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С0ДЕРЖАН1Е: I. Третья часть книги пророчествъ Hcain (продолжен1е).— II. Икона 
Бож1ей Матери Одигитр1и (продолжеи]е).— III. Отчетъ объ Алтайской духовной Мисс1и за 
1881 г .— 1У. Записки алтайскаго миссшнера за 1880  г. (продолжеше),— V. Разиыя

изв4ст1я и зам-йтки.

Т ретья часть кн, пророчествъ И саш
{Продолжете *)

Третьей части книги ироиов-Ьдь вторая.

Пропов^Ьдь эта содержится въ 6 главахъ (28— 33); издана 
почти въ одно время съ предыдущею— прежде поражен1я Сенна- 
хирима, о которомъ предсказывается въ 31, 7, 8; обнародо
вана для обличешя Ефремлянъ и Худеевъ по случаю посоль
ства во Египетъ, въ начала царствован1я Езек1и, для испро- 
гаетя помощи противъ Ассир1янъ (30, 16).

Эта проповедь разд-Ьдяется на три отд^лешя: первое въ
гл. 28- второе въ гл. 2li; третье въ гл 3 0 —33.

П Е Р В О Е  О Т Д В Д Е Н 1 Е .

Гл. 28.

Это отд^Ьлен1е еостоитъ изъ 4 членовъ. Въ первомъ член^) 
содержится обличеше Ефремлянъ и 1удеевъ въ томъ, что они 
оставивъ надежду на Бога, искали помощи у Египтянъ про
тивъ Ассиргянъ (ст. 1—4). Во второмъ член'Ь содержится об4- 
TOBanie во.чстановлен1я царства, и защиты противъ враговъ ?

Э  См. ц  2, 3, 4, 5, 6 и 7 — 1882 г.
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(ст. 5, 6). Въ третьемъ член'Ь обличаются учители, которые 
не задолго до̂  явлешя Meccin исказили учен1е В-Ёры, и въ 
Д'Ьл'Ь спасешя больше полагались на свои мудровашя (ст. 7—-10). 
За это возв’Ьщается имъ наказан1е отъ 
(ст. 11 —

Бога духовное
— 13), и вн-Ьшнее (ст. 14— 22]. Въчетвертомъ член̂ Ь при- 

точнымь прим'Ьромъ землед'Ьльца, точно наблюдающаго свои 
времена, поясняется и защищается планъ Вожественнаго управле- 
шя церков1ю. (ст. 23— 29).

Членъ первый: обличен|'е Ефремлянъ.

Вина ихъ.

Ст. 1. Горе втнку гордости пьяныхъ Ефремлянъ, увядшему 
цвгьтку красиваго убранства ею  ̂ который на вергиить тучной 
долины сраженныхъ виномъ! Подъ великол’Ьпнымъ в'Ьнкомъ пья- 
ныхъ Ефремлянъ и поблеклымъ цв-Ьтомь на голов̂ Ь тучнбй долины 
разумеется городъ Самар1я. Подъ головою или вершиною тучной 
долины разумеется высокая гора или холмъ, на которомъ 
Амвр1емъ, отцемъ Ахава, построепъ былъ городъ Самария (3 цар. 
16, 24), въ последств1и называвппйся СевасПею. Эту гору окру
жала плодоносная долина. Этотъ въ свое время знаменитый, 
по своему положен1ю и устроенш, укрепленный городъ точно 
былъ великолепнымъ венкомъ. А поблеклымъ цветомъ назы
вается онъ потому, что хотя по своей красоте, великолеп1ю 
и по высоте местоположен1я и могъ сравниваться съ цветомъ, 
(который на вершине растен1я); но въ это время былъ уже 
'истощенъ, и приближался къ разрушен1ю, отъ зноя и бури 
бедствШ, нанесенныхъ Салманассаромъ (4 цар. 17, 3 исл.), 
скоро долженъ былъ увянуть, подобно цвету. Назван1е Самар1и 
великолепнымъ венкомъ и поблеклымъ цветомъ опьянелыхъ 
Ефремлянъ взято съ обыкновешя древнихъ—во время пир- 
шествъ носить на головахъ венки изъ цветовъ. Ефремляне 
или Израильтяне называются здесь пьяными не потому, что 
были преданы пьянству и роскоши, хотя это было общимъ 
порокомъ у нихъ, съ чего больше и взяты здесь метафори-
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честя выражен1я; не—въ смысл-Ь духовномъ такъ называются, 
какъ это видно изъ перевода L X X II, и изъ контекста 
(ст. 7—13, 29, 9), именно вътомъ смысл15, что у нихъ, подобно 
тому, какъ у опьян^Ьлыхъ отъ вина, разумъ омрачился, чувства 
были возмущены. Этимъ Пророкъ указываетъ на безразсудные 
сов'^ты Ефремлянъ, которые оставивъ надежду на Бога, согла- 
сились лучше просить помощи у Египтянъ для cnaceeia своего 
царства отъ Ассир1янъ, угрожавшихъ имъ разрушен1емъ. Зд11сь 
Пророкъ прикровенно обличаетъ и Херусалимскихъ Худеевъ, 
(какъ это видно изъ ст. 14), которые по примеру Ефремлянъ 
также искали больше челов15ческой помощи, нежели Бож1ей 
для своей безопасности.

Наказан1е— излагается въ трехъ степеняхъ.

Степень первая.
Ст. 2. Господа, какъ ливень

съ градомъ и губительный вихрь, какъ разлившееся наводненге 
бурныхо воаъ, съ силою повергаегпъ его на землю. Смыслъ 
этихъ словъ такой: Богъ приготовилъ одного сильнаго царя, 
котораго пошлетъ на лицем'Ьрный народъ, и его царей и вель- 
можъ, чтобы онъ, на подоб1е страшной бури съ дождемъ и 
градомъ, наводнилъ, опустошилъ, подавилъ и разрушилъ ихъ. 
Здйсь преимущественно разум'Ьется Салманассаръ; можно также 
разум^Ьть Сеннахирима и Навуходоносора, которыхъ Богъ 
употреблялъ въ оруд1я для наказашя нечестивыхъ въ своемъ
народ-й.

Степень вторая.

Ст. 3. Ногами поггирается вгьнокъ гордости пьяныхъ 
Ефремлянъ. Какъ в'Ьнокъ, сорванный съ головы, попирается 
ногами, и теряетъ свое достоинство: такъ Самар1я Ассир1янами, 
и Терусалимъ Вавилонянами будутъ попраны, посрамлены, 
разрушены.

Степень третья.
Ст. 4 И красиваго убранства его,

который на вершишь гпучной долины., же
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бываетъ съ созршшею прежде времени смоквою, которую, 
какъ скоро кто увидгтъ, тошчасъ береш  въ руку, и прогяа- 
тываетъ ев. Цари завоеванные города часто оставляютъ 
невредимыми, еберегаютъ для своей пользы; а Салманассаръ 
завоевавъ Самарш, подобно зр'Ьлому, сорванному плоду, погло- 
тилъ ее, т. е. разругаилъ, совершенно истребилъ. По прика
з а н а  Навуходоносора тоже было и съ Херусалимомъ, который 
вм^Ьст’Ь съ храмомъ былъ разрушенъ, истребленъ огнемъ.

Членъ в т о р о й ; o d t r o e a H ie  о с о х р а н е н 1 и  с в я т а г о  c tM O H M , и о в о з с т а -
новленж царства.

