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Опред'Ьлеше С вят^йш аго Синода:
Отъ 29 января— 4 марта 1882 года за № 210, о произношен1и слова

въ нeAtлю о cлtпoмъ всл%дъ за чтен1емъ Евангел1я.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят^йш1й Пра- 
вительствующш Синодъ слушали; предложен1е г. синодалыгаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 21 января 1882 года за 308, о томъ, 
что председатель совйта ыа[йинскаго попечительства о сдепыхъ 
проситъ содейств1я къ подтвержден1ю епарх1альны.мъ преосвя- 
щеннымъ о производстве въ текуш,емъ году разрешеннаго 
определеБ1емъ Святейшаго Синода, отъ 2G марта— 5 апреля
1881 года, повсемъстнаго въ городскихъ и монастырскихъ
церквахъ въ неделю о слепомъ сбора ггол£ертвован1й въ пользу 
означеннаго попечительства и о предложеши свяш,енно-служи-
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телямъ произносить въ эту неделю соответствующее 
значенш сихъ пожертвован1й не после окончан1я литур1чи, 
когда значительная часть богомольцевъ улге оставляетъ церковь, 
а вс.хедъ за чтен1емъ св. Евапгел1я, какъ это, по ходатайству 
попечительства, сдЬлано было въ минувшемъ году преосвящен- 
ныыъ митрополитомъ с.-петербургскимъ и некоторыми преосвя
щенными арх1ереями во ввереппыхъ имъ епарх1яхъ. И, по 
еправкЬ, п ри казали : согласно ходатайству председателя со- 
вЬта Маргинскаго попечительства о слепыхъ, Святейийй Си
нодъ определяетъ: предписать по духовному ведомству, чтобы
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установленное опред'Ьлен1емъ СвятМшаго Синода 26 марта— 
7 апр^Ьля 1881 года («Церковный В^стникь» того года № 16) 
слово въ нед'Ьлю о сл^помъ, священно-служители произносили 
непрем'Ьнно всл1;дъ за чтеп1емъ св. Евангел!я. О чемъ для 
объявлен1я къ исполнешю и напечатать въ лсурнал!. «Церков
ный В'Ьстникъ».

Епарх1альны а изв']&ст1я:
Исправляющш должность псаломщика села Крапивинскаго, 

Николаевской церкви Александръ Хаовъ, согласно его прошен1ю 
и ходатайству отца его, священника Васил1я X  )Ва, по резо- 
люцш Его Преосвященства 23 марта сего 1882 г. переведенъ 
въ село Усть-Искйтимское на м'Ьсто Аристова, переведеннаго 
въ село Крапивинское. Исправляющ1й должность псаломщика 
села Еалтайскаго, Жннокент1евской церкви Яковъ Богатыревъ, 
согласно его прошешю, по иостановлен1[0 Консистор1и, уть-;рж- 
денному Его Преосвященствомъ 23 марта 1882 г. переведенъ 
къ Введенской церкви, села Ярскаго, благочигпя № 2. Заштат
ный священникъ 0едоръ Лебедевъ, согласно его прошен1ю, 
по постановлен1ю Консистор1и, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ 23 марта 1882 года вновь онред'йленъ на службу 
къ Кушагинской церкви, благочишя № 23. Барнаульскаго 
округа, благочин1я № 19, села Мышланскаго священникъ 
Николай Троицк1й, согласно его прошешю, по постановлешю 
Консистор1и утвержденному 20 anpifena 1882 г. переведенъ 
въ село Банковское, Кузнецкаго округа, благочин1я № 13. 
Села Турумовскаго, благочишя М 23, И. д. псаломщика 
Семенъ МузалевскШ, согласно его ярошен11{) по постановлен1ю 
Консисторш, утвержденному Его Преосвященствомъ 20 апр'Ьля 
1882 г. переведенъ въ село Ново-Карапузское на таковую-же 
долзкность. Помощникъ настоятел1Г, села Атамановскаго, благо- 
чин1я 14, священникъ 1оаннъ Нешумовъ, согласно его про-
шен1Ю по 1юстановлен1ю Консистор1и, утвержденному Его 
Преосвященствомъ 20 апреля 1882 г. переведенъ на таковую- 
же ваканслю къ Градо-Нарымскому собору.



255
V  ✓  » s  ^  s  ^ ♦ *s ✓  ' >  V  y *  ♦  .  \ * V » " 4 ^  N X Ч #* / Ч - ' Ч х

ОТДЪЛЪ НЕ0ФФ1Ц1АЛЬНЫЙ
•ч ✓  V

СОДЕРЖАШЕ: I. Третья часть кингп пророчествъ Ilcain (иродолжен1е).— II. Сказан1е 
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Третья часть кн. пророчествъ
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2. Наказан1е вн%шнее; опред%ленное 1удейскому народу и вождямъ его.

а) P t 4b обращается къ всльможамъ и учителямъ народа съ уб1Ьжг
де1Яемъ нхъ.

ч

Ст. 14. И такъ слушайте слово Господне, хульники пра
вители народа сего, который въ Грусалимть. Ст. 15. Такъ 
како вы говорите: «jww заключили союзь съ смер)тгю, и съУ

преисподнею сдгълали договоръ: когда всегюражаюгцгй бичь 
будсгпъ проходгтгь, онъ не дойдетъ до пасъ,—потому что  
ложь сдгълали мы убгъжищемъ для себя, и обманомъ прикроемъ 
себя». Пророкъ отъ духовнаго наказашя переходитъкъ внешнему. 
Когда начальники 1удеевъ над1;ялисъ своимъ благоразум1емъ 
предотвратить несчаст1е, и сильныхъ царей, отъ которыхъ 
могли ожидать б'Ьдств1я, съ хитросию сд'йлали своими друзьями 
и покровителями: то казалось имъ, что никакое зло непостигнетъ 
ихъ. А пророкъ имепемъ Бога возв'Ьщаетъ имъ, что эта самая 
хитрость и обманетъ ихъ. Tlfe самые цари, съ которыми они 
заключили союзъ, и отъ дружества и покровительства кото
рыхъ ожидали своего спасен1я, сов'Ьтомъ Бонс1имъ опред’Ьлены 
для исполнен1я т'Ьхъ тяжкихъ судовъ, которые нанесутъ 1удей- 
скому царству большое б1;дств1е. А дучше-бы имъ ожидать
епасенш отъ Бога, отъ котораго они отступили, и обратились 
къ земнымъ царямъ.

Заключить союзъ съ смерт1ю и адомъ, зд'йсь значитъ заклю
чить союзъ съ сильными царями, которыхъ негодован1е на

) См. к л »  1, 2 > 3, 4, -3, G, 7, 8 и 9 — 1882 г.
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насъ можетъ быть причиною б'Ьдств1я и погибели нашей, или 
чрезъ которыхъ б'Ьдств1е и смерть могутт, быть отвращены 
отъ насъ. Смерию называется всякая причина погибели, какъ 
лшзн1го всякая причина спасеЕПя. Адъ (шеолъ) озпачаетъ ту 
обширную пропасть, которая пожнраетъ жипыхъ, и покрываетъ 
густымъ мракомъ', эта подземная область смерти и мрака 
противополагается обиасти живыхъ и св^та. Смерть и адъ съ

i

ненасытимою лгадност1ю пожираютъ и поглощаютъ живыхъ. 
Потому и жесток1е государи, владыки большихъ царствъ, 
им'бюпце большое могущество, вооруягенные страшными силами,
опустошители многихъ народовъ, готовые всею пастью пожи
рать людей, хорошо сравниваются съ смерпю и адомъ, ко
торые пожираютъ людей. Подобно говоритъ и Пророкъ Аввл- 
кумъ (.бъ Ассир1йскомъ царй. (2, 5. Апок. G, 8).

Когда губитеяшый бичъ пойдетъ, т о  до насъ педогьдеть. 
Смыслъ этихъ словъ такой; войско того сильнаго царя, кото
рый могъ-бы нанести намъ гибельный ударъ, когда въ свое

I

время пойдетъ опустошать с предйльныя его импер1н земли,
npo4ie народы хоть потерпятъ отъ того большой вредъ;номы,
обезопашенные союзомъ, избавимся отъ бйдствш. Зд15сь подъ
бичемъ разумеется войско того могущественнаго царя, котораго
Пророкъ выше пазывалъ смерПю и адомъ. Мы ложь сдгьлали
себгь убгьжищемо, и обманом!, укрыли себя. Пророкъ зналъ,
что Худейшае начальники заключили союзъ съ сильнымъ ца-
ремъ по страху, а потому--притворно, съ обманомъ, и вместе
прозр^лъ, что этотъ союзъ не доставить имъ спасен1я, царь не

«

исполнитъ догово])а съ ними, и ихъ ожидан1е будетъ напрасно. 
Потому и представляетъ ихъ говорящими какъ-бы такъ; мы 
своимъ искуствомъ и хитрост1ю, заключивъ союзъ съ сильнымъ 
царемъ, отъ котораго могли-бы опасаться бйдств1й, верно 
благоустроиыъ ciiaceHie и безопасность свою и царства. Хотя 
союзъ заключенъ нами притворно; впрочем'!, этимъ обманом'Ь, 
безъ сомнен1я, оградимъ себя нротивъ губительнаго бича, ко
торый будетъ поражать проч1е народы. Таковъ смыслъ словъ 
по разумен1ю говорившихъ Тудеевъ. А Пророкъ разумеетъ по
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ложью и обмапомъ; потому
'  «I

своему. Опъ 111)вдвид’̂ 5-‘1'ь, что этотъ съ хитрост1ю заключенный
V

союзъ не доставитъ Тудеямъ желаемаго успеха; потомъ-же самый 
царь сг которымъ они заключили союзъ, самихъ ихъ обма-
нетъ нанесетъ имъ ст])ашкое поражен1е. Потому Пророкъ
этаго царя п союзъ н называетъ 
что съ ними случится то, что обыкновенно случается, что 
хитрость хитрослтЕО. и обманъ обманомъ побеждается и наказы
вается, какъ это видно изъ ст. 17.

