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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ въ 12-й депь мая 1911 
года всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода объ 
учрежденіи въ Ставропольской енархіи каѳедры 2-го 
Викарнаго Епископа и о бытіи смотрителю Ставрополь
скаго духовнаго училища, архимандриту Михаилу Епй- 
скономъ Александровскимъ—вторымъ, а Епископу Ей
скому—иервымъ Викаріями Ставропольской енархіи, съ 
тѣмъ, чтобы изреченіе и хиротонія архимандрита Михаила 
произведены были въ гор. Ставрополѣ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
Преосвященному Агаѳодору, Архіепископу Ставропольскому и 

Екатеринодарскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред-
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ложепіе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 14 января 
сего года за № 1242, по Хозяйственному Управленію, о 
необходимости принятія мѣръ противъ злоупотребленій 
настоятеля келлій Благовѣщенія Пресвятой Богородицы 
на Аѳонѣ схимонаха Парѳенія, эксплоатируюіцаго рели
гіозное чувство простого русскаго народа путемъ продажи 
якобы святынь и разсылки своей фотографической кар
точки, какъ нѣкоей также святыни. И, по справкѣ, 
Приказали: крестьянка села Колосова, Когельпи- 
ческаго уѣзда, Вятской губерніи, Ѳекла Юферова, въ 
письмѣ на имя Хозяйственнаго Управленія при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, сообщила, что ею сдѣланъ былъ заказъ 
келлій Благовѣщенія Пресвятой Богородицы па Аѳонѣ па 
изготовленіе иконы ев. великомученика Пантелеймона, 
для приходскаго храма, за 150 р., но настоятель этой 
келлій схимонахъ Парѳеній увѣдомилъ ее, что означен
ная икона будетъ стоить 200 рублей, такъ какъ въ ней 
вложены, по его выраженію, „очень рѣдкія и цѣнныя 
нынѣ“ святыни, а именно: частица древа Животворящаго 
Креста Господня и частицы мощей: 1) св. Архидіакона 
Стефана, 2) св. апостола Андрея Первозваннаго, 3) св. 
Маріи Магдалины и 4) ев. великомученика Пантелеймона. 
Къ нисьму Юферова приложила въ подлинникахъ: письмо 
отъ схимонаха Парѳенія, отъ 23 октября 1910 года за 
№ 4442, и удостовѣреніе о святыняхъ, отъ 23 октября 
за № 572, за подписью самого настоятеля-схимопаха 
Парѳенія, намѣстника-іеросхимоиаха Анатолія и ризничаго- 
іеросхимонаха Нила, каковыя подписи, однако, сдѣланы 
одной рукой. Кромѣ того, Юферова при томъ же письмѣ 
представила присланную ей названнымъ Парѳопіемъ фо
тографическую карточку его, на оборотѣ которой имѣется 
слѣдующая наднись: „Гдѣ сія карточка Аѳонскаго Пар
ѳенія будетъ находиться, тамъ пожара не будетъ. Богъ 
сохранитъ. Св. гора Аѳоиъ. 1910 г.“. Предлагая объ 
этомъ Святѣйшему Сѵноду, Г. Оберъ-Прокуроръ присово
купляетъ, что изложенный фактъ злоупотребленія рели-
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гіозпымъ чувствомъ простого православнаго народа пу
темъ продажи означеннымъ Аѳонскимъ келліотомъ якобы 
святынь и разсылки своей фотографической карточки, 
какъ нѣкоей также святыни, имѣющей будто бы чудодѣй
ственное значеніе, едва ли является единственнымъ и 
исключительнымъ, почему кощунственный характеръ зло
употребленія настоятельно требуеть принятія необходи
мыхъ мѣръ къ огражденію нашего довѣрчиваго народа 
отъ издѣвательства надъ нимъ какъ со стороны настоя
теля названной келліи схимонаха Парѳенія, такъ и дру
гихъ Аѳонскихъ келліотовъ, при чемъ одною изъ такихъ 
мѣръ было бы, по мнѣнію Хозяйственнаго Управленія, 
напечатаніе соотвѣтствующаго разъясненія во всѣхъ 
Епархіальпыхъ Вѣдомостяхъ, съ приглашеніемъ приход
скаго духовенства къ возможпо широкому ознакомленію 
иарода съ этимъ разъясненіемъ. Обсудивъ изложенное и 
соглашаясь съ приведеннымъ заключеніемъ Г. Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 
1) особымъ посланіемъ извѣстить Вселенскаго Патріарха 
объ изъясненныхъ неблаговидныхъ дѣйствіяхъ настоятеля 
Аѳонской келліи Благовѣщенія Пресвятой Богородицы 
схимонаха Парѳенія и просить Его Святѣйшество архи
пастырски воздѣйствовать на сего неисправимаго келліо- 
та, 2) иоручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ распо
рядиться о помѣщеніи въ епархіальныхъ органахъ со
отвѣтствующаго разъясненія о вышеуказанномъ неблаго
видномъ пріемѣ помянутаго Аоопскаго ехимопаха Парѳе- 
пія, съ приглашеніемъ приходскаго духовенства къ озна
комленію православныхъ прихожанъ съ таковымъ разъ
ясненіемъ; о чемъ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной 
Конторѣ и Епархіальнымъ Преосвященнымъ послать пе
чатные указы. Апрѣля 30 дпя 1911 года, № 11.

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь Г. Левицкій. 
Секретарь Ст. Поповъ.
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Отношеніе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 
24 февраля 1911 года за № 1791, на имя Ставропольскаго 

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Представленіямъ, отъ 18 декабря 1У10 года за № 5861, 
Ставропольскій Еиархіальный Училищный Совѣтъ хода
тайствовалъ о разрѣшеніи ему оставить прежній порядокъ 
назначенія и увольненія діаконовъ-учителей церковныхъ 
школъ, или же объ ассигнованіи указанной въ предста
вленіи суммы на вознагражденіе особымъ учителямъ и 
учительницамъ, имѣющимъ замѣнить собою діаконовъ- 
учителей.

Обсудивъ изложенное ходатайство Ставропольскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, Святѣйшій Сѵнодъ, 
согласно заключенія Училищнаго при ономъ Совѣта, 
опредѣленіемъ, отъ 27 января—15 февраля сего года за 
Л» 712, постановилъ: разъяснить сему Совѣту, 1) что 
циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Сѵпода, отъ 31 авгу
ста 1910 года за № 27, не предписывается Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ немедленно освобождать всѣхъ 
діаконовъ, не занимающихся обученіемъ въ церковныхъ 
школахъ отъ установленныхъ съ нихъ вычетовъ, а реко
мендуется дѣлать это но возможности и постепенно; 2) что 
нри точномъ исполненіи того же указа Святѣйшаго Сѵ
нода о назначеніи на мѣста штатныхъ діаконовъ лицъ 
по жизни и образованію подготовленныхъ къ законоучи- 
тѳльству и учительству въ церковныхъ школахъ, не бу
детъ поводовъ къ освобожденію діаконовъ отъ учитель
ства въ церковныхъ школахъ по неспособности или не
радѣнію, и къ установленію вычетовъ съ нихъ; 3) что въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ средствъ на производство со
держанія особому учителю, а діаконъ но тѣмъ или инымъ 
причинамъ, не можетъ обучать въ школѣ, лучше не от
крывать новой школы, чѣмъ прибѣгать къ вычету изъ 
доходовъ діакона.

--
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ИІ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣленіе Ставропольской Духовной Консисторіи отъ 4-го 
мая 1911 г. за № 927, утвержденное резолюціей Его Высо

копреосвященства отъ 16 мая за № 1887.

• Слушали отношеніе Начальника Кубанской области’ 
отъ 31 марта за № 20270, которымъ увѣдомляетъ Высо
копреосвященнѣйшаго Агаѳодора, нашего Архипастыря, 
что согласпо циркуляра его, отъ 28 октября 1910 года 
за № 63629, станичныя и другія общества Кубанской 
области обязаны содержать при мѣстныхъ церквахъ днев
ной караулъ для охраны церкви и церковнаго имущес
тва и отступленія отъ этого могутъ разсматриваться въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Что же касается вопроса о 
привлеченіи церковнаго караула къ обязанностямъ по 
уборкѣ церквей, звону въ колоколъ и прислуживанію при 
богослуженіяхъ и др.' требахъ, то, руководствуясь § 34 
инструкціи церковнымъ старостамъ и др. законоположе
ніями, онъ нѳ имѣетъ законнаго основанія обязать об
щества ввѣренной ему области принять на общественныя 
средства содержаніе наемныхъ служителей, полагая въ 
то же время, что священноцерковнослужители Кубанской 
области имѣютъ достаточно средствъ воздѣйствія на об
щества къ миролюбивому разрѣшенію эгого вопроса.

Приказали: По выслушаніи изложеннаго, 
Консисторія полагаетъ: отношеніе Начальника Кубанской 
области за № 20270 напечатать, въ извлеченіи, въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства Кубан
ской области, предложивъ духовенству принять надлежа
щія мѣры къ миролюбивому разрѣшенію вопроса о прив
леченіи церковнаго караула, назначаемаго со стороны 
обществъ на основаніи циркулярнаго распоряженія На
чальника Кубанской области, отъ 28 октября 1910 года
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за № 6 3629, къ обязанностямъ по уборкѣ церквей, звону 
въ колоколъ, прислуживанію нри богослуженіяхъ и дру
гихъ требахъ.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 22 ап
рѣля—10 мая сего года, постановлено: согласно хода
тайства благочиннаго 1 округа, Кубанской области, про
тоіерея Созонта Мищенко, перечислить изъ ввѣреннаго 
ему благочинія, въ видахъ удобства служебной перепис
ки, Покровскій женскій монастырь и Александро-Невскую 
церковь хутора 3-й рѣчки Кочеты въ вѣдѣніе благочин 
наго 2 округа, Кубанской области.

Перемѣны по службѣ.

Утвержденъ въ должности псаломщика при ц. села 
Арзгира Алексѣй Николаевъ, 28 мая.

Уволенъ отъ должности псаломщика станицы Ахтыр- 
ской Владиміръ Познанскій, согласно прошенію, 28 мая.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ, со
гласно избранію прихожанъ, слѣдующія лица: при церкви 
хутора Баклаповскаго каз. Павелъ Калашниковъ; при Гре
ческой ц. ст. Крымской мѣщ. Николай Песексиди; нри ц. 
ст. Нижегородской каз. Созонтъ Локтіоновъ; при ц. стан
ціи Гулькевичи купецъ Іаковъ Николенно, на 2 е трехлѣтіе; 
при ц. села Ново-Дмитріевскаго кр. Филиппъ Сираченко, 
на 2-е трехлѣтіе; при Екатерининской ц. г. Екатериио
дара купецъ Іоакимъ Еськовъ; при Николаевской ц. г. 
Екатеринодара мѣщ. Иванъ Сухомлинъ, па 2-о трехлѣтіе, 
27 мая; при -молит. домѣ с. Николаево-Александровскаго 
кр. Антонъ Петряевъ; при ц. х. Верхне-Егорлыкскаго каз. 
Димитрій Шумановъ; при ц. х. Шведина кр. Климъ Тол
мачевъ и при Казанской ц. ст. Новорождественской уряд
никъ Иванъ Тарасовъ, 28 мая.
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Уволены отъ должности церковныхъ старостъ: Ц. ст. 
Урупской каз. Георгіи Котляровъ; ст. Апшеронской каз. 
Пантелеймонъ Чернобай; ст. Ііовомалороссійской Сергій 
Семкинъ; Даніиловской ц. г. г. Ставрополя Семенъ Чер
нухъ; ц. ст. Григориполисской Ѳеодоръ Родимкинъ и Ни
колаевской ц. с. Армавира Николай Локтіоновъ, 26 мая.