Ст. 5. Въ тотъ день Господь Саваовъ будетъ великолгьп- 
нымь впни/емъ и славною дЫдемою для остатка народа 
Своего. Ст. б. И  духомъ npaeocydin для сидящаго въ суди- 
лищгь гг мужествомъ для отражающихъ ггемргятеля до 
воротъ. Н^Ькоторые относятъ это къ временамъ Езек1и, кото-

4

рый особенно послй поражешя, нанесеннаго Сеннахириму, 
прославилъ себя предъ оставшимся народомъ, посл'Ь того, какъ 
Ефремляне Салманассаромъ отведены были въ пл’Ьнъ. Но съ 
этимъ мн̂ &н1емъ нельзя согласиться, 1) потому что зд’Ьсь во
все не говорится о необыкновенномъ поражен1и Ассир1янъ су- 
домъ Вож1имъ, который Пророкъ въ другихъ м1}стахъ подробно 
изображаетъ, когда описываетъ цветущее состоян1е царства 
Езеши. 2) Также вовсе не упоминается о какомъ нибудь зна- 

епитомъ цар-Ь, который-бы въ то время царств овалъ надъ 
народомъ Бож1*имъ, какъ въ гл. 16, 5; напротивъ говорится,
что Господь самъ будетъ для своего народа вГнцемв и укра- 
шен1емъ, й станетъ управлять своимъ народомъ такъ, что Bcife 
уразум^ютъ, что народъ Его почти отъ Него одного непосред
ственно зависитъ. 3) Это MifecTo по содержан1Ю сходно съ про- 
рочествомъ въ гл. 4, 2, которое, очевидно, относится не къ 
времени Езеши, а къ состояшю парода и церкви посл'Ь пл'Ьна 
Вавилонскаго, именно ко времеми Месс1и. 4) И Халдейск1й 
Парафрастъ относитъ это ко времени Meccin.

Смыслъ 5 стиха такой: будетъ то, что по возвращенш
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Худеевъ изъ ил-Ьна Вавилонскаго Богъ современемъ ясн^е 
откроетъ себя своему народу; даруетъ ему благодать истин- 
наго обращен1я; посредствомъ истиннаго покаяшя и освящен1я 
т15сн1>е соединится съ нимъ; публично явится и станетъ дМ- 
ствовать, какъ царь своего народа и учитель; предоставить 
ему больш1я духовныя преимущества, и сообщить церкви кра
соту и славу свою. Такимь образомь Meccia Сынь Бож1й, какь 
единственный Царь своего народа, ед1[нственный Первосвящен- 
нйкъ, учитель. Законодатель и Суд1я (Ис. 33, 22. Me 23, 
8, 9), будеть, какь неувядаемый в-Ьнецк славы на голобЪ 
церкви, и прекрасная д1адема, не какь в’Внець Ефремлянь, 
который будеть понрань ногами.

Въ 6 стих-й излагается частн'Ьйшее раскрыт1е этаго об'Ьто- 
ван1я или предсказан1я R  будетъ духомъ правосудъя для сидя-

4

щаго въ судилтцп, т. е. по возстановленшцарства народь БожШ 
будетъ им'Ьть судей бол'Ье просв^Ьщенныхъ Духомъ Бож1имъ, 
чрезъ которыхъ и въ которыхъ Самъ Богъ Духомъ Своимъ 
будетъ совершать судъ (Д'Ьян. 15, 28). Отъ части можетъ 
это относиться и къ возстановлетю гражданскаго правлешя 
въ народ'Ь Бож1емъ посл'Ь переселетя Вавилонскаго, когда 
Богъ по особенному промышленно воздвигалъ знаменитыхъ, 
мудрых], и благочестивыхъ мужей, каковы были Ездра, Неем1я, 
Заровавель, Тисусъ Первосвященникъ, которые возстановили 
церковный и гражданск1й порядокъ, улучшили все состояше 
Худеевъ. Но во всей точности и полнотй это относится къ 
временамъ Месс1и. Освобожден1е Худеевъ изъ пл-йна Вавилон
скаго, и посл'Ь того цвйтущее состоите народа Бож1я по

• ^

своему сходству во многихъ отношешяхъ были какъ-бы про- 
образовашемъ великаго, духовнаго освобождешя людей Mecciero 
изъ рабства гр-йховнаго, и счастливаго состоян1я христаанъ 
иодъ благодатнымъ управлетемъ Meccin. Потому Пророки 
часто эти два собыНя соединяютъ въ своихъ пророчествах!..

4

Говоря о царств-Ь Meccin и состояши церкви во времена благо
дати, они часто представляли его подъ образомь освобождешя 
Худеевъ изъ плйна Вавилонскаго, и посл-йдующаго затВмъ
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счастливаго состояшя, во время котораго Богъ какъ-бы пола- 
галъ начало, д'Ьлалъ приготовлешя людей къ духовному царству 
MecciH, въ которомъ уже совершенно осуществилъ вей свои 
прежшя, велишя об-Ьтоватя, излилъ вей дары счаст1я. И  
мужествомъ для отраж атщ и хъ т щ г я т е л я  до воротъ. Это 
ближайшимъ образомъ можетъ относиться къ временамъ Макка- 
вейскимъ, когда Богъ вооружалъ своею силою и мужествомъ 
героевъ, которые поражали и преслйдовали враговъ до самаго 
мйста ихъ жительства. А во всей полнотй относится это про
рочество къ временамъ Meccin.

Членъ трет1й— содержитъ другое обличен 1е нйкоторыхъ людей, ко
торые появившись послй временъ Маккавейскихъ, искажали релип'ю 
народа Бож1я, и составляли безразеудные советы для сохранен1я

царства.

Вива и облпчен{с заблуждающихъ людей.

Ст. 7. Но и э ти  ш атаю тся  отъ вина, и сбиваются съ 
п ути  отъ сикеры; свящепникъ и пророкъ спотыкаются отъ 
кртьпкихь напитковъ; побеждены виномъ  ̂ обезумгьли отъ си
керы, въ видгьнъи ошибаются, въ сужденги спотыкаются. 
Ст. 8. Ибо есть столы наполнены отвратительною  блевоти
ною, нгьтъ чистаго мгьета: Здйсь Пророкъ обличаетъ нйко-

%

торыхъ священниковъ и пророковъ въ порокй, подобномъ тому, 
въ какомъ обличалъ Ефремлянъ, именно обличаетъ въ поврежде- 
н1и учен1я религ1и и судовъ, и этотъ порокъ называетъ 
пьянствомъ. Пророкъ обличая Ефремлянъ въ томъ, что они, 
подобно пьянымъ, заблуждаютъ въ своихъ совйтахъ касательно 
спасешя своего царства, прозрйлъ духомъ въ отдаленную бу
дущность, и видйлъ, что около времени пришеств1я Meccin 
появятся новые, подобные Ефремлянамъ, люди,—священники 

пророки, которые также, какъ пьяные, будутъ заблуждать 
въ учеши религ1и, въ судахъ и совйтахъ касательно спасен1я 
своего царства. Подъ именемъ священниковъ и пророковъ 
здйсь разумеются преимущественно Фарисеи и Саддукеи — 
книжники, истолкователи Закона Бож1я, и производители суда
въ Синедрюнй, которые исказили истинное учеше юелигш.
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и омрачивши свой разсудок'ь, заблуждали въ MHliHiflXb, д'Ь- 
лахъ релйг1озныхъ, въ судахъ и сов'Ьтахъ касательно спасен1я 
своего, подобно тому, какъ пьяные лишившись здраваго смысла, 
блуждаютъ, шатаются. Къ нимъ приличн'Ье всего можетъ 
относиться то, что говорится въ ст. 9; да и контекстъ этаго 
пророчества указываетъ на это время. Подъ виномъ и сшсирою 
разумеется учен1е религ!и, и суды или советы касательно 
спасен!я царства. Какъ истинное учен1е религ1и утешаетъ и 
веселить душу человека; подобное действ1е производятъ и 
правые суды, сообразные съ закономъ Бож!имъ, и благоразумные 
советы, споспешествуюш.!е благосостоян!ю царства: такъ на- 
противъ ложное учен!е о праведности делъ обрядоваго закона 
нестолько веселить, сколько отуманиваетъ, опьяняетъ человека, 
надмеваетъ духъ его гордост1ю, тщеслав1емъ, омрачаетъ ра- 
зумъ, и доводить до тяжкихъ заблужден!й. Тоже бываетъ и 
отъ неиравыхъ судовъ и безразсудныхъ советовъ,

