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ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕГЖЕЦЪ ВСЕРОСС1ЙСК1Й:

ЦАРЬ ПОЛЬСКХИ, ВЕЛИКХИ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКХИ
%

и прочая у гг прочая. и ггрочая.

Объявляема вс'Ьмъ в^Ёрыымъ Нашимъ подданным!..
Въ 17-й день еего января. ЛюбезнМпхая Наша Нев'Ьстка, 

Кя Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня 
Мар1я Пав.ловна, Супруга Любезн’Ьйшаго Брата Нашел’о, Его 
Императорскаго Высочества Государя Всликаго Князя Влади-

шилась отъ бремени рожден1емъ 
ИмператорсхЕИМЪ Вхясочествамъ До-

м1ра Александровича,
Намъ Племянницы, а Ихъ 
чери, нареченной Еленою.

Таковое Императорскаго Нашего Дома приращешн пр1емля 
новымъ ознаменован1емъ благодати Бож1ей,'ВЪ ут'йшвн1е Намъ 
ниспосланной. Мы вполнй удостов1фепы, что вс/й вР.рноподдан- 
ные Наши вознесутт. съ Нами хсо всевышнему теплыя молитвы 
i) благоттолучномъ по.зрасгй и преусп1шн1и Новорожденной.



110

Йовел^§ваемъ писать и именовать во вс^хъ д-Ьдахь, гд'Ь 
приличествуетъ, с1ю Любезн'Ьйшую Намъ Племянницу, Ново
рожденную Великую Княжну Ея Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ 17-й день сего января, въ
лйто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ 
второе, Царствован1я-же Haniero въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано:

,,А Л ЕК С А Н Д РЪ ^^.

П равительственны я распоряжен1я.

1. о Mtpaxb къ болЪе своевременному прочтеи1*ю въ церквахъ подле-
жащихъ къ обнародован1ю Высочайшихъ манифестовъ.

По указу его Императорскаго Величества, Святййгп1й Нра- 
вительствующШ Синодъ слушали: предложен1е г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 14-го октября 1881 года за № 5165, 
въ коемъ, между щзочимъ, изложено: казанское губернское 
земское собран1е, въ видахъ противодййств1я распространен1ю 
среди сельскаго населен1я превратныхъ толковъ относительно 
правительственныхъ расиоряжен1й, постановило: ходатайствовать, 
чтобы Высочайш1е манифесты, служащ1е нынй единственнымъ 
способомъ ознакомлешя сельскаго населен1Я съ главн'Ьйшими 
распоряжен1ями правительства, прочитывались въ церквахъ 
болйе своевременно. Министръ внутреннихъ дйлъ, признавая 
таковое ходатайство заслу}кивающимъ удовлетворен1я, сообщилъ 
объ ономъ г. Оберъ-Прокурору Святййшаго Синода. Всл'йдств1е 
сего г. Оберъ-Прокуроръ увйдомилъ генералъ-адъютанта графа 
Игнатьева, что, по установленному порядку, вей Высочайш1е 
манифесты первоначально предлагаются министромъ юстищи 
правительствующему сенату для печаташя, затймъ, по напе- 
чатан1и въ потребномъ количествй экземпляровъ, каждый ма- 
нифестъ разсылается изъ сената по губерн1ямъ и въ тоясе 
время передается, при вйдйн1и, СвягЬйшему Синоду для за- 
висящихъ распоряжений по епархнямъ. Въ такомъ порядкй
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надобно признать первз'Ю причину промедлен1я въ обнародоваши
' А ^

манифестовъ
манифеста

; иоо въ то время, когда 
сената по губертямъ,

потребное для церквей количество оныхъ еще только отпеча- 
тмняется въ синодальной типограф1и. Зат'Ьмъ самая разсылка

въ одинъ, а въманифестовъ и указовъ Синода происходитъ не 
Н'Ьсколысо пр1емовъ, такъ какъ правилами цочтоваго в'Ьдомства 
установлено не принимать въ одинъ день кавенныхъ посылокъ 
изъ одного MifecTa в'Ьсомъ бол'Ье пуда. Наконецъ, нужно при-

манифестовъ въ са-
мыхъ епарх1яхъ, гд-Ь изъ консистор1й они препровождаются 
первоначально къ благочиннымъ, а сими посл'Ьдними доста
вляются по подв'Ёдомственнымъ имъ церквамъ Такой переходъ 
по разнымъ инстанц1ямъ самъ собою уже замедляетъ разсылку; 
при чемъ могутъ существовать еще совершенно непредвид'Ьнныя 
случайныя обстоятельства, увеличивающая эту медленность, 
наприм^ръ неудовлетворительное состоян1е нашихъ путей сооб- 
щен1я, особенно въ отдаленныхъ м'Ьстностяхъ, и друг1я чисто 
MtcTHbia услов1я сельской жизни. Такимъ образомъ духовное 
начальство не въ состоян1и своими распоряжешями изменить 
ходъ д-бла, препятствующ1й своевременному обнародовашю Вы-

манифестовъ 9 И что
для своевременнаго, или, во всякомъ случай, бол̂ Ье быстраго, 
ч'Ьмъ HbiHli, обнародован1я оныхъ въ церквахъ была-бы ц15ле- 
сообразна сл'Ьдующая м-Ьра; надлежало-бы возложить на обя
занность губернскихъ правлен1й, чтобы они, получивъ изъ 
правительствующаго сената Высочайш1е манифесты, немедленно 
перепечатывали оные въ своихъ типограф1пхъ въ количеств'й 
экземпляровъ, потребномъ для в с ^ ъ  церквей местной епарх1и, 
и Зат'Ьмъ безотлагательно препровождали эти экземпляры въ 
консистор1ю съ офиц1а1Ьнымъ, непрем'Ьнно письмтнымъ изв'Ь- 
Щен1емъ о прочтен1и оныхъ въ церквахъ, не ожидая указныхъ 
отъ (шях-ЬЁшаго Синода предписан1й о томъ епарх1альному 
начальству. На еле г. минист[>ъ внут1)еннихъ д’Ьль отв'Ьтилъ, 
что проектируемый порядокъ обнародован1я въ церквахъ Высо-
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чайшихъ манифестовъ онъ признаетъ вполн1; д'Ьлесообразнымъ 
и о приведен1и его вт̂  исполнеше немедленно распорядился 
дать циркулярное предложеше губернаторамъ. Приказали; на
ходя вполн’Ь ц'Ьлесообразною предложенную г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ и принятую г. министромъ внутреннихъ 
Д'Ьлъ м-Ёру къ бол'Ье своевременному прочтешю въ церквахъ 
подлежащихъ обнародован1ю Высочайшихъ манифестовъ, Свя- 
тФйшШ Синодъ опред'Ьляетъ: 1) давъ знать о выптеизложенномъ

I

ПО духовному в^Ьдомству, предписать синодальнымъ конторамъ 
и епарх{альнымъ преосвященнымъ. чтобы, по получен1и изъ 
м'бстныхъ губернскихъ правлен{й Высочайшихъ манифестовъ.
а равно и указовъ, издаваемыхъ съ словами объявляется
всенародно» (ст. 755 т. II общ. губ. учрежд. св. зак. 187(>г.), 
при оффищальномъ, непрем'Ьнно письменномь изв’йщеши о 
прочтен1и оныхъ въ церквахъ, синодальныя конторы и ду
ховный консистор].и немедленно ■ йлали къ исполнен1ю сего
надлежащ1я распоряжен1я, какъ о разсылк15 по всЬмъ при- 
ходскимъ церквамъ полученныхъ экземпляровъ манифеста или 
указа, такъ и о безотлагате.льномъ прочтеши онаго въ спхъ 
церквахъ, не ожидая на cie особаго отъ Свят'Ьйшаго Синода 
указа. Для поставлен1я-яге губернскихъ правлений въ извест
ность о числе экземпляровъ манифеста или указа, подлежа
щихъ отпечаташю, ныне же сообщить каждому изъ губернскихъ 
правлен1й, по принадлежности, о числе подведомыхъ конторе 
или консисторш церквей, въ которыхъ манифесты или указы 
должны быть прочтены, сообщая своевременно и о могущихъ 
последовать изменен1яхъ въ числе церквей, и 2} за симъ
разсылку по епарх1ямъ циркулярныхъ синодальныхъ указовъ, 
съ объявлен1ями Высочайшихъ манифестовъ, Щ)екратить, сохра 
нивъ ныне существующ1й по сему предмету порядокъ лишь
для епархш с.-петербургской и для ведомствъ главныхъ свя- 
щенниковъ гвард1и и гренадеръ и арм1и и флотовъ, а прочихъ 
оповещать для сведен1Я, чрезъ лсурналъ «Церковный Вестникт1».
Для объявлетя, к ъ ' исполнен]ю и руководству, настоящаго
определен1я, напечатать оное въ «Церковномь Вестнике».
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Отношен1е г оберъ-прокурора св. Синода 
относительно выбора лицъ, поступающихъ
на службу въ епарххальномъ в'ёдомствЬ по

вольному найму.
г. министръ внутреннихъ д'Ьлъ сообщаетъ, что однимъ изъ

утственныхъ службу по вольному
найму лицо, представившое въ удостов'йренте своей личности 
плакатный иаспортъ, что впосл'^дств1и, когда ото лицо, всл^дъ 
за совершенвымъ имъ преступлешемъ. скрылось, иаспортъ 
этотъ оказался подложиымъ и что посему, въ предуирежден1е
подобныхъ случаевъ на будущее время, онъ, г. министръ, на- 
шелъ необходимымъ сдФ>лать но вверенному ему министерству 
распоряжен1е, чтобы онределеше лицъ на службу по вольному 
найму въ уездныя и губернск1я учрежден1я было производимо 
не иначе, какъ по предварительному удостоверенгю подлинности 
представляемыхъ сими лицами документовъ.

Въ виду вышеизлоягеннаго и принимая во внимате, что въ 
епарх1альныхъ учреждешяхъ, духовно-уЧебныхъ заведен1яхъ и 
при церквахъ есть лица, поступающ1я на службу по вольному 
найму, онъ, г. оберъ-нроку})оръ Святейшаго Синода просить 
обратить вниман1е подлежащихъ начальствъ, церковныхъ 
причтовъ и старость на необходимость какъ осмотрительнаго 
выбора лицъ, доиускаемыхъ къ тНмъ или другимъ занят1ямъ 
110 вольному найму, такъ равно и надлежащаго удостоверешя 
въ подлинности ихъ документовъ и въ тождестве оныхъ съ 
ихъ личностями.

