники здесь представляютъ 
собою особый типъ. Отступникомъ называется крещенный бегунъ, 
который оставилъ действительное бегунство и объявилъ свое 
имя и зваше. Отступники бываютъ вольные и невольные. Неволь
ными отступниками считаются те, которые обнаружены поли- 
щею и объявили свое имя. Объявлен1е своего имени есть уже 
отречен1е отъ общества „истинныхъ христ{анъ“ , а потому, если



они возврсящаются обратно въ общество, то должны вынести 
епитим1ю. Вольными отступниками являются т^, которые сами 
но какимъ-либо причинамъ уходятъ изъ келШ и объявляютъ 
въ м1ру свое звате. Но и посл^ отречен1я они не перестаютъ 
быть бегунами, они только принимаютъ маску православ1я. Эти 
отступники б'Ьгунства, над’Ьвш1е маску православ1я, самые опасные 
б^гунства апостолы, которыхъ и заметить трудно, эти люди служатъ 
двуиъ гоеподамъ, изъ которыхъ одному они дМетвительно иск
ренно преданы, а противъ другого ратуютъ ожесточенно, хотя и 
стараются замаскировать свою вражду.

Чго касается „видовыхъ", то относительно ихъ нужно ска
зать следующее. Они живутъ уже въ кельяхъ, готовясь ко кре- 
щен1ю. Живутъ они такъ подолгу, съ просроченными большею 
част1ю паспортами. Отъ жиловыхъ они отличаются т'Ьмъ, что, 
поселясь въ кель-Ь, кладутъ „началъ" и участвуютъ во всЬхъ 
келейныхъ молен1яхъ, но BM ici't съ крещенными не молятся, а 
также и 'Ьдятъ отдельно. Во все время пребыван1я въ кель^ 
они несутъ известное послушан!е, иаприм'Ьръ; состоятъ приврат
никами, готовятъ пищу и т. ц. Такииъ образоиъ они являются 
ближайшими посредниками между вн'Ьшнимъ м1ромъ и кельей.

F1Z7. Ерещете и погребете у бтутвъ. По учен1ю 64- 
гуновъ, всякш вступающш въ ихъ общество долженъ быть пере- 
крещенъ. Самое крещен1е предваряется и сопровождается соблю* 
ден1емъ изв'Ьстныхъ обрядовъ. Н . И — чъ все это описнваетъ 
такимъ образомъ.

„Когда кто-либо, молодой или пожилой, уходнтъ изъ Mipa и 
поселяется въ кель4, то они по нискольку л4тъ живутъ въ 
кель4 некрещенными. Ихъ подготовляютъ ко крещен!ю посред- 
ствомъ испытан1я въ B ip i  и въ жизни. Когда же живущ!й въ 
кель4 признанъ будетъ достаточно испытаннымъ и приготовлен- 
нымъ, то назначаютъ время крещен1я. Передъ этимъ временемъ,



въ течен1е 40*дней, назначается особый постъ, во время котораго, 
кром* субботы и воскресенья, не даютъ ничего горячаго, занре- 
щаютъ ходить въ баню и сверхъ сего на каждый день назна- 
чаютъ по 1000 земныхъ поклоновъ. Это ириготовлен1е ко кре- 
щенш именуется „пригласъ", т. е. приглашея{е къ восир1ят1ю 
крещея1я и иноческаго чина. Когда кончится время „пригласа", 
новоприсоединяемаго или новоприсоединяемую приводятъ на „со- 
боръ“ , гд4 они должны выбрать себ^ крестнаго и крестную. 
МалолФтнииъ выбираютъ сами воспитатели и воспитательницы, 
и на „еоборъ" ихъ не приводятъ. На другой день поел* этого 
совершается крв1цен!е въ нроточной вод'Ь или чаш,е всего— въ 
кадк'Ь, гд’Ь-нибудь на двор'Ь, около забора нодъ нав’Ьсомъ или 
въ сараФ. Въ стоячей вод'Ь, въ находящихся около дома пру- 
дахъ не крестятъ потому, что въ одной вод’Ь можно только 
разъ окрестить, да и брать воду пocлt крещен1я— зазорно.

Крещен1е совершаетъ наставникъ— креститель". О самомъ кре- 
щен1и Н . И в— чъ говоритъ словами обратившейся. „Утромъ, 
передавала она профессору, начали носить воду въ купель... Это 
была кадочка въ мой ростъ. Собрался народъ изъ кел1й, были 
и посторонше изъ жиловыхъ. Началось „соборное" молен1е по 
уставу. Предъ началомъ молен{я произнесено было отречен1е отъ 
ересей, а затЬмъ совершено положен1е „начала" къ воспр1ятш 
крещен1я, посл’Ь котораго и мн'Ь можно молиться съ „христ1а- 
нами“ . День крещешя, 2 ноября, былъ морозный и пасмурный. 
Воду въ купели сверху затянуло льдомъ. По окончанш молетя, 
вывели меня на дворъ, разд'Ьли въ уединенномъ уголк'Ь, поло- 
тенцемъ перевязали талью, чтобы за концы полотенца можно 
было меня держать, и ноставили въ купель, Вода была ужасно 
холодная... Я  стояла обращенною на востокъ, скрестивъ руки 
С!Ь двуцерстнымъ сложен1емъ... Креститель подошелъ къ купели 
и, положивъ правую руку на мою голову, а въ л'Ьвую взявъ