1 удеи по своему нечесПю, мало полагаясь па промыслъ Бо- 
ж1й. во все времена чаще обращались за помощью къ земнымъ 
царямъ, неа^елн къБогу, и подъ ихъ покровительствомъ вернее 
надеялись иметь свою безопасность, нелсели, подъ покровитель
ствомъ Бож1имл1 1'ак'ь Ахазъ заключалъ союзъ съ Ассирш- 
скимъ царемъ беглафелассаромъ для безопасности своего 
царства; потомъ противъ Ассир1япъ и Вавилонянъ 1удеи заклю
чали союзъ съ Египтянами; после плена Бавилонскаго заклю
чали союзъ съ Египтянами и Сирскими царями, и всегда отъ 
нихъ-же пе])Быхъ терпели пораженЁя. Но по руководству 
контекста исполнетпе этаго пророчества лл^чше относить къ 
темъ начальникам'ь Тудейскаго парода, которые жили около 
времени явлеш!! Meccin, особенно къ Ироду В. и его преемни- 

ъ, которые, отвергая промыслъ и покровительство Бож1е, 
старались больше льстить Римлянамъ, искали ихъ благоволешя, 
и подъ ихъ покровительствомъ надеялись упрочить свое царство, 
и наслаждаться совершенною безопаспосПю. Но по определешю

и потерпели гибельное

ка

суда Бож1я 1удеи отъ Римлянъ-же 
пораженю. А для угцючегпя своего новаго царства Богъ иначе 
устроилъ дела,—Самъ иоложилъ самое твердое ociioBanie для

своего>тверясден]я своего царства, и для спасен1я избраннаго 
народа, какъ говорится объ этомъ въ следутощемъ стихе

б) Прежде возвещ(М|1я паказаи1я печестивыхъ, uepyioutiiiviL предла- 
ается утъш('|пе, въ когзромъ говорится о более верпомъ оспо-

вапш надежды па eiiaceiiie.
Ст. К). Посему т/п;г. говоришь Господь Погъ: вотъ Я  по

лагаю вь оаювапк па С/ошь камень, камень гьспыпгангшй,
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краеугольный, драгоцгьнный^ пргьпко утвержденный: вгьрующт 
въ него не постыдгшгся. Для обличешя хвастовства нечести-
выхъ ложнымъ основашемъ своей надежды, и въ ут'Ьшен1е 
благочестивыхъ, пад1)ющихся на Бога, Пророкъ возв’Ьщаетъ, 
что Богъ для нихъ положить подъ великое здахйе церкви 
лучшее, В'брнМшее основан1е надежды, которое будетъ им^ть 
Bcfe свойства, необходимыя для поддержан1я здан1я, и кто 
возложить на Него свою надежду, тотъ никогда не поколеблется.

Посл^ предислов1я, зд-Ьсв излагается об^Ьтоваше о н-Ькоторомь 
знаменитомъ лиц1;, какъ основатни в^ры церкви, представляемомъ 
подъ образомъ драгоц'Ьннаго камня, полагаемаго въ основан1е 
здан1я.

ПредислоБ1е Пророка: посему, такъ  говорить Господь leioea, — 
показываетъ, что онъ говорить о предмет^ очень важномъ, и 
заключаетъ такую мысль; поелику вы Тудеи нечестиво думаете, 
что будто нйтъ уже никакой опоры для церкви, никакого 
основан1я в^ры и надежды, кром^ вашей плотской мудрости, 
и Н'Ьтъ средства для безопасности и спасен1я, кром-Ь обманчивой 
хитрости вашей; то вотъ Я Самъ, говорить Господь, своимь
всемогуш,ествомъ, по своей власти, какъ Госиодь, для утверж- 
ден1я вГры и наделсды, какъ 1 егова (осуществитель данныхъ 
об’Ьтован1й) положу это основанхе!

Самое oeiJTOBaHie содерлштъ а) предложен1е, въ которомъ 
раскрывается сов1;тъ Болйй о н^которомъ знаменитомъ лиц^, 
которое подъ образомъ камня, полагаемаго на CioH'6, пред
ставляется, какъ основан1е таинственнаго здан1я церкви. 6} 
ДалГе излагается пояснен1е свойствъ этаго основнаго камня.

Предложен1е заключается въ словахъ; вотъ Я  полагаю на 
Сгонгь камень! Подъ С1ономъ разум'Ьется церковь Бож1я, ко
торая по неим^шю твердой опоры и основан151, какъ казалось 
Худеямъ, находилась въ опасности разрушешя отъ враговъ. 
Для ут'йшен1я благочестивыхъ и утверлсдешя надежды ихъ 
Богъ {'амъ об'Ьщаетъ положить твердый, надежный камень
въ ocHOBanie, для подпоры CioHa—церкви. Подъ этимъ камнемъ
нельзя разум1!1ть Езекпо, какъ думаютъ нов'ййш1е Раввины-
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потому что челов1;къ, каковъ-бы нибылъ, не можетъбыть осно- 
ван1емъ церкви и предметомъ надежды (Пс. 145, 3, 4, 117, 
8 , 9. 1ер. 17, 5); а разум'Ьется Месс1я Тисусъ Христосъ— 
Богочелов1;къ. Такъ разумФютъ Апостолы Петръ и Павелъ
(1 Петр. 2, 6 - 8 . Рим. 9, 33, 1 0 ,1 1 ); Самъ 1исусъ Христосъ
подобную .эмблемму р13ъ Пс. 117, 22, 23 относить къ Себ-Ь 
(Me. 21, 42). И древн1е раввины подъ камнемъ зд^сь разу- 
м'Ьли Mecciio. Тоже подтверждаетъ и подобное м^сто Иса1и
8 , 14.

Мессия называется камнемъ потому, что Богомъ Отцемъ по 
вечному совету благодати избранъ и положенъ въ основаше 
CioHa—церкви, которая представляется зд'Ьсь подъ образомъ 
здан1я, и потому что им-Ьетъ всЬ т15 свойства, как1я должно 
им'Ьть истинное основан1е церкви. Камень есть т'Ьло твердое, 
непоколебимое, природы крепкой, неподверженной rnieHiio, на 
которомъ здан1е прочно можетъ основаться, поддерживаться, 
и никогда непоколеблется. Тоже самое и Месс1я 1исусъ Христосъ 
для церкви, какъ Богъ кр1>пк1й. Дал1зе объясняются пять 
свойствъ .этаго камня.

Первое свойство; камень испытанный или избранный, ч. 
твердый, надежный, который прочно можетъ подде;; живать 
здан1е церкви, Мессля называется камнемъ испытаннымъ въ 
томъ смысл'Ь, что Онъ совергпенно изв^стень Богу Отцу, испы- 
танъ со вс'Ьми своими свойствами, по Его совету избранъ 
(1 Петр. 1 , 20), во все время .земной лсизни посредствомъ 
тяжкихъ скорбей и крестпыхъ страдашй искушенъ (Евр. 2, 
14, 4, 15), испытаьъ, и потому признанъ достойнымъ того, 
чтобы Богъ Отецъ положи.лъ Его въ основан1е церкви.

Второе свойство; камень краеугольный. Принадлежность

и
краеугольнаго камня есть не только поддерживать здан1е, но 

связывать стйны его въ углахъ. Для этаго полагаются камни 
оольпне, квадратные, KptnKie. Притомъ камни эти бываютъ 
остроконечные, на которые если кто наткнется, то получить 
рану. Закъ и на Мессзи, — на Его заслугахъ и могуществ'й 
утверждается все здан1е церкви. Краеугольнымъ камнемъ
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церкви онъ названъ и потому, что призвалъ въ нее Тудеевъ и
язычниковъ. Разопивъ Ьлявшее ихъ средост'Ьше Онъ
соединилъ ихъ обоихъ чрезъ врру въ себ'̂ Ь, одномъ—въ одно 
т^ло церкви, подобно тому, какъ въ углахъ здан1й соединяются 
дв'й ст'Ьны, и составляютъ какъ-бы одно (Кол. 2, 19. Ефес. 
4, 16, 2, 16). Притомъ кто по неосмотрительности натыггается
не высунувшшся, острый уголъ камня, тотъ получаетъ рану: 
такъ кто превратно смотритъ на 1исуса Христа, въ Его лиц'й 
II ученш усматриваетъ что нибудь странное—(это острый уголъ), 
тотъ получаетъ рану,—соблазняется, отиадаетъ отъ Него. Въ 
этомъ смысл'Ь Апостолъ Петръ называетъ 1исуса Христа 
камнемъ соблазна (1 Петр. 2, 7, 8).