Объ освобожденш лицъ, поступившихъ ИЗЪ 
запаса на должности псаломщиковъ, отъ

п ри зы ва въ арм1ю.
По возникшему вопросу о праве лицъ духовнаго происхожде- 

прослужившихъ въ войскахъ, въ исполнен1е воинской по
винности, установленные сроки и зачисленныхъ въ запасъ

4

армш, поступать на должности псаломщиковъ, Военнымъ Ми- 
иистерствомъ было сообщено Оберъ-Прокурору Св. Синода, что

шя.
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упомянутыя лица, согласно 28 ст. уст о воинской повинности, 
Высочайпш утвержденнаго 1-го января 1874 года, могутъ 
поступать на означенный должности, если они, по полученному 
въ духов но-учебныхъ заведешяхъ образован1ю, им'Ьютъ на то 
право.

«

Но такъ какъ, по ст. 23 того-же устава, чины запаса при
зываются на службу въ елуча’Ь необходимо ъи привести войска 
въ полный составь, и отъ такого призыва освобождаются лить 
лица, поименованныя въ особомъ списк^Ь, Высочайше утверж- 
денномъ въ 18-й день апр15ля 1877 г., а между т-Ьмь въ 
списк'Ь этомъ псаломщики не поименованы, то согласно хода
тайству Оберъ-Прокурора Св. Синода, Военное Министерство 
входило съ представлен1емъ въ Комитетъ Министровъ, чтобы 
поступившихъ изъ запаса на м'йста православныхъ псаломщи- 
ковъ или исполняющйхъ ихъ долашости—освободить отъ при-

А

зыва въ арм1ю и въ д'Ьйствующ1я команды флота, а равно и 
отъ службы въ государственномъ ополчеши, пока они будутъ 
состоять на упомянутыхъ должностяхъ.

Воспоследовавшее по сему представлен1ю Военнаго Министер
ства положен1е Комитета Министровъ Высочайше утверждено 
23-го октября 1881 года.

Ч * г ч  А ^ , ^ ^ 4 ^  ч у ч. ч<  ̂ ^ ч /  Ч /  4̂ ч •N  ̂ Ч '  Ч ' Ч  ✓  V  ' ' Ч  /  Ч  I • ч х - ч  •

о т д ъ д ъ
4' , * Г  ̂ / X  ^ V  ^  ̂ Ч /  Ч  ^  W  '  ' '  ^  к  г г *

СОДЕРЖАШЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Иса1и (нродолжен1е).— II. Записки 
алтайскаго миссшнера sa 1879 и 1880 г. г. ('продолжение)— III. Разныя извЪст1я и

заметки.

Третья часть кн. пророчествъ И са!
( Продолжете) (*)

Второй членъ славослов1о— антистрофа п%сни.
Предложете.

скажутъ Богъ нашъ! на,
Него

О  См. ?«№ 1, 2, 3 и 4 1882 г.
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уповали мы: возрадуемся и возвеселимся во спа,сейш Его! Посл^
iiIjchh стар^йшинъ и учителей церкви теперь восп-Ьваетъ анти- 
фонъ простой народъ, составлянпц1й церковь. Этотъ стихъ 
составляетъ предложен1е п'йсни, въ которой излагается радость 
и прославлеше Бога за спасете народа Бож1я. въ которомъ 
проявились правосуд1е и всемогущество Бож]'е. Е с т ь  Еогъ 
нашъ! Это восклицан1е указываетъ на близость Бога, какъ
будто-бы Богъ присутствовалъ въ своемъ народ-Ь, когда при 
отчаянныхъ обстоятельствахъ, сверхъ всякаго ожидатя, со- 
вершалъ чудныя д1?ла для cnacenin своего народа.

Подтверждеже предложен1я. Содержан1е прославлен1я.
Ст. 10. Ибо рука Господа потеть на горгъ сей, и Моавъ

будешь попрань на мшгть своемъ, какь попирается солома въ навози. 
Ст. 11. И  хотя онь распростретъ посреди его руки свои, какъ
плавающш распростираешь ихъ для плаванья; но Богъ унизить 
гордость его вмгьсгть съ лукавствомь рукъ его. Содержаше про-
елавлешя составляетъ надежда на усмирен1е Моава и Вави- 
лонянъ—враговъ народа Бож1я, которые уже испытали на 
себ-Ь дМств1е судовъ Бож1ихъ, и еще испытаютъ, рукою 
Бож1ею будутъ поражены совершенно. Въ ст. 10 описывается 
судъ на Моава, а въ ст. 11—обширность суда. Моавъ пред
ставляется зд’Ьсь только для прим^Ьра. Ибор^ука Господа почгетъ 
на горгъ сей. Смыслъ этихъ словъ такой; Господь отсел̂ Ь своимъ
всемогуществомъ и промышлен1емъ, съ проявлешемъ своей славы,
постоянно будетъ охранять гору С1онъ, т. е. истинную ре- 
лиг1ю и народъ свой.

И Моавъ мгьстгь своемъ, какь попирается
солома въ навози. Смыслъ этихъ словъ такой: Богъ не только 
землю Ханаанскую очистить отъ враговъ, и будетъ защищать 
ее противъ нихъ; но и въ самой земл̂ Ь Моавитской накажетъ 
и покорить ихъ. llonpauie означаетъ совершенное покорение,
сокрушеше враговъ, соединенное събольшимыюсрамлетемъихъ

Въст. 11 описывается обширность порансен1яМоавитянъ. Ирас- 
иростретъ посреди его руки свои, какъ распросгпираетъ плаваюгцш... 
Смыслъ этихъ словъ такой; Богъ въ Моавитской seMxlJ распро-
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стрвтъ руки свои очень широко для разаоренш не только близкихъ, 
но и самыхъ отдаленныхъ м11стъ ея; какъ плаватель широко 
распростираетъ руки свои, и что ни попадется ему подъ руки, 
все погружаетъ въ воду, такъ Богъ подавить надменность 
Моава. Подъ Моавомъ можно разум'Ьть и собственно Моавитянт., 
которыхъ неоднократно побеждали Маккавеи (1 Мак. 5, б. 7. 
28. У, 37); а лучше подъ этимъ именемь разуметь всЬхъ 
враговъ истинной религ1и

Ст. 12. И  твердыню высокихъ стуьпъ твоихъ обрушить, низ- 
вергнеть, повергнет.ъ на землю въ прахъ. Н1зкоторые разум'^Ьютъ 
з;уйсь Моавитсюй городъ Есевонъ, а друт1е Вавилонъ; а въ 
таинственномъ смысл'Ь pasyMlieTCH царство сатаны.

Вшораго отдп летя  славословъе второе,

Гл. 26.

Это славослов1е содержитъ поэтическую, благодарственную 
п^снь народа Бож1я по случаю избавлешя отъ враговъ, и отно
сится къ временамъ Симона Маккавея, или сына его Хоанна 
Гиркана.

Глава эта состоитъ изъ двухъ частей: 1) п̂ Ьсни, которую
поперем'Ьнно BociiifeBaioTb пять хоровъ, ст. 1 — 19; и 2) епилога 
Пророка, ст. 20. 21.

О Б Ъ Я С Н Е Ш Е .

П р е д и с л о в 1 е  П р о р о к а .

Ст. 1. Въ) то тъ  день будешь воспгьта тьснь tin въ землю 
lyduHou, т. е. во время освобождешя церкви при 11омош,и 
Бож1ей въ правлен1е Симона Еепарха и Хоанна Гиркана. А въ 
таинственномъ смысл'Ь можетъ относиться къ хрисианской 
церкви.

Первая часть содержитъ тьснь, востьваемую избавленными.

Первый хоръ воснЬваетъ хвалу Богу за избавлеше.

Ст. 1 полов. «.Городъ крппкш у насъ; спасете^ даровалъ Онъ 
вмюсто атьны и вала. Церковь радуясь об'ь избавлен1и своемъ,
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иро(;лавляетъ Бога, какъ своего защитника и покровителя все- 
сильпаго, к л'орый быль для нихъ вм'Ьсто укр’Ьиленнаго города, 
который москетъ отразить Bcli нападегпя враговъ. крппкш
у насъ, т. е. мы имйемъ укрйнленный городъ въ Бог^Ь, или

Ь

вмйсто кр^^пкаго города мы имт^емь Бога, Его всемогущество, 
помощь и защиту, такь что. если-бы и небыло у насъ дру- 
гихъ укрйпленныхъ городовъ, — подъ Его покровительствомъ 
мы можемъ,жить совершенно безопасно. Спасете далъ Ошвмшто

9

cm'ibHbi и вала, т. е. cnaceaie, совершенное Богомъ, служить 
для насъ вмйсто стйнъ и вала, или—^чего недостает!, у нашихъ 
стЕнъ и укрйилен1й для защиты отъ враговъ, то Самъ Богъ
дополняетъ своимъ покровительствомъ и защитою, и доставляетъ 
намъ безопасность и спасете.

Второй хоръ. Боззваше къ испов'Ьдникамъ истины

Ст. 2 « Отворите ворота; да войдешь народъ праведный, хра-
ннщгй истину. Эти слова принадлежать хору блогочестивыхъ, 
которые не участвовали въ скорби, которые исповйдникамъ

д^лаютъ ра
достное iipHBliTCTBie, восхваляютъ постоянство ихъ въ скорби, 
и признаютъ достойными того, чтобы они не только въ земномъ

истины, твердо устоявшимъ въ истинной в^р^,

стойныхъ

городй 1ерусалимй и земномъ храмй, но и въ духовном'!., не- 
бесномъ им-йли вечное общегпе съ Богомъ и святыми. Зд^Ьсь 
разумеются врата не земиаго 1ерусалима и храма; потому что 
он'Ь отворены были для всйхъ Тудеевъ, между которыми много 
оыло и лицемйровъ. А эти врата отворяются только для до

праведныхъ; сл-йдовательно, разум'йются врата ду- 
ховнаго, небеснаго Терусалима и храма. Право отворять и
затворять ихъ предоставлено Начальникамъ церкви—Пастырямъ, 
Епископамъ. Отворен1е воротъ и входъ въ нихъ означаетъ 
введете исповйдниковъ истины въ ближайшее общете съ 
Богомъ, Ангелами и Святыми.