Въ 8 стихе иророкъ усиливая свою речь говорить: г(бо ваь 
столы наполнены отвратительною блевотиною... Подъ сто
лами разумеются общественныя места, напримеръ: синагоги, 
школы, въ которыхъ открыто преподается учете религ1и. Если 
слушатели принимаютъ это учен1е; то объ нихъ говорится, 
что ядятъ и пьютъ. Какъ за обыкновеннымъ столомъ, если
кто чрезмернымъ употреблен1емъ пиш,и и питья ужъ слишкомъ 
обременить свой желудокъ, то въ немъ возбуягдается рвота, 
и онъ съеденное выблевываетъ: такъ, по словамъ Пророка, 
будетъ и съ теми, которые будутъ принимать ложное учете 
лоясныхъ учителей, именно будетъ то, что а) Фарисейское 
учен1е имеющее благовидность, и льстящее страстями и иред- 
разсудкамъ, многими будетъ принимаемо съ жадностш, такъ 
сказать, до пресыщен!я; и б) следствхемъ этаго будетъ то, 
что ученики, напитанные такими ложными учешемъ, будутъ 
изрыгать изъ себя скверну предразсудковъ, заблужден!й, 
страстей и пороковъ*. Въ этомъ-то отношен1и ложное учете 
изрыгаемое и учителями и учениками и называется здесь 
блевотиною—по причине своей нечистоты и зловон1я, которое

?
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въ истинно-благочестивомъ возбуждаетъ отвращете.
Ст. 9. Л  говорятъ: «кого хочешь онъ учить втъдгьтю? гг 

кого вразумлять проповгьдш? отнятыхъ отъ груднаго молока, 
ошлученныхъ отъ сосцовъ м атери ?  Ст. 10. Ибо все заповгьдь 
на заповгьдь, заповгьдь на заповгьдь, правггло на правило, 
правило на правило, т у т ъ  немного и там ъ немного. Пророкъ 
говорить, что фарисейск1е учители, священники, начальники 
1удейскаго народа, на которыхъ лежала обязанность охранять 
чистоту учешя религ1и, и правоту судовъ общественныхъ, 
такъ далеко уклонились отъ пути истины, что сд-Ьдапись вовсе 
неспособными къ правильному разум'Ьн1ю и приняию истин- 
наго учен1я Месс1и о спасенш. Кого-же Месс1я будешь учить 
зн атю ?  т. е. кого изъ книжниковъ найдетъ способнымъ къ 
разум^нш и принят1ю Его учетя? Никого; ибо вс^ они, какъ

или какъ д-Ьти, который 
складъ за складомъ, слогъ за слогомъ, 

неспособны понимать высшШ смыслъ духовнаго учешя Мессш.
(Me. 11, 25).

(Продолжете будешь)

пьяные, омрачены предразсудками 
читая склады азбуки—

И кона Вож1ей М атери  О дигитрш , что въ
селЬ Богородском ъ Томской еп архш .

(Продолоюете
Обстоятельства прославлен1я Богородской иконы Вож1вй Ма

тери сл'6дующ1я: Задолго еще до поселешя русскихъ христ1анъ 
въ с. Богородскомъ, татары много разъ слышали колокольный 
звонъ. Когда объ этомъ разсказывали они въ TomckIj , то pyccKie 
обыкновенно говорили, что тамъ у васъ, значить, будутъ жить 
христ1ане и будетъ построена церковь. И Д'^^йствительно впо- 
сл4дств1и на противуположномъ берегу р. Оби поселились 
хрисНане, которые также по временамъ слышали громк1й звонъ 
колоколовъ. Всл’йдств1е этого они п решились устроить у себя 
описанный выше к1отецъ, въ которомъ помещено было пе
чатное, бумажное изображен1е Богоматери. Звонъ однако про-

*) См. 7—1882 г.
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должалъ слышаться всё чаще и чаще. Поэтому они и р-Ьшили, 
по неим15н1ю лсивописца въ Томск'Ь, послать и послали отъ 
себя дов'Ьрепнаго, по имени Димитр1я, въ Тобольскъ къ зани- 
мавщемуся тогда иконописан1емъ священнику Васил1ю съ
просьбою написать образъ Пресвятой Богородицы Одигитр1и 
на дск-Ь. Образъ и былъ написанъ имъ съ постомъ, въ мо- 
литвенномъ настроен1и духа, и съ подобаюпщмъ благочесПемъ 
отданъ Димитр1ю для доставлен1я на м-Ьсто. Димитр1й отпра
вился изъ Тобольска водой на струг-Ь, по сибирски дощаник^. 
Во врейя сего путешеств1я Димитр1й и сподобился испытать 
на себ'Ь чудесное д'Ьйств1е отъ Богоматерней иконы, дарован
ное ему по молитвенному ходатайству къ Бож1ей Матери. Не
далеко отъ г. Сургута поднялась на Оби сильн'Ьйшая буря; 
волны разбивали и заливали уже утлую ладью. Это было въ 
позднюю осень. Димитр1й со своими спутниками обратв^лся 
съ слезными мольбами къ Небесной Заступниц^ и, къ ихъ 
общей радости и изумлен1ю, в’Ьтеръ утихъ. Опасность, такимъ 
образомъ миновала. Благополучно зат^мъ вошли они въ р. 
Томь и съ радостш пристали къ своему городу Томску. Зд^Ьсь 
временно икона была поставлена ими въ часовн'Ь томскаго 
женскаго монастыря и наконецъ отнесена была по назначешю 
въ свое родное село, получившее отсюда и свое назваше Бо- 
городскаго. Обо всемъ этомъ въ рукописяхъ находится очень 
живое и подробное описан1е, которое считаемъ не лишнимъ 
привести зд'Ьсь дословно.

Начатокъ преславныхъ чудесъ Пресвятыя Богородицы во 
святомъ Ея образ'Ь, рекомомъ гречески Одигитр1я, еже есть, 
толкуется, скорая Помощница или Путеводительница сице 
бысть; на томъ M̂JCTife (т. е. гдй находится теперь с. Бого
родское) отъ града объ онъ полъ р'Ьк.и Оби, ид'Ьже нын'Ь церковь 
Пресвятыя Богородицы и жительство православныхъ хрисйанъ 
при церкви той въ подол1и лужномъ, живяху тамо нечестиви 
варвари, потянувши кущи, питаху скоты своя, кормлящеся 
язычески ловлен1емъ зверей и рыбы. Tin, за многое время 
вселен1я тамо хрисианскаго, многажды слышаху звоны, днемъ

«



206

и нощ1ю звонящ1я христ1анскаго во церквахъ служеьпя и 
удивляющееся рекущи въ себ-Ь со ужасомъ: что убо хощетъ 
быти с1я? Ж егда бывающе во град'Ь, сказывающе хрис'па- 
номъ, яко на M'fecT'fe своего жилища слышать с1я преславная 
звоны и клепан1я колоколовъ. Дивное люд1е-же христ1анст1и, 
кш б1>ша искусни въ вещехъ, разсуждающе и глаголюще: 
яже хощетъ Богъ быти на м̂ Ьст'Ь томъ вселен1ю благочести- 
выхъ христ1анъ, и строен1е будетъ святыя Бож1и церкве.. , 
еже и бысть. Пришедшимъ не многимъ л-Ьтомь, бьтсть по слу
чаю, паче-5ке по Бож1ю смотр'Ьн1ю, притяжиша куплею то 
MifecTO, о немъ-же намъ слово. H-bnin христ1анст1‘и челов'Ьцы, 
ихъ-же имена: Хоаннъ съ братомъ своимъ 1оанномъ-же и Ила- 
pioHb насельникъ,—т1и, посельшася на томъ м'Ьст’Ё, живяху 
и слышаху близь своего жилища, якобы клепан1е и звонъ 
вел1й въ колокола. Не единъ-бо то слышахъ единшкды, но 
многажды. Они и иже при нихъ жительствовати начинаху 
удивляшеся о семь, нeдoyмt>вaющe; что хощетъ cie быти? 
Обаче Богу вразумляющу ихъ, устроиша общимъ совЬтомъ на 
томъ MliCT'fe, ид1?же слышаху преславная сля, во образЬ ча