IV.
Извѣстія

Архіерейскія служенія.

Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнѣйшій 
Агаѳодоръ Архіепископъ Ставропольскій и Екаторинодар- 
скій, по прибытіи изъ С.-Петербурга, въ первый разъ со
вершалъ Божественную литургію въ воскресенье 5 іюня 
въ Андреевской церкви Архіерейскаго дома. За литургіею 
былъ возведенъ въ сапъ протоіерея членъ консисторіи 
свящепникъ Владиміръ Альшанскій и посвященъ въ санъ 
діакона псаломщикъ ст. Родниковской Веніаминъ Окин
шевичъ.

8- го мая, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Іоаннъ, Епископъ Ейскій, совершалъ въ Маріе-Магда- 
линовской обители Божественную литургію, а наканунѣ 
всенощное бдѣніе. За литургіею былъ рукоположенъ въ 
сапъ діакопа псаломщ. с. Греческаго Іоаннъ Попадопулосъ, 
опредѣленный па священ. мѣсто къ ц. села Витязевскаго. 
Проповѣдь произносилъ Его Преосвященство.

9- го мая, Его Преосвященство совершалъ въ Ека
терино-Лебяжской муж. обители Божественную литургію, 
а наканунѣ всенощное бдѣніе. За литургіею былъ руко
положенъ въ сапъ священника діаконъ Іоаннъ Попадопу
лосъ и посвященъ въ стихарь монахъ Филаретъ. Пропо
вѣдь произносилъ Его Преосвященство.

14-го мая, въ день Священнаго Коронованія ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Его Преосвященство
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совершалъ въ соборной церкви Екатерино-Лебяжской оби
тели молебствіе, каковое было предварено имъ проповѣдью.

19-го мая, въ храмовой праздникъ обители, Его 
Преосвященствомъ совершена была въ Маріѳ-Магдалинов- 
скомъ монастырѣ Божественная литургія, а наканунѣ 
всенощное бдѣніе. За литургіею проповѣдь произносилъ 
священ. Владиміръ Зарѣцкій.

25-го мая, въ день рождепія ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, Его Прео
священство совершалъ въ Александро-Невскомъ соборѣ 
гор. Екатеринодара Божественную литургію и послѣ оной 
молебенъ. За литургіею былъ произведенъ въ санъ ирото
іерея инспекторъ классовъ Екатеринодарскаго епархіаль
наго жен. училища священ. К. Терлецкій.

29-го мая, по случаю храмового праздника, Его 
Преосвященство совершалъ Божественную литургію въ 
Троицкой ц. г. Екатериподара и послѣ опой молебенъ. 
За литургіею были рукоположены въ санъ іеромонаха 
іеродіаконъ Михаило-Аѳонской пустыни Моисей и въ санъ 
іеродіакона моиахъ той же пустыни Климентъ. Проповѣди 
произносили: уѣздн. миссіонеръ священникъ Николай 
Розановъ и протоіерей Петръ Руткевичъ.

О присоединеніи къ православію.

Священникомъ Николаевской церкви села Чернаго- 
Лѣса, Ставроп. губ., Алексѣемъ Остроумовымъ, 25 марта 
сего 1911 года, присоединенъ къ православію, изъ ар
мяно-григоріанскаго исповѣданія, мѣшанинъ Арминакъ 
Хочумовъ, 18 лѣтъ; съ нареченіемъ имени Ермолай.

Священникомъ станицы Линейной, Куб. обл., Павломъ 
Прозоровскимъ, 7 апрѣля 19П года, присоединены къ 
православію, изъ секты „новый израиль", казакъ Матвѣй 
Павленко 58 л. и жена его Евгенія—50 лѣтъ.

Священникомъ станицы Старонижестебліевской, Куб. 
обл., Іоапиомъ Миловидовымъ, 9 апрѣля 1911 года, при-
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соединены къ православію, изъ баптизма-субботничества, 
казакъ Кириллъ Радченко—19 лѣтъ, крестьянинъ Иванъ 
Лубенниковъ—37 лѣтъ и крестьянинъ Никонъ Василенко 
—30 л., съ оставленіемъ прежнихъ именъ.

Священникомъ Николаевской церкви ст. Приморско- 
Ахтарской, Куб. обл., Николаемъ Ивановскимъ, 24 апрѣля 
191і года, присоединенъ къ православію, изъ раскола 
безпоповскаго поморскаго толка, крестьянинъ Гордѣй 
Кислипскій, 29 лѣтъ,-съ оставленіемъ прежняго имени.

Священникомъ хутора Джувэ, Ставроп. губ., Іоанномъ 
Кійпле, 1 мая 1911 года, присоединена къ православію, 
дочь православныхъ родителей, рожденная 2 февраля 
1911 года и крещенная 27 февраля т. г. по лютеранскому 
обряду—Райя Браунъ, съ наречевіем'р ей имени Раиса.

Священникомъ Покровской церкви города Майкопа, 
Куб. обл., Михаиломъ Ржаксенскимъ, 2 мая 1911 года, 
присоединенъ къ православію, изъ баптизма, кр. Павелъ 
Погорѣловъ—10 лѣтъ.

Причтомъ Николаевской перкви села Чернаго-Лѣса, 
Ставропольской губ., 9 мая 1911 года, присоединенъ къ 
православію, изъ лютеранскаго вѣроисповѣданія, поселя
нинъ Таврической губ., села Кайзѳртань Христіанъ Эр- 
гитейнъ—21 года съ, нареченіемъ имени Хрисанѳъ.

Священникомъ Николаевской церкви села Разсыппаго, 
Ставропольской губ., Петромъ Терешкевичемъ, 12 мая 
1911 года, присоединена къ православію, изъ секты 
Австрійской лжеіерархіи, дѣвица Стефанида Чернышева, 
— 17 лѣтъ, съ оставленіемъ прежняго имени.

Священникомъ станицы Варениковской, Куб. обл., 
Николаемъ Виноградовымъ, 15 мая 19іі года, присое
диненъ къ православію, изъ магометанства, крестьянинъ 
Нургалей Абтулгазизовъ—30 лѣтъ, съ нареченіемъ ему 
имепи „Іоаннъ".
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О пожертвованіяхъ.

Въ Михаило-Архапгельскую церковь села ГІодивяннаго 
крестьянкой Ксеніей Савицкой пожертвованы двѣ метал
лическихъ хоругви, стоимостью обѣ 60 руб.

Вдовою крестьянина Михаила Некрасова, согласно 
воли умершаго, пожертвовано въ Троицкую церковь с г. 
Григориполисской большое серебряно-вызолочепное напрес
тольное Евангеліе, цѣною въ 300 руб., серебряное кади
ло и 2 полныхъ священническихъ облаченія, цѣною въ 
200 руб.,—всего на 500 рублей.

Обществомъ казаковъ ст. Ыоволокинской ассигновано 
и израсходовано изъ общественныхъ суммъ на устройство 
новой досчатой ограды вокругъ храма, а также на пок
раску храма внутри ц снаружи 1 /93 руб. 33 ксн.

Староста Майкопскаго Успенскаго собора Ейскій 
мѣшанинъ Иванъ Ивановичъ Бѣликовъ пожертвовалъ въ 
соборъ слѣдующія вещи, пріобрѣтенныя имъ на свои 
средства: 1) пять священническихъ облаченій и два діа • 
конскихъ стихаря на сумму 740 р.; 2) серебряное кадило, 
панихидную чашу и два серебряныхъ вызолоченпыхъ 
стручца на сумму 70 руб., всего на 810 руб. Кромѣ то
го, прихожане Успенскаго собора Петръ Мокіенко и Ани
сія Порфирьева пожертвовали 'два малыхъ паникадила 
бронзовыхъ, но 100 р. каждое, всего съ накладными рас
ходами на 250 рублей.

1, проживающіе въ ст. Новотатаровской—мѣщанинъ 
г. Анапы Андрей Задорожиій пожертвовалъ люстру, сто
имостью въ 150 руб; 2, отставной полковникъ Іосифъ 
Григорьевичъ Леурда, пожертвовалъ 1 полное священни
ческое облачепіе, цѣною въ 140 руб.; 3, урядникъ Алек- 
сей Ткаченко, Леонтій Качаловъ и Евдокимъ Нагаикинъ 
пожертвовали -одно полное священническое облачепіе, цѣ
ною въ 140 руб., и одно діаконское, цѣною въ 120 р.; 
4, такъ называемыя „сестры" (собраніе женщипъ, пос
тавившихъ своей задачей смотрѣть за чистотой храма и 
угощеніемъ народа въ храмовые праздники) пожертвова
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ли облаченіе на престолъ изъ серебряной парчи, сто
имостью въ 80 руб.; 5, казаки-мясники соорудили икону 
на пьедесталѣ двухстороннемъ, цѣною въ 85 руб.; 6) 
казаки 2-го пластунскаго баталіона, присяги 1906 года, 
на намять о своей службѣ въ Закавказьѣ соорудили ико
ну св. муч. Іоанпа Воина въ кіотѣ, цѣною въ 100 руб.;

Усердіемъ общества ст. Тимошевской пріобрѣтенъ 
новый часовой колоколъ для Троицкой церкви ст. Тимо
шевской, вѣсомъ въ 40 пудовъ. При чемъ израсходовано 
на покупку его 315 р. и на достаку 35 р. 65 к., а все
го 340 р. 65 к.

На основаніи разрѣшенія Преосвященнѣйшаго Іоан
на, Епископа Ейскаго, въ Александро-Невскомъ главномъ 
и Маріе Магдаливовскомъ придѣльномъ алтарѣ ц. ст. 
Медвѣдовской произведены исправленія горнихъ мѣстъ и 
жертвенниковъ. Иконы Спасителя съ предстоящими и 
иконы па жертвенникахъ, испортившіяся отъ времени и 
сырости, ио указанію причта, живописью исправлены и 
позолота горнихъ мѣстъ и жертвенниковъ поновлена, ико
иы па горнихъ мѣстахъ и жертвенникахъ задѣланы въ 
рамки подъ стекло. На исправленіе всего вышесказаннаго 
казакомъ Григоріемъ Фисюкомъ и его женой Неонилой 
Іереміевою изъ своихъ средствъ употреблено 250 руб. и 
благотворителями 50 руб.

Въ пользу Успенской церкви станицы Мѳдвѣдовской 
въ 1910 году пожертвовано: серебряпое кадило въ 200р. 
2 покрывала на престолъ цѣною по 25 руб. каждое, 2 
завѣсы на царскія двери въ 28 руб. и въ 10 руб, и се
ребряная лжица въ 7 руб.