1реПй хоръ. Объяснен1е уповак1я церкви.

Ст. о. 1вердаго духамь Ты хрантаь въ соввршенномъ лшргь: 
ибо на 1ебя уповаетъ онъ. ТретШ хоръ, обращаясь къ Богу,
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объясняетъ возложенное на Него ynoBanie съчаян1емъ получить 
отъ Него благодать и миръвнутренн1й ивн-Ьший,—безопасность 
отъ гонен1й и скорбей. Смыслъ этаго стиха такой: кто им̂ Ьетъ 
твердую мысль, т. е. в'Ьру и надежду, тому Ты доставишь 
миръ, или того сохранишь въ мирЬ и безопасности отъ гонешй 
и скорбей; потому что онъ на Тебя поло г.ился.

Четвертый хоръ возбуждаетъ къ возложен1ю упован1я на Бога.

Ст 4. Уповайте на Господа вовпки; ибо Господь Богъ есть
твердыня вгьчная. Ст. 5. Онъ ниспровергъ жившихь на высотгь,
высоко стоявшш городъ; повергъ его, повергъ на землю, бросилъ его 
въ прахь. Ст. 6. Нога попираегпъ его, ноги бгьднаго, стопы нищихъ.

Священный хоръ возбуждаетъ малодушныхъ возложить на
дежду на Бога, и т-Ьмь успокоить себя. Въ основагпе надежды 
представляютъ всемогущество Теговы, которое, какъ в^чно 
неподвижная скала, никогда не выдастъ над’йющихся на него, 
и которое легко разрушить, повергнетъ въ прахъвсякШ кр^шаш 
городъ, или царство враждебное царству народа Бож1я.

Пятый хоръ.

1. Благочестивые въ испов%дан1и предъ Богомъ признаютъ справедли
вость путей Бож1ихъ по отношен1Ю въ праведнымъ, проявившихся

въ судахъ надъ церков1ю.
Ст. 7. Путь праведника прямъ; Ты уравниваешь стезю пра

ведника. Положимъ, что Богъ помогаетъ своему народу скорбя
щему и стенающему отъ тяжкихъ гонен1й. Но почему Онъ 
лучше не предохраняетъ его отъ скорбей и гоненШ? Почему 
подвергаетъ его власти враговъ и не укрощаетъ ихъ жесто
кость? Причины этаго сонмъ благочестивыхъ объясняетъ въ 
послйдующихъ стихахъ; а въ этомъ стих1’> иризнаетъ правоту 
путей Бож1ихъ по отношенш къ своему народу. Путь Бож1й, 
т. е. образъ д'Ьятельности Бож1ей по отношенш к^ праведнику 
совершенно справедливъ, состояше и обстоятельства жизни его 
совс'Ьми случаями радостными и горестными П1)овид'Г.1пе Бо- 
ж1е опред'Ьляетъ, располагаетъ сообразно съ Божественною 
премудросПю, благост1ю и справедливост1ю.
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2. Благочестивые объясняютъ свое расположен1е по отношен1Ю къ
судамъ Бож1имъ.

Ст. 8. И на пути судовъ Твоихъ, Господи, мы уповали на 
Тебя; к?> имени Твоему и къ воспоминатю о Тебп стремилась 
душа наша. Ст. 9. Лушею моею я стреЛ>цлся къ Тебгь ночью,

к * >

и духомъ моимъ я буду искать Тебя во внутренности моей съ 
ранняю у тр а : ибо когда суды Твои совершаются на землю, тогда 
живущге въ мгргь научаются правдгь. Благочестивые будучи
yбifiждeны въ справедливости путей Божшхъ, объясняютъ зд̂ &сь, 
съ какимъ расположен1емъ духа они приняли тотъ урокъ, 
какой Богу угодно было по своей премудрости преподать имъ 
въ скорбяхъ, именно— испов^бдуютъ, что тяжгая скорби не 
только не подавили ихъ надежды на Бога и любви къ Нему, 
но еще возбуждали, возвышали, укр^Ьпляли ихъ. Надежду свою 
выражаютъ въ ст. 8, а любовь въ ст. 9. Смыслъ этихъ сти- 
ховъ такой; поелику мы знаемъ, что пути Твои по отношешю 
къ праведникамъ правы (ст. 7), то мы увйрены были и ожи- 
дали, что Ты, 1егова, скоро придешь путемъ судовъ Твоихъ, 
которыми поразишь враговъ, и защитишь своихъ избранныхъ. 
Еъ имени Твоему и къ воспоминатю о Тебгь стремилась 
душа нагиа, т. е. благочестивая душа даже въ самое время 
свир^Ьпствовавшей бури бйдств1й и скорбей не только не отда
лялась отъ Бога, но еще больше, тйсн1;е съ Нимъ соединялась, 
и въ своей надежд^Ь утверждалась размышлен1емъ о благости, 
премудрости, всемогущества Бож1емъ, (это—имя Бож1е), и 
воспоминанхемъ объ o6if?TOBaHiaxb и славныхъ д^лахъ, н^Ькогда 
совершенныхъ Богомъ для защиты и освобожден1я своего народа. 
Ст. 9. Всею дутею моею, т. е. очень сильно, пламенно л 
возжелалъ Тебя ночью, и духомъ своимъ во внутрентьйшемъ 
моемъ я искалъ Тебя рано по у тр у . Возжелать Бога зд̂ Ьсь 
значить желать явлен1я Бояией славы и правосуд1я, впрочемъ, 
не для погублешя враговъ, а для исправлен1я ихъ, и возвели-

, познали, что 
имъ жестоко идти противъ рожна. (Дйян. 9, 5). И скать
Бога духомъ ночгт, и рано по у т р у  означаетъ самое заботливое,

чешя славы Бож1ей, чтобы они вразумились
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усердное, искреннее расположеьне къ Богу, и пламенное же- 
лан1е явлен1я славы Бож1ей для спасен1я народа Бож1я, съ 
оставлен1емъ всякой другой заботы, которая занимаетъ днемъ. 
Потомъ представляется причина этаго желан1я. Ибо когда суды 
Твоъь совершаются на землю^ то  оюивущге въ мгрп научаются 
правдю, т е. поелику нечестивые, когда видятъ суды Твои, 
испытываютъ несчаст1я, скорби, то начитгаютъ бояться суда 
Твоего, познаютъ свое заблужден1е, удерживаются отъ пороковъ, 
иб])ащаются на путь правды: равно и благочестивые будучи 
судимы отъ Господа, гюучаюгпся, говоритъ Апостолъ (1 Кор. 
11, 32).

3. Благочестивые объясняютъ необходимость судовъ 5ож1ихъ для
нечестивыхъ.

От. К). Мели нечесгпивый будешь помилованъ\ т о  не на
учится о т  правдгь,—будешь злодюйствовать в?, землю пра- 
выхъ, и не будешь взирать на велите Господа. Ст. 11. 
Господи! рука Твоя была высоко поднягпа: но они не видали, 
ея; увидятъ и усгпыдятся ненавгьдящ'к народъ Твой-, огонь 
поокретъ враговъ Твоихъ. Сонмъ испов'Ьдниковъ показываетъ 
зд^сь необходимость судовъ Бож1ихъ,— говоритъ, что когда 
Богъ по своей милости и долготерн'][5н1ю щадитъ нечестивыхъ, 
то они обращаютъ это въ поводъ къ большей надменности, 
больше ожесточаются противъ благочестивыхъ, при ненака- 
занности не научаются правд!^, но буйствуютъ на земл-Ь правды, 
т. е. въ земл^ Ханаанской, въ которой Богъ им'йлъ своихъ 
Пророковъ и учителей, которые учатъ истин'Ь и правд-Ь, и— 
народъ свой, который испов'Ьдуетъ истинную, праведную ре- 
лигш; не зам'Ьчають велич1я 1’оспода, т. е. въ самомъ началЬ 
защиты, оказанной Богомъ своему народу, непознаютъ, что 
Богъ—защитникъ находится съ нимъ, яв.ияетъ свою славу, и 
простираетъ свою деснип;у для спасен1я своего народа. Но ыа- 
конецъ къ посрамлен1ю своему враги увидятъ и познаютъ

I

десницу Бож1ю, поднятую для защиты народа Бож1я,1 когда 
Богъ будетъ доставлять ему уси'Ьхи, а враговъ поражать
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разными б1;дств1ям|1—по ревности о спаеенш своего народа, и 
о своей слав'Ь, какъ огнемъ будетъ сожигать, и утвердитъ 
царство своего народа.

{Продолженье будетъ)

Записки А лтайскаго мисс1онера Черно-Ануй- 
скаго отд'Ьлен1я, свящ енника Ф иларета Синь-

ковскаго, за  1879 и 1880 годы.
(Продолжете) {"')

Воскресныя бес'Ьды пос'Ьщаемы были охотно какъ новокре- 
щенными, такъ въ особенности русскими изъ Poccin, въ этомъ 
году принятыми въ Черно-Ануйскъ; на н'Ькоторыхъ бес'бдахъ 
просторное училище, куда собираются на бесЬду, было полно 
слугаате.лей. Предметами чтетй  на воскресныхъ бесЬдахъ были: 
сначала чтен1е и объяснешя Воскреснаго Евангел1я, а чаще 
одно изъ избранныхъ жит1й святыхъ текущаго М'Ьсяца, загЬмъ 
статьи духовно-нравственнаго содержан1я выбираемыя нами 
изъ журнаювъ запрошлые годы: «Странника 
чтешя», «Народной Беседы

»
»

Душеполезнаго
и «MipcKaro Вестника»; изъ

посл'Ьднихъ двухъ журналовъ предлагались так1е разсказы и
повести, въ которыхъ раскрываются и осуждаются разныя
cyeB-bpia и предразсудки народные и въ особенности вредныя
посл'Ьдств1я пьянства; иногда прочитывались н’Ькоторыя изъ
басенъ Крылова, который съ неменьшею охотою слушаются и 
Киргизами какъ русскими.

