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ГОДЪ 15 ноября 1887 года. ВОСЬМОй.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНМ ШСШАГа НАЧАЛЬСТВА.
On|№At^QHie СвАт^йшаго Правмтельствующаго Ск1ШАВ.>

Увалъ т. Синода отъ 5 октября 1887 года за № 3244. fua
имя Преосвящепнто Иеастгя, Е нт копа

По утаюу Его Императорскаго Величества, CfeattfimtA Пра- 
витея»ет)вуи)Щ1А Синодъ слушалй; предстаЁл«1а1е Baisbit) ЙрУ- 
освященства, отъ 21 августа 1887 года за 3214, о#ь от
крыт}^ **Вайоетоятельнаго прихода съ прй^тймъ изъ священника 
и псал(Л*Щйка при Покровской церкви вь деревн% СТуковоЙ, 
ВарнаулВёкаго округа. ПгйкаэАЛй^ согяабяо прВДсТавденйо Ва- 
шо]Го Преосвященства, СвягЬйш1й Синодъ опред-Вляеты от
крыть при церкви въ деревн'!Ь СтуковоЙ, Барнаулъскато округа, 
•самостоятелвйВ1й ириходъ съ причтов^ъ иЗъ свящейвика и пса
ломщика; о чемъ и дать знать Вашему Преосвященству указомъ.

—  Распоряжей?ями г. Оберъ-ПроКуро'ра Свят^йшаго Синода 
а) отъ 18 сентября текущаго года за № 4180, учитВлв 
скаго духовнаго училища по латинскому языку, иадворшлй 
сов^тУикъ Павелъ Новгородсй1й уволеиъ' отъ службы при 
училщ^'Ь'согласно его ироШента; 'н а  его mIjcto бйред'Ьлёйъ 
кандидатъ Казанской духовной академ1и Серафимъ Путод'йёв^;
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б) Огъ 2 октября сего года за № 4211, учитель русскаго 
и церковно - славянскаго языка , въ 1 класс̂ Ь Барнаульскаго 
духовнаго училища священникъ 1оаннъ Горетовск1й, уволенъ, 
по прршен1ю его, отъ означенной должности; на его MtcTO 
oпpeдiзi^eцъ собтоявц11й йъ бтставкЪ, бывш1й смотритель Явутска- 
го духовнаго училища действительный студентъ, Илья Бабинъ;

И в) на вакантную должность учителя латинскаго языка въ 
Барнаульское духовное училище определенъ окончивш1й курсъ 
въ 1886 г. кандидатть Казанской духовной академш Алексей 
Мышкинъ.

П.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
0пред^лен1я на должности, перем^щен1я 

и '
Свяойв&нике села Конининскаго Троицкой церкви Стефанъ 

Прозо^овъ, по распорящев|ю Епарх1альнаго Начальства,, пер’е- 
мещевъ въ сйло Васюганское—30 октября.

.Священникъ села Тяжинскаго Николаевской церкви, Миха- 
илъ Коронатоаъ, по распоряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, 
переведенъ въ село Кабакдинское—3 ноября,

Псаломщикъ села Монастырскаго Пророко-Ильинской церкви 
Петръ Знаменск1й, по распоряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, 
перемещенъ къ Николаевской церкви села Старо-Бутырскаро— 
8 ноября.

Священникъ села Васюганскаго Крестовоздвиженской церкви 
1оанаъ Гусельщиковъ уволенъ отъ служен1я при означенной 
церкви— 30 ноября.

Исправляющ1й должность псаломщика Нелюбинской Михаило- 
Ар^ангельской церкви Петръ Сиротинск1Й утвержденъ въ долж
ности псаломщика—4 ноября.

Членъ Томской- духовной коасистор1и священникъ Павелъ 
Добротворск1й назначенъ членомъ Томскаго Статисуическагп 
Комитета— 5 ноября,



 ̂ ноября принятъ въ духовное зван1е инородецъ 2 Шуйской 
волости Фидиппъ Тюмаковъ.

— Томская духовная консиетор)я, всл^^дств1е журпальнаго 
определения своего, 9 ноября еоетоявгаагося и Его Преосвя- 
щенствомъ утверждеиваго, объявляетъ вс^мъ причтамъ церквей 
enapxin, чтобы они обязательно делали надписи о бракоеоче- 
taaia на документахъ лицъ, по которымъ таковыя венчаются 
и немедленно, по совершен1п брака, сообщали о семь въ места 
причислен1я обвенчанныхъ для надлежащихъ отметокъ.

Ш.

ы з в - ^ с т и з : .

0ткрыт1е церковно-приходскихъ школъ.
28 октября текущаго года раз{>ешено открыть церковно- 

нриходскую школу въ селе Зарубинскомъ, а 8 ноября въ се- 
лахъ; Титовскомъ и Коуракскомъ, съ возложен^мъ на церков
ные принты обязанности заниматься обученгеыъ детей въ 
этихъ школахъ.

^  октября сего года разрешено причтамъ церквей: Старо- 
Чемровской, Беловской, Марушинской и Карабинской употре
бить на 11рис11особлен1е церковныхъ сторожекъ къ услой1ямъ 
церновцо-цриходскихъ школъ отъ 10 до 15 руб., если есть на 
то при.церквахъ техъ излишшя деньги.

Пожертррван1е въ пользу Каиыскаго Спассш^о собора.
По духовному завещ ана умершаго Каинскаго 2-й гильд1и 

купца Ивана Петрова Ерофеева поступило въ пользу причта 
Каинскаго Спасскаго собора 1000 рублей, еъ темъ, чтобы 
причтъ пользовался Yo®/o съ оныхъ, за поминовеше души его, 
Ерофеева, и его сродниковъ.

PaaptiueHie ремонта Ctннoвcкoй деркви.
25 октября разрешено причту СЬнновской Преображенской



.церквй церковным» старо«юю произвести ремонтировку 
крыши ихъ храма и при ономъ сторожки на пожертвованный 
на сей предметъ прихожанами деньги.