Третье свойство: камень Орагог/^ттый. Это сюво ука.зышетъ 
на высочайшее достоинство лица 1исуса Христа, какъ Бого- 
челов^Ька, и на превосходство Его, какъ Спасителя, Учителя,

Царя предъ прочими лицами, ко-
торыя въ ветхомъ зав^^Ь им15ли подобный звашя.

Четвертое свойство: камень иубоко, или кргьпко у тв е р ж 
денный. Это означаетъ, что 1исусъ Христосъ составляетъ самое 
глубокое, первое и прочное основан1е церкви, такъ что, по 
словамъ Апостола, другаго лучшего, или подобпаго основаны 
никто не можетъ положить^ кромп, пояоженнаго. которое 
есть 1исусъ Христосъ. (1 Кор. 3, И . Р^фес. 2, 20— 22).

Положившшся на Него, или вп,рующ'п1 въ Него непопо- 
леблетсл, или собственно—не будетъ носты аать. Посп'Ьше- 
nie по pasyMibHiro Пророка зд'йсь означаетъ возмущенное 
состоян1е духа человЬка, находящагося въ неуверенности, не
решимости, по которой въ делахъ сомнительныхъ, неясныхъ 
возмущается разными чувствами, каковы напр. желан1е сохра
нить себя, нетерпеливость, малодушхе, страхъ, безнаденшость,

«

отъ того въ сужден1яхъ и делахъ бываетъ непостояненъ, ко
леблется сомнен1емъ то на ту, то на другую сторону, суетится, 
и самъ не знаетъ, что лучше предпринять; и потому остается 
безъ успеха, не достигаетъ цели своихъ желашй и трудовъ,—
постыждается. Напротивъ непосптьишть означаетъ такое
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cucTOHHie человека, въ которомъ оиъ въ случаяхъ затрудни- 
тельныхъ неколеблется соми'Ьн1емъ, возлагаетъ твердую надежду 
па Бога; потолту съ терп^гпемь, съ духомъ спокойныыъ, тве.р- 
дымъ, трезвенным'ь, безъ всярсаго смущен1я ожидаетъ исполне- 
п1я об'Ьтовагйй Болаихъ, и покровительства Бож1я; намерен!» 
и д1>ла свои совершаетъ съ спокойнымъ духомъ; такимъ обра- 
зомъ при помощи Бож1ей достигаетъ спасительной ц^ли, и 
неостается въ стыд-Ь за свою надежду на Бога.

в) Возв1>щ(‘11!е иаказаии!, изложенное въ разныхъ членахъ.

Членъ первый.

Ст. 17. И т к  таб л о  су до мпргиомъ и правду впсами\ и
ърадомг истребится уСпьоюищс локи  ̂ и воды потопятъ мгьето 
укрывательства. Нечестивымъ, которые не только нев^рили 
тому, что Богъ заботится о спасен1и своего народа, но еще 
см'Вялись иадъ веровавшими и полагались па союзъ, заклю
ченный съ сильиымъ иаремъ,— Пророкъ отъ лица Бога возве- 
щастъ судъ Божий, говоритъ, что Богъ располоо1сить свой 
судь по правилу или лиьрплу, и правосудге по отвтсу  (ва
терпасу), т. е. совершить свой судъ надъ Худеями по всей 
строгости, пли накажетъ ихъ соразмерно ихъ вине, безъ вся- 
каго снисхождеп1и. И убп.жищс локи разруш ить градъ и 
воды пошоиять пристанище или то сокровенное место, где 
1удеи надеялись укрыться отъ бедств1й. Это значить, что 
непр1ятельск1я (Риыск1я) войска—си.льныя, многочисленный, 
по манов('1пю воли Бож1ей напавши на Ханаанскую землю, 
подобно крупному граду, посланному отъ Бога, или разлившейся 
реке, наводнить, разорять, опустошать ее совершенно, и ру
шится паденгда 1удеевъ на ллшвый союзъ, отъ котораго они 
О/Кидали своей безопасности, посрамятся въ надежде, которую 
возлагали на людей съ презрегпемъ Боамей помощи, погибнуть 
отъ своихъ союзппковъ. Прежде, напр. во время плена Вави- 
лопскаго, и бедсллйй отъ Сир1йскихъ царей Богъ еще являлъ 
свою милость, недопуска.яъ врагамъ совершенно разрушить, 
погубить Тудеевъ. А теперь Богъ безъ всякой милости нака-
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жетъ ихъ; Римляне совершенно опустошать 1удею, разрушать 
1ерусалимь и храмъ, и 1 удеевь разсЬять, истребятъ. Это отно
сится кь последнему разрушен1ю 1ерусалима Титомъ.

Членъ второй.

Ст. И руш ится, и доюворъ
вашъ съ преисподнею не у стои ть . Когда пойдетъ всепора'

бичь, вы будете попраны. Ст. 19. Какъ скоро опъжающгй
пойдетъ,

✓ ж е будешь каждое у тр о , 
емо будешь внушать ужасъ. 

постель^ чтобы протя-Ст. 20. Слишко.нъ коротка 
нутъся; слиткомъ узко гг одгьпло, чтобы завернуться въ нею. 
Здесь Пророкь предсказываетъ, что союзъ Гудеевь съ Римля
нами разрушится, Гудеи подвергнутся ихъ мщен!ю; поелику 
силы Тудеевъ неравны силамъ и могуществу Римлянь; и этотъ 
губительный бичь поразить, погубить ихъ. Подъ постелью и 
покрываломъ разумеются силы, именье, и друтчя пособ1я 
Тудеевъ, которыя неравны были Римскимъ, и безъ помош,и 
Бож1ей не мог.ли доставить защиту отъвраговъ (Под. см. 83, 23). 
А въ духовнолъ смысле можно такъ разуметь: фарисейская 
праведность делъ, внешн1я заслуги, и шютск1я преимущества 
не могли укрыть Тудеевъ отъ правосуд1я и нагглзашя Бож1я.

(Продолжение будешь)

Сказан1е объ и к о н * Бож1ей М атери, име
нуемой А балацкою i t что въ с е л * Прото-

поповском ъ, Том скаго округа.
4

Въ храме Томскаго округа, села Протопоиовскаго, находится 
прославленная чудотворная икона Абалацкой Бож1ей Матери, 
мерою эта икона 6-ти съ половиною вершковъ въ длину и 
4-хъ въ ширину. На ней риза сереб1'янная вся золоченная, 
весу  она одинъ фунтъ съ четвертью. Когда и кемъ означен-

Объ икон* Ыожтой Матери именуемой 
188'2 г. 6, етр. 158. Гед,

Абалацкою см. Том. Еп. В*д.
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ная СВ. шсона была приложена въ Протопоповскую церковь, 
HeH3Bt>cTH0. По м^стнымь предан1ямъ изв’Ьстно только то, что 
эта икона сначала не была поставлена на видномъ MtCTt, а 
находилась въ кладовой, вмФст^ съ другими прикладными 
шсонами, и была какъ-бы въ забытьи. Къ просдавлешю-же 
ея послужило сл15дующее обстоятельство.

Въ 1858 году, по разр1?шен110 епарх1альнаго цачальства, 
съ выданною изъ Томской Духовной Консистор1и книгою, 
былъ послаиъ въ г. Томскъ сборщикъ, для сбора денегъ на 
новостроющуюся Протопоповскую Николаевскую церковь 
крестьянинъ Спасской волости, деревни Еркиной Карпъ Сере- 
дининъ. День уже клонился къ вечеру, когда сборщикъ— 
старикъ оботелъ нисколько домовъ въ г. Томска и пришолъ 
въ одну квартиру для ночлега. Когда онъ заснулъ, то видитъ 
предъ собою светлый ликъ Абалацкой иконы Бож1ей Матери, 
которая сказала ему, чтобы онъ на с^П>дующее утро вышелъ 
для сбора денегъ на базаръ, и что тамъ онъ встр'Ьтитъ одну 
вдову, которую долженъ проводить въ село Протопоповское, 
и что дал'Ье .загЬмъ будетъ, объ этомъ онъ узнаетъ посл'Ь.
проснувшись по утру, 1,нъ отправился прямо на базаръ, гд-Ь 
пстр-Ьтилв дгешципу, которая прежде всего спросила сборщика 
о MljcT'b его нгительства, а дал'бе спросила его и о томъ, что 
есть-ли въ сел-Ь Протопоповскомъ икона Абалацкой Бож1ей 
Матери, на что старикъ отв'Ьчалъ, что онъ этаго незнаетъ. 
Въ это время женщина разсказала старику, что она б'бдная 
вдова, им'Ьетъ сына въ отроческихъ л’Ьтахъ, который Н'бсколько 
л15тъ страдаетъ ногами и безъ посторонней помощи не можетъ 
двинуться съ м'Ьста на Mt>CTo, и что она уже истратила все 
свое последнее имущество на лечен1е сына и все напрасно 
сынъ невыздоравливалъ. Истративши все свое имущество на
земное врачеваше сына

•>
ей уже и питаться было HenifeMB,

она ооратилась съ молитвою къ Богу, усердно просила Его 
подать ей помощь какъ во врачеван1и сына, такъ и въ на- 
сущномъ куюк1з хл^ба. Господь не зам'Ьдлилъ явить ей свою 
помощь. Въ ту самую ночь, когда старикъ сборщикъ вид'Ьлъ
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во cHt икону Абалацкой Бож1ей Матери, и бЬдная вдова, 
им1иощая больнаго сына, вид1>ла во сий ту-же самую икону, 
которая сказала ей, что молитва ея услышана, и что она 
должна немедленно, вм^стй съ больными сыномъ, отправиться 
въ село Протопоповское, объявить свяш,еннику о вид'б1пи, 
взять изъ кладовой икону Абалацкой Бо;к1ей Матери, поста
вить ее на видное м'Ьсто и съ должными усерд1емъ и благб- 
говйн1емъ отслужить ей молебенъ. Въ удостов-йрете того, что 
женщина видитъ не простой обыкновенный сонъ, а что это 
вид'Ён1е свыше, икона сказала, какъ и сборщику, чтобы она 
утромъ вышла на базаръ, гдй встр'Ьтитъ сборщика изъ села 
Протопоповскаго, который ее и проводитъ до этого села.