J

совни, на единомъ CToxHib съ покровомъ щотецъ и поставиша
образъ Пресвятыя Богородицы на харт1и (бумага) изображенъ
тисн'Ьн1емъ печатнымъ. Но и по семь томъ часто слышаху

%>

клепан1е и звоны и положиша сов’Ьтъ, еже бо тшиисати имъ
V

образъ Пресвятыя Богородицы надъ дсцЪ изуграфскимъ (т. е. 
живописнымъ) художествомъ; но не б^ тогда во град1; ТомскХ^

художника. Они-же избраша отъ себе насельника Ди- 
митр1я именемъ и послаша его въ богостгасаемый градъ То- 
больскъ, да тамо по желан1ю ихъ написанъ будетъ образъ 
Пресвятыя Богородицы. Онъ-ate догаедъ до града Тобольска 
улучи по случаю, или реши, по Бож1ю и Богородичну изво- 
лешю, церкве живоноснаго Христова Воскресен1я благогов'Ьйнаго

такова

1ерея Басил1Я, изуграфскомъ художеств'й, и моли
его, да напишетъ имъ по желашю ихъ образъ Преев. Бого- 
родипы, рекомыя ОдигитрХя. Онъ-же iepeft Васил1й, не отри-
цаяся сего богоугоднаго д15ла съ молитвою и постомъ и воз-
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держан1емъ начатъ изрядное cie д15дан1е и вскоре благодатш 
Бож1ею и помощш Богородичною соверши начатое богол’Ьпно 
и чудно написа образъ Преев. Владычицы нашея Богородицы 
и приснод15вы Мар1и. И призвалъ къ себ̂ Ь въ домъ того Ди- 
митр1я и показалъ ему написанный образъ Преев. Богородицы. 
Онъ-же, вид'Ьвъ образъ Богородиченъ, дивно изображенный, 
падъ, иоклонися, яко Самой Пресвятой Владычицй Вогородиц-Ь 
во святомъ Ея образ’й и рече 1ерею: доброе написалъ еси, о 
честный iepeio, и дивный изуграфе образъ моея Владычицы 
Преев. Богородицы Mapin! Та за благ1е труды твоя воздастъ 
теб15 своимъ милосерд1емъ многое, еже око не вид'Ь, ухо не 
слыша и на сердце человеку не взыде. Онъ-же съ радостными 
слезами, взявъ на руки своя образъ богородиченъ, отдаде его 
Димитр1ю, рекъ; се, ты по желанш твоему даде Владычиц-Ь 
вид'Ьти святой образъ! Пршми его и неси честно Честн’Ьйшую 
херувимъ на самой Ею любимое м^сто. Ко образу-же Бого- 
родичну рече со слезами: иди, иди, Владычиц^, яко въ горняя 
къ Елизавети со тщан1емъ, носящи во утроб'й Прев’йчнаго, 
иос^Ьтити неплодную и родити хотящую изволен1емъ въ Теб4 
носимаго! Како бо тамо утЬшила еси Твоимъ пришеств1емъ 
пророка носящую, тако и hbihIi, о Владычице, во Твоемъ 
семъ святомъ образ-fe ут15ши Тебе желаюшдхъ и ждущихъ Твоего, 
Царице, пришеств1я, спасай на Тя уповающихъ и не остави 
къ Теб^ приб'Ьгающихъ, но соблюдай и спасай Твоимъ за- 
ступлешемъ, о милостивая ангеломъ ,и человФкомъ Владычице! 
ДимитрШ-же, вземъ образъ Пресвятыя Богородицы со многою 
радосПю и со слезами тече борзыми ногами, яко обр'Ьтый 
многое сокровище,... и несе во стругъ свой, въ немъ-же 
плыти ему до своего града Томска, и постави во струг^
томъ честно на честномъ м'Ьст'Ь Честн^Ьйшую небесныхъ 
и зем ныхъ».

(Окончаше будешь)
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Отчетъ объ А лтайской Д уховной М исс!
за  1881 годъ

1. Составь Мисс1и.
4

Въ истекгаемъ году Алтайская Миссля понесла тяжелую и
незаменимую потерю въ лице своего члена—сотрудника, хотя 
лично и небывшаго на Алтае, но въ течеши почти полвека

I

неутомимо, самоотверженно, съ необычайною христ1анскою лю- 
бовш и peBHOCTiio трудившагося на пользу Алтайской Духовной 
Мисс1и во всехъ отношен1яхъ, т. е. заботясь какъ о служа- 
щихъ въ миссш, такъ и о новообращенныхъ христ1анахъ, и 
для сего не только усердно собиравши жертвы на нужды ея, 
но и нещадивш1й на c ie  собственныхъ средствъ. Это—ученикъ

I

и другъ по духу основателя алтайской мисс]’и о. архимандрита 
Макар1я, настоятель московской Спиридоновской церкви, почет
ный членъ православнаго миссюнерскаго обш;ества и членъ 
совета сего обш;ества, прото1ерей Н. Д. Лавровъ, после долго
временной болезни въ день своего ангела, съ 6-го на 7-е де
кабря мирно почивш1й отъ разныхъ трудовъ своихъ. Въ 1881 
году въ составе миссш произошли следуюш;1я перемены: скон
чался 6-го 1юля состоявш1й въ мисс1и съ 1858 г. и послу- 
жившШ обращенш въ христ1анство изъ язычества 130 душъ, 
улалинскаго отделешя мисс1онеръ священникъ 1оаннъ Смольяни- 
ковъ; на его место переведенъ мисс1онеръ чемальскаго отде
лешя свяш;енникъ Викторъ Россовъ, а на место последняго 
начальникомъ мисс1и рукоположенъ студентъ Томской Духовной 
Семинар1и MaToifi Турбинъ. По болезненному состоян1ю посту- 
пилъ заштатъ принятый въ миссш 1852 года и послуживппй 
обращенш въ хриспанство 714 язычниковъ мисс1онеръ Ма- 
карьевскаго отделен1я, священникъ Александръ Гусевъ. На 
его место определенъ рукоположенный начальникомъ миссли 
изъ д1аконовъ улалинскаго отделен1я свящ'енникъ Васил1й 
Ландышевъ. Мрасскаго отделешя мисс1онеръ, 1еромонахъ Ти- 
хонъ съ 1873 г. поступившШ въ миссш и послуживш1й обра
щенш въ христ1анство более 400 душъ язычниковъ и маго-
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метанъ, по крайне-растроенному здоровью, уволенъ до изле- 
чен1я въ Европейскую Россш, а на его м-Ьсто опред’Ьленъ 
обучавш1й иконописи въ улалинскомъ отд-Ьлети миссшнеръ, 
1еромонахъ АнтонШ, Въ видахъ подготовлен1я къ мисс1онерству 
противо-мусульманскому среди киргизовъ семипалатинской 
области принять изъ туркестанской enapxin npoToiepefl Ми- 
хаилъ Путинцевъ. Священникъ женской общины Романъ Архан-
гельсшй, прослужившШ св. церкви 53 года, по преклонности

/

лйтъ, поступилъ заштатъ, а на его м-Ьсто опред-Ьлень священ- 
никъ Николай Космодам1ановск1й изъ села Повалихинскаго 
барпаульскаго округа. Изъ кончившихъ курсъ въ центральномъ 
училищй мисс1и определены: 1 учителемъ въ одну изъ школь 
улалинскаго отделен1я и 1 толмачемъ въ черно-ануйское отде- 
лен1е, Такимъ образомъ, въ составе служащихъ въ Миссш 
находились; начальникъ мисс1и Епископъ Б1йсшй, викарШ 
Томской enapxin и 13-ть миссшнеровъ (игуменъ, два прото- 
1ерея, четыре iepoMonaxa и семь священниковъ, одинъ изъ 
новокрещенныхъ иноро дцевъ), несчитая iepoMoHaxa чолышманскаго 
монастыря, священника женскаго общежительнаго николаевскаго 
мисс1онерскаго монастыря и заштатныхъ (одного прото1ерея и 
двухъ священниковъ, одного д1акона изъ новокрещенныхъ); 
прочихъ 29 человекъ, служащихъ въ зван1и причетниковъ, 
школьныхъ учителей и толмачей.— Въ отчетномъ году посе
щены; Р]парх1альнымъ Преосвященнейшимъ, Епископомъ 
Петромъ кондомское отделеше, начальникомъ мисс1и—улалин- 
ское, чемальское, мыютинское и урсульское и помощникомъ 
начальника миссш—кебезенское и чолышманское.