концы полотенца, погрузилъ мою голову, со словами: „крещает- 
ся раба Бож1я Евстод1я во имя Отца, амияь“ . Какъ вароиъ 
обдало вдругъ мою голову, я чувствовала, что вода вливается въ 
уши, въ ноеъ, въ ротъ, и еще секунда— и я захлебнулась-бы... 
Такъ погрузили три раза, съ ироизнесен1емъ соотв'Ьтствующихъ 
словъ. Посл'Ь третьяго погружен1я креститесь за полотенца под- 
нялъ меня на воздухъ и опустилъ на бълую простыню. Въ ком' 
натф од'Ьли меня въ б'Ьлое од^ян1е... B e t поздравляли меня съ 
ангеломъ и просили молитвъ".

(Предо лжеи1е ел'Ьдуетъ).

П О П Р А В К А .
Во 2-мъ JVe-'b Мисс1онерскаго Отдела за текущ1й годъ статьи 

мои „Б-Ьдоводская iepapxifl" и „О л'Ьтахъ воплощешя Господня* 
напечатаны неправильно. Первая должна кончиться не на 16-й 
СтранидГ, а въ HaHa.at 15-й,—словами; „на нихъ, безъ сомн^шя, 
не могутъ повл1ять ни ангельская жизнь, ни серафимекая про- 
пов1здь“. Дальн'Ьйш1я же слова: „въ книг^ о правой в'Ьр'Ь*.., и проч. 
(15— 16 стр.) должны быть отнесены въ коненъ статьи „О л'Ьтахъ 
воплощен1я“ на стр. 21-ю; при чемъ статья эта далеко не кончена 
и нужной изъ III т. сочинен1й арх, Павла цитаты не поставлено

Ив. Новиковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Въ спец1альномъ MaraanHi церковной утвари. 

У ^ н а н 1 я  ] ^ и х а й л о в и ч а

. въ г. Барнаулгь
Получена всевозможная церковная утварь въ большомъ выбор*, 
зеркала, клеенка, в*нчальныя св*чи и цвЪты, иконы разныхъ 
разм'Ьровъ, деревянное масло, надгробные металлическ1е в*нки.

U tH b i B H t конкурренщи.
Съ почтен1емъ Лнатй Шелепаевъ.



Изд^л1я мастерской удостоены пятью медалями за выстами въ Росс1и и заграницей
ПЕРВАЯ въ  СИБИРИ ИЗЪ РОССШ

МАГАЗИНЪ церковной УТВАРИ

I. я .  Ц Н Н К Р Ь Т Ш Е В Н  еъ  С-ми
въ ТОМСК®, Магистр., д. стар. семинар1и, противъ Сиб. Банка.

Принимаются заказы на иконописныя работы во всЬхъ стиляхъ, ивоностао- 
иыя работы, pocHHcaHie храмовъ внутри и снаружи ст'Ьнной живописью, 
всевозможные иконостасы и к1оты по собственныиъ рисункамъ; пеканву ризъ 
на иконы, престолы и жертвенники—м4дныя, серебряныя 84 пр., золоченый, 
чекаяныя, гравированныя, эмалированный, всевозможную церковную утварь 
парчи и священническ1я облачен1я. Переливка старыхъ и отливка новыхъ воло- 
коловъ. Въ магазин'Ь ии'Ьются готовыя для церквей м'йстныя нагорв1я м^ста, 
иконы на благословен1е брачущимся и для подношен1я въ серебряныхъ 84 п. 
золоч. съ эмал. и сканыхъ ризахъ по червон. золоту съ чеканкой и 
эмалью; серебр. 84 пр. золочен, сосуды, кадила, кресты, евангел!я, 
дароносицы и т. п., металлическ1я хоругви, запрестольный иконы, подсв'Ьчники, 
паникадила, кресты, евангел1я, панихидницы, ковчеги, дароносицы, апостолы, 
венчальные вёнцы, купели, крестильные ящики, лампады, плащаницы и т. п. 
Священннческ1я и д1авонск1я облачен1я, всевозцожныя вТоты для домаш- 
нихъ иконъ, и разныя старинныя р4дкостныя монеты, жетоны, графины, 

чарки и т. п. предметы.

Ц-БНЫ УМЪРЕННЫЯ.

СОДЕРЖАНТЕ. БесФда о воспитан1и дФтей, Преосвящениаго МакарТя, Еписко
па Томскаго.—Отчетъ о деятельности Томскаго Отдела Императорскато Право- 
славнаго Палестинскаго Общества за 1901—1902.—Извест1я и заметки.— 

Мисс1онерск1й отделъ.—Объявлен1я.
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