Для оживлен1я бес-Ьды, учениками школы Черш)-Ануйской 
П'блись стихи изъ «Лепты » и друг, подъ аккомпаниментт
фигъ-гармоники. Бес^^да въ одинъ и.зъ воскресныхъ дней ве- 
ликаго поста посвящена была исключительно на раскрыт1е по- 
НЯТ1Я о мощахъ, причемъ подробно разсказана жизнь св. Велико
мученика Пантелеймона, образъ котораго съ частью мощей 
его присланъ въ А.лтайскую M HCciro изъ Аоонской горы.

С ) См. №№ ], 2, 3 и 4 1882 г.
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Одна бесЬда была очень оживленная. По получен1и HaBifecTiH 
о злод'Ьйскомъ покушен1и на жизнь Государя Императора, 
посл'Ь Литург1и и благодарствен наго молебств1Я, молящ1еся 
были приглашены на «бесЬду». Посл^ подробьтаго разсказа о 
чудесномъ спасен1и жизни Государя Императора отъ руки 
злод^Ья, съигранъ на фисъ-гармоник'Ь народный гимнъ «Боже 
Царя храни». Потомъ прочитаны были статьи о любви и по- 
читаши Государя, объ исполнен1и его законовъ и послушан1и 
поставленнымъ имъ начальникамъ. Зат-Ьмь сп'бта и съиграна 
была изъ «Сборника русскихъ народныхъ гимновъ и п’Ьсенъ» 
«Воля», посл'Ьдтй куплетъ которой оканчивается ^акъ; 

Веселись-же людъ крещенный!
И свободу, и Царя,
Дружно, весело мы встр-йтимь,
MipoMb грянемъ мы; «ура!»

г

«Ура» мы пригласили «грянуть» всйхъ, что было дружно 
и исполнено. Такое выражен1е восторга, Киргизы услышали 
хотя впервые, но оно имъ такъ пришлось по нраву, что слй- 
дующ1е два раза они прогремели съ особенною .энерпей и 
силой. Въ заключеше съиграны были: «Коль славенъ нашъ
Господь въ CioHe» и «Величальная песнь русскому Царю».

Для более успешнаго развит1я православ1я среди новокре- 
щенныхъ инородцевъ, въ особенности изъ киргизъ, а такъ-же и 
для ознакомлешя ихъ съ лучшймъ способомъ возделыван1я 
земли, мы убедили Черно-Ануйское общество принять къ себе 
несколько семействъ русскихъ крестьянъ. Крепко мы уверены, 
насколько русскш крестьянинъ при своей честности, трезвости 
и будучи истинно чравославнымъ можетъ помочь Миссюнеру въ 
религюзной и хозяйственно-экономической культировке ново- 
крещеныхъ, настолько другими противоположными качествами 
можетъ прибавить Мисслонеру много больше хлопотъ, заботы— 
а съ ними и скорби. Потому-то принимая крестьянъ, которые 
во множестве являлись изъ разныхъ местъ Росс1и и Сибири,
мы

л  ^  ^ ^  ^ ш ^  м щ mJ Л  ^  ^  А ^  ^  ^ ^  ^  ■ ■ I м   ̂ I ̂   ̂̂  ^  ^  ̂

старались быть осторожными въ выборе. Приняты
О  ^  т  \  t j

восемь
семействъ изъ губерн{й Харьковской и Воронежской. Ht.Ko-
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торые изъ нихъ и прежде немного жили въ Черно-Ануйск-Ь, 
но Киргизами, при содМств1и земскаго зас-Ьдателя, были 
выгнаны. Принятые люди—честны, трезвы, трудолюбивы и 
набожны. Но принят1е ихт, стоило намъ немалыхъ трудовъ, 
такъ какъ большинство Киргизъ и Алтайцевъ еще не сочув
ственно относятся къ русскимъ, им̂ Ья впрочемъ н-Ькоторня и
не Оезосновательныя причины.

Разъясняя инородцамъ пользу вовсЬхъ отношешяхъ отъ 
принят1я такихъ крестьянъ, которые нами рекомендовались, 
мы добавили, что если они и не мог уть еще уразум'Ьть этой 
пользы безъ опыта, то должны дов'Ьрить намъ, ибо мы не 
враги ихъ, и что предлагаемъ и чему учимъ то все это д'Ь- 
лаемъ, им’Ья въ виду одно ихъ собственное добро, какъ ду
шевное, такъ и матер1альное, на что получили отъ одного изъ 
нихъ сл'Ьдующ1й курьезный отв^ъ ; «да видите-ли Батюшка: 
сибиряки говорить: что это за народъ poccificKift? На томъ 
м-Ьст-Ь, гд'Ь лучш1е наши пахари по н-Ьскольку л11тъ пахали 
землю и ничего небыло: росс1йск1й-же въ первый годъ какъ 
спахалъ, такъ и получилъ урожай и притомъ хорош1й». 
Такъ что-же съ этаго? такихъ людей надобно еще приглашать 
къ себ'й заметили мы. «Да говорятъ т'Ь-же Сибиряки, что 
зд-Ёсь что-то нечисто», отв'Ьтилъ другой Киргизъ, намекая 
т-Ьмъ на сод’Ьйств1е росс1Йскому крестьянину нечистой силы. 
Указавши на приведенную причину какъ суев'Ьрную, мы объ
яснили имъ, что истинная причина усп-Ьха въ труд^Ь росс1й- 
скаго крестьянина—это бол'Ёе ум'Ьлый способъ возд^Ьлывашя 
земли, способъ добытый имъ такимъ упорнымъ трудомъ, ко
торый Сибиряку, при его привольной жизни, неЕйдомь, при 
этомъ добавили, что при такомъ честномъ трудй какъ земле- 
дйльческ1й, надобно ожидать скорйе помощи Бож1ей, чймъ 
противной. Наконецъ кое-какъ убйдили принять сказанныхъ 
крестьянъ. Но спустя мйсяцъ—другой, одному молодому крестья
нину пришлось ненамйренно оскорбить словами одного изъ 
болйе вл1яте.!гьныхъ въ обществй Киргиза. Сородичи послйдняго 
возстали и намйрены были выгнать всйхъ крестьянъ, большая
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часть которыхъ поставили себ-б избы. Къ благополуч110 крестьянъ, 
г Губернаторъ, npofeKaH чрезъ Черно-Ануйскъ и узнавъ на- 
М'Ьреше киргизъ, тутъ-же сд-йладъ распоряжен1е г г. Исправнику 
и Зас-Ьдателю сопутствовавшимъ ему, а также и старост-Ь при 
обществ-Ь, чтобы киргизы HecMifenH причинять никакой обиды 
крестьянамъ, кото])Ыхъ разъ принявши, неимЬютъ нрава вы
гонять по какимъ либо пустымъ причинамъ. Обычная киргизкая 
трусость и тутъ сказалась: они отказались отъ своего нам'Ьрен1я 
выдворить крестьянъ.

По заявленш т-Ёхъ крестьянъ, которые зд'Ьсь раньше жили— 
киргизы теперь гораздо снисходительн'Ье къ нимъ.

Осм-йливаемся думать, что въ будуш;емъ киргизы сами по- 
просятъ къ себ15 русскихъ добрыхъ крестьянъ, каковыхъ те
перь съ такою неохотою принимали.

3 ) Утвержден1е природныхъ христ1анъ русскихъ въ православ1и.

Въ прошлогоднихъ запискахъ своихъ мы упомянули, что 
русская деревня Тоуракъ, почти вся населенная раскольни- 
ческимъ .злементомъ, д.ля Черно-Ануискаго Мисслонера соста- 
вляетъ не малое бремя. Но новторяемъ, что всякое бремя, 
какъ-бы тяжело оно нибыло, теряетъ, такъ сказать, свойствен
ную ему тяжесть и д'Ёлается легкимъ, если несущ1й его ви- 
дитъ какое нибудь сочувств1е и учасПе въ его труд'й Tfeb, 
ради которыхъ онъ несетъ Это мы испытывали на Тоу])аюЬ. 
Сначала намъ представлялось, что зд^сь такая темная и не 
проходимая духовная дебрь, по которой непройти намъ и 
нисколько шаговъ съ нашими слабыми сгигами, но оказалось

• i

что представлен1я наши не вовсемъ и невезд'^й были в-йрны. 
Оказалось, что и здйсь есть сердца горящ1я любов1ю къ 
Господу Incycy съ желашемъ знать учен1е Его и следовать 
ему; и здйсь есть покорные пастырю церкви Христовой; и 
зд1’.сь есть души хотя и темныя, но н])остыя и добрыя, ко- 
торыя при пастырскомъ вразумлен1и и руководств'!'., способны 
просв'йтиться св-йтомь Христовым'!., просв'йщагощимъ всякаго 
челов'йка, какъ-бы онъ нибылъ теменъ.
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Тоу])акъ мы пос'Ьтили въ этомъ году три раза исключительно 
для богослужыпй и назидан1я.

Первый разъ мы были въ великомъ посту для гов'Ьнья. 
Дабы изб-^жать прошлогодняго способа созыва гов’Ьющихъ по 
средствомъ б'йгавшаго по селу десятника съ крикомъ «на мо
литву», мы привезли съ собой одинъ колоколъ, звукъ KOTopai'o, 
какъ еще первый разъ въ Тоурак15 раздавш1йся, произвелъ 
посказанш гов'Ьвшихъ, два совершенно противоположныхъ впе- 
чатл15шя; у однихъ сердце «шнбко» возрадовалось, а другихъ—

9

словно кошкой подрало. . .
Каждый разъ предъ часами, повечер1ями и послй ихъ 

предлагались слушателямъ бес'йды. Съ каждымъ богослуже- 
шемъ число молящихся и слушающихъ прибавлялось, такъ 
что гов'йвшихъ оказалось 61 челов^5къ, т. е. вдвое больше 
противъ прошлаго года. Темами бес^Ьдъ были; в'Ьра истинно 
православная въ сравненш съ неправильно называемою «старо
обрядческою», о церкви и ея таинствахъ— испов'Ьди и при- 
чащен1и, о страдан1яхъ ('пасителя. Его смерти и Воскресен1и; 
■ говоря о посл'йднемъ, упомянули о христ1анскихъ обычаяхъ 
на Руси во время праздниковъ Пасхи; говорили о мощахь

А

какъ о явномъ доказательствР пребыван1Я благодати Бож1ей, 
продолжающейся изливаться въ церкви Христовой, причемъ 
расказана жизнь св. Великомученика Пантелеймона. Въ бе- 
сЬдахъ СВОИХ!, мы непреминули коснуться и мРстныхъ осо
бенно выдающихся пороковъ— пьянств'й и сквернослов1и, зам'Ьтя, 
что последнему выучились отъ русскихъ крещенные и некре- 
щенные Алтайцы, и притомъ некоторые изъ некрещенныхъ 
ничего незнаютъ но русски, кроме бранныхъ словъ.