Мѣщанка г. Валуйска Воронежской губ. Стефанида 
Ѳеодотова Хвостикова пожертвовала въ Вознесенскую 
церковь ст. Старомышастовской, серебряный вызолоченный 
напрестольный крестъ, цѣною въ 24 руб., и каидію въ 
7 руб. 50 кон.
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Отъ Майкопскаго Отдѣленія Ставрополь
скаго Епархіал. Училищнаго Совѣта.

Протокольнымъ опредѣленіемъ Майкопскаго Отдѣле
нія за Л» б, отъ 16 мая, ст. I, постановлено: „Выразить 
„отъ лица Отдѣленія благодарность за пожертвованіе на 
„нужды школы хутора Чернаго о. завѣдующему священ- 
„иику Симеону Янченко—60 руб., а его женѣ Матренѣ 
„Янченко—портретовъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 
„цѣною 11 р., глобуса цѣною 4 р. 50 к. и деньгами 11 р.“

О ВАКАНТНЫХЪ МЪСТАХЪ.

Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія’. 1) при Архистратиго-Михаилов
ской ц. ст. Рязанской (населепія 4771, дворовъ 625, 
иричтъ 5-членный, земля и квартиры для причта имѣются, 
жалованья 2-й священникъ не получаетъ).

2) при Покровской церкви села Кіевскаго, Куб. обл. 
населеніе 2687 душъ обоего пола, дворовъ 367, причтъ 
2-хъ членный, земли и квартиръ для причта нѣтъ.

3) нри Покровской ц. ст. Петровской, (прихожанъ 
числится 8582 души обоего пола, дворовъ 1105; причтъ 
сей церкви 7-членный, на содержаніе нричта обществомъ 
отведенъ земельный надѣлъ въ размѣрѣ 175 десятинъ; 
общественныхъ квартиръ нѣтъ).

4) при Николаевской ц. села Армавиръ (населенія 
4803 д. об. пола, дворовъ 674, причтъ 9-ти членный, 
жалованья и квартиръ нѳ положено и причтовой земли 
не имѣется).

5) при Даніиловской церкви города Ставрополя (при
хожанъ 2426"душъ обоего пола, дворовъ 293, въ обез
печеніе иричта иоложено казенное жалованье въ размѣрѣ 
400 рублей въ годъ).

б) ири Николаевской церкви станицы Шапсугской 
прихожанъ 1268 д. об. п., дворовъ 165, причтъ 2-хъ
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членный, на содержаніе причта обществомъ отведенъ зе
мельный участокъ въ 90 десятинъ, квартиры у иричта 
общественныя, кромѣ сего причтъ подучаетъ жалованье 
изъ войсковыхъ суммъ въ размѣрѣ 252 р. 13 к. въ годъ.

7) при Варваринской церкви города Ставрополя (при
хожанъ 3852 д. об. пол., дворовъ 592, причтъ 5-члепный, 
на содержаніе причта положено казенное жалованіе въ 
размѣрѣ 1000 рублей въ годъ).

8) при Казанской церкви ст. Урупской, Куб. обл. 
(нричтъ 5-членный, прихожанъ 4085 д. об. пола, дворовъ 
588, на содержаніе причта отведенъ обществомъ земель- 
ныйучастокъ въ 101 десят.).

9) при Кирилло-Меѳодіевской церкви ст. Уднпской, 
Куб. обл., (иричтъ 2-хъ членный, прихожанъ 560 д. об. 
пола, дворовъ 85, на содержаніе причта имѣются источ
ники—отъ общества участокъ земли въ 90 десятинъ и 
жалованье отъ войска 400 р., квартиры общественныя).

Протодіаконское мѣсто нри Ставропольскомъ каѳед
ральномъ соборѣ.

б) Діаконскія: *) 1) при Михаило-Арханг. ц. ст. іісебаи- 
ской, Куб. обл. (насел. 3580 д. об. п., двор. 461, причтъ 
3-чл., земли причту отведепо 99 дес., квартиры пѣтъ).

2) при Іоанно-Богословской ц. сел. Кевсалы, Ставро
польской губ. (насел. 6532'д. об. н., дворовъ 977, причтъ 
пятичл., земли для причта нѣтъ, квартиръ не имѣется).

3) нри Екатерининской церкви г. Екатеринодара.
4) нри Александро-Невской ц. г. Майкоиа (населенія 

4001 д. об. іі., дворовъ 482, причтъ 5-членный, причтъ 
жалованья не получаетъ, земли при цер. ни пахотной, 
ни сѣиокосной не имѣется, діаконъ живетъ въ квартирѣ 
при церковпо-приходской школѣ).

*) Согласно опредѣленію Епархіальнаго Училищпаго Совѣта, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ, назначаемые на діаконскія мѣста среди учеб
наго года, съ 1 сентября, могутъ вступать въ отправленіе своихъ учитель
скихъ обязанностей лишь съ 1 сент. новаго учебнаго года, а до того времени 
обязаны уплачивать занимающемуся за нихъ въ школѣ учителю одну треть 
своихъ кружечныхъ доходовъ и уступать ему школьную квартиру.
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5) ори Покровской ц. с. Сандаты, Ставрон. губ., (на
селенія 11495 д. об. пола, дворовъ 1486, причтъ 7-ми 
членный, казенное жалованье для діакона не положено, 
земля для пользованія причта имѣется.

6} при Казанской ц. с. Краспой Поляны, Ставрон. 
губ. (населепія 9243 д. об. пола, дворовъ—1254, причтъ 
5-ти членный, изъ казеннаго жалованья на причтъ для 
діакона положено 68 р. 60 кон. въ годъ, квартиры для 
діакопа нѣтъ.

7) при Дмитріевской церквя села Дубовки; насел. 3853 
д. об. пола, дворовъ 496, причгъ 3—членный, земли для 
діакона отведено 22 дес.

8) нри Ильинской церкви ст. Незамаевской, (причтъ 
7-члепный, дворовъ 1301, прихожанъ 8621 д. об. иола, 
па содержаніе иричта отведеиъ земельный участокъ, изъ 
коего на долю діакона 42 десятины).

9) при Александро-Невской ц. гор. Темрюка (насе
ленія 3682 д. об. иола, дворовъ 588, причтъ 3-хъ член
ный, жалованья и квартиръ не положено и причтовой 
земли не имѣется).

10) при Косьмо-Даміаповской церкви села Велича
ваго, Ставрон. губ-, (прихожанъ 411 1 д. об. п., дворовъ 
604, причтъ 3-хъ члеппый, па содержаніе иричта обще
ствомъ отведенъ земельный участокъ въ 99 десятинъ, изъ 
котораго па долю діакона 33 десятины, квартира для 
діакона общественная).

11) при Покровской церкви села Сѣвернаго (прихо 
жанъ 5555 душъ обоего иола, дворовъ 636, причтъ 
3-хъ членный, па содержаніе причта обществомъ отве
денъ земельный участокъ въ 322 десятины).

12) при Троицкой церкви села Дивнаго, (прихо
жанъ 3407 душъ обоего пола, дворовъ 43/, иричтъ 
3-хъ члеппый, на содержаніе причта отведенъ земельный 
участокъ въ 99 десятинъ).

13) при Рождество-Богородицкой церкви станицы 
Вышестебліевской, причтъ 3-члепный, прихожанъ 2587
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душъ обоего пола, дворовъ 320; для обезпеченія причта, 
обществомъ отведенъ земельный участокъ въ 97 десятипъ.

14) при Успенской церкви села Успенскаго (прихо
жанъ 4148 д. об. пола, дворовъ 688, причтъ 3-членный, 
квартиры у членовъ причта общественныя).

15) при Пантелеймоновской церкви ст. Славянской, 
Куб. обл. (прихожапъ 13.074 д. об. пола, дворовъ 4198, 
причтъ 3-хъ клирный; изъ отведеннаго на содержаніе 
причта обществомъ земельнаго участка на долю діакона 
приходится 26х/4 десятинъ).

4 Некрологъ. Скончались исаломщики: 5 апрѣля—ст. 
Абхазской Владимиръ Архангельскій; 30 аирѣля—села 
Тахты Василій Серединскій, 58 лѣтъ; 5 мая—Ново-Покров
ской церкви города, Ейска Павелъ Павловъ, 42 лѣті.

О выпискѣ книги

«Обзоръ Кубанской области».
На основаніи журнальнаго опредѣленія своего, отъ 20 мая 

1911 года за № 16, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Агаѳодоромъ, Архіепископомъ Ста
вропольскимъ и Екатеринодарскимъ 4 іюня 1911 года за № 781, 
Ставропольскій Епархіальный Училищный Совѣть сообщаетъ къ 
свѣдѣнію о-о. завѣдующихъ и учащихъ въ церковныхъ школахъ 
Кубанской области, что резолюціей Его Высокопреосвященства, 
отъ 10 мая 1911 года за № 659, въ церковно-приходскія школы 
Кубанской области разрѣшена выписка книги „Обзоръ Кубанской 
области"— цѣна 2 руб. 50 коп.

Означенную книгу Училищный Совѣтъ рекомендуетъ пріоб
рѣтать въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ Кубанской об
ласти, въ цѣляхъ поднятія уровня знаній о своей родинѣ среди 
школьниковъ Кубанской области.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла,
Секретарь Духовной Конеисторіи С. Малевинскій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Вѣроотступничество
въ Ставропольской епархіи въ 1910 году.

Очеркъ по документальнымъ даннымъ.

При единодушіи взаимоотношеній между властями 
епархіальной и губернской и широты сознапія послѣдней, 
въ лицѣ Его Превосходительства, Начальника губерніи 
В. М. Яиѵшевича, высокаго значенія православія, гла
венствующаго въ Россіи йодъ скипетромъ Благочестивѣй
шаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ
РОССІЙСКАГО, въ настоящее время можно сч> увѣрен
ностью сказать, что массовыхъ отпаденій отъ иравосла
вія. при неусыпномъ попеченіи Архипастырства и иас- 
тырства, Св. Церкви въ Ставропольской губерніи и быть 
не можетъ. „Право проповѣди и распространенія вѣры 
на точномъ основаніи дѣйствующихъ законовъ (уст. дух. 
дѣл. иностр. иеп. ст. 4) принадлежитъ одной православ
ной Церкви и въ этомъ объемѣ охраняется уголовнымъ 
закономъ" (угол. улож. ст. 90), провозгласилъ циркуляр- 
но Г. Ставропольскій Губернаторъ, —2б іюня ГЛ0 года 
№ 8443,—г. земскимъ начальникамъ и уѣзднымъ исправ- 
пикамъ Ставропольской губерніи.

Равнымъ образомъ этимъ закономъ ограждается и 
неприкосновенность православныхъ догматовъ, обрядовъ 
и установленій (тамъ же ст. 73 и 74). Поэтому всякія 
попытки иновѣрцевъ, въ томъ числѣ и послѣдователей 
баптизма, выходить за предѣлы принадлежащихъ имъ по 
закону вѣроисповѣдныхъ правъ и становиться па путь
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религіозной ироповѣди среди православныхъ, какъ явно 
противныя закону, должны вызывать рѣшительное про
тиводѣйствіе со стороны мѣстныхъ властей.