2. 0бращен1е инородцевъ и вообще уиножен1е православной христ!ан-
с к о й  п а с т в ы  M H C cin .

Какь предтпествовавш1й отчетному году 1880 г. былъ озна- 
мепованъ въ жизни мисс1и преподан1емъ начальнику оной 
сугубой благодати Бож1ей— саномъ Епископа; такъ истекшШ 
1881 г. отрадно замечателенъ въ истор1и миссли чрезвычайною 
мерою благословен1я Бож1я, выразившеюся, несмотря на разно-
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образныя препятств1я, въ необычайно-значительномъ коли- 
честв'Ь *) обращенныхъ въ православную хрисианскую вФру 
изъ язычества и магометанства 377 м. и 302 ж ., всего 739 
д. об. п., кром'Ь того присоединено къ православ1ю изъ раскола
об. пола 20 д.. итого 759 д., а им-Ья въ виду крещенныхъ 
въ мисс1и младенцевъ—христ1анскихъ родителей (746 д об. 
п.) всего введено въ православную церковь—трудами миссшне-
Pv>въ въ 1881 г. 1505 д. об. п.

к

3. Христ1анская паства мисЫи: ея состоян1е и попечен1е о ней мисс1и.

Мисс1Я изъ одинадцати отдйлешй, въ томъ числ'Ь
два, въ Кузнецкомъ округ'Ь (Кондомское и Мрасское) и девять 
въ Б1йскомъ и отчасти въ Кузнецкомъ и Барнаульскомъ (Ула- 
линское, Чемальсков, Мыютинское, Черно-Ануйское, Урсульское, 
Катандинское, Чолышманское, Кебезенское и Макарьевское), 
кром-Ь того, разр'Ьшено открыть новое отд4лен1е въ Семипалатин
ской области среди киргизовъ * * } . Въ вйд15нш миссти находились:
б) состоящ1й въ улалинскомъ отд'Ьленш, николаевсктй мисс1онер- 
ск1й женск1й монастырь по Высочайшему соизволен1ю покойнаго 
Государя Императора въ 31 день января 1881 г ., последовавшему 
на всеподданейшемъ докладе определен1я Святейшаго Синода 
726 октября 1880 г. переименованный въ отчетномъ году изъ 
женской общины и в) состоящШ въ пределахъ Чолышманскаго 
отделешя, БлаговещенскШ мужсшй монастырь.

Селешй въ отделешяхъ мисс1и находилось 96, въ которыхъ
числилось 13,252 души, въ томъ числе 4,325 д. кореннаго
русскаго населен1я (въ томъ числе 1,057 д. раскольниковъ 
разныхъ толковъ) и более 10,000 душъ крещенныхъ иновер- 
цевъ; остающихся-же некрещенными до 17,000 душъ.

Попечен1е мисс1и о вверенной ей Богомъ пастве состояло,
I

какъ и прежде, въ разныхъ мерахъ къ утвержденхю и усо-

1850) ередншиъ числомъ 
1865) по 122 ч. въ по.

Въ первые 20 л'Ьтъ по основан1и миссии ("1830 
обращалось по 54 ч. въ сл'Ьдующ1е 15 л'Ьтъ (1851 — 
слЬдн1я 15 лЬтъ (1865—1880) по 352 д. maximimi въ одпнъ пзч 
было до 550 душъ.

киргизовъ только 
шаетъ 120,000 д.

1860 г-

въ окрестности г. Семипалатинска превы-
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вершен1ю паствы въ pasyM'fcnin истинъ хрисйанской BlipH, 
дР,ятельномъ обупеши хрисианской нравствен в ости и поддер- 
жан1и и оживленш духа христ1анскаго благочест1я. М^Ьрами 
къ сему служили церковное Богослужен1е на русскомъ и 
алтайскомъ языкахъ, кром^з воскресныхъ и праздчичныхъ 
дней и другихъ разныхъ случаевъ, въ особенности во вс^ 
дни великаго поста по селен1ямъ, улусамъ и деревнямъ в-в 
соотв^зтствующихъ времени поучен1яхъ вообще и въ особенности 
въ воскресныхъ собран1яхъ, заботы объ обучеши и воспитанш
дЪтей о больныхъ и бйдныхъ. Въ свою очередь средствами для

%

существован1я всего вышепомянутаго были заботы миссхи о 
поддержанш и умножен1и священныхъ м^стъ для богослуже-
Н1Я, также пом’ЬщенШ для учащихся и трудящихся въ миссш, 
учрежденШ для панс1онеровъ, безпр1ютныхъ и больныхъ, 
привлечен1е самихъ христ1анъ къ участш въ христ1анской 
благотворительности, сюда-же относятся и некоторые особенные 
труды, принадлежащ1е исключительно отчетному году.

д на молящихся стройнымъ цер-
ковнымъ п’Ьн1емъ поддерживались хоры п1звчихъ въ н^Ькото- 
рыхъ церквахъ миссш, именно: въ сел’Ь Мыют’Ь, Черномъ- 
Ану4, Урсул-Ь, женскомъ монастыр'Ь и Усть-БашкаусЁ, но 
главный въ главномъ стан'Ь мисс1и с. У Han't. По отд-Ьлу бого- 
служен1й и иравственнаго назидан1я переведены на алтайск1й 
языкъ книги и находятся въ рукописи: 1) великопостныя 
стихиры на Господи возвахъ; 2) тропари покаяннаго канона 
и 3) назидательный noBtCTBoBaHin изъ жизни святыхъ.

Для совершен1я общественнаго богослужен1я въ пред^лахъ 
MHcciii имелось 32 церкви и молитвенныхъ дома. Одна изъ 
церквей, именно въ Урсульскомъ отд^лен1и въ с. Онгуда'Ь, 
вновь построенная наиждивете В1йскаго купца А. В. Соколова, 
освящена въ честь Успен1я Бож1ей Матери въ отчетномъ году.— 
Въ Мрасскомъ отд'Ьлен1и предполагалось построеше церкви; 
зеромонахомъ Антон1емъ и обученными имъ инородцами изго
товлялись иконы для иконостасовъ церквей—Мрасскаго и 
Кебезенскаго с^ановъ. Въ Кондомскомъ стд'Ьлен1и, въ Кузе-
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д^Ьевскомъ стан'Ь отстлвной рядовой М. П. Петровъ обшилъ 
церковь на свои средства тесомъ и окрасилъ, а на р. Матыр-Ь 
продолжала строиться часовня на средства жителей. Въ Мью- 
тинскомъ отд'Ьлеши продолжалась въ д. Шебалиной постройка 
молитвеннаго дома на счетъ жителей. Въ Чемальскомъ отдй- 
лен1и изготовляется иконостасъ на счетъ Майлинскаго ино
родца Е . С. Чиндекова для устроеннаго имъ-же молитвеннаго 
дома—въ с. Манжурек'Ь. Дома для церковнаго причта строились; 
въ Макарьевскомъ отдйлен1и для мисс1онера—священика, въ 
с. Улал^—для д1акона мисс1и и въ с. Кобезени—для при
четника —Въ с. Онгуда’Ь (станй Урсульскаго отд'Ьлен1я) Б1й- 
cKifi купецъ А. В. Соколовъ выстроилъ на собственный счетъ 
училище. Въ Чемальскомъ отделены БШск1й купецъ М. Г. 
Пискаревъ началъ постройку училища. Въ Чолышманскомъ 
отдйленш въ с. Усть-Вашкаусскомъ перенесено на новое мйсто 
и распространено на средства мисс1и помйщен1е для школы. 
Въ Черно-Ануйскомъ отд^Ьлен1и въ ст. Тюдралинскомъ казакъ 
Чарышской станицы А. И. Шестаковъ пожертвовалъ домъ 
для пом^щешя училища и учителя.