Не смотря на страшную духоту и тесноту отъ 60 душъ въ 
не большой избе, слушатели толпились впередъ, какъ бы боясь 
проронить изъ читапнаго, хотя мы и заботились о более громкомъ 
и отчетливомъ чтен1и. Во время беседъ, у однихь слышны 
бы.ли вздохи, у другихъ видно было умилен1е, а у третьихъ 
слезы—  Богослужен1я совершались сколь впзможно «чинно и 
неборзяся». Поучен1ями старались вы.звать у слушателей рас-
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tc4itaie и благоговейный страхъ, съ которымъ они должны 
приступать къ св. причащен1ю.

Здесь мы приведемъ два случая нежелатя прюбщаться 
причины которыхъ совершенно противоположны одна другой.

Еще въ прошломъ году, заметивши отсутствовавшею во время 
богослужен1й сноху одного истинно-православнаго крестьянина 
въ доме котораго отправлялись Богослуженгя, мы сочли долгомъ 
обратиться къ ней съ предложен1емъ иоговеть. «Мне не досугъ», 
было ея ответомъ. Заметивши ей, что совершаемъ Богослужен1Я 
въихъ-же избе, мы продолжали убеждать ее, напоминая великую 
ответственность ея предъ Богомъ за свою нераскаянность.

«Да ведь я своихъ детей посылаю къ вамъ для причасия; 
что-же вамъ еще надобно»?

Мне, или вернее тебе, надобно, чтобы дети твои видели 
примеръ прежде всего въ матери, ответили мы.

«Да я буду постовать у о. Семена (*), какъ-бы съ неудо-
вольствшмъ сказала намъ.

— Странно. Во первыхъ, я вашъ приходскш священникъ,
*

во-вторыхъ с. Алтайское отстоитъ въ 60 верстахъ отсюда, 
какъ-же ты найдешь столько времени для поездки, имея при 
этомъ кучу ребятишекъ? Молчан1е. Очевидно, что она нежелала 
говеть, но причина ея нежелан1я была для насъ непонятна, 
темъ более непонятна, что новорожденныхъ своихъ детей она 
приносила крестить къ намъ, объ умершихъ просила насъ 
отпевать, сама приходила для принят1я 40 молитвы, а потому 
мы непереставали ежедневно убеждать ее, приглашая съ этой 
п,ел1Ю въ помощь себе и другихъ членовъ семейства. Въ по- 
следн1й день, т. е. въ день прюбщенгя говевшихъ, она ыако- 
нецъ согласилась исиоведываться, но не пршбщаться. Мы и

I

этому желашю обрадовались и исповедали ее. Во время испо
веди она искренно сокрушалась о грехахъ, заливаясь сле.зами, 
но отъ принят1я св. причаст1я отказалась. Виоследств1и ока
залось, что причина ея нежелангя была та, что она долясна

(*) Свящоннйкъ седен1я Алтайскяго.
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была npiобщаться изъ того сосуда и тою лжицою, которою 
пр1общаются новокрещенные^— «люди не чистые» (?) Оказалось, 
что еще некоторые непостовали лишь только по этой npHnnHib.

Въ этомъ году Соломошя (такъ ее имя) не пр1общалась 
только по причин^Ь бол-Ьзни своей, но Богослужен1я посещала 
и испов'йдывалась.

Другой случай. Одинъ старикъ, неопустительно бывавш1й 
при Богослужен1яхъ и бесЬдахъ, съ особенною сердечност1ю 
испов'Ьдывавш1йся, подойдя посл’Ьднимъ изъ прюбщавшихся 
заявилъ намъ; «однако, Батюшка, я небуду пршбщаться».

Почему?
<(Да сегодня вы говорили насколько

великое д-йло св. причасПе, что посл'Ь причасия надо беречься 
отъ гр-йхоБЪ, а вотъ этого то MHt и неутерпйть—  Вишь 
сколько ребятишекъ; тому слово лишнее скажешь, того побранишь, 
а того и за уши подерешь; такъ не лучше-ли не пр1общаться?

— Н'йтъ не лучше. В-Ьдь ты всЗЬ дни постовалъ, каялся 
во гр'Ьхахъ и полумиль прощеше въ нихъ; все это д'Ьлалось 
тобою для того, чтобы приготовить себя достойнымъ къ при- 
НЯТ1Ю св. таинъ; какъ-же можно посл15 этаго лишать себя 
такого дорогаго дара!... Если-же ты такъ не воздерженъ, то

9 ^  I »  J

пробудь этотъ день въ .другомъ домй гд11 над'йехпся что не-
будутъ npecHt^oBaTb тебя искушен1я Старикъ послушался и 
св. таинъ пр1общился.

Въ Другой разъ мы посЬтили Тоуракъ въ Духовъ день съ
иконами, за которыми приходили н^Ькоторые изъ Тоуракскйхъ
жителей Въ этотъ день, на площади среди деревни былъ
отслуженъ нами общ1й молебенъ, на которомЪ присутствовало
небольшое стадо однихъ православныхъ. Съ одной стороны, въ
саженяхъ 10 ти отъ нашего собран1Я, группа единов'Ьрцевъ, а
съ другой—еще по-дальше— группа раскольниковъ. Посл15дн1е 
CMOTplinH на насъ не безъ ироши....

Въ конц'Ь молебств1я сказано было нами поуче1Йе о Св
Дух'Ь? который даетъ христ1анамъ жизнь святую благодатную 
и который живетъ въ каждомъ HcmuHHO-ompywmo.Mr, во Хрис.та.
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Говоря о благодати Бож1ей, которую отрицаютъ безпоповцы, 
мы еов'Ьтовали слушателямъ не в'йрить людскимъ бреднямъ, 
а Самому Господу 1исусу Христу, который сказалъ; «Я умолю 
Отца и дастъ вамъ другаго Утйшителя (т. е. Св. Духа), да 
пребудетъ съ вами во в15къ» (Хоан. 14, 16 и 26). По сказан1ю 
предстоявшихъ, одипъ изъ расколо-учителей прислушивался со 
вниман1емъ къ нашей р-Ьчи, но неподходилъ близко къ мо
лящимся дабы не «обмирщиться» (''). Посл^молебств1я, обошли 
съ иконами избы, въ который были приглашаемы; пригла- 
шешй-же было 24. Въ числй приглашавшихъ насъ, былъ одинъ 
изъ уклоняющихся въ расколъ и отказавш1йся отъ нашего 
предложешя говеть обычнымъ чедосугомъ. Хожден1е съ ико
нами, еще впервые въ Тоурак'Ь, произвело на раскольниковъ 
цесьма непр1ятное впечатл'Ьн1е: «Какъ видно и къ намъ уже 
добирается антихристъ__  Охъ, времена настали тялсшя! много
мщ. согр'бшили предъ Богомъ!... » ? воздыхали некоторые изъ
нихъ.

Вечеромъ того-же дня, мы пос'бтили одного почти уклонивша- 
гося въ расколъ, у котораго были съ иконами и уб'йждали его 
неуклоняться отъ церкви Христовой и возвратить въ лоно ея 
и дйтей своихъ (коихъ у него 5) чрезъ Св. Мгропомазан1е. 
«Да, мы, Батюшка, не совсЬмъ-же раскольники; ну да и пра
вославными шибко назвать насъ нельзя. Мы отъ своего берега, 
отстали, а къ тому непристали».

Къ тому берегу, другъ, не приставай, а отъ своего не 
отставай, такъ какъ на берегу этомъ—церцовь святая съ главою 
своею Хисусомъ Христомъ и тГми спасительными таинствами, 
посредствомъ которыхъ только и можетъ человйкъ получить 
вечное спасете и въ которой ты получилъ благодать Св. Духа 
въ таинствахъ Крещешя, Муропомазан1я и Брака. Ты, думаю, 
слышалъ что «безъ церкви нельзя спастись», такъ не губи ни 
себя ни д’Ьтей своихъ. Въ конц'Ь нашей бесВды, хозяинъ сог.ла- 
сился» отдать подъ церковь (т. е., присоединить къ церкви

С*) То -есть, не сд11латься '̂ м1рскимъз> какъ они называютъ православиыхъ.
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православной) только одного самаго младшаго З-хъ-л^тняго 
своего сына. Мы попросили его до утра хорошенько подумать 
о нагпемъ предложен!!! присоединить вс'йхъ д^^тей.

На другой день, взявши въ помощь cedlj одну изъ право
славных!. и набожныхъ женщинъ, близкую родственницу уго- 
вар1!ваемаго семейства, мы отправились къ тому-же семейству 
и сь т'Ьмъ-же предложен!емъ, приводя каждый свои доводы; 
МП «отписапгя», а помощница—изъ житейской практики. 
Хозяинъ, посоветовавшись съ своею женою, нак/шецъ изъявилъ 
свое соглас!е и вечеромъ того-же дня все дети были, при
соединены къ цравослав!ю чрезъ св. миропомазан!е.

Кстати сказать, что если-бы православные такъ ревниво 
оберегали свое православ!е и такъ дружно действовали-бы усо- 
вещеван!ями на уклоняющихся въ расколъ, какъ это видимъ 
въ среде раскольниковъ, то можно съ уверенност!ю сказать, 
что процентъ уклоняющихся въ расколъ уменьшился-бы. Но 
съ прискорб!емъ надо сказать, что въ среде православныхъ 
вместо общаго и дружнаго действовашя, легко заметить равно- 
душ!е, въ чемъ ихъ и винить нельзя, такъ какъ учители 
раскола съ сильною энерИей наэлектризовываютъ своихъ
адептовъ....