1У,

РОСПЙСАН1Е
кому изъ священнослужитедей Томской епархш и когда 
произносить въ Каеедрадьномъ собор* пропов*ди сноеро 

сочинен1я въ 1888 году,
Я Н В А Р Ь .

1- го Новый го(?г,—Духовнику семинар1и 1еромонаху Инно-
кент1ю.

6-го  Богоявленге Господне,— IIpoToiepeio Богоявленской церк
ви Евфнм1ю Закоурцеву.

Ф ЕВ РАЛ Ь.
2- го Cpfbmenie —Прото!ерею ХристорождественсКой

HepKerf Евдокиму Баянову.
14-го вг недгьлю М ытаря и Ф<^мсея,— священнику больнич

ной Николаевской церкви 1оанну Беневоленскому.
21 -го въ иедгьлт о блудномъ сым»,— священнику тюремной 

Николаевской церкви ИльЪ Изосимову.
26-го Рожденге Его Императорскаго Величества, Благоче- 

стивРйщаго Г осу даря  И м ператора  А л ек с а н д ра  А л е к 
с а н д ро в и ч а , — священнику Mapie-Магдалинской гимна
зической церкви Антонину Мисюреву.

2S'|«  нед1ьл^ jK«ce#^e^i%i»,-r-KA«)4apio Каведральнаго со
бора священнику Александру Сидонскому.

М А Р Т Ъ .

2ч'о Boctuecmeie на ВсероссгйскЫ престолъ Его И м п ера 

торскаго Ве л и ч е с т в а , Б лагочестив-ьйш аго  Г осударя 
И м ператора  А л ек с а н д ра  А.л ександ ровича , — о . инспек
тору семинар1и, Игумену Агаеангелу.

6-го въ ‘недгьлго сыропустную  (на вечерни), — прото1ерею 
Вознесенской Кладбищенской церкви Гоанну Сухопарову.



13-го въ недпяю п р а в о с л а в и я , ректору семинар1и, Архи
мандриту Акашю.

25-го Благовпщенге Пресвятыя Богородицы^— о. Каеедраль- 
ному ' iipoToiepero Двмитр1ю Емельянову.

27-го въ иедгьлю Крестопоклонную,—настоятелю Алекс1ев- 
скаго монастыря, о. Архимандриту Лазарю.

А П Р Г Ъ Л  Ь.
17-го въ нёдш ю  священнику Спасской церкви при

пересыльной тЮрьм-Ь 1оанну Тыжаову.
22-го великШ мятокг, —священнику Воскресенской церкви 

Павлу Добротворскому.
24 го на вечерни въ день св. П асхи , — ‘Ключарю Каеедраль- 

наго собора свяирваику Александру Сидонскому.

МАЙ .
1-го въ недш ю о Оомгь,— священнику Каеедральнаго собора 

Симеону Титову,
6-го Рождение Его Императорскаго Высочества,—^л&го- 

честив^йшаго Государя насл'Ьдника Цесаревича и Ве- 
ликаго князя Николая Александровича, — о. инспектору 
семинар1и Игумену Агаеангелу.

8-гб въ недгьлю женъ лгг/(|)Омосм?̂ г, —священнику Александре- 
Невской церкви Тоанну Василькову.

O-i’o БЬрёнесенге мощей святителя и Чудотворца Зи ко-  
и 'nepeH eceH ie чудотворной иконы Его въ г.. Томскъ 

изЬь'с! Семилужнаго,—священнику Хрйсторрждествен- 
ской церкви Симеону Сосунову.

15-го Священное коронованге Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
Государя Импе()атора Александра Александровича' и 
Государыни Императрицы Mapin беодоровны,— о. Рек
тору семивар1и, Архимандриту Акак1ю,

22. FO вь недчьлю о Самарянингь,— прото1ерею Преображенской 
церкви 1оанну Лаврову.

29-го въ недш ю о священнику Тоанио-Првдтечей-
окаго жевскаго монастыря 1оанау Т()Оицкому.
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1 ЮН Ь .

2-го Бознесеше Господне,— священнику домовой Арх1ерей- 
ской церкви Александру Вознесенскому.

12-го Св. пятидесятница,— настоятелю Алекс1евекаго мона
стыря, о. Архимандриту Лазарю.

19-го ег недплю вспхъ святыхъ,— священнику Воскресенской 
церкви Васил1ю Сиротинскому.

29-го ,Св. первоверхоеныхъ Лпостоловъ Петра и П авла,—свя
щеннику Троицкой единов16рческой церкви Петру Ва
силькову.

I ЮЛ Ь.

22гГо Тезоименитство Е я Императорскаго Величества, 
БлагочестивМшей Государыни Императрицы Mapin 
вводоровны,—о. инсаектору семинар1и игумену Ага- 
еангелу,

АВ Г У С Т Ъ .

6 го Преображенге — священнику Троицкой еди-
H()BiЬpчeeкoй церкви Петру Василькову.

15-го Уснете Пресвятыя Богородицы, — священнику Воскре
сенской церкви Василш Сиротинскому.

29- го Устькновете главы Ioanna Предтечи, — священнику
Александро-Невской церкви 1оанну Василькову.

30- го Тезоименитство Его Императорского Величества,
Благочестив’Ьйшаго Государя Императора Александра 
Александровича,— прото1ерею Вознесенской кладбищен
ской церкви 1оанну Сухопарову.

С Е Н Т Я Б Р Ь .

8-го Розюдество Пресвятыя — npoToiepeio Зна
менской церкви Асигкриту Шалабанову

14-го Воздвижете Честнаго и Животворящаго Креста Гос
подня,—священнику Mapie-Магдалинской гимназичес
кой церкви Антонину Мисюреву.

26-го Св. Апостола и Евангемгста 1ойнна £'о»осдов»,—свя
щеннику Каеедральнаго собора Симеону Титову.



о КТ Я Б Р Ь .

1-го Иокровъ Пресвятыя Богородицы,— священнику домо
вой ApxiepefiCKofi церкви Александру Вознесенскому.

22-го Праздновате въ честь Казанскт иконы Бож1ей М а
тери, —npoToiepero Духоеошеств1евской церкви Андрею 
Беляеву.

Н О Я Б Р Ь .