Трудами миссюнеровъ въ отчетномъ году, поселен1ямъ, 
деревнямъ и улусамъ мисс1и приготовлено говйтемъ къ испо- 
в'Ьди и пр1общешю св. таинъ бол̂ Ье 7,000 д. *).

Школъ открыто вновь три: въ Улалинскомъ отдйлен1и въ 
с. Александровскомъ, въ Черно-Ануйскомъ—въ с. Тюдралй 
и Мрасскомъ—въ Усть-Анзасй. Всего-же было 18 первоначаль-

колъ (въ томъ числй и одно центральное училище). 
Число учащихъ 23, (18 лицъ м. п. и 5 ж. п.), число уче- 
никовъ 284 м. и 12G ж ., итого 410 * * ) .

Въ naHcioHt при центральномъ училищй содержалось 20
*

мальчиковъ. И.зъ кончившихъ курсъ панс1онеровъ, какъ выше 
замечено, опред^Ьлены: 1 толмачемъ въ Черно-Ануйское отдй- 
леше, 1 въ' Александровскую щколу учителемъ, сверхъ того

Въ 1880 г. до 6j000 душъ,
Въ 1877 г.—190, въ 1878-272, въ 1879 -310, въ 1880--369.
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1 отданъ сапожному мастеру для обучешя и одинъ оставлеН'Ь 
для педагогической практики при центральнпмъ училищ-Ь.

Въ д-Ьтсконъ пр1ют'Ь, находящемся въ с. Улал'Ь при ле- 
чебниц’Ь, воспитывалось 3 м. и 7 Д'йв., итого— 10

Въ больниц'Ь перебывало въ отчетномъ году на излечеши 
новокрещенныхъ 120, русскихъ 5, итого 125; изъ нихъ выздо- 
ров-йло 117, посл1. должнаго напутств1я умерли и погребены 
3, осталось на излеченш къ сл'Ьдующему году 5. KpoMt того
отъ больницы пользовалось лекарствами 156 ч На жалованье

/

фельдшеру, лекарства и содержан1е больныхъ и служащихъ 
при больниц15 употреблено 936 р. I S ’ /̂  к , присовокупивъ къ 
сему расходы на вещи при крещегпи, iioco6ie б’Ьднымъ и боль- 
нымъ (835 р. 71 к.) и на школы инородческихъ д'Ьтей 
(2,456 р. 91 к.) получимъ сумму отд’Ьленную въ отчетномъ 
году непосредственно на новокрещенныхъ хрисианъ 4,228 р. 
80'/2 к . Сюда не входятъ расходы, произведенные приход- 
скимъ попечйтельствомъ въ с. Улал4. Попечительство это 
состояло изъ 20 членовъ и им-йло въ своей касс^ съ остаткомъ 
отъ прошлаго года 216 р. 77'/2 к. изъ коихъ выдано въ по- 
co6ie 77 р. 50 к. заимообразно 172 р. 52 к., зат^мъ осталось 
на лицо 11 р. 95‘ /2 .к .

Къ числу особенныхъ дйлъ, принадлежащихъ исключительно 
отчетному году, сод'Ьйствовавшихъ оживленш религюзнаго 
духа алтайскихъ христ1анъ и даже обращен1ю н’Ькоторыхъ 
язычникокъ къ христианству и укр’Ьплен1ю религ1озно-патрюти- 
ческаго настроен1я новокрещенныхъ должны быть отнесены: 
въ первомъ отношен!и по преимуществу современное, согласно 
неоднократно выраженному м'йстныхъ хрисианъ заявлению, 
двухъ-месячное путешеств1е съ св. иконою великомучени;^:а 
Пантелеймона по селамъ и деревнямъ отд^лешй Улалинскаго,

\  ,

Чемальскаго Мыютинскаго, Урсульскаго, Катандинскаго и
Черно-Ануйскаго, ознаменовавшеся знамен1ями благодати Бо- 
ж1ей предстательствомъ сего угодника; въ посл15Днемъ отно-

*■) KpOMi’. того
Д'Ьооче1:ъ.

въ ЖОНСКОМ1» MOHRCThipt, воспитывалось и обучалось 10
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Шенш— за мученическою кончиною Государя Императора 
Александра Николаевича, глубоко потрясшею сердца ыовокре- 
щенныхъ посл’Ьдовавшая при содМств1и мисс1оыеровъ по са- 
мымъ отдаленнымъ пунктамъ Алтая присяга на в’Ьрноподданство 
Его Величеству Государю Императору Александру III. Въ 
этомъ посл^Ьднемъ д'Ьл’Ь въ отчетномъ году мисс1онерамъ Алтай- 
скимъ выпадала доля послужить и вн-Ь круга ихъ служебной 
д'Ьятельности, за HeiiM-bmeMb другихъ свяш;енно-служителей, 
какъ наприм'Ьръ урсульскому мисс1онеру для военнаго отряда, 
состоявшаго въ урочиш;'^ Кош-Агачъ, на границ1з Алтая рус- 
скаго съ Алтаемъ китайскимъ.

4 . Матер1альныя средства Мисс!и.

ГлавнМшимъ источникомъ къ удовлетворенш вс^хъ мате- 
р1альныхъ пуждъ Мисс1и было noco6ie отъ Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества, но Миссш оказаны были и особен- 
ныя пожертвовашя. Православное Мисс1онерское Общество въ 
отчетЕЮмъ году увеличило свою ассигновку Алтайской Мисс1и 
на 2,430 р., именно: ва новой* противо-мусульманское отд'Ь- 
леше Мисс1и 840 р ., поступившему заштатъ миссюнеру свя
щеннику Александру Гусеву—въ пожизненное пенс1онное по- 
co6ie 500 р ., вдов̂ Ь посл-Ь мисс1онера священника 1оанна 
Смольяникова въ пенсшнное noco6ie 250 р и на новое Ка- 
тандинское отд^Ьлен1е 840 р. Всего въ отчетахъ Мисс1и за 
истекгаШ годъ (сообщ. Томскому Комитету и Московскому 
Совету Миссюнерскаго Общества) значится въ приходуй 34,450 р. 
24'/2 к., поступило ьъ расходъ 24,922 р. 17 к.
1882 г. 9,528 р. 7’ /г к. Остатокъ этотъ состоитъ изъ отпу- 
щенныхъ Сов'Ьтомъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества:
а) заблаговременно на 1-ю полов. 1882 г. (3,120 р. 41 к.)
б) неизрасходованныхъ еще на устройство новыхъ становъ 
(702 р. 62'/2 к ) и в) заимствованныхъ за недополучетемъ 
ассигнованныхъ Сов^томъ Православнаго Мисс1онерскаго Об
щества насодержаше МиссЁи въ 1-й половинй 1882 г. (5,446 р ) 
Въ ^лав-Ь другихъ пожертвован1й должно поименовать отъ

осталось къ
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ИреосвященнМшаго Петра Епископа Томскаго для помино- 
вешя и ynoKoenin iepea Михаила и Дар1и Государственный 
билетъ въ 1,000 р. денежныхъ пожертвоватй посту 
1,285 р., въ томъ числ'б: а) Томскимъ купцомъ Петромъ Ва- 
сильевымъ Михайловымъ пожертвовано въ пользу Николаев- 
скаго общежительнаго монастыря 100 р. б) БШскимъ купцомъ 
Маркомъ Горд'Ьевымъ Пискаревымъ на постройку Чемальскаго 
училища 300 р., в) В)йскимъ купцомъ Алекс^емъ Викуловымъ 
Соколовымъ на постройку Урсульскаго училища употреблено

I

до 400 р., г) казакомъ Чарышской станиц’Ь Александромъ 
Ивановымъ Шестаковымъ для Тюдралинскаго училища по- 
жертвованъ домъ въ 160 р., д) отставнымъ рядовымъ Мала- 
х1емъ Петровымъ-же пожертвовано на окраску Еузедеевекой 
церкви снаружи 125 р., е) женою В1йскаго купца В. М. 
Окуловой на нужды Мисс1и 200 р, Сверхъ того прихожанами 
Улалинскаго отд15лешя прюбр-Ьтено разныхъ церковныхъ вещей 
и утвари на 574 р. 50 к.; въ томъ числ'Ь значительное HQ- 
жертвоваше (на 235 р.) поступило отъ ВШскаго купца Ми
хаила Матвеева Бодунова.