Одна провославная старуха передавала намъ, какъ бабы 
Тоураксюя, почему-то заметивши у ней сочувств!е къ расколу, 
сговорились совратить ее въ расколъ; «переходи милая, въиашу 
веру, переходи, голубушка, переходи... Не губи ты своей

щ}

душеньки въ м!ру... Приходи къ намъ на молитву, ты услы
шишь у насъ Ангельское neeie .... Какъ перейдешь, въ нашу

ты у насъ младеномъ» (*).
Но! младеномъ!.. Шестидесятилетнюю бабу хотите сде.лать 

младеномъ, что-вы, въ уме-ли?!.. было ея ответомъ. «И не-
поверите ли, Батюшки; ведь какъ только где сойдешься съ 
ними, такъ оне ужь тутъ съ
нерада стала.

своимъ «переходи». Я имъ и
заключила старуха.

С ) Духовньшъ мдаденцемъ.
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Узнавши что въ день Покрова Бож1ей Матери въ Тоураий 
такъ называемый съ’ЬзжШ праздникъ», мы къ этому дню 
прибыли въ Тоуракъ. Такъ какъ канунъ праздника, былъ 
день воскресный, то мы прослужили въ Тоурак-Ь часы, все- 
нощную и на другой день часы. Въ поучен1яхъ и бесйдахъ, 
разъясняя слушателямъ значен1е праздеиконъ, мы старались 
доказать имъ весь вредъ отъ ихъ обычнаго празднован1я какъ 
для души, для пользы которой собственно и установлены 
праздники, такъ и для ихъ благосостояшя, такъ какъ неко
торые изъ нихъ въ «съезж1е» праздники «запиваются» на 
неделю и более, пропивая въ кабаке свои трудовыя деньги.

Беседуя о раскольникахъ какъ объ отступникахъ отъ веры 
истинно Христовой, полагаюш;ихъ все свое спасен1е въ исиолне- 
н1и однихъ только внешнихъ обрядовъ, объ ихъ сводномъ

4

браке— нововведеши, и объ ихъ отчужден1и отъ христаанъ 
православныхъ, мы привели слова Апостола Павла: «Духъ 
явственне глаголетъ, яко въ последняя времена отступятъ 
нец1и отъ веры внемлюш,е духовомъ лестнымъ и учен1емъ 
бесовскимъ, въ лицемер1и лжесловестникъ, сожженныхъ своею 
совестдю, возбраняющихъ женитися, удалятися отъ брашенъ, 
яже Богъ сотвори въ снед1е».

Говоря о браке, мы увепдавали не-
соблазнялись раскольническимъ свободнымъ бракомъ, какъ 
Богопрот’ивнымъ, цитируя при этомъ некоторый места изъ 
Евангел1я, Апостольскихъ послан1й и правилъ Соборныхъ (1оан. 
2, 12. Мате. 19, 6. Евр. 13, 4. Ган. Соб. прав. 1 и 21. 
Корм. Л. 522, и 323). При этомъ мы не могли незаметить, 
что при чтен1и местъ изъ правилъ соборныхъ, некоторые 
усиливали свое внимаше, а одинъ изъ нихъ, подмигивая со- 
седямъ своимъ, заметилъ: «вотъ вишь ты—и въ соборныхъ 
правилахъ сказано, что бракъ ихъ (раскольниковъ) не бракъ, 
а блудъ». Между темъ при чтеши местъ изъ Евангел1я и 
Апостольскихъ посланШ, мы ничего подобнаго не замечали. 
Очевидно, что среди раскольниковъ Евангел1е и Апостольсшя 
послашя не пользуются авторитетносПю, какою пользуются
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у нихъ HaupiiM-fepb «книга о Bibp^» «Киррилова книга» идруг1я, 
дов'Ьр1е къ которымъ увеличивается у раскольниковъ, между 
прочимъ, и отъ солидпаго объема этихъ книгъ. Въ конц'Ь бе- 
с'Ьды о брак^, одинъ изъ присутствующихъ пам’Ьтилънамъ, что 
«иной и не свелъ-бы своего сына на сводный бракъ, если-бы 
священники шибко много небрали за В'Ьнчанье».

«А вотъ съ моего зятя» поддержали другой, «за одно CBife- 
д'Ьше 40 рублей запросили»...

В'Ьдь священники жалованья не получаютъ., возразили 
мы, жить-же надобно поприличнее крестьянина, чего требуетъ 
священный его сани; кроме того священники обязанъ воспи
тывать своихъ детей и опятъ-таки не покрестьянски; а сколько 
для этого потребуется средствъ, въ особенности если у свя
щенника детей несколько?

«Да оно-то таки, только ужь шибко много берутъ, можно, 
кажись, и поменьше. Вотъ и pocciftcKie говорятъ, что у нихъ 
и въ poccin столько не берутъ за венчаше, а поди у тамошнихъ 
священниковъ так1я-же нужды, какъ и у здешнихъ».

Я немогу сказать где ббльшая плата берется за бракъ, 
но если большая здесь, то обратите вниман1е вотъ на что. 
Крестьянинъ въ Pocciii, кроме неотложныхъ требъ, каковы; 
крещеше, бракъ, ногребен1е и друг1е, еще несколько рази въ 
году обращается къ свя1ценнику. то домъ освятить, то модебенъ 
и панихиду прослужить, и притоми неоднажды въ году, то
на проскомид1и помянуть, и много еще другихъ требъ священ-
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никъ отправляетъ, за которыя каждый разъ крестьянинъ пла- 
титъ ему. Отъ крестьянина росс1йскаго и церковь получаетъ 
пользу, ибо въ редюй воскресный и праздничный день они 
не пр1йдетъ въ церковь и не купить свечку. Крестьянинъ-же 
сибирсшй обращается къ священнику большею част1ю въ край- 
нихъ случаяхъ иногда разъ-другой въ жизни, когда нужно 
венчать или отпевать; въ последнемъ случае, какъ мне при
ходилось самому убедиться, крестьянинъ иногда обращается 
тогда, когда у него соберется несколько покойниковъ умершихъ 
въ течен1е не одного года. А что касается до посещения си-
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бирскимъ крестьнниномъ церкви и прибыли отъ него последней, 
то заприм-Ьрами далеко непойдемъ: Вы теперь собрались сюда 
потому, что я къ вамъ пр1’Ьхалъ; но много-л и изъ васъ бы- 
ваетъ хоть въ больпйе праздники въ Ильинской церкви, ко
торая отстоитъ отсюда только въ 12-ти верстахъ? Если-же 
кто когда и бываетъ, то несетъ въ церковь св’йчку большею 
част1ю своего изд’Ьл1я.

«Да, правда ваша, отецъ, правда; но а все-таки тяжеленько 
женить сы на»..., со вздохомъ зам^тилъ одинъ изъ нихъ.

На другой день праздника мы оставили Тоуракъ что назы
вается въ полномъ разгар-й пьянства. Mnorie изъ раскольни
ке въ начали пьянствовать дня за два до «съ’Ьзжаго» праздника 
и продолжали н^Ьсколько дней посл-Ь его.

Что-же это глаголемые «старообрядцы» считающае себя 
чистыми и чуть не святыми, такъ безобразно празднуютъ, 
что такого безобраз1я и между не крещенным и не увидать?—

tвидишь сколько ихъ валяется по улицамъ!
«Да это по ихнему ничего, ответили намъ. Они говорить; 

мы когда вытрезвимся, то пойдемъ къ своему наставнику, прине- 
семъ гостинчикъ, упадемъ ему въ ноги— и онъ проститъ насъ»__

Изъ яаблюден1я и опыта въ Тоурак!; мы думаемъ,
можно вывести такое заключен1е: если о присоединенш изъ 
раскола въ православ1е думать дерзновенно, то въ возможности 
недопущешя совратиться православнымъ въ расколъ можно

4

быть ув^реннымъ; для этого надобно, какъ сказали, пастыр
ское вразум.лен1е и руководство, и притомъ возможно частыя.

{Продолжете будетъ)
V  ̂ Ч  ̂  ̂ ч. ' ♦ Ч '  ' ч '  ^

м зш я и ЗАМЪТКИ.
>  ^  4 *  ^  Г

ч_
Ч  / f ' Ч S  ч S V  ^  ✓  ч Ч  ^ ' ч  '  Ч  ^

Вн%-богослужебныя церковный собес%дован1я съ простымъ народомъ.
(Окончан. *) ВсЬмъ изв'йстно,' читаемъ дал-Ье, въ томъ-ясе 
Влад. В'Ьдомостей, что простой народъ до посл'Ьдняго времени

(*) См. 2, 3, и 1 1882 г.
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косн'Ьетъ въ глубокомъ 1шв1Ьжеств’1Ь отнесительно истинъ xpiicxi- 
анства. Изъ н'Ькоторыхъ священническихъ отчетовъ узнаемъ 
нап]). что въ одномъ приход1з крестьяне удивлялись тому, что 
rp'feiuHo молиться солнцу, въ другомъ незнали другой молитвы 
кромй «Господи Тисусе Христе», иные хотя и знали «Богоро
дице ДГво» и «Отче нашъ», но читали напр. вместо «даждь 
намъ днесь»--дай намъ -Ьсть. (с, Георг1евское Меленковскаго 
уЬзда) На собесйдован1яхъ священники учили своихъ прихожанъ 
молитвамъ и правильному ихъ произношешю. Въ с. Алек- 
сандровй Суд—аго уйзда и принадлежащйхъ кънему деревняхъ, 
числомъ до 24 до прошедгааго года повторялся суев'Ьрный 
обычай опахиван1я полей въ предохранен1е скота отъ заразы 
деревенск1я женщины и д'Ьвицы, съ распущенными голосами, 
въ б'Ьлыхъ рубахахъ впрягались въ соху и проводили ею бо-
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розду кругомъ всей деревни Но въ 1880 г. прихожане посл^ 
неоднократныхъ yB-femanifi со стороны м'йстнаго священника 
на собес^Ьдовашяхъ въ большинств-Ь оставили этотъ суев'брный 
обычай. Только въ 6 деревняхъ наиболее удаленныхъ отъ 
церкви производится еще опахиван1е. Въ с Медушахъ м'Ьстный
священникъ убГдилъ своихъ прихожанъ оставить суев'йрный 
обычай вытиран1я огня изъ дерева, что производится спустя 
недйлю послй Петрова поста. Зам-Ьтно, пишетъ священникъ