Въ соотвѣтствіи съ симъ полиція и администрація, 
не ограничивая и пе стѣсняя духовной свободы сектан
товъ въ границахъ, предоставленныхъ имъ закономъ, и 
по препятствуя устройству ими богомолепій въ надлежа
ще заявленныхъ помѣщеніяхъ (циркулярное распоряженіе 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 12 января 1909 года, 
№ 242), не должны допускать съ ихъ стороны никакихъ 
дѣйствій, которыя прямо или косвенно могли бы служить 
къ возвеличенію сектантства и униженію Православной 
вѣры, а также къ склоненію православныхъ къ отпаденію 
отъ Православія.

Къ числу таковыхъ, недозволенныхъ проявленій сек
тантства, относятся: 1) устройство безъ разрѣшенія выс
шей власти подъ открытымъ небомъ публичныхъ молит
венныхъ собраній и процессіи (за исключеніемъ иогре- 
бальпыхт въ обстановкѣ, не представляющейся явно де
монстративной), 2) призывъ къ молитвеннымъ собраніямъ 
путемъ оглашенія мѣста и времепи устройства собраній, 
внѣ помѣщеній оныхъ, а также посредствомъ разсылки 
или раздачи православнымъ приглашеній, 3) сообщеніе 
молитвеннымъ собраніямъ характера религіозныхъ мани
фестацій съ очевидною цѣлью привлеченія къ нимъ вни
манія массъ населенія, 4) устройство во время молитвен
ныхъ собраній или внѣ оныхъ полемическихъ собесѣдо
ваній съ православными съ цѣлыодоказать превосходство 
своего ученія передъ православіемъ, 5) публичное произ
несеніе внѣ помѣщеній для молитвенныхъ собраній про
повѣдей или рѣчей въ духѣ сектантства, а также иные 
публичные пріемы склоненія православныхъ къ переходу 
въ сектантство, 6) порицаніе православной церкви, ея 
догматовъ, обрядовъ и установленій, а равно и кощун
ственное издѣвательство ладъ нимн какъ внутри помѣще
ній для молитвенныхъ собраній, такъ и внѣ оныхъ.
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Остается пожелать, чтобы г.г. Земскіе начальники и 
уѣздные исправники, чрезъ подчиненныя имъ учрежденія 
и лит» по селеніямъ губерніи, точно и неуклонно испол
няли свой служебный долгъ, такъ высоко предначертан
ный имъ Его Превосходительствомъ Г. Ставропольскимъ 
Губернаторомъ, Б. М. Япѵаіевичемъ.

По особенно необходимо искреннее, беззавѣтно пре
данное святому своему долгу едиподушпое попеченіе 
душиастырства, во всѣхъ видахъ пастырской приходской 
миссіи, въ союзѣ съ миссіей епархіальной, и словомъ и 
дѣломъ, и проиовЬдію Слова Божія и жизнію во Христѣ, 
иа вразумленіе заблуждающихъ въ вѣрѣ и жизни людей, 
иа охрану святой вѣры и православно-христіанскаго бла
гочестія въ душахъ вѣрныхъ сыновъ Церкви Божіей.

Обращаясь къ регистраціи отпаденій отъ Правосла
вія, по приходамъ Ставропольской губерніи въ 1910 году, 
на основаніи документальныхъ данныхъ, таблицу факти
чески отнадшихъ слѣдуетъ представить въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

Отпади отъ Православія: 1) въ лютеранство 3; 2) въ 
моноиизмъ 1; 3) въ адвентизмъ-4, 4) въ баптизмъ 46; 
5) въ новый израиль 24; 6) въ расколъ 1. Итого всего
75 душъ, а пе 3)5 человѣкъ; іоі человѣкъ отпали не въ 
1910 году, а раньше отъ 2-хъ до 30, даже до 40 лѣтъ 
тому назадъ.

При обзорѣ дѣлъ Ставропольской духовной консисто
ріи объ отпаденіи отъ православія въ иновѣріе, иносла
віе, сектантство и расколъ въ приходахъ церквей Ста
вропольской епархіи въ 1910 году, но Кубанской обл., 
оказалось, что отпали отъ православія:

1) въ магометанство 1; 2) въ лютеранство 2; 3) въ 
армяио-григоріанство 3; 4) въ баптизмъ 79; 5) въ новый- 
израиль 445; 6) въ расколъ 11. Итого 531.

Переписка по дѣлопроизводству объ „отпаденіи отъ 
православія" выясняетъ, что въ предпочтительномъ боль
шинствѣ случаевъ, въ области сектантства—-это не „от
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паденія отъ православія", а лишь заявленія о состояніи 
издавна въ сектантствѣ или ереси той или другой фрак
ціи, какъ въ хлыстовствѣ преимущественно. Да и самыя 
„отпаденія отъ православія", по особенностямъ обстоя
тельствъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, хотя и единичныхъ, 
тоже, въ свою очередь, умаляютъ зпачепіе измѣны право
славію, удостовѣряя, что переходъ изъ православія въ 
иновѣріе и инославіе—исключительности почти не по 
убѣжденію въ спасительности для души иного вѣроиспо
вѣданія, а по силѣ чисто житейскихъ соображеній. И по
томъ: есть единицы и группы просящихъ Кубанское Об
ластное Начальство о переходѣ изъ православія въ сек
тантство, какъ въ „новый израиль", въ особенности, какъ 
„проживающихъ въ извѣстной мѣстности", тогда какъ 
означенныя въ прошеніяхъ лица въ тѣхъ мѣстахъ пе 
проживаютъ. И такимъ образомъ самое „отпаденіе отъ 
православія" по одному этому обстоятельству, кромѣ дру
гихъ данныхъ, приходится оставить подъ сомнѣніемъ.

Подробности дѣлопроизводства объ „отпадепіяхь отъ 
православія" иредставляютъ документальныя данныя въ 
объясненіе обстоятельствъ этихъ „отпаденій".

Казачка проситъ разрѣшенія Областного Начальства 
иа принятіе магометанской вѣры и па вступленіе въ бракъ 
съ горпемъ-магометапиномъ. Священникъ, доводя до свѣ
дѣнія Еиархіальпаго Начальства о семъ печальномъ фактѣ, 
выясняеть мотивъ, побудившій несчастную женщину на 
такой постыдный шагъ.—Казачка, проводивши мужа на 
военную службу, повода себя вольно. Перемѣнивши нѣ
сколькихъ сожителей, послѣдніе 2—3 года живетъ съ 
магометаниномъ и, какъ слыггшо, имѣетъ отъ него дѣтей. 
Вернувшійся изъ службы мужъ возбудилъ дѣло о разводѣ, 
а порочная жена—о переходѣ изъ православія въ маго
метанство и выходѣ въ замужество за магометанина (Дѣло 
Ставропольской духовпой консисторіи I ст. 1910 г. № 37). 
Крестьянская дѣвица 22 лѣтъ заявляетъ о своемъ жела
ніи перейти изъ православія въ лютеранское исповѣдапіе.
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У вѣшатель ея священникъ свидѣтельствуетъ откровенное 
признаніе отступницы отъ св. церкви, глубоко скорбное, 
ио не дающее увѣренности опять въ искренности пере
хода въ инославіе, но убѣжденію, въ его предпочтитель
ной святости и душсспасительности. Уходитъ человѣкъ 
отъ церкви, гонимый теченіемъ житейскихъ судебъ, не 
имѣющій лишь мужества противостать силѣ печальио 
сложившихся жизненныхъ обстоятельствъ. „Лишившись 
въ дѣтствѣ отца и матери, мпѣ приходилось жить наем
нымъ трудомъ въ семьяхъ лютеранъ, гдѣ не имѣла я воз
можности слышать наставленій въ вѣрѣ православной. 
А придя въ совершеннолѣтній возрастъ и живя неотлучно 
въ немѣцкой колоніи, среди лютеранъ, вступила въ не
законное сожительство съ лютераниномъ, который имѣетъ 
намѣреніе встунить со мной въ законный бракъ, но толь
ко въ томъ случаѣ, если я приму лютеранство*. Женихъ, 
присутствовавшій при этомъ заявленіи дѣвицы, подтвер
дилъ неизмѣнность съ его стороны этого требованія, 
свидѣтельствуетъ священникъ (Дѣло конс. I ст. 1910 г. 
Л? 170).

Уклогяется казачка—дѣвица въ армяио-григоріап- 
ство потому, что внѣбрачное сожительство съ армяно- 
григоріапипомъ, который желаетъ беззаконіе прикрыть 
бракомъ, при непремѣнномъ условіи, чтобы сожительница 
перешла въ армяно-григоріанское вѣроисповѣданіе, но 
убѣжденію, что мужъ н жена должны быть одной вѣры. 
Такимъ образомъ, заключаетъ свой рапортъ Архипасты
рю священникъ-увѣщатель, православная женщина жела
етъ перейти изъ православія въ армяно-григоріанское 
вѣроисповѣданіе но по свободному побужденію, основан
ному на знакомствѣ съ тѣмъ и другимъ вѣроученіемъ, 
вслѣдствіе чего она отдавала бы предиочтеніе одной ре
лигіи передъ другой, а вслѣдствіе нравственнаго насилія 
ея сожителя, который, пользуясь преимуществомъ своего 
положенія, предписываетъ беззащитной жешципѣ условія, 
при коихъ онъ можетъ сдѣлать ее изъ любовницы закон-
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пои женой (Дѣло Конс. 1910 г. I ст. № 105). Жепшииа, 
нѣкогда изъ старообрядства раскола ирисоедипивтаяся 
къ православію и въ 1910-мъ году заявившая желаніе 
перейти снова изъ православія въ расколъ, откровенно 
заявила унѣщателю-свяіцепнику и трижды пастырски бе
сѣдовавшему съ пей, что опа принимала православіе ра
ди замужества съ православнымъ человѣкомъ, а теперь, 
вступивъ въ пезаконную связь съ поморцемъ, опа жела
етъ принять старообрядчество поморскаго толка (Дѣло 
Копс. 1910 г. I ст. № 78). Въ дѣлахъ о лицахъ, заявив
шихъ Областвому Начальству „желаніе перейти изъ пра
вославія въ ѳвангѳльско-баптисткое исповѣданіе", встрѣ
чаются указанія, что это сектапты лавпіе, а никакъ пе 
уклоняющіеся въ 1910-мъ году отъ православія. Проси
тели 2-е- -мужъ и жена уже 5-й годъ числятся по церков
нымъ документамъ въ спискѣ баптистовъ и подачу про
шенія Начальству о переходѣ изъ православія въ баптизмъ 
объясняютъ только тѣмъ, что они но знали, что опи за
писаны уже 'баптистами,—предполагали, что опи значат
ся православными и тонеръ заявляютъ только, что они 
открыто исповѣдуютъ бантизмъ. Па увѣщанія священника 
отвѣчали желаніемъ слушать его бесѣды, обѣщая, что 
опи, если убѣдятся въ истинѣ православія, пс прочь бу
дутъ снова перейти въ православіе. (Дѣло Конс. 1910 г.
1 ст. № 144). Одинъ изъ уклоняющихся въ баптизмъ 
въ 1910 году оказался уже годъ назадъ состоящимъ 
фактически въ сектѣ (Дѣло Копс. 1910 г. 1 ст. № П4-й).