14-го Рожденге Е я  Императорскаго Величества, Влагоче- 
чесгив1ЁЙшей Государыни Императрицы Mapia 0еодо- 
роввы,—КаеедральноМу протоиерею Димитрш Емель*- 
янову.

21-го Введете во. храмъ Пресвятыя Богородицы,
шшу Николаевской больничной церкви 1оанну Бенево
ленскому.

Д Е К А Б Р Ь .

6-го Святггтсля и Чудотворца Николая, и тезоименитство 
Его Императорскаго Высочества, Наследника HecBipe- 
рича и Великаго Князя Николая Александровича,— 
духовнику Семинарш, 1еромонаху ИннокенНю.

25-го Рождесгпво Господа нашего lucyca Х ргт па  и воспо- 
минан1е избавления церкви и державы Российской ,огь 
нашеств1я Галдовъ,—священнику Аполлону Лащкцву.

IV.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Вакантный nutcTa къ 15 ноября 1887 года,

Священническш а) сгпарш1я: бл. Хг 3 — Конинннской Тро* 
ацкой; бл. № 5 —Бодьше-Трубачевской Флоро-Лаврской^ ,-бл.

7 — Лебедовекой Николаевской, бл. № 10— Ижморсвой Тро
ицкой» бл. № 12 —Тяжааской. Николаевской; бл. М-1.4-^при 
градо-Кузнецкомъ Преображенскомъ собор*; бл. Xs 17 —Барна
ульской Тюремной; бл. Х2 22 —Ново-Карапузской Христорож-



дествеяской, Киселевской Ирвокэ^евекой, бл. JsTs 23— Верхне- 
Красноярской Хриеторождественской, Усть-Изеской Николаев
ской; бл. 29 —при Стефанекой церкви въ деревн^Ь Краено- 
яр'е^ой, бл, ЛГ» 3 0 — при Николаевской церкви въ дерева^ 
Прапорщиковой; бл. 1-2—Кондустувдльской Эеодотовекой
npiBtcKOBofi; бл. № 23 —Шипицинской Михаиле-Архангельской; 
Камышенской Параскев1евской; бл. № 31 — при Покровской 
церкви въ деревн'б Стуковой.

Бл, 20'—Бороваго форпоста Николаевской; Левьковекой
Николаевской, Корниловской 1оанао-Богословской, Овечкинской 
Николаевской^ Тюиенцевской Троицкой; бл. JsTs 25—Алтайской 
1оанно-Златоустовской единов'йрческой; бл. № 16— Локтевской 
Ин^рр-Цавловекой.

Д»то»^кгц: бл 8 — цри градо-Колыванекомъ собор'Ь.
Псаломщичесшя: бл. ЛГ» 1-—градо-Томской Троицкой едино- 

в'йрческой; бл. № 3 — Нрво-Кусковской Казанской, Вороно- 
Пашенской Михаиле-Архангельской; бл. № 10— Ижморской 
Троицкой, Ишимекой Спасской; бл. № 11— Летяжекой Ми- 
хайло-Архангельской, бл. №— 19 Мышланской Михаиле-Ар
хангельской; бл. № 22— Киселевской Иннокент^евской, Карган- 
ской Димитр1евской, Убинекой Николаевской, бл. № 2 6 —Нлос- 
екой Иннокент1евекой, бл. № 2 9 —при Стефанекой церкви въ 
дерёви-Ь Красноярской, бл. №s 30 — При Николаевской Церкви въ 
дерёвнй Прапорщиковой, Кокпектинекой Георперекой, бл. №
28— Сн^иревекой Успенской; бл. № 12— Карабейниковекой 
Покровской; бл. № 3 1 — при Покровской церкви въ деревнЬ 
Стуковой.

Бл. № 7 — Коуракекой’Вогояшевской; бл. № 1 8 —^Бпбровекой 
Петропавловской; бл. № 20— села Ильивскаго Ильинской; бл. 
№ 2 2 —Уетьянцевской единоверческой Успенской; бл. № 25— 
Чарьииской Каванской, бл. № 1 6 —Тулинской Троицкой.

^пре'дйён1е ЙшодаГ̂ 5̂ кааъ на̂  вчя Цреосвященнасо Исиаяш 
EitWitoiik: ’Toileiare,—П. Рвсп<»»жен1Я BMpiiaibHeru' Нйчвльства.—И1. Извйет1я.— 

1У.,,Рос)1иеаш«.—V. Об^ямеше.

Дозволеяо пемзхрою, Толсвь 16 воября 1887 года.



ОТД-бЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

БЕСЪДА
на Евангел1е въ неделю о разслабленномъ *),

( l o a n .  Г, 1—1 5 ) .

Четвертую нед'йлю посл’Ь Пасхи св. Церковь посвяшаетъ 
восиомиван1ю чудеснаго HCB-fejicHiH 1иеусомъ Христомъ разслаб- 
л^нв^го, страдавшаго 38 л’Ьтъ. Событ1е это есть одно иаъ 
м'Ьчательв'Ьйшихъ и поучительвМшихт. для васъ д'Ьян1’й Хисусд, 
Хри9;тд. Вотъ вакъ qb. евангелистъ Гоавнъ пав'Ьетвуегь объ 
этомъ событ1и; ^Былъ праздникь lydeumiu, и пришелъ 1ц- 
суоь въ lepycoAUMh. Естъ же въ 1ерусалимгь у овечьихь во- 
ротъ купалъня, называемая по еврейски Виеезда, при кощо  ̂
рцц было пять крытыхъ ходовъ. Въ нихъ лежало велцкое 
мщжество больныхъ, слтшхъ, хромыхъ, изсохшихъ, о-жи^а- 
ющцх^ движен1я воды. Ибо Ателъ Господень по временцмъ 
схцдщяъ въ купальню и возмущалъ воду; и кто первый вхо- 
дилъ въ цее по возмущенш воды, питъ выздоривливалъ, щкою 
бы ни былъ одержишь болшнт. Тутъ быль человпкъ, нахо- 
дившЫср,, въ болгьзни тридцать восемь лгьтъ. 1црусъ, уви- 
дтъ его . лежащаго и узнавъ, что от лежишь уже долгое, 
время, говщишь ему: хочешь ли быть здоровъ? Больной ош̂ - 
вциа^ъ Ему: такъ. Господи; но не имщо человека, который 
опуетгьлъ бы меня въ купальню, когда, возмутится водщ- 
когда, же я прихожу, другой уже сходить прежде мет. 
luqy^o .говорить ему: вапань, возьми постель твою, и ходц.-, 
И  ощ .тотчась выздоровгьлъ, и взяль постель свою, и пошелъ. 
Бриго, же ото въ день субботнш. Посему Будем говорили

*> 4|iTMi* в» валЪ Крестовой церкви apxiepelcKaro дома.