Желйзова П. что MHorie стали отвыкать отъ суев’йрныхъ
обычаевъ при таинствахъ к.рещен1я, брака и елеосвящешя. 
Было время, заявляетъ свящ. с. Новошина— В. когда прихо
жане мои не знали важности страстной седмицы; въ самые 
велише дни св. четыредесятницы; четвертокъ, пятокъ и субботу 
мало посещали храмъ Божш, но въ настоящее время въ эти вели- 
Kie дни церковь бываетъ полна народу. Слава Богу есть зачймъ 
теперь ходить въ церковь и есть чего послушать, такъ приходится 
нepiЬдкQ слышать отъмногихъ крестьянъ въразныхъм'йстахъ ии- 
шетъвъ отчетй благочинный Добронравовъ. Эти простые и наивные 
отзывы крестьянъ о собесйдовашяхъ, яснымъ образомъ пока- 
зываютъ, что он'Ь имъ нравятся и располагаютъ къ пос’Ьщен1ю
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Х1>амовъ Боайихъ. И дМствительно въ т'бхъ прихидахъ? гд-Ь
велись вн’Ь-богослужебныя собес1;дован1я народъ въ большемъ 
количеств-Ь, противъ прежняго, началъ посещать церковь въ 
воскресные и праздничные дни. Зам'Ьтна стала въ народа 
любознательность и толковость въ усвоен1и истинъ христлан- 
скихъ, у грамотныхъ развилась любовь къ чтегйю, а у не- 
грамотныхъ къ слушанш жит1Й святыхъ. Способствуя къ про- 
св^Ьщешю народа въ^ в'броучети христ1анскомъ, вн’Ь-богослу
жебныя собесЬдоваехя производятъ видимое вл1ян1е и нравствен
ную жизнь. В'Ьдомости представляютъ н-Ьсколько тому прим-Ь- 
ровъ. Въ с. Алексин'Ь Ков— скаго у-бзда уб'Ьжденные собесЬ- 
дован1ями священника крестьяне положили: на общественные 
сходы являться въ трезвомъ вид'Ь и недопускать на нихъ 
водки. Въ деревч'Ь Родих’Ь того-же у^зда приговоромъ отъ 3-хъ 
деревень, всл’Ьдств1е уб'Ьжден1й священника на собес'Ьдоваюяхъ, 
постановили совс15Мъ не быть питейному дому и съ 1-го января

ч̂

текущаго года его уже не существуетъ. Такимъ образом'ь 
одно съ другимъ т-Ьсно связано,—народъ привыкаетъ къ церкви 
и отстаетъ отъ кабака!

Изъ приведенеыхъ выдержекъ усматривается, что предметы
а такжеи

и р г л э с д с п о х и л и  у  О / l y  k lD C lK D  I S j J l   ̂ ЧХи

способы веден1я вн'Ь-богослужебныхъ собес’Ьдован1й?
и результаты ихъ почти везд'Ь одинаковы. Предметомъ такихъ 
собесЬдован1й, повторимъ мы кратко, служатъ истины в'Ьры 
и нравственности, м^Ьстомъ—храмъ Бож1й, а временемъ— про
межутки между богослужен1ями. Результатъ: привлечете на
рода къ м'Ьстному храму, сближен1е его съ своимъ пастыремъ 
и видимое возвышен1е его нравственности. Отъ общаго 
позволительно сд'Ьлать заключен1е къ частному: если-бы ^ти 
собес'Ьдован1я были заведены и въ томской епарх1и, то и зд'Ьсь 
они им-бли-бы тотт.-же результатъ. Въ томской enapxin, какъ 
и вообще въ Сибири, религюзно-нравственныя понят1я п])остаго 
народа стоять на очень низкомъ уровнЬ и гораздо ниже, ч’Ьмъ 
въ Росс1и. Въ PocciH народъ peamiosHlie, чаще пос'Ьщаетъ 
храмы Божш, за гр'Ьхъ считаетъ не исполнить таинствъ испо- 
в'Ьди и СВ. причаст1я хотя однажды въ годъ, а сибирякъ къ
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религ108нымъ обязанностямъ равнодушенъ, церковь пос-Ьщаетъ 
только въ самые велите праздники, а въ обыкновенные 
праздничные дни храмы наши по большей части пусты, мнопе 
не бываютъ у исповеди и св. причасия по н-Ьскольку л'Ьтъ, 
а HliKOTopbie, особенно изъ ссыльно-поселенцевъ и во всю 
жизнь. Лица не освяш,аемыя этими таинствами подъ часъ и 
не подозр'Ьваютъ своего еравствеенаго paзтлiЬнiя. Несомн’Ьнно, 
если-бы зд'Ьсь простой народъ чаще пос'Ьщалъ храмъ Бонйй, 
чаще освящалъ себя таинствами, онъ быль гораздо нравственнее. 
Долгъ здешнихъ пастырей церкви привлечь простой народъ 
въ храмъ Божш, средствомъ къ тому—вне-богослужебный со- 
беседовашя. Мы уверены, что последшя и здесь будутъ иметь 
тотъ-же успехъ и тотъ-же результатъ, какъ и въ Poccin. 
Нельзя сказать, чтобы сибирякъ не заботился о своей душе,

ч

нельзя также сказать, чтобы онъ не былъ любознателенъ,
напротивъ онъ любитъ послушать отъ «божественнаго», если
только беседы объ этомъ ведутся въ простой доступной для
его пониман1я форме и съ теплымъ, сердечнымъ участГемъ
пастыря къ его нравственнымъ немощамъ. 300 летъ прошло
съ техъ поръ какъ впервые возс1ялъ Крестъ Христовъ въ стра-
нахъ сибирскихъ, 300 летъ православное русское духовенство
трудилось надъ обращешемъ язычниковъ и др. иноверцевъ къ
православной вере Христовой и не безуспешно, пора теперь
позаботиться о религчозно-нравственномъ научеши своего рус- 
скаго народа!

Къ вопросу объ учретден1и иноческой обители на св. ключе, что 
близъ города Семипалатинска. Въ 17-ти верстахъ отъ областнаго
г. Семипалатинска, среди обширной киргисской степи, оби
таемой киргизами кочевниками находится известный всему 
окружному населен1ю такъ называемый св. ключь Во 100 
саженяхъ отъ знаменитой въ истор1и Сибири р. Иртыша и въ 
50 саженяхъ отъ большой караванной дороги, среди восхити
тельной, но дикой сибирской местности, онъ стремительно 
вытекаетъ изъ ущелья горы.
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Вода въ ключ^ чистая, прозрачная, л'Ьтомъ холодная, а зимой 
теплая, воздухъ зд'Ьсь чистый, здоровый. Назван1е святаъо 
онъ получилъ последующему случаю: въ г. Семипалатинске 
съ давняго времени (1720 г.) находится чудотворная икона 
Бож1ей Матери, именуемая Абалацкою, въ одну ночь этой 
иконы въ местной церкви не стало, после долгихъ розысковъ 
ее нашли въ вечернее время на тополе, съ горящею предъ Нею све- 
чею, возле означенваго выше ключа. Икона была снята и возвра
щена въ церковь, а ключь съ техъ поръ получилъ назван1е 
святаго ключо . Въ воспоминан1е этого явлен1я Семипалатинской 
иконы Бож1ей Матери и въ благодарность Господу Богу и Не
бесной Владычице за исцелен1е отъ долговременной глазной 
болезни водою этого ключа однимъ военнымъ чиновникомъ 
устроена надъ этимъ ключемъ деревянная часовня и поставлены 
иконы, а въ настоящее время разными благотворителями 
построена здесь каменная съ алтаремъ часовня и балдахинъ 
надъ св. ключемъ.

Въ недавнее сравнительно время здесь поселился было одинъ 
странникъ, долгое время путешествовавш1й по св. местамъ 
росс1йскимъ, въ короткое время онъ разчистилъ местность

S

около ключа, устроилъ дорожки, усыпалъ ихъ пескомъ, обсадилъ 
тополями, а также запрудилъ два пруда и насадилъвъ яихъ рыбы. 
Къ сожален1ю, по уходе отсюда этого странника все его устройство 
приходить въ запустеше, иынешн1е приставники—казаки не 
заботятся о поддержан1и добытаго потомъ и кровью пришлаго 
человека!

Съ давнихъ поръ на св ключь ежегодно стекается громадное 
количество богомольцевъ, т. е почти все, которые приходятъ 
на поклонен1е многочтимой Семипаллтиеской иконе Бож1ей 
Матери, считаютъ своимъ священнымъ долгомъ побывать и на 
ключе. Съ благоговенюмъ омываются они св, водой, берутъ

4

ее домой, берутъ также и песку и по вере своей получаютъ 
исцелен1е отъ болезней. Кроме тоги, такъ какъ св. ключь нахо
дится недалеко отъ большой дороги, то сюда-же заезжаютъ и 
многочисленные торговцы, едущ!е на ирбитскую ярмарку и
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обратно, одни испросить помощи Царицы Небесной на предле-
4

жащ1й ИМ7, путь и успеха въ ихъ торговыхъ предпр1ят1яхъ, 
друг1е возблагодарить Матерь Бож1ю за ниспосланную помощь 
въ томъ и другомъ, а третьи просто помолиться Богу и въ 
религюзномъ чувсгв-й пасть ницъ и облобызать св. м-Ьсто 
явлен1я иконы Бож1ей Матери. Такъ наир, бредетъ сюда за 
сотни верстъ какая нибудь благочестивая старушка, ни о чемъ 
она себ-Ь отъ Бож1ей Матери не проситъ, потому что ничего 
ей кром'Ь трехъ аршинъ земли и не надо, а просто ей неизъ
яснимо пр1ятно помолиться здйсь, именно на этомъ MijeTf. 
ЦарицЬ Небесной. Царица Небесная, Матерь Бож1я прости и 
сохрани; шепчетъ она и только... Идетъ эта старушка обратно, 
разсказываеть вс-Ьмь, что сподобилась поклониться св. м1>сту, 
слушатели ея плачутъ и сами об1зщаются будущимъ л’йтомъ 
побывать тамъ и т. д. Такимъ образомъ собираются сюда 
сотни и тысячи простыхъ, в'Ьрующихъ людей и такимъ обра
зомъ в^ра Христова поддерживается и процв-Ьтаетъ во многихъ