ч  А

Нисколько немедля, бйднап вдова, BM'fecTt съ сыномъ и ста- 
рикомъ пришла въ село Протопоповское и объявила о своемъ 
вид'Ьшн священнику, равно и старики о своемъ, на что свя
щенники сказали, что дМствительно есть такая икона, но 
она находится въ кладовой. Всл'йдъ за этими священники 
достали изъ кладовой икону и показали ее женщинй, которая 
съ радосПю и изъ глубины души воскликнула, что эта и есть, 
та самая икона, которую она видfыa во снй; то1ке самое 
подтвердили и сборщики—старики. Икона бы.ла поставлена 
на правую сторону храма и отслужени ей молебенъ. Посл15 
молебна, вдова отправилась обратно въ г. Томски и сыпи ея 
видимо стали быстро поправляться, и чрези короткое время 
они сделался совершенно .здоровыми. Исполненная глубокой 
благодарности и преданности Богу, женщина эта, опять вмйст'Ь 
съ сыномъ, снова пришла въ село Протопоповское слунгить 
благодарственный молебенъ иконй Абалацрюй Болс1ей Матери, 
п объявила священнику о скороми исцйлен1и ея сына, именно 
Заступницей вс1з.хъ скорбящихи игсоной Абалацкой Бож1ей 
Матери. Когда сынъ означенной лсенщины совершенно выздо
ровели, они сделался хорошими и трудолюбивыми работни- 
комъ, чемъ начали доставлять nponiiTaiiie для себя и своей 
матери, и они стали жить безбедно и даже въ довольстве.

весть Оби исп,е.1ен1и отрока скоро распространилась по г.
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Томску и окрестнымъ селамъ и деревпямъ. Mnorie, страждущ1е 
разными недугами, стали приходить въ село Протопоповское 
для служен1я ыолебновъ икон'Ь Абалацкой Бож1ей Матери, и 
по В'Ьр'й своей получали исц'6лен1е. Такъ, наприм'Ьръ, одна 
женщина, полная силъ, жизни и здоровья, вдругъ впала въ 
силь :ое разслаблен1е, не могла безъ посто{)онней помощи вста
вать съ ыйста. Она долго л'Ьчилась— и ничто непомогало. Ей 
посоветовали отслужить молебенъ въ селй Протопоповскомъ
иконе Абалацкой Бож1ей Матери, Она дала обещан1е и твердо

«  * ̂

решилась привести его въ исполнение, но за слабост1ю силъ 
не могла исполнить своего обещан1я въ скоромъ времени, а 
между темъ день отъ дня она приходила все въ большее и 
большее разслаблеше, не въ состоянш была принимать никакой 
пищи, кроме воды, и совершенно лишилась сна. Въ одну 
ночь, заснувши самымъ легкими сномъ, она видитъ икону 
Абалацкой Бож1ей Матери, которая сказала ей, чтобы она 
немедленно шла въ село Протопоповское служить молебенъ и 
объявить священнику, что икона Абалацкой Бож1ей Матери 
стоитъ не на самомъ ириличномъ месте, и что подобаетъ ей 
более приличное место. Проснувшись отъ сна, женщина отъ 
виден1я пришла всемъ теломъ въ сильное сотрясен1е и безъ 
всякаго сознан1я встала съ места и прошлась по комнате. Съ 
этого времени она почувствовала въ себе силы на столько, 
что могла безъ посторонней помощи ходить и пркнимать пищу. 
Принявъ все ото за особенное действ1е благодати Бож1ей, она, 
нисколько немедля, нашла себе спутницъ и пошла пешкомъ 
въ село Протопоповское слунсить молебенъ и объявить о ви- 
дЬнш, какъ она после этаго виден1я сделалась здоровою. 
Когда объявила обо всемъ этомъ священнику и о томъ, какъ 
она безъ устали пришла всЬ 18 верстъ отъ г. Томска до села 
Протопоповскаго; T(j тотчасъ-же икона была снята со стены и 
поло/кена на аналоц, иредъ которымъ и былъ отслуженъ молебенъ. 
Въ последств1и времени, 1шгда была сделана серебрянная вызоло
ченная риза купцомъ Стахеевымтт. икона была вставлена въпра-
вый заклиросный к1отъ, где она находится я понастоящее время.
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Одна женщина г. Томска им15ла трех.тЬтшою дочь, которая 
была больна горломъ 13 недЬль. Доктора не могли опред15лить 
бол-Ьзни и давали д'бвочкЬ так1я лекарства, отъ кото]>ыхъ ей

Д-Ьвочька ие могла даже и
плакать, и горло до того у ней распухло, что оно сделалось

0

наравн'Ь съ головой. Родители, изъ жалости къ своей больной 
дочери, просили у Бога ей смерти, чтобы она уже бол'Ье не 
страдала. Услышавъ о чудотворной икон^ Абалацкой Бож1ей 
Матери, что въ сел'Ь Протопоповскомъ, мать, гзявши больнаго 
младенца, отправилась и-Ьшконъ въ означенное село служить 
молебенъ, и дала об'Ьщан1е, если выздоров1>етъ младенецъ, 
каждогодно служить молебенъ въ сел’Ь 11[)отопоповскомъ иконЬ 
Абалацкой Бож1ей Матери. Во время дороги младенецъ дотого 
ослабъ, что мать неполагала принесть его я^ивымъ въ село. Когда 
былъ пЬтъ молебенъ, младенецъ сталъ сильно биться и пла
кать, но когда былъ окропленъ св. водою, онъ затихъитутъ- 
же заснулъ самымъ крЬпкимъ сномъ, такъ что всЬ цолагали, 
что младенецъ отошолъ въ вЬчность. По внимательномъ раз- 
смотрЬши священникомъ младенца оказалось, что онъ ясивъ 
и опухоль въ горлЬ стала меньше. Во время обратнаго пути, 
младенецъ, несомый la  рукахъ матери, ниразу не просыпался, 
и проснулся уже тогда, когда мать пришла въ свой домъ и 
положила его въ постель. Проснувшись, онъ сначала слегка 
заплакалъ, но потомъ засмЬялся; опухоль въ горлЬ прошла 
почти вся. Чрезъ короткое время дЬвочька сдЬлалась совершенно 
.здоровою. Она каждогодно исполняетъ обЬщалйе, данное ея 
матерью,—ходитъ въ село Протопоповское и служить молебны.

Одинъ офицеръ имЬлъ сына лЬтъ 13, который по временамъ 
впадалъ въ бЬшенство. Онъ богохульствовалъ, постоянно 
оскорблялъ своихъ родителей разными бранными словами, ки
дался на нихъ, ломалъ все, что попадало подъ руку, кусалъ 
себЬ руки и многое другое дЬлалъ надъ собою. Родители его 
дошли до отчаянья, и незнали, что дЬлать съ нимъ, Въ домъ 
умалишенныхъ, по родительскому чувству, имъ нехотЬлось его 
отдавать, а дома держать было опасно. Никак1я средства не
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помогали ему. Случайно узнавъ о чyдoтвoIJHoй ukohIj Аба- 
лацкой Бож1ей Матери, что въ сел'й Протопоповскомъ. роди
тели больнаго вм^ст^ съ сыномъ П1)ишли въ село служить 
молебенъ. Когда они входили въ храмъ, мальчикъ упрямство- 
валъ и нехот'Ьлъ входить въ него. Родители разными ласками 
и o6iu4aHiaMH принудили его взойти въ храмъ; онъ взошолъ 
въ него, но ниразу не перекрестился. Глаза его были дики и 
быстро блуждали по вс1>мъ иконамъ, наконецъ они останови
лись на иконГ Абалацкой Бож1ей Матери и сильно впились 
въ нее и во все время nliHifl молебна неотрывались отъ нея. 
Въ конц'й молебна родители заметили въ лиц1} сына какую-то 
перем'Ьну и на глазахъ его показались слезы, онъ усердно 
молился, кладя земные поклоны. По окончан1и молебна ро
дители подошли ко кресту, тутъ-же подошелъ и мальчикъ. 
Сначала онъ перекрестился, потомъ сд'йлалъ земной поклонъ, 
и наконецъ снова перекрестившись, поцГловалъ крестъ. Съ 
этого времени съ мальчикомъ бешенство не повторялось и онъ 
сд-йлался совершенно здоровымъ. Чувство благодарности къ Богу 
внушило родителямъ съГ>здить въ самый Абалакъ и тамъ возблаго
дарить Пресвятую Богородицу за исц'Ьлен1е сына. Собираясь ьъ 
путь, они снова приходили въ село Протопоповское служить благо
дарственный и напутственный молебенъ. 'Зд'Ьсь они заявили свя
щеннику, что сынъ ихъ окончательно сд'Ьлался здоровымъ, усерд- 
нымъ къ храму Бож1ю и почтительнымь къ своимъ родителямъ.