исцтьленному: сегодня суббота; не должно тебгь брать по- 
сгпели. От отвгьчалъ имъ: кто меня исцгьлалъ, тотъ мнгь 
сказалъ: возьми постель твою, и ходи. Его спросили: кто 
тотъ человп,къ, который сказалъ тебп>: возьми постель гпвою, 
и ходи? Исцгьленный же не зналъ, кто Онъ: ибо 1исусъ 
скрылся въ народгь, бывгиемъ на томъ мгьстгь. Потомъ 1и- 
сусъ встргьтилъ его въ храмгь, и  сказалъ ему: вотъ, ты 
выздоровгьлъ; не гргьти больше, тпобы не случилось съ тобою 
чего хуже. Человгькъ сей потелъ, и объявило 1удеямъ, что 
исцп>ливш1й его есть Ьгсусъ^.

Все здtcь , благосклон. слуга., кажется, простои понятно.. 
—Да, понятно; но BMtcTti съ т'Ьмъ какъ поучительно, какъ 
глубоко-назидательно, какъ душеспасительно. Будемъ внима
тельны!

Первый годъ общественнаго служен1я роду человеческому 
1исусъ Христосъ провелъ въ Галилее. Здесь, переходя изъ 
города въ городъ, изъ веси въ весь, Онъ проповедывалъ свое 
повое учев!е: ^приблизилось uapcmeie Божге; ггокаглтесь и
вгьруйте во Евангелгел. Призывалъ Онъ къ себе всехъ не- 
счастныхъ, обещая имъ успокоеше: апргидтпе ко Мнгь, гово- 
рилъ Онъ, всгь трузкдающгеся и обремгьненные и Я  успокою 
васъ. Возъ.ыите иго Мое на себя, и, научитесь отъ Меня: 
ибо Я  кротокъ и смиренъ сердцемъ; и найдете покой ду- 
шамъ вашимъъ (Мате. XI, 2 8 —29). Разливая между людьми 
животворный светъ небеснаго учен1я и проповедуя наступлен!е 
царства Бож!я, Христосъ своими делами ясно показывалъ всемъ, 
что действительно наступило время особенной милости Божией. 
Онъ ИСЦелЯЛЪ всякую болезнь и всякую немощь въ ЛЮДЯХЪ’. 
Отовсюду приводили къ Нему немощныхъ, одержимыхъ раз
ными болезнями, бесноватыхъ, луватиковъ, разслабленныхъ, И 
Онъ исцелялъ ихъ. Никого не отталкивадъ Онъ отъ Себя, 
никому не отказывалъ въ помощи. Нищ1е, слабые, больные и 
вообще все страдальцы находили у Него утешен!е. Между 
темъ приближалась Пасха, самый главный и торжественный 
праздникъ у Евреевъ,—праздникъ благодарной и светлой ра



дости Каждый благочестивый еврей считадъ священною обя
занностью проводить этотъ П1)азднйкъ въ Терусадим’Ь. Въ на- 
чал1; м15сяда Нисана (Марта) обыкновенно отправлялись по всей 
Палестин'Ь в’Ьстники съ объявлев1емъ о времени праздновав1я 
Пасхи, чтобы никто не могь отговариваться нев’Ьд'Ьн1емъ. И 
вотъ огромный толпы народа пзъ 1удей, Галилеи и другихъ 
отдаленныхъ странъ, гд^ только поселялись Худей, спешили 
въ свой святый городъ явиться предъ лице Господне. Христосъ 
также отправился въ Херусалимъ. Онъ шелъ, какъ простой 
Галидеянинъ, съ своими соотечественниками, изъ коихъ мнойе 
и не звали Его, и съ учениками своими, отъ которыхъ по 
внешнему йиду вич'ймъ нельзя было Его отличить. Но въ душ'6 
своей Онъ нееъ великое HaM^peHie и во время праздника про
должать свое святое Д'Ьло— обр'Ьтать и спасать души. ВзДохй 
и стоны, заглушаемые въ эти дни праздничнымъ весел1емъ, 
должны были найти себ^ слушателя, страдальцы не должйы 
и въ празднйкъ оставаться безъ помощи.

На восточной сторон’Ь Херу салима, близь овечьихъ ВоротЪ, 
ваЯываемыхъ такъ потому, что чрезъ нихъ обыкновенно про
водили овецъ для жертвоириношен1я, была ку1шгьня. «Ручей, 
на кОторомъ стояла эта купальня, и теперь представляетъ н*- 
что необыкновенное Въ иное время онъ течетъ съ большою 
силою, въ иное епвсХ;мъ не течетъ; иногда вода въ немъ по
казывается два или три раза въ день, иногда только одинъ 
разъ въ два или три дня. Вкусъ воды солено-горьюй, д’Ь- 
лающ1й ее негодною для питья; но температура воды такъ 
высока, что даже зимой достигаетъ 15 градусовъ» (жизнь I. 
Хр., Скворцова, стр. 110). Во дни земной жизни Хисуса 
Христа Этотъ ручей пользовался славою чудеснаго источника. 
Вода въ немъ, отъ какой-то невидимой причины, была инб^Да 
сильно возмущаема, и больной, который 1̂ ервымъ входилъ въ 
нее, неп{)ем4нно выздоравливалъ. Поэтому больные со всйхъ 
сторовъ шли къ этому источниЦу и, чтобы не упустить мо
мента возмущен!Я воды, располагались близь самой купальни. 
Для ихТ) npiiDTa, для защиты отъ репогоды и сОлнОцв^го жарр
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BOitpyrb курадьни, вт, вид^ пятнуголвника, устроено было 
пдз̂ ь крытыхв галлерей. въ которыхъ лежали ca'fenbiie, хромые, 
^льнв)^е всякаго рода и ожидали спасительнаго движен1я воды. 
ЭТ(̂  .купальня называлась Виеезда, ч:то по русски знапитъ 
двмъ ,Л1Шлосе̂ рд1я. Н о  истина, это былъ домъ милосерд1я, такь 
J^B(b йсточникъ. им'Ьлъ целительную воду, которую Богъ, по 
мцлости своей, даровалъ своему избранному народу. Не обыч
ное дейетв1е СТИХ1Й природы делало воду целительною, но 
йилосерд1е живаго Бога, который для исполвен1я своей воли 
посыдаетъ Ангеловъ, Ангелъ Господень, 10воритъ тайновидецъ 
—Евангелистъ 1оаннъ, по временам^ сходись въ купальню и 
возмущалъ воду; ц кто первыц входил'̂ ъ вь нее т  возмущенш  
воды, шошь выздоравливалъ, какою бы ни быль одержишь 
болтьзтю.