Двое—мужъ и жена, заявляющіе желаніе въ 
1910-мъ году, оказываются уклонившимися въ баптизмъ и 
фактически отпадшими отъ православной Церкви еще въ 
1885-мъ году. Настоящимъ заявленіемъ эти лица, свидѣ
тельствуетъ священникъ, хотятъ лишь оффиціально при
соединиться къ баптисткой обшипѣ, чтобы регистрировать 
себя, какъ послѣдователей баптизма. Послѣ моихъ по
слѣднихъ двукратныхъ бесѣдъ съ ними заблудшіе люди 
сказали: „нѣтъ, батюшка, изъ стараго жмыха масла п«е 
выжмешь". (Дѣло Конс. і9і0 г. 1 ст. Л? 179).
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Къ сожалѣнію, сообщеніи Кубанскаго Областпяго 
Начальства Ставропольскому Епархіальному Начальству 
въ числѣ 19-ти о заявленіи 60 лицъ изъ различныхъ мѣст
ностей области о желаніи ихъ перейти изъ православія 
въ баптизмъ послѣдовали во второй половинѣ декабря и 
въ преимущественномъ большинствѣ отъ 31-го декабря 
1910-го года находятся въ дѣлопроизводствѣ и въ отно
шеніи къ этимъ 60-ти приходится лишь констатировать 
одно ихъ заявленіе „о желаніи перейти изъ православія 
въ евапгельско-бантисткое исповѣданіе'*. И только. Итого 
сколько же, въ собственномъ смыслѣ, отиало отъ право
славія въ баптизмъ,'въ 1910-мъ году, въ Кубанской облас
ти. Въ дѣлахъ Консисторіи значится по: Л? 94-му—5 че
ловѣкъ, № 98-му—4 человѣка, № 100-му—5 человѣкъ, 
№ 101-му—1; № 114-му—1; № 144-му—2 и по № 179-му 
— 1, итого 19. Изъ нихъ, какъ удостовѣрено дѣлопроиз
водствомъ 5 человѣкъ—давніе баптисты, которыхъ нель
зя считать уклонившимися отъ Церкви въ ШО-мъ году. 
По отношеніямъ Г. Начальника Кубанской области за 
№№ 74795, 72472, 72/91, 76286, 76691, 76695, 76690, 
76693, 77371, 76694,76287, 735,5,75562, 73262, 72473, 
76і>92, 7^031,78057, 78036, 7803 I, 78053, 78032 и 7803о. 
Всѣ эти отношенія, отъ декабря 9—31-го 1910-го года, 
находятся еше въ дѣлопроизводствѣ. 60 человѣкъ, кото
рыхъ, копечно, уклонившимися въ баптизмъ разновременно 
считать нельзя, ибо въ наличности лишь фактъ ихъ заяв
ленія о желавіи перейти изъ иравославія въ баптизмъ. 
А это желаніе, какъ показываетъ опытъ, въ значитель
номъ количествѣ случаевъ свидѣтельствуетъ о давности 
ирииадлежпости просителей къ извѣстной фракціи сектапт- 
ства, а не уклоненія сейчасъ, напр., въ І9І0-мъ году.

Итого -справедливость требуетъ призпать пока пе 
79-ть отпадшихъ отъ иравославія въ баптизмъ въ Кубап- 
ской области въ 1910 мъ году, а только 14-ть. Ибо пас
тырское увѣшаніе уклоняющимся изъ иравославія въ сек
тантство, расколъ, инославіе и иновѣріе иногда увѣпча-
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вается успѣхомъ и люди, заблуждающіеся въ вѣрѣ, воз
вращаются въ лопо Св. Церкви. Такъ. Православпый 
христіанинъ заявляетъ Гражданскому Начальству о своемъ 
желаніи перейти изъ православія въ „повоизраильскую 
секту“. Приходскій,священникъ увѣшаваеіъ заблуждающа
гося человѣка и рапортуетъ, что увѣщаваемый желаетъ 
остаться въ православной вѣрѣ и проситъ дѣло прекра
тить и даже „возвратить ему прошеніе о позволеніи ему 
перейти въ секту „Новый Израиль" (Дѣло Конс. ІЛОг.
I ст. № 154, иодобное дѣло № 103). Уклоненія въ ересь 
„Новаго Израиля" въ 1910-мъ году по приходамъ цер
квей въ Кубанской области представляютъ въ отношеніяхъ 
Кубанскаго Областного Начальства цифру въ 415-ть че
ловѣкъ. И въ этомъ числѣ значатся отпаденія массо- 
выя--отъ 10 до 70 душъ.

Но обслѣдованіе дѣлопроизводства Ставропольской 
Духовной Консисторіи объ отпаденіяхъ отъ православія 
въ секту „Новаго Израиля" въ 1910-мъ году показало 
что громадное большинство отпаденій и единичныхъ, и 
семьями, и массовыя преимущественно представляютъ 
собой лишь переходъ изъ хлыстовства въ ересъ „Новаго 
Израиля". Лишь, сравнительно, небольшое количество 
лицъ имѣется, состояніе коихъ въ хлыстовствѣ пе ука
зывается въ дѣлахъ Консисторіи, но иногда ясно до 
несомнѣвности, что въ уклоняющихся было давнее распо
ложеніе къ хлыстовству. Такъ двое—православные 
мужчина и женщина заявляютъ желаніе перейти изъ пра
вославія въ секту „Новый Израиль". При пастырскомъ 
увѣщаніи священника объ оставленіи ими душепагубнаго 
намѣренія, они заявляютъ, что хотя они и крошены въ 
православіи и повѣнчаны лѣтъ 9-ть назадъ также право
славнымъ священникомъ, по по духу они еще до своего 
бракосочетанія нозпали новую вѣру и плѣнились ею, на
ружно считаясь православными, такъ какъ боялись мести 
своихъ православныхъ односельчанъ и преслѣдованія п>- 
диціи, теиерь же, ио дарованіи свободы вѣроисповѣданія,
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такъ быть дольше не желаютъ. Пастырь трудился убѣ
дить заблудшихъ людей въ ложности ихъ „упованія", ио 
они объяснили, что они даже воспитаны своими родите
лями въ настоящей своей вѣрѣ, т. е. въ хлыстовствѣ 
(Дѣло Конс. 1910 г. I ст. № 171).

Двое нравосдавпые мужчина и женщина заявля
ютъ о своемъ желаніи перейти изъ православія въ секту 
„Новый Израиль". И оказывается: мужчина состоитъ въ 
хлыстовствѣ 37 лѣтъ, а женщина 17 (ДЬло Конс. 1910 г.
I ст. № 177).

Трое православныхъ людей иросятъ разрѣшеніе 
на переходъ изъ православія въ секту „Новый Израиль" 
въ 1910году. Увѣщаніе священника выяснило: одинъ укло
нился въ секту еще въ 1905-мъ году и тогда жо все
народно объявилъ себя послѣдователемъ означенной ере
си, принесши въ приходскій храмъ икоиы изъ своего до
ма и съ того времени значится въ спискѣ сектантовъ; 
другая состоитъ сожительницей еретика, по вѣроученію 
ереси, вмѣсто законной жены, удаленной бсззакопникомъ; 
третій, поселившійся на вроменное жительство въ селеніи, 
тоже давній хлыстъ (Дѣло Копс. 1910 г. 1 ст. №189).

Подобная просительница, родившаяся въ 1876 году 
въ православіи, при увѣщаніи заявляетъ, что она сек
тантка съ юныхъ лѣтъ; прежде называлась хлыстовкой, 
а теперь „Новымъ Израилемъ" (Дѣло Конс. 1910 г. 
I ст. № 200).

Изъ 5-ти подобныхъ просителей, старѣйшій предста
витель ихъ заявилъ, что опъ уже болѣе 30 лѣтъ состоитъ 
въ „Новоизраильской сектѣ", разумѣется, въ хлыстов
ствѣ (Дѣло Копс. 191 о г. 1 ст. № 145). Одипъ изъ та
ковыхъ просителей съ 1890 г. по 1903-й годъ былъ хлыс
томъ, а съ 1903 года состоитъ въ сектѣ „Новый Изра
иль" (Дѣло Конс. 1910 г. 1 ст. № 155). Одинъ съ 
1872 г. по 1903 г. состоялъ хлыстомъ, а съ 1903 года 
тоже сталъ „Новымъ Израилемъ" (Дѣло Конс. 1910 г. 
I ст. № 106).
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5-ть человѣкъ, хотя и подали прошеніе Г. Наказ
ному Атаману Кубанской области объ исключеніи ихъ 
изъ иравославія въ Новоизраильскую секту, свидѣтель
ствуетъ приходскій священпикъ, коему было норучено 
увѣщаніе отпадающихъ отъ св. вѣры; но только одипъ 
изъ нихъ сектантъ, такъ какъ онъ дѣтъ десять нѳ былъ 
у исповѣди и св. Причастія и св. иконы уже давно вы
несъ изъ своего дома. Жена его, боясь своего мужа, 
только выдаетъ себя за сектантку; и, когда мпѣ пришлось 
служить молебенъ, близь ихъ дома, она во время богослу
женія молилась и цѣловала Евангеліе и св. Крестъ. 
Сынъ съ женой, боясь отца-сектанта, что онъ лишитъ его 
наслѣдства за содержаніе иравославія, недавно пересталъ 
посѣщать храмъ. Послѣдній изъ „просителей* не похожъ 
на сектанта, ибо имѣетъ даже въ домѣ св. иконы и 
всегда принимаетъ священника въ домъ свой съ молит
вой и, если подалъ прошепіе объ исключеніи изъ пра
вославія, то только подъ вліяніемъ стараго сектанта 
(Дѣло Конс. 1910 г. I ст. №№: Іоб й, 157-й, 158-й 
и 159-й).

9 лицъ пе пожелали возвратиться въ православіе на 
томъ основаніи, что они уже около 30 лѣтъ состоятъ въ 
хлыстовской сектѣ, а вь настоящее время рѣшили пе
рейти въ секту „Новоизраильскую®—Евангельскаго ис
повѣданія. .(Дѣло Конс. 1910 г. I ст. № 90).

9-ть просителей—„всѣ давно состоятъ хлыстами®, 
свидѣтельствуетъ приходскій священникъ (Дѣло Конс. 
1910 г. I ст. № 113).

13-ть человѣкъ заявили, что они болѣе 15-ти лѣтъ 
состоятъ въ хлыстовствѣ и что цѣль ихъ прошенія г. 
Начальнику области, чтобы зарегистрировать общину 
„Новоизраильскую® оффиціально, что всѣ они почти съ 
дѣтства иорвали связь съ православною церковью (Дѣло 
Конс. 1910 г. 1 ст. № 115).