Крестьянинъ Ишимской волости им'Ьлъ жену, которая, какъ 
говорятъ въ простонарод1и, была кликушею. Она лаяла по 
собачьи, пГ.га по п-йтушьи, кричала на разные голоса, броса
лась на полъ и изо рта ея текла п'йна. Таковое состоян1е ея 
продолжалось по нЬскольку часовъ, потомъ снова приходила 
въ нормальное состоян1е и ничего случившагося съ нею не 
помнила, по только чувствовала 1сакъ-бы разбитою всбмъ тй-

й все это случалось съ ней въ новолун1е. Выведенный 
изъ TepHtaiM таковымъ иоложешемъ своей жевы, мужъ вы- 
нужденъ былъ везти свою жену въ городъ Томскъ иосов'йто- 
ваться съ докторами. Но пепришлось ему coBliTOBaTbCK съ

ломъ
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ними, потому что въ г. Томск'Ь кто-то изъ получившихъ 
исц^лен1е отъ иконы Абалапкой Бож1ей Матери, что пъ сел'й 
Иротопоповскомъ, посов^топаль ему сходить съ женою въ озна
ченное село и тамъ съ усердюмъ помолиться прославленной 
икон'Ь Абалацкой Болаей Матери и отслуясить ей молебенъ. 
Крестьянинъ сначала колебался отправиться въ село съ женою, 
потому что было новолуше м приближалось то врелп! когда 
должны быть припадки съ его HiCHoro. Его начали уи^щать, 
что если онъ съ в̂ Ьрою помолится, то игена его, хотя не cicopo, 
но можетъ получить исд'Ьлеше. Возлолгнвши всю свою наденсду 
на Господа Бога съ вГрою въ могущество и милосерд1е Его, 
онъ пригполъ съ женою въ село Протопоповское слулшть моле
бенъ. Оцасегпя-же его о припадкахъ жены были напрасны, 
потому что во время пути и слул{;ен1я молебна, съ нею ничего 
неслучилось. По отпГтиг молебна и окроиленнг св. водою, 
женщина сказала: «мн'Ь стало какъ будто-бы легче, отслужите, 
батюшки, молебенъ, когда народится сл'Ьдующ1й новый м15сяп.|>; 
я въ это время то^ке буду молиться, и, моясетъ быть, Пре
святая Богородица совс^ймъ исцГлитъ меня». ПослГ этого она 
разразилась рыдан1ямн и залилась горючими слезами. Видно было, 
что чувство благодарности къ Богу было велико. Прилоясившись 
къ икон^ Абалацкой Бодс{ей Матери и нрочимъ пкопамъ, кресть
яне отправились обратно.Вносл'Ьдств1истало извЪстнымъ, чтоозна- 
ченную ясенщину, но iipuuiecTniuBB свое мГсто, 6oai[i3HeHUbiri не- 
дугъоставилъсовершенно, только онасталавести жизнь самуюстро- 
гую и выраясала сильное Я{елан1е путешествовггть поев. мГетамъ.

Много можно было-бы представить и другихъ чудесъ отъ иконы 
Абалацкой Бож1ей Матери, находящейся въ храмГ села Протопо- 
повскаго, но за певозможност1Ю сибран1я фактовъ,одни изъ чудесъ 
остаются совершенно неизвестными, и другие не могуть быть опи
саны въ точности *).

Седо Протопоповское
33 м арта 1883 г.

Свищенниг;ъ Констаипишо ]ьвтих1свь.

“ ) Авторъ .9таго сказан!!! О. Константпнъ EExiixieui., вскорЬ поелГ, доставло 
!пя его въ редаиц1Ю, волею Бож'юю скончалеа. FeO.
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Записки А лтаискаго м и сс1он ераза1880 годъ.
(Окончите ‘"З

Октябрь. По примеру ирошлаги года, въ день Покрова 
Бож1ей Матери, мы служили часы въ д. Таурак^Ь. Молящихся 
пыла полна церковь. Въ поучеши своемъ, мы обращали вни- 
ман1е слушателей на то обстоятельство, что Бож1я Матеръ 
явила свой покровъ въ церкви православной., а потому про- 
СИЛИ слушателей неизм'Ьныо во всю жизнь свою пребывать въ

4

церкви православной и съ покорпосПю внимать и слушаться 
ея учешй, преподаваемыхъ законными пастырями церкви 
Христовой, быть осторожными и недов^Ьрчивыми къ льстивымъ

4

рйчамъ т1}хъ слйпыхъ вождей, которыми такъ богатъ Тауракъ.
Послй часовъ и молебна съ Акаеистомъ Покрова Бож1ей 

Матери, я обратился къ своей паств'Ь съ просьбой быть въ 
этотъ день воздержными отъ пьянства и тймъ показать предъ 
раскольниками истинно-хрисПанское препровождеше праздни- 
ковъ. А дабы избежать соблазновъ, по случаю съ^зжаго въ 
этотъ день праздника, пригласи л ъ ихъ собраться посл’й об'Ьда 
на бес'Ьду. ()б1пцан1е дано. Но потокъ разгула, обычнаго на 
богомерзскйхъ съ'Ьзжихъ праздиикахъ, такъ былъ силенъ, что 
православные Таураксюе хрисПане неустояли противъ него и 
на бес'Ьду явилось только 7-мь человйкъ обоего пола.

Посл-й беседы я нам1зренъ былъ возвратиться въ Черно- 
Ануйскъ, но ни въ этотъ день, ни на другой нельзя было 
чаити трезваго проводника: пьянство было повальное. Толпы 
пьянаго люда, разнаго возраста и пола переходили изъ одной 
избы въ другую; paoHOBlipie, или вйрпйе чагики, были при 
этомъ забы ты ; вино и пиво сплотило вс'Ьхъ въ одно дружеское 
оощество. Но не смотря такое видимое единеше, атмосфера 
Тауракская была полна той гнилой русской ругани, которая 
такъ присущ а русской попойкй.

(^идя въ 'j'aypaK’fc другчя сутки безъ д-йда, ожидая пока, 
кто пибудь «пр1йдетъ въ себя», мною начала одол 1̂вать скука.

"’) См. №№ 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 и 9 - 1 8 8 2  г.
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Но вотъ гриносятъ газеты, чему я и обрадовался, но не на 
долго. Въ «Американскихъ зам^Ьткахв», пом'Ьщаемыхъ въ

ф

«Церковномъ Вметник'Ь» г. Лопухинъ описываетъ, какъ за 
Атлантическимъ океаномъ иноверцы иначе проводятъ воскресные 
дни,—и тяжелое чувство грусти зам'бнило скуку...

Съ 7-го по 21 "бздиль въ Абай, Тюдралу и Канъ. Въ 
Аба1з, посл'б литург1и предлоясилъ русскими собраться на бе- 
с1зду, на что и получили соглас1е. Но предъ самою бес'Ьдой, 
одини кулаки привези въ Абай контрабандное вино, и pyccKie 
Абайцы съ жадпосНю бросились на живительную влагу, оста- 
вивъ для слушан1я бесЬды н-бсколькихи старухи и д'Ьтей.

Говоряти, что инородцы им'Ьютъ большую страсть къ вину. 
Это в-Ьрио, какъ BlipHO и то, что сибиреше крестьяне съ 
лихвою соревнуютъ ими. Въ деревняхъ Уймопской управы не 
позволено им^бти кабаковъ; т̂ Ьми не метНе контрабандное вино 
привозится многими кулаками въ гроыадномъ KOHnnecTnli. 
Контрабандисты недовольствуются весьма высокою платою ими 
за вино, низкаго качества; они въ случай большаго требовашя, 
разбавляютъ его водою до той степени, что остается одини 
spiritus въ вод'Ь, которую продаютъ за ту-же высокую плату.

Въ 20 числахъ 'йздилъ я съ иропов15д1ю Слова Бож1я, по 
некрещеннымъ алтайцами, кочующими по р. Чарышу и долина 
Ойббпб. Въ этой маленькой долин^, похожей на котловину, 
кочуетъ во время зимы изв-Ьстный въ Алта15 богачи поди 
названгемъ «Яковъ богатый». Кром^б множества овецъ и ро-

однихъ ло’л адей они им'Ёетъ до двухъ тысячь. 
На сколько они богатъ, на столько, говоряти, и добръ. Не 
одна сотня алтайцевъ пользуется у Якова—то одолжен1емъ.

скота

то безвозвратными иособтемъ; въ особенности много лошадей 
даетъ они «поди съ'Ьздъ».

Расчитывая, что у Якова, какъ у богатаго человека, всегда 
имеются гости, мы пос'Ьтили его юрту для бес1;ды. Но расчеты 
наши на этотъ рази были ошибочны: кром-Ь Якова и его се
мейства, въ юрт̂ Ь никого не было. Но таки какъ Яковъ,

трезви, и какъ человРкъ,также помимо нашего расчета, оылъ
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по сказан1ю знающихъ его, очень не глупый, то мы полдня 
провели въ бес'Ьд1з съ нимъ.