2-го м арта 1882 г.
Г. БШСКЪ.

Записки А лтайскаго м и сс1он ераза1880  годъ.
( Продолжете

М ар тъ —Апргьль Съ 1-го марта и по 23-е апр-Ьдя, т. е. 
въ продолжеши 54 дней, по случаю великаго поста, совершалось 
ежедневное богослужен1е въ Черно-Ануйскомъ отд'Ьлен1и, за 
исключен1емъ двухъ дней.

Весь великш постъ былъ распред’Ьленъ нами въ такомъ по- 
рядкГ; на 1-й недйл'Ь говйли въ Черно-Ануй, на 2-й—въ 
A6a1i, на 3-й—въ Тюдралй, на 4-й - (первая половина) въ 
Усть-KaH'ft, на 5-й первая половина—въ К.асанд'Ь, а вторая 
въ Таурак'Ь, 6-я— въ Ильинскомъ, 7-я и первые четыре дня

*) См. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7—1882 г.
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пасхальной нед’Ьли въ Чернс-Апу'Ь. Желая чтобы Bcfe по воз
можности постовали мы разд’Ьляли нед^Ьлю въ 4-хъ селен1яхъ 
на 2 половины: къ четвергу гов'Ьла одна половина семейства, 
а къ Воскресенью— другая. Заблаговременно до великаго поста, 
мы распорядились чрезъ сельскихъ старость объявить прожи- 
вающимъ на заработкахъ по русскимъ селен1ямъ новокрещен- 
нымъ инородцамъ, дабы они къ назначенному времени при
были въ свои новокрещенныя селен1я для roBtHiH, и значи-

>

тельное больпшнство оказалось послупшымъ, н-бкоторые, за 
неим^Ьтемъ лошадей, пришли даже п1>шкомъ за н’Ьсколько 
десятковъ верстъ.

Въ Тюдрал’Ь новокрещенные Алтайцы говйли къ четвергу 
и богослужен1е совершалось для нихъ на Алтайскомъ языкй, 
а къ Воскресенью гов^Ьли руссше и киргизы, какъ знаюшде 
pyccKifi языкъ, и ббгослужеше совершалось на язык-Ь церковно- 
славянскомъ. Такъ-же сд-Ьдано было и въ Аба’Ь.

Частые пере^Ьзды изъ села въ село, нер^Ьдко верхомъ, иногда 
подъ дождемъ, а одинъ разъ (14 апреля) въ сильный буранъ, 
застигнувш1й насъ въ глубой1е сумерки въ дорог̂ Ь и заста-
вивш1й спрятаться подъ отв^съ скалы между каменьями
ежедневныя богослужешя, поучен1я и бесйды, удушливость 
воздуха во время служешй, въ крестьянскихъ избахъ пере- 
полненныхъ моляш,имися, недостатокъ пищи—все это обезсилило 
меня настолько, что торжественные и радостные дни св'Ьтлой 
седмицы проведены были большею частш въ постел'Ь, въ бо- 
л’Ьзненномъ состояши. Но благодарен1е Господу Богу за все! 
Труды неоставались напрасныБ1и: гов'Ьвпшхъ было eoni^e про- 
тивъ прошлаго года, въ Тауракй, напримйръ, постовало 70, 
а въ ТюдралГ 180 челов’Ькъ.

(Продолжеше будешь)
 ̂ /  ч  ' /  \  ,  ч  S ч ♦ V ♦ ^

РАЗНЫЙ и ЗАЖЪТКИ.
♦ ^  > у  ♦ ♦ ч  ^  V

— 4 го марта настоящаго года произошло въ Томск’6 и нйко- 
торыхъ м-йстахь Томской губерн1и землетрясен1е. Землетрясенхе
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въ ToMCK'fe началось приблизительно въ начал'Ь 7 го часа утра, 
продолжалось мен15е пол минуты. Проснувга1еся почувствовали 
значительный толчекъ въ начал'Ь и загймъ легкое, едва за-

f

м'йтное колебате почвы, въ н'Ькоторыхъ домахъ слышно было 
дребежжан1е чайной посуды, колебан1е картинъ пов’йшенныхъ 
наст'Ьн'Ь листовъ какъ-бы отъ в1;тра, а въ одномъ дом̂ Ь, слышно, 
разбило BHcliBinyro дампу, Въ виду интереса, какой им'йетъ 
это р-Ьдкое у насъ явлете, мы приведемъ изъ Сиб. газ. вс̂ > 
сообщен1я о томъ, какимъ образомъ оно обнаружилось въ дру- 
гихъ м-Ьстахъ Томской губернш.

Колывань. 4 марта, въ 5 ч. 39 м. утра, было сильное 
землетрясеше, шедшее съ юга и продолжавшееся минуту; 
столы стучали, посуда звен'Ьла.

Село Чаусское. 4 марта, въ 6 ч. 5 м. утра, было зам’̂ ётно 
легкое колебате земли, продолжавшееся съ полмивуты или 
мен'Ье, причемъ въ доМахъ былъ слышавъ глухой шумъ, какъ-бы 
цри большомъ B'feTpt>, трескъ здашй и говоръ домашней посуды.

Барнаулъ. 4 марта, въ 6 ч. 5 м. утра, было землетрясеше, 
продолжавшееся не бол-Ье 50 секундъ; подземныхъ ударовъ не 
было слышно, но трясен1е было довольно сильное, особенно, 
въ домахъ прибрежныхъ жителей р. Оби. Подобное землетря-
cenie было въ Барнаул’Ь л'Ьтъ 30 тому назадъ.

Село Тулинское (Барн. окр.) 4 марта, въ 5 ч. 30 м утра,
было зам-Ьчено землетрясеше, продолжавшееся не бол'Ье 20 или
30 секундъ. Зам-Ьчено оно большинствомъ бол'Ье по трясешю
посуды въ домахъ, бывш1е-же въ это время на улиц^ его не
зам'Ьтили. Я въ это время стоялъ въ комнат'Ь около шкафа съ
аптекой и вдругъ, слышу, забрякала боевая пружина у часовъ,
и они стали останавливаться, а пузырьки въ шкафу начали
колотиться одицъ о другой. Трясете это было подобно тому,
какъ будто кто проб-Ьжаль по комнатамъ тяжолымъ б'Ьгомъ.
Толчка не было зам'Ьчено, равно какъ и дурныхъ посл'Ьдствш
не слышно. Бъ то-же время слышали это землетрясеше въ
дер. Бороздиной, Атамановской и сел'Ь Ирменскомъ, а о дру- 
гихъ пока еще не усп’Ьлъ узнать
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Село Бердское (Барн. окр.) 4 марта, въ В ч. утра, при 
восход'Ь солнца, вдругъ раздался подземный гулъ, послышались 
подземные раскаты грома, и зат^мъ началось сильное земле- 
трясен1е. ст'Ьны домовЛ) затрещали, окна издавали звонъ. Тоже 
самое передаютъ крестьяне деревень Метьтюша, Тальменки, 
и с. Коинова, а также дер. Малыхъ Чемовъ, Болыпихъ Че- 
мовъ и Огурцовой. Н'Ькоторые крестьяне говорятъ, что у нихъ 
отъ сильнаго сотрясен1я земли попадали иконы съ божницъ, 
у другихъ раскололись печи и трубы. Скотъ перепугался и въ 
безум1и выскакивалъ изъ хл'Ьвовъ. Между Большимъ и Малыми 
Чемами, на pifeKib, раскололо ледъ подъ зимовавшими тамъ 
баржами и затопило ихъ немного водою. Въ этой Mt.cTHocTM 
землетряеен1е было въ посл'йдн1й разъ въ конц-й ноября 
прошлаго года.