8 лицъ, заявившихъ желаніе въ 19і0 мъ году перей
ти изъ православія въ „Новый Израиль®, засвидѣтель
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ствовали актомъ, что въ отчужденіи отъ Церкви они 
находятся настолько давно, что нЬкоторые цѣлые десятки 
лѣтъ уже. (Дѣло Конс. 1910 г. I ст. Л» 122)*

Двое -мужъ и жеза, якобы уклоняющіеся отъ 
Церкви въ 1910-мъ году, заявляютъ нри увѣщаніи при
ходскому священнику, что они давніе хлысты, аргумен
тируя свою закоренѣлость въ ереси показаніями: „вѣдь 
вамъ, батюшка, извѣстно, что со мной не разъ вели бе
сѣды миссіонеры ваши—уѣздные и епархіальный, но не 
разубѣдили меня въ правотѣ моего упованія. Къ чему 
же еще увѣщаніе? Вѣдь мы съ женой 23 года-непра
вославные, хотя въ православной Церкви крестились, въ 
православной Церкви вііпчались. Правда, лѣтъ 15-ть за 
это время мы лицемѣрно и наружно состояли въ право
славіи, а на самомъ дѣлѣ были скрытые хлысты; лѣтъ 9 ть 
назадъ перешли въ Новоизраильскую секту, отъ вѣроуче
нія которой ничто насъ не можетъ заставить отступить. 
Напрасны ваши старанія". Но добрый пастырь не остав
ляетъ заблудшихъ людей безъ надлежащаго воздѣйствія 
и имѣетъ утѣшеніе: хотя родители остаются непреклон
ны въ своемъ заблужденіи, но дѣтей своихъ—4-хъ--обу
чаютъ въ церковно-нриходской школѣ и они, къ радос
ти о. законоучителя, всѣ усердно изучаютъ Законъ Бо
жій и вѣрится мнѣ, свидѣтельствуетъ священникъ Архи
пастырю, что „Госиоду споспѣшествующу, носѣянноедоб
рое, разумное, святое въ сердцахъ отроковъ сихъ со
творитъ плодъ въ свое время; есть основаніе надѣяться, 
что рѳлигіозно-иравствевпое воспитаніе вз. духѣ Св. Цер
кви, проводимое въ школѣ, трогаетъ души дѣтей, подъ 
особымъ моимъ пастырскимъ надзоромъ и попеченіемъ 
находящихся. Дочь заблудшихъ въ вѣрѣ отца и матери, 
ученица 2-го отдѣленія женской церковно-нриходской 
школы, усиленно изучаетъ Законъ Божій, читаетъ въ 
классѣ утреннія молитвы, усордпо, пе принужденная къ 
тому, иосѣшаетъ храмъ Божій и истово творитъ на себѣ 
крестное знаменіе. Такимъ же направленіемъ отличается ц
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братъ ея". Да, это отрадное явленіе—несомнѣнно плодъ 
искреннихъ пастырскихъ воздѣйствій па родитѳлей-сек 
тантовъ, не могущихъ пока оставить свои заблужденія. 
Начало уклоненія нѣкогда православнаго отца семьи по
ложено вступленіемъ его въ бракъ съ ярой хлыстовкой. 
„Въ заключеніе не могу, встрѣтивъ со стороны еретиковъ 
прогивлегіѳ истинѣ", нечалуется священникъ, „не повѣ
дать о тугѣ и боли пастырскаго изстрадавшагося сердца, 
болѣзнующаго вмѣстѣ со святою Церковью о погибаю
щихъ ея чадахъ" (Дѣло Конс. 1910 г. I ст. № 124). Да 
и какъ воздѣйствовать на еретиковъ, заявляющихъ, будто 
они сейчасъ только,—въ 1910-мъ году,—оставляютъ пра
вославіе, уходя въ секту „Новый Израиль",* когда, папр., 
изъ 6 ти таковыхъ душъ 4-ро принадлежатъ къ ереси 
уже 5ть лѣтъ; одна женщина—25 лѣтъ въ хлыстов
ствѣ, а другая-40 лѣтъ. (Дѣло Конс. 1910 г. I ст. 
№ 125).

Или: 12-ть человѣкъ, тоже заявляющіе желаніе пе
рейти въ секту Новый Израиль въ 1910 году, актомъ 
удостовѣрено, что всѣ эти лица давно уже состоятъ при
верженцами „Новаго Израиля", особенно 2 е изъ ппхъ— 
руководители новообразующейея Новоизраильской об
щины, и именно—до 15 лѣтъ. (Дѣло Конс. 1910 г. 1 ст. 
№ 120). И еще много дѣлъ Консисторіи, ясно и положи
тельно свидѣтельствующихъ, что заявившіе Кубанскому 
Областному Начальству желаніе перейти изъ православія 
въ ересь „Новаго Израиля" въ 1910-мъ году, представ
ляютъ собою давнихъ сектантовъ. Пѣтъ воз.можности во 
всей подробности дать свѣдѣніе изъ каждаго дѣла и, по
этому, дѣлаются извлеченія лишь изъ нѣкоторыхъ дѣлъ. 
Въ одномъ дѣлѣ указывается: 7-мъ человѣкъ просителей 
въ 1910-мъ году и всѣ--сектанты, состоявшіе раньше 
хлыстами, лѣтъ пять назадъ присоединились къ повоиз- 
раильской ереси (Дѣло Конс. 1910 г. I ст. № 107). По 
пастыри церкви териѣливо увѣщеваютъ и подобныхъ сек
таитовъ, какъ они ни отвергаютъ увѣщанія. И эти увѣ-
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щанія, хотя, въ большинствѣ, не достигаютъ вполнѣ же
лаемой цѣли—оставленія заблужденія н возвращенія за
блудшихъ людей въ Св. Церковь; но, видимо, все колеб
летъ умы сердца иномыслявишхъ о вѣрѣ. „Что же“, 
заявляютъ еретики собесѣднику—священнику, „поживемъ, 
увидимъ. Со временемъ, быть можетъ, и обратимся къ 
нравословпой Церкви, нокаемся. Вѣдь Церковь всѣхъ 
обращающихся и кающихся принимаетъ, а сейчасъ пока 
будемъ идти по намѣченному нами нути“ (Тоже дЬло №107).

Епархіальный мнссіонеръ-проновѣдникъ,
протоіерей Сгмеонъ Никоньскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

II.
Современное положеніе цернви 

Болгарскаго царства.
Въ № 4 издающагося въ чешской Прагѣ журнала 

„СеІе^гасЫш ПёзіпіН помѣщена весьма обстоятельная 
. статья о современномъ положеніи церкви сугубо родствен

наго вамъ Болгарскаго царства. Въ виду исключитель
ности интереса этой статьи, помѣшаю ее къ свѣдѣнію
просвѣщеннаго читателя цѣликомъ.

„Болгарское княжество въ церковномъ отношеніи, какъ 
нераздѣльная часть Болгарской церковной области, подчи
нена священному снноду-Берховной, духовной власти Бол
гарской церкви*, гласитъ первый членъ экзархінскаго ус
тава, „приспособленнаго (въ 1895 г.) къ княжеству и ио 
члену 3-му являющійся вмѣстѣ съ церковными правилами 
основой церковнаго управленія княжества". Онъ остался 
и тогда, когда княжество, переставъ быть или, вѣрнѣе 
сказать, считаться частью того же государства, въ кото
ромъ находилась и Болгарская экзархія, Турціи, сдѣла
лось совершенно самостоятельнымъ царствомъ. ІІо при-
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Чпііамъ, главнымъ образомъ, политическимъ Болгарія не 
пожелала, какъ это часто бывало въ исторіи, соединить 
съ государственною независимостью независимость цер
ковную, но измѣиевіе политическаго положенія вызвало 
цѣлый рядъ трудныхъ вопросовъ, касающихся взаимоот
ношенія частей экзархіи, находящихся въ двухъ само
стоятельныхъ государствахъ. Изъ нихъ упомянемъ хотя 
вопросъ о порядкѣ выбора экзарха и взаимоотношеніи 
междѵ константинопольскимъ и болгарскимъ синодомъ и 
смѣшаннымъ совѣтомъ съ одной стороны и софійскимъ 
синодомъ съ другой. Вопросы эти теиерь обсуждаются, но 
опредѣленнаго рѣшенія пока не намѣчено, и фактически 
верховная власть надъ церковью царства находится въ 
рукахъ софійскаго синода. Синодъ состоитъ изъ четы
рехъ епархіальныхъ митрополитовъ, избираемыхъ всѣми 
епархіальными митрополитами па четыре года. Предсѣда
телемъ ѳго считается экзархъ, по обычно предсѣдатель
ствуетъ ѳго замѣститель, ныпѣ митрополитъ Доростоль- 
скій Василіи, воспитатель престолонаслѣдника. Теперь 
синодъ засѣдаетъ въ новомъ зданіи на улицѣ „Парижъ“. 
Зданіе синода строится около пяти лѣгъ и обойдется до 
500,000 франковъ. Внутри зданіе богато украшено древ
не-болгарскимъ орнаментомъ, взятымъ изъ древнихъ цер
ковныхъ памятниковъ, и вообще вездѣ выдержанъ древ
не болгарскій стиль. Даже матерія на мебели сдѣлана въ 
этомь стилѣ ио особому заказу. Говорятъ, что зданіе си
нода послужить началомъ возрожденія древне-болгарскаго 
искусства. Зданіе двухъэтажпое. Внизу находятся: парад
ная зала, зала засѣданій, канцелярія, архивъ и библі
отека. Канцелярія весьма небольшая. Она состоитъ всего 
изъ 16-ти человѣкъ, дѣлится па два отдѣленія—админис
тративное и судебное. Оба секретаря отдѣленій назнача
ются самымъ священнымъ сиподомъ. На содержаніе священ
наго синода государствомъ отпускается 70.000 франковъ.

Изъ роскошно отдѣланной западной залы открывает
ся видъ па древнѣйшую церковь святой Софіи, полураз
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рушенную землетрясеніемъ, въ которой хотятъ устроить 
церковный музей. Тутъ же находится строящійся соборъ 
Александра Невскаго, послѣ константинопольской Софіи 
—самый большой храмъ на Балканскомъ полуостровѣ. 
Невдалекѣ находится народное собраніе, памятникъ Царю- 
Освободителю и этнографическій музей. На постройку 
величественнаго собора уже истрачено до 4 милліоновъ 
франковъ, а соборъ еше не законченъ даже снаружи. Въ 
синодальной залѣ засѣданій виситъ высокохудожественная 
картина, изображающая одного изъ виднѣйшихъ дѣяте
лей возрожденія болгарскаго иарода—Паисія гилендар- 
скаго, пишущаго памятныя болгарскія слова: „о неразумне 
юродс, почто ся срамишь да се нарѣчешъ БоліаринииП и 
портреты четырехъ выдающихся представителей болгар
ской церкви: перваго экзарха и митрополитовъ: Климента 
Тырновскаго, Иларіона Макаріоиольскаго и Григорія 
Доростольскаго. Библіотека не велика, но въ послѣднее 
время синодомъ приняты мѣры къ расширенію историче
скаго отдѣла въ ней. Существуетъ печатная опись руко
писнаго отдѣла, составленная Сиространовымъ. Въ библіо
текѣ хранится посохъ, оставленный архіепископомъ Инно
кентіемъ Херсонскимъ въ 1856 г. самому знаменитому 
изъ болгарскихъ іерарховъ. Его носилъ только иервый 
экзархъ Анѳимъ. Тутъ же помѣщаются въ витринѣ ос
татки одежды и свинцовая доска сь надписью, найденная 
въ 1905 году въ могилѣ послѣдняго Тырновскаго патрі
арха Евѳимія.

Архивъ тоже очень малъ и печатной описи его, къ 
сожалѣнію, но существуетъ. Идутъ работы по устройству 
галлереи портретовъ дѣятелей болгарской церкви. Особыя 
комнаты отведены для работы по переводу Библіи ва 
болгарскій языкъ. О переводѣ этомъ скажемъ потомъ.