На вопросъ нашъ—почему онъ будучи некрещеннымъ, 
носитъ хрисНанокое имя, Яковъ отв'Ьтилъ обычною улыбкой.— 
Намъ кажется, что причина, почему н’Ькоторые некрещенные 
алтайцы им11ютъ хрисНапск1Я имена—это б11ДНость алтайскаго 
языка KpoMt. предметныхъ назван1й н^которыл имена алтай- 
цевъ составляютъ ц'Ьлую фразу, Намъ приходилось встречать 
двухъ алтайцевъ съ именемъ «agbijok», т. е, и м е т ( >  н г ь т ъ .

Сначала я понялъ отв-Ётъ этотъ буквально, т. е. что у пего
0

н’йтъ имени, и только посл'Ь объяснены уразум'Ьлт, что 
«agbijoks у спрашиваемаго алтайца— собственное имя. Mnorie 
алтайцы им’Ьютъ имена состоящ1я изъ сочетан1я н'ксколышхъ 
слоговъ к а т я  только пр1йдутъ въ голову нарекаюш;ему имя и 
неимкющйхъ ровно никакого значегня, такъ что никакая 
ЭТИМ0Л01ЧЯ недоберется до корневаго значешя этихъ именъ. 
Вообще дать имя новоролсденному ребенку, по сказан1ю Алтай
цевъ, состовляетъ для нихъ не рГ.дко немала затрудненгя. 
Если въ юрту ролсеиницы-калмычки войдетъ русскШ человЕкъ, 
то хозяинъ юрты спрагаиваетъ имя вогаедшаго и его именемъ 
нарекаетъ новоролгденнаго, избавляясъ такимъ образомъ отъ 
труда— отыскивать, или вновь составлять имя.

Въ бесЕдЕ о Bort,, Яковъ выразился, что и онъ вЕруетъ 
въ того-же Бога, въ котораго вЕруютъ русстае и приноситъ 
ему лсертвы,—Разсгсазавъ о свойствахъ истиннаго Бога «сотвор- 
шаго небо и землю и вся ялге въ нихъ», указавъ на ложность 
ихъ в1}ры и почйташе ими идоловъ вмЕсто Бога, мы добавили, 
«что они какъ язычники, принося лгертвы, приносятъ б'ксамъ. 
а не Богу», какъ сказано въ СловЕ Бож1емъ (1 Корине 10, 
20). Въ дальнейшей бес'кд'й, Яковъ перечислилъ имена боговъ 
но дючинамъ. Въ 1, 2 и 5 дючинахъ богъ Ульгень, въ 4 — 
Ялсылганъ, въ 6—Цактыганъ и въ 7--Каршытъ. Когда заго
ворили мы о необходимости и пользЕ крещенья, то Яковъ 
отвктилъ: «креститься я нежелаю, а буду жить такъ, какъ 
жилъ и жили мои предки». Так1е и подобные отвЕты полу-
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чались и въ другихъ юртахъ, но слушали пасъ вс-Ь бол^е 
или мен'Ье внимательно, лишь только одна женш;ина, посл’Ь 
долгаго и упорнаго молчан1я ответила: «вы лучше уходите
отсюда да ищите себ'Ь такихъ, которые послушались-бы ва- 
шихъ словъ; а я не только креститься, но и слушать васъ 
нехочу».

Ноябрь. Въ 1-хъ числахъ 'Ьздилъ въ с. Ильинское. Зд'Ьсь, 
какъ и въ Черно-Ануйск1} ведутся воскресныя беседы хотя 
и р^же. Кром'Ь разсказовъ и чтешй, бесЬды разнообразятся 
хорошимъ nteieMb Ильипскихъ н'Ьвчихъ, съ усерд1емъ 
управляемыхъ м-Ьстнымь учителемъ крестьяниномъ Амфило
х1емъ Каншинымъ. Къ чести Ильинцевъ надо сказать, что

%

почти вс-Ь они—больппе охотники П’Ьть. Усердствующихъ п'Ьть, 
въ особенности изъ д-Ьвочекь, столько собирается, что клиросъ 
оказался тФсенъ, а потому мы обзавелись хорами. Къ сожа- 
H’feniro нельзя сказать этого о Черно-Ануйскихъ киргизахъ. 
Изолирован1е въ домашней жизни киргизъ отъ всего некиргиз- 
скаго, вредно отзывается и въ ихъ дйтяхъ необщительностйо

4

СЪ д'Ьтьми русскими. Въ особенности это видно въ средй д1зво- 
чекъ, изъ которых'ь ни одна не ходитъ въ училище, а тймь 
болйе н^ клиросъ. Въ продолжеши 3-хъ л-Ьтъ, мы усиленно 
настаивали на томъ, чтобы и дйвочки ходили въ училище и 
плодомъ нашихъ убйжденш было то, что 2 — 3 дйвочки ходили 
въ училище н’Ьсколько дней и то неисправно, а затймъ и 
вовсе оставили. Теперь на клиросй поютъ мальчики изъ киргизъ 
и русск1я дйвочки.

Декабрь. Этотъ м^сяцъ до 20 чиселъ занятъ былъ исклю
чительно составлен1емъ отчетовъ и записокъ, а затймъ со- 
йершена была пойздка вз. Тюдралу.

Воскресныя бесйды.

19-го февраля училище было переполнено слушателями. 
Портреты Государя Императора и Государыни Императрицы 
и вся училиганая комната были убраны зелеными кедровыми 
вйтками. Послй молитвы «Царю небесный», пйвч1е пронйли
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Цат nocjilj чего разсказано было кратко о
т15хъ важн'Ьйшихъ событ1яхъ, совершеиныхъ въ славное царство- 
BaHie Государя Императора, которыя записаны на скрижаляхъ 
всемирной Л15Т0ПИСИ. Зат-Ьмъ читаны были статьи изъ «На
родной бесйды» о государств!}, npasHTenbcTBli и закон-Ь, изъ 
«Пчелы» отрывокъ «Князь Серебряный». Послй каждаго 
разсказа пГвчхе п1}ли: «К оль славенъ нашъ Господь B bC iont», 
«Славься, славься нашъ русск1й Царь, Господомъ данный 
намъ Царь Государь», «Волю», «въ бурю, во грозу» и друг1я; 
нйкоторыя п^сни нйлись подъ аккомпаниментъ фисъ-гармоники 
«Боже Царя храни» и «многая л-Ьта» п'Ьлись по нискольку 
разъ, и при этомъ всяк1й разъ дружное и восторженное «ура» 
заглушало музыку и n'fenie.— Такимъ образомъ характеръ этой 
бес'Ьды былъ отличенъ отъ обычныхъ бес^дъ. И чтешя, и 
разсказы, и пГЕпе сообразовались съ настоящимъ радостн-Ьй- 
шимъ собыНемъ.

4

КромГ правильнаго уяснен!я в’Ьры православно-хриспанской 
и духовно-нравственнаго развиНя пасомыхъ, воскресныя бе
седы даютъ намъ средство указывать я раскрывать ложность
такихъ поняНй, которыхъ кр^Ьпко держится масса простаго и 
легков-йрнаго люда, благодаря иногда болтовн-Ь одного ,злона- 
мГреннаго челов^Ька. Такъ въ одной изъ бесЬдъ мы подробно 
разсказали слушателямъ о ц'Ьли и средствахъ мисс1и, хотя 
объ этомъ и приводилось говорить отд'Кельнымъ лицамъ. Mnorie 
изъ инородцевъ (да и не изъ ииородцевъ только) смотрятъ на 
iMncciio, какъ на такое учрежденте, которое нуждается въ 
прещенныхь инородцахъ и что мисс1я получаетъ всФ средства 
отъ казны и притомъ чуть пебезграничныя, такъ что миссшнеръ 
имйетъ право и возможность снабдить каждаго новокрещеннаго 
цолнымъ хозяйствомъ движимымъ и недвижимымъ. Указавъ 
на ц1}ль мисс1и, какъ на продолжеше д!5ла начатаго Апостолами,

4

ВЪ силу данной Спасителемъ заповйди «шедше въ лпръ весь,
111)ОПОв1}Дите евангел1е всей твари».. , мы объяснили слушате
лямъ, что средства мисс1и состоятъ изъ одн^Ьхъ пожертвованЁй 
и что въ число этихъ пожертвованЁй поступаютъ буквальныя
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лепты такихъ б-Ьдняковъ, которыхъ, быть можетъ, ненайдется 
среди инородцевъ. А такъ какъ хозяйственно-экономичесшй 
быть почти вс^хъ инородцевъ новокрещенныхъ значительно 
улучшился, а н’Ькоторыхъ съ большимъ избыткомъ, то всяюй 
изъ таковыхъ обязанъ помогать, по запов'йди Спасителя, 
неимущему и недов'Ьрять ложному слуху, что средства мисс1и 
неисчерпаемыя и притомъ казснпыя.

Иногда на бес-^дахь сообщались слушателямъ т̂ з немпог1я 
популярныя медицинсшя средства, который молено найти на 
MtcTib и которыя могутъ предупредить дaльнt>йшee развиИе 
несложныхъ бол'Ьзней при самомъ ихъ начал1з, какъ наприм'Ьръ 
при ожог^, озноб’Ь и под. Вообще отъ беейдъ можно ожидать 
немало пользы лишь-бы только охотниковъ слушать было 
побольше, въ особенности изъ инородцевъ, да и бывающ1е 
знали-бы руссшй языкъ получше. Перваго можно ожидать съ 
большимъ развиллемъ грамотности среди инородцевъ, а второе 
само собою явится при начавшемся уже заселен1и Алтая
русскими. Мисс1енеръ Свящ. Фияарстъ Синъковскш.