Село Тальмеиское (Барн. окр.). 4-го марта, въ исход-й 6 го 
или въ начал1> 7-го часа, зд-Ёсь было землетрясеше, шедшее, 
какъ казалось, съ южной стороны. Сначала колебан1е земли 
было легкое, а потомъ настолько сильное, что заскрип’Ьли де- 
ревянныя строен1я, стекла въ окнахъ задребезжали, мебель 
застучала, въ н^Ькоторыхъ домахъ падала съ полокъ посуда. 
Не только люди, отъ страха быть задавленными, въ испуг’Ь

но и домашн1Й скотъ б'Ьгалъ во дво-выб’йгали изъ домовъ, 
рахъ, а домашняя птица въ засадкахъ летала. Вреда зтимъ 
землетрясен1емъ никому не причинено. Продолжалось оно 
10— 15 секундъ.

Село Медвгьдское. (Барн. окр.) 200 в. отъ Томска. 4-го 
марта, въ 5 часовъ 35 минутъ утра, у насъ было землетря- 
ceHie, сопровождавшееся сильнымъ подземнымъ гуломъ и про
должавшееся 5 мин. Нисколько ветхихъ печей разрушилось 
и испортилось. Мальчикъ л'Ьтъ 12, сид'йвш1й на печи, сп'Ьша

захватилъ бортъ и упалъ ? НО
благополучно, только еще бол'йе испугался, увид’йвъ, какъ же 
лозное ведро гуд'Ьло и плясало подъ собственную музыку. По
добному схождешю съ печи подверглись HliKOTopbm женщины, 
а одна, спавшая на печи, была сброшена, но бывш1е тутъ
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родственники усп’Ьли ее схватить. Одинъ мальчикъ л'Ьтъ 6-ти 
упалъ съ палатей и сильно разбился.

— 25-го марта, въ четвергъ на страстной ceдмицiЬ, прибыль на 
службу въ г. Томскъ назначенный указомъ Свят-Ёйтаго Си
нода отъ 21 января 1882 года исправляющимъ должность

Духовной андритъ Акак1й,
вступивш1й по этой должности на mIjcto умершаго ьъ октябр'Ь 
м'Ьсяц'й прошлаго года О. Ректора зд’Ьшней Семинарш Архи
мандрита Вареоломея. Архимандритъ АкакШ родомъ изъ Риж
ской губерши. Первоначальное богословское образован1е онъ 
получил'р въ Псковской Духовной Семинар1и, гд']& обучался съ 
1848— 55 годъ, а потомъ въ С.-Петербургской Духовной Ака- 
дем1и, гд ! въ 1856 году, принялъ пострижете въ монашество 
и зат$мъ 25 сентября того-же года рукоположенъ во iepo- 
д1акона къ Императорской русской посольской церкви въ 
Константипопол’Ь, поступивъ такимъ образомъ, на службу въ 
В'Ьдомство Иностранныхъ Д^лъ. Въ этомъ В'йдомств^Ь онъ и 
находился На служб-й до 1865 года, лолучивъ впродолжеши 
этого 9-л^тняго иер1ода' заграничной жизни утверждете въ 
степени кандидата богослов1я послй сдачи требуемаго экзамена 
и представлен1я кандидатскаго сочинен1я. Въ 1865 году по 
pyкoпoлoжeнiи его во iepoMOHaxa ВысокопреосвященнМшимъ 
Митрополитомъ Исидоромъ и но увольнен1и изъ Ведомства 
Иностранныхъ Дйлъ, онъ перешелъ на духовно-училищную 
службу и проходилъ должности преподавателя разяыхъ пред- 
метовъ сначала въ Рязанской (одинъ годъ) и потомъ въ Во
лынской (тринадцать Л'Ьтъ) Семинар1яхъ. Въ 1879 году ука
зомъ Святййшаго Синода удостоенъ быль повышен1я въ санъ 
Игумена, въ каковой и возведенъ 15 августа того-же года. 
Въ томъ-же 1879 году опред'Ьлен1емъ СвятМшаго Синода 
назначенъ исправляющимъ должность Инспектора Воронежской 
Семинар1и, на каковой должности и состоялъ до своего назна- 
чен1Я въ Ректора Томской Семигарш, Назначеше на эту долж
ность, по указу Св. Синода, соединено было съ возведен1емъ 
его въ санъ Архимандрита, каковое и совершено было въ
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февраля
Акатовомъ монастыр'Ь Воронежскимъ Викар1емъ, Преосвящен- 
нымъ Кирилдомъ, Енископомъ Острогожскимъ въ сослужеьпи 
Ректора Семинар1и, Архимандрита Димитр1я. Изъ знаковъ 
отлич1я Архимандритъ АкакШ им'Ьетъ наперсный крестъ, по
жалованный въ 1870 году и орденъ Св. Анны 3-й степени, къ 
каковому всемилостив^Ьйше сопричисленъ 4-го апр'Ьля 1876 
года. —Поелt  своего пр№зда въ г. Томскъ на другой же день, 
т. е. 26 марта новый Начальникъ Семинар1и осматривалъ 
корпусъ классныхъ пом'Ьщешй Семинар1и, домовую Семинар
скую церковь, больницу и проч., постепенно знакомясь съ 
составомъ лицъ, служащихъ при Семинар1и. Въ первый день 
Св. Пасхи въ качеств’̂  сослужащаго лица отправлялъ Бого- 
служеше въ каеедральномъ Co6opife при арх1ерейскомъ служенш. 
По окончанш Божественной литургш, Архимандритъ Акак1й 
во глaвiЬ всей семинарской корпоращи д-йлалъ поздравленхе 
Его Преосвященству, ПреосвященпМшему Петру, Епископу 
Томскому и Семипалатинскому. Непосредственно посл'Ь этого 
онъ самъ принималъ въ своей квартир1з npiifexaBniHXb съ 
поздравлен1ями наставниковъ Семинар1и, которымъ отдавалъ 
зат^Ьмъ визиты въ иервые-же дни Св. Пасхи. Первымъ слу- 
жен1емъ его въ домовой ИннокенНевской церкви при Семинар1и 
была вечерня, соединенная съ утреней, въ первый пасхальный 
день и литургш на другой день. Вообще, какъ своимъ npi- 
^Ьздомъ, случившимся на св^^тлые пасхальные дни, такъ и 
своею личносНю, Архимандритъ Акашй произвелъ оживляющее 
и отрадное впечатл’йн1е въ юоставй лицъ, служащихъ при Се- 
MHHapin, ожидающихъ отъ него какъ и всегда отъ новыхъ на- 
чальниковъ, много хорошаго особенно по Д'Ьлу о постройк'й Се-
минарш. Дай чтобы эти ожидашя о постройк'Ь новыхъ
здашй для Семинарш поскор'йе осуществились!

Смотритель Барнаульскаго Духовнаго Училища М. Сн15ж- 
ницшй и священнйкъ села Протопоповскаго Том. окр. Констан- 
тинъ Евтих1евъ въ конц-й пасхальной нед1зли скончались.
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