Во второмъ этажѣ—помѣщенія четырехъ членовъ 
синода. Каждому члену отведено по двѣ небольшихъ ком
наты. Столовая—общая. Здѣсь виситъ копія съ извѣст
ной картины убіенія митрополита Филиппа въ Отрочѣ
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монастырѣ. Синодъ является, такимъ образомъ, архіерей
скимъ монастыремъ и члены синода всегда имѣютъ воз
можность совмѣстно обсудить церковныя дѣла.

Синодъ совершенно независимъ оть гражданской 
власти и увѣдомляетъ министерство иностранныхъ дѣлъ 
и исповѣданій лишь о тѣхъ дЬлахъ, о которыхъ найдетъ 
нужнымъ, такъ что министерство пе только не имѣетъ 
возможности какъ либо вліять на теченіе церковныхъ 
дѣлъ, но и не знаетъ о большинствѣ ихъ. ВЬроятпо 
Водгарія единственное государство въ мірѣ, гдѣ дѣла 
господствующей церкви отнесены къ министерству ино
странныхъ дѣлъ и исиовѣдапій. Объясняется это тѣмъ, 
что церковь царства считается, какъ мы видѣли, нераз
дѣльной частью находящейся въ Турціи экзархіи.

Па содержаніе церкви изъ государственнаго казна
чейства отпускается около двухъ милліоновъ франковъ, 
ассигнуемыхъ народнымъ собраніемъ. Бюджетъ 1910 года 
содержалъ такія цифры:
Пособіе экзархіи........................................ 312.598 фран.
Жалованье митрополитамъ 85.800
Епископамъ и помощникамъ . 15.800 99
Добавочное вознагражденіе священникамъ 1,370.000 99
Содержаніе Софійской семипаріи . 105.000 99

„ хора пѣвчихъ 12.000 99
„ діакона при синодѣ 3.000 99
„ ииославнаго и иновѣрнаго

духовенства 131.970 99
Всего 2.040.138 фран.

Кромѣ того священный синодъ завѣдуетъ спеціаль-
пыми фопдами, въ о^шей суммѣ на 2 милліона франковъ. 
Изъ этихъ фондовъ упомянемъ, какъ наиболѣе крупные: 
фондъ митрополита Мелетія въ 115.0(10 франковъ па из
даніе церковныхъ книгъ, фондъ священническаго братст
ва 1(16.100 для пособія духовенству, фондъ митрополита 
Папарета 2,550.000 франковъ и имѣніе, стоящее до 
200.000 фр. для богословскихъ стипендій и изданія книгъ
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религіознонравствеппаго содержанія, проповѣдническій 
фондъ 1,100.000 фр., фондъ митрополита Григорія 16.000 
для духовныхъ стипендій, фондъ Рыльскаго монастыря 
16.000 для стипендій, фондъ Николова 16.000 для премій 
семинаристамъ за знаніе классическихъ языковъ. Такихъ 
ежегодныхъ премій 3: одна—400 фр. и двѣ по 100 фр.

Въ непосредственномъ вѣдѣніи священнаго синода 
находятся три ставропигіальныхъ монастыря: Рыльскій, 
Банковскій и Траянскій. Въ непосредственномъ и исклю
чительномъ вѣдѣніи священнаго синода состоятъ и духов 
ныя семинаріи.

Вячеславъ Гофманъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
------- х » и-------------------

ІІІ.
Объявлѳ ніе.

Оть Ставропольскаго „ПАТРОНАТА:4
ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА

Эля „Эома ЖруЭолю8ія“пъ ЦЕН7вй ЧАСТ"
въ 10—12 комнатъ, съ надворными службами.

Квартира., съ означеннымъ помѣщеніемъ, можеть бытъ и въ двухъ 
отдѣльныхъ домахъ, лишь бы на одномъ дворѣ. 

Заявленія просятъ адресовать на имя „Правленія Патро
ната" въ г. г. Ставрополѣ.

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ оффиціальный. I. Высочайшее утвержденіе. 
И. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвященному Агаоодору, Архіе
пископу Ставропольскому и Екатеринодарскому. ІІІ. Распоряженія Епархаль
наго Начальства. IV. Извѣстія. ОТДѢЛЪ НеоффиЦІалЬНЫЙ 1. Вѣроотсупничеетво 
въ Ставропольской епархіи въ 1910 г. II. Современное положеніе церкви Бол
гарскаго царства. ІІІ. Объявлоніе.

Редакторъ, Режторъ семинаріи, протоіерей К. КУТЕПОВЪ.
Цензоръ, священникъ Г. Ключаревъ. ■

СТАВРОПОЛЬ.
Типо-Литографія Т. Тимоѳеева, уг. Театральной и Александровской
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Миссіонерскія извѣстія
по Ставропольской епархіи.

Современное состояніе русскаго баптизма,
съ краткими свѣдѣніями о его возникновеніи, существованіи, 

организаціи, дѣятельности и настроеніи.

Развитіе сектантства вообще и баптизма въ особен
ности, наблюдаемое въ послѣднее время на всемъ про
странствѣ Россіи и въ Ставропольской епархіи въ част
ности, невольно располагаетъ къ всестороннему обслѣдо
ванію сектантскихъ движеній вообще и баптизма въ част
ности. Для душпастырства св. церкви - въ цѣляхъ охраны 
святого православія отъ вліянія разновиднаго сектаитства 
и еретичества, растлѣваюшаго религіозно-нравственную 
жизнь народа, и для вразумленія заблуждающихся въ 
области вѣры и жизни по вѣрѣ людей. Съ другой сторопы 
это ознакомленіе съ исторіей, жизнію и дѣятельностью 
сектантства необходимо для уясненія народному сознанію,— 
во-первыхъ, неправоты сектантства противъ истины и 
любви благовѣствуемой Евангеліемъ, которымъ опо стре
мится прикрывать свои еретическія лжемудрованія, из
вращая всеправедное божественное слово; и потомъ— 
преступность предъ закономъ правды, и божеской и чело
вѣческой, попраніемъ законности и порядка въ устроеніи 
жизниісемейной, общественной въ государствѣ, сознатель
нымъ, открытымъ, презрительнымъ нарушеніемъ государ
ственныхъ законовъ. И это—нѳ слова. Баптистское дви
женіе, перенесенное къ памъ съ запада, принесло съ 
собой и такіе пріемы, и такія формы для выраженія своей 
жизнедѣятельности, которые, выросши па почвѣ раціона
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лизма и въ условіяхъ зацадпо-европейской свободы со
вѣсти, имѣютъ въ виду пѳ столько удовлетвореніе молит
венно-религіозныхъ потребностей членовъ баптистской 
секты, сколько наиболѣе успѣшное распространеніе своей 
евангелизаціи среди православнаго населенія въ баптист
скомъ духѣ.

Но, благодареніе Богу, русская Государственная 
власть, почерпающая для себя силы въ нравственномъ 
единеніи съ православною церковью, вѣковой хранитель
ницей устоевъ земли русской, не можетъ не выступать 
въ роли дѣятельной защитницы —православія въ тѣхъ 
случаяхъ, когда законные нрава и интересы православ
ной церкви нарушаются активными выступленіями сек
тантства. Общія баптистскія организаціи не признаны 
нашимъ законодательствомъ въ качествѣ публично-пра
вовыхъ союзовъ, такъ какъ, но дѣйствующему закону, 
всѣ сектантскія общины мыслятся лишь въ качествѣ про
стого аггрегата, скопа— общипъ, не объединенныхъ ка
кимъ либо администрирующимъ центральнымъ органомъ.

Равнымъ образомъ, дѣятельность, такъ называемыхъ, 
разъѣздныхъ проповѣдниковъ баптизма, когда она имѣетъ 
задачей отторженіе чадъ православной церкви, подлежитъ 
законной отвѣтственности въ предѣлахъ ст. 90 Угол. 
Улож.

Къ этому надобно присоединить, что Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣдъ изданы правила объ устройствѣ сек
тантами богослужебныхъ и молитвенныхъ религіозныхъ 
собраній, отъ 4 окт. 1910 г. № 9623, строго регулирующія 
религіозно-богослужебныя организаціи баптистовъ.

Но, чтобы православный народъ видѣлъ противо
законность религіозно-нравственнаго ученія сектантства, 
чтобы душпасгырство св. церкви могло цѣлесообразно 
дѣйствовать на уклоняющихся въ сектантство, въ дан
номъ разѣ,—въ баптизмъ,—необходимо всестороннее оз
накомленіе съ сектантствомъ, съ баптизмомъ въ частности, 
во всѣхъ его отрасляхъ и проявленіяхъ, въ особенности
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въ мѣстностяхъ, гдѣ сектантскія движенія существуютъ* 
крѣпнутъ и размножаются, какъ, частно, и въ Ставрополь
ской епархіи.

Въ этихъ цѣляхъ и предлагается настоящій очеркъ 
„современнаго состоянія русскаго баптизма**, съ краткими 
свѣдѣніями о его возникновеніи, существованіи, органи
заціи, дѣятельности и настроепія, по тѣмъ документаль
нымъ даннымъ, какія представляетъ „Записка** по данно
му предмету, составленная С. Д. Бондаремъ, состоящимъ 
при Департаментѣ Духовныхъ Дѣлъ, и изданная послѣд
нимъ въ настояніемъ 1911 году, чтобы, хотя въ сжатой 
формѣ, дать „цѣльную и объективную картину современ
наго состоянія и внутренняго устройства русскаго бап
тизма, а равно и характера его активнаго религіознаго 
движенія**.

„Записка**,—высоко цѣня документальность ея, и 
изданіе ея центральнымъ учрежденіемъ „Духовныхъ 
Дѣлъ** въ Россіи, мы всесторонне изучили ся данныя,— 
представляетъ значительный интересъ для церковной 
миссіи вообще и для миссіи Ставропольской епархіи въ 
особенпости. Брошюра въ 66 страницъ, ін диагіо, прекра
сной печати имѣетъ отдѣлы:

1) Возникновеніе баптизма;
2) Баптизмъ въ Англіи;
3) Баптизмъ въ Америкѣ;
4) Баптизмъ въ Западной Европѣ;
5) Баптизмъ въ Россіи;
6} Всемірный баптистскій союзъ;
7) Вѣроученіе и богослуженіе баитизма;
У) Церковный строй баптистовъ;
9) Всероссійскій Съѣздъ баптистовъ въ С.-Петер

бургѣ 1—9 сентября 1910 года;
10) Характеръ русскаго баптизма.

Исторія возникновенія баптизма относитъ его по
явленіе положительно къ началу ХѴ'ІІ столѣтія. При семъ,
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въ опроверженіе болѣе ранняго существованія его, указы
вается, между прочимъ, на тотъ фактъ, что „всѣ, сожжен
ные въ Англіи „анабаптисты", были меннонитами, кото
рые отрицали крещеніе младенцевъ, отвергали присягу, 
воинскую и правительственную службу и самое крещеніе 
совершали чрезъ обливаніе". Возникновеніе баптистскихъ 
общинъ въ Англіи, въ началѣ XVII вѣка, подтверждается 
тѣмъ обстоятельствомъ, что только въ XVII ст. появля
ются самыя первыя баптисткія вѣроизложенія и именно 
самое равнеевъ 1644 году. И только въ XVII ст. изданы 
были первыя аполоіетическія сочиненія Англійскихъ бап
тистовъ.