Ч, *  ̂ ' у  * у  \ ч ✓  ^ ̂  ч •

РА ЗШ Я и ЗАМЪТКИ.
^*4 /V \ '  у  у ч ✓  s  ✓  Ч

0священ1е храма въ ceлt Кривощековскомъ, Томской епарх1и.
18-е число декабря минувшаго 1881 г , для ирихожанъ Криво- 
щековской церкви было дпемъ великой радости и торясества. 
Въ этотъ день въ селФ Кривощековскомъ освящался ново- 
построенный храмъ во имя святителя и чудотворца Николая 
Мирлик1йскаго. Причиной этой радости было для нихъ не одно 
освящен1е церкви, но и то, что они окончили устройство 
храма, стоившее имъ немалыхъ трудовъ и заботъ; вместо 
в-йтхой и тесной деревянной церкви, существовавшей съ 1824 
года, они выстроили было въ 1879 году, па свои средства, 
въ 5 мtcяцeвъ, довольно просторную, деревянную-же церковь 
на каменномъ фундамент'Ь, но не судилъ имъ Господь молиться 
въ ней. Эта церковь, загорТзвитись съ перваго потолка коло-
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кольни отъ неизв'Ьстиой причины, въ одну ночь вся сгорала; 
остался только одинъ каменный фундаментъ. Это несчаст1е, 
какъ громомъ поразившее Кривощековскихъ прихожанъ, при
вело было ихъ къ совершенному унын1ю и отчаян1ю. Но при 
вразумлеши и ут'Ьшен]и со стороны м^стнаго настоятеля о. 
Платона Ставрова, чрезъ годъ съ небольшимъ посл’й пожара 
они опять принялись за постройку новаго храма и въ полгода 
выстроили его потому-же плану,—покрыли его желЬзомъ, 
ст^ны обшили тесомъ и окрасили. Все это сд'Ьлано было ими 
част1ю на собственпыя средства, а частш на подаяшя добро- 
хотныхъ жертвователей. И вотъ наконецъ церковь ихъ отстроена 
и они встр'Ьтили освящен1е оной съ радостш, ибо они увидали, 
что насталь конецъ ихъ заботамъ и расходамъ по церковной 
постройк-Ь, увидали, что они не будутъ скитаться по чулшмъ 
церквамъ,—у нихъ своя церковь. Вирочемъ и самый обрядъ 
освяш;ен1я церкви, совершенный съ особою торжественностш 
немало способствовалъ къ возбужден1ю радостнаго чувства.

Освяш,ен1е церкви совершено было MtcTiibiMB Благочиннымъ,
онЪ'Яге и Настоятель Кривощековской церкви, при участш
шести сос/Ьднихъ священниковъ, Н-Ьли какъ во время освя-
щен1я, такъ и во все время Богослужен{я, л'Ьвч1е и довольно
норядочно. Н'Ёкоторые изъ прихожанъ, отъ избытка чувствъ
радости и умилен1я плакали. Собран1е народа было громадное.
Въ самой церкви находилось бол'йе 1,000 человфкъ, не мен-Ье
оставалось и внй церкви. Благочинный въ концй об-йдни ска-
залъ слово очень нравоучительное и примМительное къ по-
няНямъ простаго народа. Посл'й об'Ьдни пЬтъ былъ молебенъ

*

Храмовому Святому. Но окончан1и молебна, къ удивлешю 
служащаго духовенства и постороннихъ посЬтителей, прихо
жане Кривощековской церкви, чрезъ посредство изб1)анныхъ 
и.зъ среды себя старцевъ, поднесли своему Настоятелю живо
писную икону Святителя Николая, съ надписью на оной «отъ 
Кривощековскихъ прихожанъ, Настоятелю Платону Ставрову 
и при этомъ высказали ему приблизительно сл-йдующее: Прими, 
батюшка, отъ пасъ Святую Икону, Это Te6t> за твои труды

»

5
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за твою службу, за твое съ нами доброе обращеше. Настоя ель 
при этомъ задумался, ясно было, что онъ былъ 1>астроганъ 
въ душ^Ь этой неожиданностш. Спустя н-йсколько минуть онъ 
обратился къ своимъ прихожанамъ съ краткою р-Ьмью, смыслъ 
которой, насколько я могъ упомнить былъ такой: «Вотъ вы
подносите мн4 святую икону и именно того святаго, имя 
коего, носить вашъ святый храмъ. Этимъ безъ сомнйн1я вы 
выражаете свое желан1е, чтобы я и впредь служиль при 
вашемъ храм^. Но знайте, что па это есть воля Бояая, а 
не наша. Если Богу будеть угодно, я буду слулсить П1»и ва
шемъ храм'й, но прошу васъ уб'Ьдительно чаще ходить въ 
храмъ Бож1й и BM'bcT’fe сомною молиться въ опомъ,— да не 
лишить насъ Господь Богъ царств1я вебеснаго, молитвами свя
тителя Николая. За вниман1е-же ваше, ко мнй, почтен1е и 
yBifepenie остаюсь вамъ весьма благодарнымъ». ПослГ этого 
Настоятель сдГлалъ прихожанамъ глубокш поклонъ, а при
хожане отв'йтили ему тГмъ-же.

18 марта 1882 года. 
с. Кривощековское.

Колывансшй купецъ Шапкииь.

Памяти покойнаго о. ректора Томской Семинар1и, Архимандрита 
Варооломея. 26 апреля, въ день полугодовщины смерти бывшаго
О. ректора томсггой семинар1и Архимандрита Варооломея, скон- 
чавшагося 26 октября м. г., отслужена была заупокойная па
нихида по усоп!1.емъ, по единогласной просьб Г. всЬхъ бывшихъ 
его сослуживцевъ, наставниковъ семинар!и. Панихиду совершалъ 
въ домовой сем. церкви новый о ректоръ том. семипар!и

сослуженш, съ пазначеннымъ втАрхимандритъ Акакш гъ 
инспектора Благов'Ьщенской Семина1»!и, бывшаго зд'^шняго 
наставника©. Георпя Орлова,— священника семинарской церкви
о. Васил!я Сиротинскаго и о. д!акона БлаговГстова,—въ при- 
сутств1и всЬхъ наставниЕовъ и воспиташшковъ семынар!п.

Покойный не много послужилъ въ томской семннар!и, (съ 
!юля 1878 г.), но усп’йлъ оставить хорошую о себЬ память, 
какъ среди наставниковъ, такъ и воспитанииковл. Семинар!и,
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честностио, прямотою и незавпснмост1ю своего характера. Стропй 
и исполнительыый въ исиолнен1и своихъ обязанностей, онъбылъ 
въ тоже время очень снисходителенъ къ другимъ. Разныя 
неудачи въ семинар1и онъ обыкновенно приписывалъ ceOli и 
въ этомъ случаЬ иногда былъ несправедливъ къ cedij. Такъ 
Stop, на вопросъ ревизовавшаго въ 1881 г. Томскую Семи- 
Hapiro С. И. Миропольскаго о причинахъ неудовлетворительнаго 
состояшя (’еминарш, онъ отв'Ьтилъ, что это зависитъ отъ того,

4

что онъ, живя въ частной квартир-Ь, р^дко бываетъ въ Семи- 
Hapin. Тогда какъ на самомъ д'йл'й, онъ ежедневно пр^зжалъ 
въ Семинар1ю и аккуратно оставался зд-Ёсь съ 8 ч. утра до 
окончагня уроковъ. Не р'Ьдко также пос'Ьщалъ учениковъ въ 
занятное и щшздничное время. Даже во время посл'Ьдней 
своей бол'Ьзни, когда доктора положительно запретили ему 
заниматься ;Д.лами и выходить изъ квартиры, онъ продолжалъ 
ходить на 'уроки, занимаясь текущими д1»лами по семинар1и 
до самой своей смерти. Во все время своей службы въ томской 
семинарш онъ никого нам'Ьреяно по служб-Ь не обид'Ьлъ, худаго 
никогда, ни о комъ изъ своихъ подчиненныхъ не говорилъ даже 
въ обыкновенной бес̂ Ьд'й. Въ особенности велика была его любовь 
къ воспитанникамъ. Сынъ б-ЬдиМшаго пономаря, испытавш1й, 
по его словамъ, самую крайнюю нужду, во время своего 
учешя, онъ не могъ равнодушно относиться къ нужд4 другихъ. 
Главною его заботою было, чтобы воспитанники были сыты, 
од^Ьты и обуты,—бйднякамъ не р’йдко помогалъ изъ своихъ 
средствъ, хотя и держалъ это въ секрет'Ь. Ученическ1я сочи- 
нен1я и задачи перечитыва.лъ всегда самъ, пропущенныя 
въ нихъ наставникомъ ошибки, всегда тщательно исправлялъ 
и самъ училъ воспитанниковъ, какъ лучше писать сочинешя. 
Письменнымъ упражненьчмъ учениковъ онъ всегда придавалъ 
первенствующее значен1е въ образован1и. Въ устныхъ отв'Ь- 
тахъ учениковъ требовалъ самостоятельности суждешй, ясности 
и посл'Ьдовательности изложешямыслей. Къ слабымъ, малоспо- 
собнымъ, даже просто л'йнивымъ ученикамъ, онъ былъ снисхо
дителенъ—до слабости. «Они еще разовьются, обыкновенно
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говаривалъ онъ о такихъ, надобио ихъ поощрять высокими 
баллами и переводить въ сл^.дующ1й классъ, тамъ они пепре- 
мгьнно будутъ лучше учиться». По поводу неудпвлетворитель- 
ныхъ балловъ, иоставленпыхъ какому-либо л15Нивому ученику, 
онъ бывало говаривалъ наставникамъ. «Бы еще объясните ему 
свой урокъ, да и скажите, что я тебя завтра спрошу объ этомъ, по
смотрите, что онъ отв'йтитъвамъ отлично, а то, единицу-то всяшй 
ноставитъ». Надобно было видеть его на экзаменахъ, особенно 
пр1емныхъ, какъ онъ выбивался изъ силъ, помогая слабымъ 
ученикамъ въ ихъ отв'йтахъ. Если за вс^мъ т15мъ ученикъ