Когда Jncycb Христосъ вошелъ въ галлерей купальни, больг 
вые, можетъ быть, теснились, торопливо проходили мимо Него, 
чтобы не опоздать и при возмущении воды первыми броситься 
въ. нее. Взоръ 1исуса открыль между ними самаго беанадеж- 
Hai;o, неподвижно лежавшато на своей постели. Тридцать во
семь летъ страдаль этотъ человекъ, много летъ лежалъ здесь, 
ожидая исцелевгя, но напрасно: силы его истощились, а по- 
м;ощ0ика не было. Христосъ взгдянулъ на страдальца, и Ему, 
была открыта истор1я его жизни. Онъ подошелъ къ несчаст
ному. и спросилъ; «хочешь лго быть здоровъ-*'  ̂ Почему же 
Христосъ, пройдя мимо многихъ больныхъ, подошелъ именно 
къ этому страдальцу?— Потому, говорить снятый Тоацнъ Зда- 
тоустый, что хотелъ «показать, и силу двою, и человеколюбю:: 
силу, потому что болезнь сделалась уже неизлечимою, и со-̂  
cTpBHie разслаблен1я было у больваго безцадежно; человеко- 
лю(̂ )1е, потому ,что на Toi’o, кто особенно доетоинъ былъ милостц 
и блиг9деян1я, преимущественно предъ. прочими воззрелъ Про- 
мыдлитель и Человеколвобецъ* (т. I, стр. 566). ,Въ..самомъ 
деле, кто былъ более доетоинъ милосерд1я Владыки, какъ не 
зтотъ страдалецъ? Тридцать восемь летъ отрадалъ онъ хцжкою, 
неиадечимою. болезщю; много летъ лежалъ. ври идточнике цс;



д'бЛев1я, но йсц'Ьлешя не получалъ, потому что никто не хо- 
Т'Ьлъ Помочь ему, а самъ онъ былъ не въ силахъ вб-время 
войти въ купальню. Но при веемъ этомъ онъ не ропталъ, не 
произвосидъ богохульныхъ словъ, не укорялъ Творца; а му- 
жеотвенно, съ великою кротосНю переносйлъ свое несчасНе. 
Какой поучительный прим’Ьръ для т^хъ, которые проводятъ 
жизнь въ бол’йзни, которые терпятъ неудачи и развыя жйтей- 
cKia непр1ятности, которые подвергаются вихрю и бур*Ь Неча- 
янныхъ б'Ьдств!Й[, которые обречены всю жизнь нести иго 
нищети и лишешй! K’fo йзъ насъ, подвергшись этимъ весчйё- 
■Нямъ, можетъ терпеливо переносить ихъ, не говорймъ трид- 
цгбть восемь*'л^тъ, а восемь, даже три года? А еваВ<'ельсй1й 
страдалгеГ^Ъ'тер n't ЛИБО 'переносйлъ свое страдан1е 38 jpfeT’b ,— 
воть ё̂му и награда: Христосъ подошелъ къ Вему' и сиросилЬ; 
^хочешь ли быть здор6въу>?— Кто не зналъ того, что райслаб- 
Згенный Хот̂ л̂ъ быть зДоровымъ? В1Ьдь потому онъ' й лежалъ 
Много rtTb около чудеснаго источника. Неужели же того; ч^о 
очевйЗЙго для всЬхъ, не зналъ Тотъ, Кому глубины се^дёйъ 
отгфУГы, предъ КЬмъ вся нага и объявлена? Для. чего■ йсе 
Х̂ иОГЬсЗь спрашиваетъ?—Спрашийаетъ не потому, что Be aH'a'Jrb, 

что хот’Ьлъ Пробудить elspy несчастнаго‘“с*граДаЛЙ:(4, 
0̂*г8лМ испытать его Tepn-feHie, Спросите какого-вибудь 

HafO, - который долго уже лежить въ постели, хОчетъ  ̂ ли' Овъ 
быть*'^дорЬвымъ? Онъ, Пожалуй, вамъ отвЬтиП) «твЗ * вйдигпь 
меня ^'льнымъ, знаешь продолжительноеть моей болезни и 
бИрашйваОШЬ, . хочу ли я быть ' здоровымъ? Не ярийОлъ ли ты 

‘‘иосм'Иятьс^^ надъ моимъ несчасиемъ? Не ‘ хочвЕИь ли поглу
миться надъ чужой б'Ьдойг?... А йМ’Ьет'Ь еъ тЬмъ, можё1Ч» 
быть,- сталъ бы онъ роптать на Бога, проклинать день cBoeh) 

• рождёшя, желать себк поекорЬе смерти. В^дь известно, rotkb 
йетериФливы и малОдушны бываютъ больные, если они и 'не 
мМбго времени лезйатъ въ постели; а когда болезнь прбдбяЖа- 
лаёЙ 38 л-ктъ, то легко чёловЬку потерять всякбё' тер- 