—все!...тысячахъ душъ, а в-Ьра для насъ простыхъ людей—
Но къ прискорб1ю всЬхъ притекающихъ на св. ключь, Н'Ьтъ 
зд-Ёсь храма Бож1я, настоящаго, православнаго русскаго храма, 
въ которомъ приносится безкровная жертва за гр'йхи наши и 
всего гр1Ьшнаго народа, н1зтъ служителя Бож1я, живаго ходатая 
иредъ Богомъ и Его Пречистой Матерью. Странное д'Ьло, мо
литва, в15дъ тоже молебенъ, анъ н'Ьтъ, на д^л-Ь выходитъ не

придешь на св. ключь, поставишь св-Ьчу, помолишься ито

чувствуешь что это половина только д Ьла. Богатые богомольцы 
привозятъ съ собой священника изъ Семипалатинска, а б-йдность, 
т. е. большинство, молившись на св. icnronli, идутъ служить 
молебны и гов-йть въ Семипалатинскъ, въ Соборъ, гд'Ь нахо
дится Абалацкая Бож1я Матерь Въ россли давно-бы въ такомъ 
MicTi, какъ св. ключь, стояла-бы святая обитель и свйтилъ-
оы ярк1й св'йтъ ея златоглавыхъ храмовъ на всю окрестную 
страну, а зд'йсь—  Сибирь, да притомъ кругомъ дикая орда!

Мы слышали впрочемъ, что преосвя1ценный Владим1ръ, 
епископъ Б1йсшй, викархй томсшй о.забоченъ въ настоящее
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время устройствомъ св. обители на св. ключ15 съ мисс1онерскою 
Ц'Ьлш. Дай Богъ, чтобы его заботы ув'Ьнчались усп-бхомв! На 
всемъ протяжеши киргизкой степи, отъ Оренбурга и до ки
тайской границы до сего времени н^тъ ни одной иноческой 
обители, а учреждеше добраго монашескаго общежиНя им'Ёло- 
бы, по нашему мн^^шю, огромное религ1озно-нравственное вл1- 
яше какъ на русское MifecTHoe населеп1е, такъ и на окружную 
орду. По поводу этаго предположешя преосвященнаго Владим1ра 
о. Путинцевымъ высказано (Том. Еп. В'йд. 1881 г. Въ Семин. 
изъ путевыхъ зам-Ьтокь) было coMH'fenie относительно осуш,естви- 
мости этого д'йла, какъ по трудности изыскашя для этого ма- 
тер1альныхъ средствъ, такъ и по неим'^шю «въ нашихъ краяхъ 
монашествуюш,ихъ и желаювцихъ идти въ монахи м1рянъ». Съ 
своей стороны, мы скажемъ о. Путияцеву въ отв^^тъ, что не 
деньги устрояютъ богоугодное д'йло, а Богъ и добрые люди, 
да и многихъ людей, по нашему MH-feniro, не надо, а доста
точно одного, добраго, энергичнаго, а главное глубоко в-йрую- 
щаго челов'Ька и д1;ло созиждется невидимою рукою. Кто

4

создалъ великое, историческое Д'Ьло Алтайской мисс1и? Бла- 
женн'ЬйшШ и BifenHo достойный памяти инокъ Макар1й. А выли
ли у него как1я-либо денежный средства когда онъ пятьдесятъ

%

л'Ьтъ тому назадъ впервые прибылъ на Алтай для пропов'йди 
слова Бож1я язычникамъ? См15емъ думать, что никакихъ. 
Вотъ вамъ прим'Ьръ достойный подражашя! Если-бы явился 
къ намъ одинъ такой челов^къ, каковъ былъ о. Макар1й и 
устроилъ намъ на первый разъ хотя небольшую обитель, то, 
по времени, нашлись-бы для нея и средства. На первый разъ 
мы могли-бы указать, съ своей стороны, на сл'йдующ1е источники 
къ. содержашю обители: 1) Подл1з св. ключа находится лугъ, 
гд'б въ настоящее время казачьи огороды съ разными овощами; 
если огородить этотъ лугъ набольшое пространство, то доста
точно будетъ одного огорода, и луга д.ля прокормлен1я неболь- 
шаго числа братш, м-Ьстность очень удобная для с/Ьнокоса, а 
сбытъ хорош1й, недалеко городъ Семипалатинскъ. 2) Въ не
■ дальнемъ ра,зстоян1и отъ св. ключа— имеются три водяныхъ
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мельницы; одна въ 150, а проч1я въ 200 или въ 300 саже- 
няхъ, эти-то мельницы можно будетъ npioOp'fecTH для предпо
лагаемой обители. 3) Завести на р. Иртыша рыбалку, (р'Ька 
.эта отъ часовни въ 10О саженяхъ). 4) Для хл'Ьбопагаества, 
можно будетъ npio6pl5CTH землю на БЬльагачевской степи, а 
небольшая брат1я можетъ свободно прокормиться и сборнымъ 
съ окрестныхъ деревень хл'Ьбомъ, сторожа св. ключа собираютъ- 
же теперь каждогодно очень много хл-Ьба въ окрестныхъ селе- 
н1яхъ. 5) Если образуется обитель, то отправляюш,1еся на 
ярмарку купцы и возвращающ1еся оттуда, во всякомъ случа^з 
будутъ посЬщать оную для напутствован1я и разумеется съ 
приношетями. 6) Усугубятся и богомольцы, которые во вся
комъ случае будутъ тутъ служить молебны и говеть. 7) Если 
Господь соблаговолить осуществиться сему благому предполо- 
женш, то можно надеяться, что въ г. Семипалатинске и 
окрестностяхъ его, обрящутся и боголюбивые жертвователи не 
на одну тысячу рублей, какъ находятся и теперь.

Засимъ, остается уповать и надеяться на промыслителя
%

Отца световъ. Помози Господи, чтобы желан1я сердецъ нашихъ 
когда-либо осуществились и вложи благ1я намеретя благотво- 
рителямъ и устртьтелямъ св. хромовь Божш хъ во странах^ Си- 
бирскихъ помочь наустроен1е обители Матери Бож1ей Абалацк1я!
29-го января 1882 года И. д. псаломщика Т. Ковязинъ.

с< Б владим!рское
%

Одно изъ благодатныхъ явленШ отъ великомученика и целителя 
Пентелеимона. Въ последн1я летъ 15 или 20 въ православной
церкви, между прочимъ и въ Тобольской enapxin, особенно уси
лилось иочитан1е великомученика и целителя Пантелеймона.
По вере и усерд1ю молящихся ему бываютъ иногда особенным 
благодатный явлен1я отъ него. Одно изъ таковыхъ совершилось 
два съ половиною года тому въ Тобольске.Г |Т

ооольской губернии, Тарскаго уезда, Нижнеколосовской во
лости въ деревне Верхне-Кутырлинской живетъ поселенецъ 
Иванъ Куракинъ. Этотъ поселенецъ 1874 года 1(5 августа, въ 
праздники Нерукотвореннаго образа С!пасителя плавали въ лодке
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по озеру Тенисъ, находящемуся въ (сос'Ьдней съ Нижнеколо- 
совскою) Кабырдакской волости, съ ружьемъ для охоты, Под
плывши къ одному изъ острововъ на озер'б, Куракинъ вышелъ 
изъ лодки, взялъ ружье за половину ствола дуломъ къ себй,— 
и оно, по его неосторожности, выстрелило ему въ правую руку, 
между локтемъ и плечемъ и пересекло дробью жилы; отъ чего 
руку еГо скорчило и притянуло къ груди. Такъ рука у него 
и оставалась въ течен1е ц1;лыхъ 5 летъ, а выпрямилась и П{)ишла 
она въ нормальное положен1е только ‘27 1юля 1879 года следую- 
п],ймъ образомъ; 23 декабря 1878 г. поселенецъ Иванъ Куракинъ 
прибылъ въ Тобольскъ но обещатю. Поклонившись разнымъ 
Тобольскимъ и въ окрестностяхъ Тобольска находящимся свя- 
тынямъ, онъ на неопределенное время остался въ Тобольске; 
а оставаясь здесь, онъ въ воскресные и праздничные дни 
постоянно ходилъ за богослужен1е въ Сретенскую, чаще въ народе 
называемою Пятницкою, церковь; тамъ становился предъ иконою 
великомученика и целителя Пантелеймона, которая въ Тобольске 
чтится бо.лее всехъ иконъ сего-же святаго. имеющихся въ прочихъ 
Тобольскихъ церквахъ, и молился изобралсенному на ней великому
ченику Пантелеймону, прося его помощи, съ усерд1емъ и слезами. 
Эту помощь отъ великомученика моливипйся и получилъ. 27 ]юля 
(1879 года), въ день памяти ев. Пантелеймона вовремя молебств1я, 
после литург1и, когда начали, при освящен1и воды, петь; Q^nacu 
Господи люди твоя ,., и когда больной, перекрестившись левою 
рукою (а такъ онъ крестился съ те.хъ самыхъ поръ, какъ простре- 
лилъ правую руку), поклонился въ землю, въ это самое время скор
ченная рука его распростерлась на нолъ церковный. Въ испуге и 
думая, что рука совсемъ отвалилась прочь, Куракинъ закричалъ- 
было; но уверившись, что рука не только не отвалилась, но напро- 
тивъ выпрямилась и стала здоровою, онъ сильно обрадовался и со 
слезами благодарилъ и доселе благодарить святаго исцелителя 
Пантелеймона.—Что исцелеи1е действительно совершилось, Ку
ракинъ письменно въ томъ удостоверилъ, написавши удостовере- 
Hie правою рукою (*). («Душ. Чт. Янв. 1882 г.у)

Изъ записи церковной Ор^^тенской* церкви.
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