Родоначальникомъ баптизма надобно считать пропо
вѣдника Джона Смита, который въ 1606 году организо
валъ небольшую баптистскую обшину въ Голландіи, опять 
таки среди менновитовъ, гдѣ, по обряду ихъ, крестился, 
но не отъ нихъ, а самъ себя крестилъ чрезъ обливаніе. 
И только потомъ въ баптистскихъ общинахъ Англіи послѣ
дователи Джона Смита и ученика его-Томаса Хелвисса 
ввели у себя крещеніе иогружательное.

За это время баптисты раздѣляются на два лагеря: 
баптисты общіе или генеральные, и баптисты частные 
или партикулярные. Основой раздѣленія служатъ различ
ныя воззрѣнія на ученіе о предопредѣленіи: первые учи
ли: Богъ всѣхъ предопредѣлилъ къ спасенію, но отъ во
ли человѣка зависитъ принять спасеніе или отвергнуть 
(по мысли Арменія—дѣятеля реформаціи XVI в.); вторые 
утверждали: Богъ отъ вѣчности однихъ предопредѣлилъ 
къ спасенію, другихъ къ осужденію; первые уже непре
мѣнно спасутся. Въ ряду первыхъ англійскихъ баптистовъ 
запиской указывается, между прочимъ, извѣстный Миль
тонъ; также Буньяиъ, написавшій въ тюрьмѣ „путеше
ствіе пилигрима въ небесную страну".—Въ 1792 году 
отмѣчается учрежденіе въ Англіи перваго миссіонерскаго 
общества для миссіи среди язычниковъ.
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„Общіе" и „частные" баптисты представляютъ доселѣ 
два религіозныхъ направленія, хотя вмѣщаются въ нѣд
рахъ одпого и того же церковнаго общества; но основа 
направленій’ уже другая: первые допускаютъ къ „прело
мленію" всЬхъ вѣрующихъ, хотя бы кто и не имѣлъ кре
щенія; вторые только—крещенныхъ по вѣрѣ.

Всѣ баптистскія обіиипы въ Англіи объединяются въ 
„Баптистскій Союзъ Великобританіи и Ирландіи". Основа
ніями Союза служатъ положенія:

1) Господь Іисусъ Христосъ есть единственный и 
абсолютный авторитетъ въ вопросахъ вѣры и жизпи; 
каждая церковь свободно управляется по Его законамъ;

2) Крещеніе совершается надъ тѣми, которые ра
скаялись предъ Господомъ и исиовѣдали вѣру въ Хри
ста, какъ своего Искупителя;

3) Каждый ученикъ Христа долженъ личпо свидѣтель
ствовать евангеліе и участвовать въ евангелизаціи міра.

Задачами Союза являются: 1) поддержаніе и укрѣ
пленіе внутренней связи—„любви"—между общинами Со
юза; 2) распространеніе евангелическихъ истинъ путемъ 
назначенія проповѣдниковъ и евангелистовъ; учрежденіе 
общинъ, организація воскресныхъ школъ, распростране
ніе священнаго писанія и баптистской духовной литера
туры и т. п.; 3) устройство совѣщаній и объединеніе 
дѣятельности общинъ для устраненія всего того, что вре
дитъ благосостоянію общинъ и распространенію баптизма 
въ Англіи и заграницей; 4) доставленіе случаевъ для 
выраженія мнѣнія по вопросамъ общественнымъ; 5) под
держаніе братскихъ сношеній съ баптистами другихъ 
странъ; 6) полученіе точныхъ свѣдѣній объ организаціяхъ, 
трудахъ и нуждахъ баптистовъ всего міра; 7) совѣщанія 
и сотрудничество съ другими христіанскими общинами 
по требованію обстоятельствъ; 8) отстаиваніе правъ вся
каго человѣка на свободу отъ ущерба, принужденія и 
обложенія податями въ дѣлахъ чисто религіозныхъ.
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Въ вѣдѣніи Союза находятся: 1) Союзный фондъ для 
общихъ расходовъ Союза; 2) Британская и Ирландская 
внутренняя миссія и фондъ для внутренней миссіонерской 
работы; 3) издательскій отдѣлъ по изданію баптистской 
литературы: сборниковъ богослужебныхъ гимновъ и оффи
ціальнаго органа Союза Еііе Варѣізѣ Тішез апй Ггеетаг;
4) фондъ для отставныхъ проповѣдниковъ, для ихъ вдовъ 
и сиротъ; 5) юношескій союзъ и б) книжный складъ.

Высшею распорядительною инстанціею но дѣламъ 
Союза является общее собрапіе—Съѣздъ.--Собраніе со
ставляется: йзъ пресвитеровъ обшивъ, членовъ Союзнаго 
Совѣта и должностныхъ лицъ Союза, делегатовъ отъ об
щинъ и ассоціацій общинъ, ректоровъ и наставниковъ 
колледжей въ Англіи и представителей отъ студентовъ 
каждаго колледжа.

Постоянными исполнительными органами собрапія 
являются Союзный Совѣтъ и Правленіе; должностныя 
лица Союза: президентъ союза, вице-президентъ, казна
чей союза, казначей союзныхъ фондовъ и секретарь. 
Совѣтъ и Правленіе Союза избираются общимъ собра
ніемъ Союза.

Примѣчаніе. Баптистское миссіонерское общест
во зависитъ отъ Союза. Оно имѣетъ своей цѣлью 
распространеніе Евангелія во всемъ мірѣ,
Находимъ необходимымъ указать всѣ эти подроб

ности, потому, что онѣ составляютъ, такъ сказать, плоть 
и кровь организаціи, жизни и дѣятельности баптистской 
общины неизмѣнно за столь долгое время, какъ съ І8ІЗ 
и особенно съ 1832 года. И, потомъ, служатъ образцомъ 
для организаціи и дѣятельности въ послѣднее время въ 
жизни русскаго баптизма.

Баптизмъ въ Америкѣ, возникшій тоже въ 30-хъ го
дахъ ХѴ!! столѣтія, знакомитъ съ баптистскими партіями, 
каковы суть слѣдующія: I) Баптисты—противомиссіоне- 
ры, которые учатъ, что Богъ, если пожелаетъ, можетъ 
обратить человѣка и безъ миссіонерской нроповѣди; 2)
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свободные баптисты, которые допускаютъ къ причащенію 
всѣхъ „вѣрующихъ"., хотя кто и не имѣетъ крещенія по- 
баптистски, 3) Баптисты седьмою дня, которые отрица
ютъ загробную жизнь, учатъ о близкой кончинѣ міра, 
скоромъ пришествіи Христовомъ, и о 1000—лѣтнемъ Его 
царствіи, т. е. иочти Адвентисты, отъ которыхъ разнятся 
тѣмъ, что не допускаютъ истребленія всѣхъ безбожныхъ. 
4) Баптисты шести положеній, признающіе основою сво
его вѣроученія 6-ть положеній христіанства, упоминае
мыхъ въ Ѵ‘І, 1—2, посланія къ Евреямъ: покаяніе, вѣра, 
крещеніе, возложеніе рукъ, воскресеніе и судъ. 5) Цер
ковь Божія, получившая свое начало отъ реформатскаго 
пастора Іоганна Вепнбреннера, перешедшаго въ 1832 го
ду въ баптизмъ. Приближаясь въ вѣроученіи къ методис
тамъ, секта совершаетъ у себя омовеніе ногъ. 6) Поіру- 
жатели или „Германскіе баптисты*, пріемлющіе вѣро
ученіе баптистовъ, но, подобно менноиитамъ, совершаю
щіе омовеніе ногъ и отвергающіе присягу и военную служ
бу; противники образованія; пе имѣютъ своего печатнаго 
органа, ио заводятъ уже воскресныя школы; крещеніе со
вершаютъ троекратнымъ погруженіемъ и крещаемаго ста- 
повятъ па колѣни, а пе навзничь крестятъ, какъ бап
тисты. 7) Христіанское соединеніе, образовавшееся изъ 
недовольныхъ изъ среды методистовъ, пресвитеріанъ и 
баитистовъ. Они отвергаютъ Троичность Лицъ: Божество 
Іисуса Христа и искупительное значевіе Его жертвы, по
чему называются еще „христіанами упитаріапами", но при
знаютъ первородный грѣхи и необходимость возрожденія. 
Общее съ баптистами—отрицаніе крошенія младенцевъ. 
8) Кампбеллисты или ученики Христовы. Основателемъ 
секты былъ Александръ Кампбеллъ, пресвитеріанскій про
повѣдникъ, принявшій въ 1812 году баптистское креще
ніе. Сектанты отвергаютъ ученіе о Троичности, предвѣч
номъ рожденіи Сына Божія изъ существа Отца и о вѣч
номъ исхожденіи Святаго Духа; но не признаютъ подчи
ненія Іисуса Христа Огцу и считаютъ Его Богомъ; ут
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верждаютъ, чтъ и въ Немъ обитала полнота Божества 
тѣлесно и молятся Ему, какъ Богу. Учатъ, что вниматель
ное чтеніе Библіи приводитъ человѣка къ вѣрѣ въ Сына 
Божія. Человѣкъ долженъ исповѣдывать эту вѣру тѣмъ, 
что долженъ креститься. Крещеніе, какъ І-й актъ послу
шанія, даетъ ему прощеніе грѣховъ и дѣлаетъ его „но
вымъ человѣкомъ*. Камибеллисты нѳ спрашиваютъ кре
щаемаго: чувствуетъ ли онъ раскаяніе въ своихъ грѣхахъ, 
увѣренъ ли онъ въ своемъ спасеніи и получилъ ли онъ 
миръ въ Св. Духѣ.

„Баптизмъ въ Западной Европѣ" обязанъ своимъ рас
пространеніемъ I. Г. Онкену. Въ 1823 году онъ прибылъ 
изъ Англіи въ Гамбургъ; здѣсь присоединился къ рефор
матской церкви; въ 1834 году крестился у баптисткаго 
профессора Сэрса, прибывшаго изъ Америки. Въ 1836 г. 
Американскій Баптистскій Миссіонерскій Союзъ назначилъ 
Онкева своимъ миссіонеромъ въ Европѣ; въ 1849 году 
въ Гамбургѣ состоялась первая генеральная конферен
ція Европейскихъ баптистовъ, на которой было принято 
составленное Онкеномъ баптистское вѣроизложеніѳ; Оп- 
кенъ основалъ баптистское книгоиздательство и Гамбур
гскую баптистскую проповѣдническую семинарію. Онкенъ 
имѣетъ громадное значеніе, какъ увидимъ въ своемъ мѣс
тѣ, въ исторіи баитизма въ Россіи, который проникъ сю
да изъ Германіи въ 50 хъ годахъ минувшаго столѣтія 
причемъ первымъ распространителемъ его въ Прибалтій
скихъ губерніяхъ былъ баптистскій проповѣдникъ изъ 
Мемеля—Нимецъ; другой баптистскійй проповѣдникъ — 
Алфъ насаждалъ баптизмъ среди нѣмецкихъ поселенцевъ 
въ Плоцкой губерніи.

Ставропольскій епархіальный миссіонеръ-проповѣдникъ,
Протоіерей Сгмеонъ Никольскій.
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