i

ничего не отв-Ьчаетъ, о. Ректоръ обыкновенно объяснялъ это 
т'ймъ, что ученикъ испугался. Однажды на пр1емномъ экзамен'6 
по Катехизису, одинъ ученикъ не могъ ответить ни на одинъ

f

изъ данныхъ ему вопросовъ, не могъ даже сказать, 1сакъ 
разд'Ьляется молитва Господня. О. Ректоръ подсказываетъ: «на 
призывашесемь..., ну, н у !... дальше!» Ученикъ молчитъ. «Эхъ, 
В'йдь какъ испугался, ну чего-жь тутъ пугаться», а ученикъ 
то былъ изъ великовозрастныхъ и, калсется, не изъ трусли- 
выхъ. «Надобно его принять, рГшиль о. ректоръ, онъ видно 
что способный малый, хорошо будетъ учиться». Но предсказан1я 
о. ректора па этотъ разъ не оправдались. Этому ученику' 
вскорГ-же надоГло учиться въ семинар1и и онъ вышелъ во 
дьячки. Благодаря такому заступничеству о. ректора, обыкно
венно вс'Ьхъ переводили изъ класса въ классъ и всГхъ при
нимали въ семинарпо, — исключетя были р'Ьдки. Вообще онъ
былъ мягкосердечный человГкъ, даяхе домашняя его прислута, 
которая вообще рГдко остается довольна своими господами, до 
сего времени съ большой похвалой отзывается объ его доброт'Ь
и 1обр то не
cooTfirTCTBOBann его вн’йшности: онъ былъ высокъ ростомъ, 
сухой, съ суровымъ взглядомъ и грубымъ голосомъ.

— 2 мая хоронили учителя греческаго языка здйшней класси
ческой гимназ1и И. Ю. Коблянскаго, который во время по- 
сл'Ьдняго полсара на Воскресенской горГ, вытаскивая изъ своего 
дома бывппя У' него на рукахъ казенныя книги, такт, надсадился.
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TITO чрезъ нисколько дней посл-й трудной операщи скончался 
отъ воспален1я брюшины. Покойный быль родомъ изъ русиновъ, 
Въ Томскъ прибылъ лйтъ 7— тому назадъ; здйсь обзавелся 
семьей н носредствомъ упорнаго труда пр1обрйлъ наконецъ 
себй домъ, но ножаръ похитил!, и зтотъ домъ и его самаго 
свелъ въ мо]'Илу. Заупокойную лптурхчю п панихиду служилъ 
о. ректоръ CcMHiiapin Лрхимандритъ Акак1й съ высшими 
представителями духовенства. П'йли два хора пйвчихъ гимназиче- 
cKifi и семинарск1й; до кладбища провоягалъ кромй того, еще воен
ный хоръ музыкантовъ. Вообще похороны были не безъ торже
ственности.

— ЗГы слышали, что щпемные экзамены въ Семинарш 
для учениковъ томскаго и красноярскаго духовн. училищъ 
начнутся нынйсъ 17-го 1юня, и окончатся къ 26-му. Воспитанники 
же барнаульскаго духовн. училища будутъ сдавать экзаменъ, 
какъ 1г прежде, осенью, именно съ 17-го августа.

/ у

у  «  ч ч  « ♦  V

Отъ Демидовскаго Юридическаго Л ицея.

Въ си.1 у ВысочАЙШАго 1юве.г1'.н1я отъ 20 марта 1 8 7 9  года, сохранено, 
въ видЬ времепиой мРры, право поступления въ Демидовс1пй Юридическш 
Лицей восшпанииковъ духовмыхъ семинар|й. при чемъ министру на- 
родпаго просв'Ьщен1 Я предоставлено установить тТ. 01'раничен1я, как1я онъ
признаетъ нужными, даны со нременемъ и въ » iipieMT. изъ семи-
napift былъ допускаемъ на т^хъ-уке основан1яхъ, канъ въ университеты.

Вьпшпй министръ народнаго нросв'Ьщен1я гр. Д. А. Толстой назна- 
чилъ m ecT iu tT H iii срокъ временной л1.ры, указанной въ В ы сочайш емъ  
повелРн1к.

%

Въ настоящее время прошло у;ке три года означенпаго льготнаго срока.
Въ шцахъ устранен1Я р^Ьзкаго перехода отъ льготнаго пер1ода къ 

треОоватм) нолиаго аттестата зрелости, Г. Министръ Народнаго Просве
щения, распоря-,кен!емъ отъ 29 декабря 1881  
пенность в'ь требова1пяхъ на экзаменахъ въ течшйи остающихся трехъ
летъ на следующих'!. основан1яхъ.

Воспитанники духовныхъ семннар1й. 110лучивш1е аттеста'гъ объ окон- 
чан!и курса первыхъ четырехъ классовъ, могутъ поступить въ Деми- 
довск!и ЮрндичесиПг Лицей но выдержаня! экзамена въ Ярославской 
Г11миаз!и изъ шглгепонменованныхъ нредметовъ.

года, установид'ь посте-
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Въ 1882 году: изъ Русскаго языка и Словесности; изъ Латиискаго 
и Греческаго языковъ; изъ iicTopiii и Геогра({)1и съ космограф1ею.

Въ 1883 году: изъ Русскаго языка и Словесности; изъ Латиискаго 
II Греческаго языковъ; изъ HcTopin и 1’еограф1и съ космограф1ею; и*ъ 
Алгебры и Физики.

Въ 1881 году: изъ Ру:‘скаго языка и Словесности; изъ Латиискаго 
и Греческаго языковъ; изъ Алгебры, Геометрхи и Физики; изъ IlcTopin 
и Географ1и; изъ одного новаго языка но выбору .чкзаяенующагося.

Съ 1 8 8 5  года въ Лицей будутъ приниматься молодые люди исклю
чительно по аттестатамъ зрелости, полученнымъ въ одной изъ гимназш.

Что касается объема требоватпй, нредъявляемыхъ экзаменующимся, 
то онъ определяется гимназическимъ курсомъ; воспитанники семинарш 
должны оказать на поверочиомъ пспытан1и въ Ярославской гимназ1и 
те-зке i i0 3 H a H if l но указаннымъ выше предметамъ, как1я требуются отъ 
постороннихъ лпцъ, желающихъ получить аттестатъ зрелости.

Въ вознагражден1е пренодавателямъ, производящпмъ испытан1е, каждый 
экзаменующ!пся обязанъ внести за весь экзаменъ по пяти рублей.

Прошен1я о ноступлен1н въ Лицей должны быть поданы на имя ди
ректора не позже Г>-го августа, а нснытагпя начнутся 7-го августа. 
После этого срока никто къ испытагйю допущенъ не будетъ.

Къ прошен1ю должны быть приложены: метрическое свидетельство, 
выданное изъ KoiiciicTopiii документы о происхожде1Пи; аттестать семи-

и
всякаго

нар1и; свидетельство о приписке къ воинской повинности, а равно 
Koniii съ означенныхъ документовъ на простой бумаге бе.зъ 
засвидетельствонан1я. Сверхъ того npomeiiie не мояштъ быть 
безъ нриложен1я 25-ти  руб., изъ коихъ 20 руб. за

принято 
слуп1ан1е лекцШ

въ Лицее въ первое пол}ТО,йе, а остальные въ вознагражден1е экзами- 
наторамъ. Въ случае невыдер'жаи1я испытагпя или нешелан1Я просителя 
постуиить въ Лицей, 20  рублей выдаются ему обратно.

Освобожден1е отъ платы и отсрочка во взносе оной, равно какъ 
назначен1е стнпенд1Й прои.зводится на основагпи эк.заменовъ и.зъ юрн- 
дическихъ наукъ въ самомъ Лицее.

Годовая плата, въ размере сорока руб., вносится за каждое полугод1е 
впередъ.

При Лицее учреждено общежит!е, въ которомъ студенты пользуются 
помещен1емъ, пищею, одеждою и всеми пособ1ямн. Годован плата за 
содержан1е назначается въ ООО рублей, за исключен1емъ взноса за слу- 
шан1е лекц1й. Сверхъ того вновь поступающ1е плятятъ 50 рублей на 
первоначальное обзаведегйе.

Редакторе М , Соловьевъ.

ДизБОлено цензурою 14 мая 1882 г. Цензоре А .  Голубеьъ.
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