■nlJBfie. Однако на войросъ Христа «традалецъ ничего подобваго 
не сккзалъ, йе подумалъ. Отъ тридцативосьмил'ЬтнИхЬ'страДан1й
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душа efo сроднилась съ lepatHieMb. Вопросъ Христа сначала 
«едва ли вывелъ несчастнаго изъ его унылаго оц'Ьпев’бшя; 
онъ едва ли даже и взглявуль ва спросившаго. Но думая, 
можетъ быть, съ мгновеннымъ проблескомъ надежды, что это 
былъ какой-нибудь незвакоиецъ, который по сердечвой доброт-Ь 
хот^дъ помочь ему первымъ попасть въ воду, когда ова воз
мутится опять/ онъ просто разсказалъ въ oTBtrb свою горькую 
noBtcTb о долгомъ и тщетномъ ожидаши» (жизнь I. Хр., 
Фаррара, стр. 173). Мысль несчастнаго обращается къ ц^деб 
ному источнику, и онъ жaлteтъ только объ одномъ, что не 
можетъ воспользоваться его целительною силою. «Дп, Госпо
ди  ̂ отвЬтнлъ онъ, хочу бить здоровг; но не имгью человгька  ̂
который опустиль бы меня въ купальню, когда возмутится 
вода; когда же я прихожу, другой уже сходить прежде 
д<е«я». Вотъ новое горе! Къ долговременной болезни и край
ней нищете присоединяется совершенное одиночество; не 
импью человпка, говорилъ страдалецъ, который опусгпилъ бы 
меня въ купальню, когда же я прихожу, другой уже схо
дишь прежде меня. Это прискорбнее всего; этимъ могло бы 
тронуться и каменное сердце. «Мне кажется, говорить ев. 
1оанаъ Златоустый, я вижу, какъ этотъ человекъ каждый 
годъ ползетъ и доползши до самаго устья купели, кавдый 
годъ останавливается при самомъ конце доброй надежды; и 
это темъ тяжелее, что испытывалъ онъ это не два, иди три, 
иди десять, а тридцать ■ восемь летъ. Онъ употреблялъ все 
усил1я, но плода не достигалъ; подвиги совершались, а на
града на подвиги доставалась другому въ продолжен1и столь 
многихъ летъ; и что еще тяжелее, онъ виделъ, какъ дру1че 
исцелялись. Вы, конечно, знаете, что мы сильнее чувствуемъ 
собствевныя бедствия, когда видимъ, что друг1е отъ такихъ 
же бедств1й освободились, бедный тогда особенно чувствуетъ 
свою бедность, когда видитъ другаго богатымъ; больной боль
ше страдаетъ, когда видитъ, что MHorie изъ больныхъ освобо
дились отъ своего недуга, а онъ не имеетъ никакой доброй 
надежды» (т. I, стр. 568). Тоже самое было тогда и съ раз-
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слабленвымъ. Однако непрерывныя несчаст{я не ослабили efo 
Tepn^Hilfr Видя, какъ друг1е исц'Ьлялись на его глазахъ, а 
самъ продолжая страдать, овъ не отчаявался, но приходили 
къ купальв'Ь каждый годъ. А мы, если одиыажды попросимъ 
о чемъ нибудь Бога и не получимъ, тотчасъ огорчаемся, впа- 
даемъ въ малодуш1е, теряемъ усерд1е и перестаемъ молиться. 
Не таковъ быль евангельский страдалецъ. И вотъ, когда чаша 
страданий, приготовленная ему правосудгемъ, была испита до 
дна; Когда Mibpa Tepii^Hifl его исполнилась,; испытан1е кончи
лось,— явилось и исц'6лен1е. ^Встань, говорить ему Христосъ, 
»озьми постель твою и ходи»! Это было сказано тономъ, ,кр- 
ророму нельзя было не повиноваться. Эхо быль глаголь Того, 
Кто н'йкогда изрекъ: да будетъ свгьтъ...  да будешь твердь... 
да изведетъ земля душу живу,— и бысть тако (Быт. Т, 3, 
6 и 24). Тогда слово «Л* б у д е ш ь изь небыНя призвало къ 
дсизни небо и землю; теперь слово t встань» обновило и оад- 
вотворило мертвенный организмъ, разслабленвый страдавшмь 
и rpli^oMb ц'Ьлой жизни. Голосъ, сказавшгй ^встань», подобно 
э;^ектрическому току проб'Ьасалъ по изможденнымъ членами 
схрадрьца, нич^мъ не влад'Ьвшаго, и влилъ въ нихъ живо- 
нрсную силу. Сразу возетановились силы въ разслабленвылъ 
чденахъ, миръ водворился въ смущенной душ'Ь. НеловФкъ 
быль исц'Ьленъ. Посл'Ь тридцативосьмил’Ьтвей разслабленности, 
онъ мгновенно веталъ, им^лъ столько K ptnocTH , чтобы самому 
нести с^ ю  постель и пройти съ нею сквозь толпу стеною сто- 
явшаго ту,тъ народа. Всеобщее изумлев1е сопровождало это 

,д'6йств1е. ()врдце страдальца горячо билось отъ любви къ не- 
изв%стному благодетелю, и онъ въ радостноыъ изумлен1и ози
рался кругомъ, чтобы увидеть и благодарить своего спасителя. 
Но Христосъ, въ избежагйе сильнаго воз6ужден1я и сма?:е^1Я 
цъ изумленной толпе, спокойно удалился. Между темъ выздо- 
ровевшаго разслабленнаго скоро обступила толпа совоцросни- 
ковъ. Они смотрели на него съ изумлешемъ и негодован1емъ. 
CTporie блюстители внещнихъ требован1й закона и предан1й 
старцевъ—фарисеи вместо того, чтобы обратить ваиман1е на



божеетйенвье йсюсЬЛете, вступиййсь ва н£1.руп1ен1е субботйяг'о 
покоя. ^Сегодня суббота, говорили они, не должно тебгь 
брать постели-». Это былъ воп1ющ1Й случай нарушешя ихъ 
закона; это въ ихъ глазахъ бШо преетуИленге, достойное смерти, 
— гЬмъ боД-бе, что совершено среди многолюдства, на Празд- 
ник б̂. Однако въ чемъ же заключалось преступлен1е исц’Влея- 
наго?— А вотъ въ чемъ. Моисей, повел'йвъ ятесть дней въ не- 
Д'ЬЛЮ Делать, въ седьмый День (въ субботу) запретилъ ВаНй- 
матьея обычными и житейскими дйЛами, кромФ самыхъ необ- 
ходимыДъ: да не сотоориши всякого дгьла вь день субботнЫ,
говорить Моисей, ты и ......... пртилецъ жнвущгй у  тебя
(Вех. X X , 10). Такимъ образомъ cij66oma действительно была 
уеГаноВЛев{еМъ Моисеевьшъ, установЛен1е1.гь самымъ знамена- 
тельнымъ, еа'мымъ почитаемымъ изъ вс1;хъ установленШ, от- 
личавшяхъ Худеевъ отъ язычниковъ, какъ особый народъ. Она 
была учреждена въ видахъ милоСерд1я, предназначена для за
щиты подчиненныхъ и угнетенныхъ людей отъ тяжести не
прерывной работы и чрезм-Ьрнаго труда, къ которому стаДи 
бы' принуждать рабовъ и пришельцевъ. А что главнее'Того, 
назначеше одного дня въ нед’Ьлю для священнаго йокоИ было 
необычайно важно для духовной жизни человД1Ка, Такъ ’какъ 
д&нь этОтъ назначался на служен1е Господу Богу. Таково зна- 
Чен1е субботняго ПОКОЯ. Но предашя старцевъ, ихъ патрютйзмъ, 
ещё болФе усилили строгость субботняго покоя. По м‘н'йн1ю 
раввиновъ, суббота' соблюдалась на небй до еотворё'впя Mipa, 
да и самый-народъ израильскШ-былъ избранъ съ й*л1ю охра
нять' ея покой. И дййствительво, охранен1е субботняго пойоя 
было обставлено самыми мелочными, до нел-Ьпости точными,' до 

•см'йщнаго ничтожными правилами раввиновъ и предан1ями 
старцевъ. Эти жалшя формалисты еъ важйост1ю пбр'йшили, 
что-‘ въ субботу нельзя носить не только какой Нибудъ тя
жести,'’ но нельзя носить и сапоговъ; подбитыхъ гвоздями, 
потому что они соетавляютъ бремя, а безъ гвоВдеЙ са'йоги 
Носить можно. Одному человеку'можно ‘ нести коровай хлЪба, 
'А: двое Не могутъ нестн его промежъ себя;' 31Сен1Цива' ' не
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должна выходить съ лентами на себ^, если только OH'S не 
пришиты къ платью. Портной не можетъ выходить еъ игол
кой въ пятницу ночью, чтобы не позабыть ея и ношешелть 
ея не нарушить субботы. Нельзя вь субботу носить вставваго 
зуба и т. д. и т. д. до самыхъ крайнихъ пред'йловъ при
дирчивой нел'Ьпоетй,

Видя теперь исц'Ьленнаго несшимъ свою постель, 1удей«к1е 
старейшины и обратились К1. нему съ вопросомъ; «какъ cirife- 
ешь ты нести постель, когда теперь день субботнЙ»? РазвФ 
не торжественно, не решительно выражена заповедь: берегите 
дугии свои и не. носить ношъ въ день субботтй (1ерем. XF1I, 
21)? Разве самъ Моисей и все общество не побили камнями 
человека за то только, что онъ собиралъ дрова въ субботу 
(Чисд. XV, 3 2 — 36)? Какъ же ты смеешь вести евоН) ио- 
стедь?—Но на этотъ грозный вопросъ выздоровевш1й е’Ррада- 
лецъ простодушно отвечалъ; «кто меня иецплилъ, тотг мть 
сказалъ: возьми постель твою и ходи». Какъ ви аевр^ятны 
были эти слова для строгихъ законниковъ, во они замолчали, 
удвв;.етворившись его оправдав1емъ. «Голоеъ, обладающей та- 
tom -чудесною силою, что могъ исцелить словомъ раэелаблен- 
HocTbj.' продолжавшуюся въ течеше всей жизни, очевиднб «ъ 
рДавахъ этого человека имелъ право на послушан1е. 
руководились особымъ лобуждешемъ; ;юни имели въ виду-ие- 
что большее, чемъ этотъ ничтожный и ,жалк1й страдалецъ> 
f-Фарр. <Яр.' 175): они хотели излить свою ненависть на ви
новника его выздоровден1я, повелевшаго нарушить субботн1й 
шкой. ч.Кт,о тотъ человтькъ, спросили они, который сказалъ 
теби: возьми постель шоою, и ходи»? Однако лсцеленвмй 
не -могъ назвать имени 1исуеа. Личность Его очевидно такъ 
мало была известна доселе въ 1ерусалиме, и несчастный емра- 
да-лецъ такъ былъ ванятъ своею болезвш, что когда заивво- 
рилъ съ нимъ Христооъ, не обратилЪ на него особеннато .вня- 
мав1я И после исцеления не могъ узнать, кто былъ -его бла
годетель. Но скоро онъ узналъ. Страдалецъ, чтобы воадань 
благодарен1е Богу за неожиданное и чудесное обновлвше своей
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безотрадной,, жиаи0, пришелъ въ храмъ, Зд'Ьсь-то и ветр'Ьтилъ 
его Христос^ и сказалъ ему то, о чемъ умолчалъ при еамомъ 
и«д1)лен1и. Въ минуту выздоровлев1я измученная долгол'Ьтнимъ 
отрадашемъ душа исц'бленнаго вся переполнена была радост1ю, 

радоспю "гблеснаго выздоронлен1я. Теперь радость его была 
епокойя'Ье, и Врачъ душъ могъ сказать ему то, о чемъ прежде 
говорила только сов'Ьсть страдальца, именно, что его страдашя 
б«дли. ваказав1емъ за rpifexa, и что  ̂ если онъ будетъ продол- 
.яшть свою прежнюю греховную жизнь, съ нимъ можетъ слу
читься что нибудь худшее, ч^мъ тридцативоеьмилФтняч бо
лезнь. Вотъ, ты выздо'ровплъ, сказалъ ему Христосъ, не 

больше, чтобы не случилось съ тобою чего хуже, Мо- 
жетъ быть, и зд15еь еще, но несомн’Ьнно въ вечности. Теперь 
исц'Ьденный звалъ, кто сд'Ьлалъ его здоровымъ, съ радост1ю 
пошвлъ , и объявилъ 1удеямъ, думая, что они единогласно съ 
нимъ лрославятъ 1исуса, Спасителя душъ и т15лесъ.

Теперь, благочестивые слушатели, отъ овчей купальни и 
евангельскаго страдальца возвратимся къ себ'Ь. В-Ьдь Bcb мы 
страдали въ жизни и етрадаемъ,— етрадаемъ т'Ьломъ, а еще 
бол'Ье етрадаемъ душею, обременною гргъхами многими. Но 
• Bcfe.; ли мы шли къ купальн'Ь ждать исц'6лен1я? Задавали ли 
даже себ^г вопроеъ: «н4тъ ли у наеъ купальни, подобной 1е- 
руеалимекой»?—Есть, и много, еще чудесн'Ье, еще спаситель 
н*е, Ч'Ьмъ купальня Терусалимская. Тамъ исц'Ьлялалась бол'Ьзнь 
т%ла, у наоъ врачуется и бол'Ьзнь души. Тамъ исц'Ьлялъ Ан- 
•гелъ чрезъ возмущеше воды, — у насъ явилась благодать Во- 
о/егя, спасительная всгьмъ человгькамъ. Тамъ только одиаъ 
больной получалъ исц-Ьлете, кто первый по возмущении воды 
входйлъ въ купальню, — у насъ все равно, и первый и посл'Ьд- 
ej|i: всяк1й выздоравдиваетъ, веяюй получаетъ прощен1е гр'Ь- 
XO B S . Тамъ исц'Ьлялся одивъ въ годъ, —у насъ каждый день, 
каждый часъ. «Да гд'Ь же, спрбеите вы, гд^ у насъ так1я 
вуйаЛьни? i Много ли йхъ»;— Он'Ь везд'Ь, нхъ много, двери въ 
вад:ъ ! Е№мъ ^всел'да открыты. Купальни .чти— святыя Таинства 
'СВЯТОЙ- правийлаввой церкви. Они спасительно объемлютъ всю



и
нашу жизнь отъ колыбели до гроба, освящаютъ наше тЬло и 
душу, исц'Ьляютъ и оживотворяютъ все суш,ество наше. Едва 
нелов’Ькъ появляется на свЬтъ Бпж1й, ему предлагается купель 
Крещен1я, въ которой, омывшись отъ перворпднаго грЪха, онъ 
становится чистымъ, святымъ, подобнымъ первосозданному Ада
му. Если, но злоунотреблен1ю свободной воли, мы утратили 
первобытную чистоту, съ какою вышли изъ купели крещеН1Я, 
и Лишились духовной силы къ д'Ьлан1ю добра, которую полу
чили въ TaHHCTBib Муропомазан1я. вамъ предлагаютъ друНе 
источники, друг1я Таинства, въ особенности купель Покаян'ш 
и Причащен1я. Ты согр1>шилъ предъ Богомъ, гр'Ьхъ, какъ 
зм1я, язвитъ тебя,—-выкинь его скорее вонъ изъ души, иди 
къ служителю алтаря, съ в'Ьрою скажи ему словами разслаб- 
ле^^«^о; <1Хйчу быть открой, ему бол-Ьзнь душц твр^й,
и онъ властйо,, дан^бю* ему отъ Госпсаа 1исуса Христа, ис- 
ц1?ливша1'о разсЛаблеанаго при овчей Kynaabat, простить и 
иcцtлитъ тебя отъ аоЬхъ гр’Ьховъ твоихъ. Очистившись отъ 
rpifeaCOBb вк купелй: покаян1я, иди къ самому Христу, mjssu 
Ег<У>‘Т"йла и крови, соединись съ Нимъ и т15Ломъ и душею,— 
и Ов*ь спасетъ тебя не только отъ всйхъ болезней, но и ©iJb 
йб'Ьхъ rptxoBb, подастъ теб1> здрав1е душевное и Т-Ьлесной 'и 
скаЖетъ, какъ сказалъ разслабленноыу: i.eom7> ты выздЬрпвтьлъ; 
не грпши же, чтобы не случилось съ тобою чего хуже*. 
Накпнецъ, если, болезнь изнурила тебя, какъ тридцативосьми- 
дЪтняго разслабленнаго, и смерть готова похитить тебя, cntmn 
къ новой купели—Таинству Елеосвящен1я, и Христосъ, мо
литвами в'йрующихъ, исц1;литъ твою бол'Ьзнь, воздвигнем 
тебя отъ одра 6oxt3H6HHaro, пос'15титъ тебя милост1ю и щедрр- 
тами. . J

Итакъ, святыя Таинства— вотъ ваши источники исц'йлен1я! 
При этрхъ источникахъ невидимо стоить тотъ же Спаситель, 
который некогда стоялъ при овчей кyпaльнt, смотря на раз- 
слабленваго. Господь съ сожал’Ьн1емъ смотритъ на каждаго изъ



—  12

насъ, вйдитъ наши бол-Ьзни и спрашиваетъ: «хочешь ли быть 
вдоровг1>9 Посп'Ьшимъ, посп'Ьшимъ же, возлюбленные слуша
тели, откликнуться на этотъ божественный зовъ. Будемъ ча
ще, вакъ можно, приходить къ источникамъ исц^лешя. При- 
надемъ ко Христу, Врачу душъ и гЬлесъ, и изъ глубины 
души воззовемъ: «ей Господи, хотимъ здоровы быть». И Онъ, 
видя Bifepy нашу и искреннее сознав1е немощи нашей, ска
жет ь каждому изъ насъ: «встань^ возьми постель твою и 
ходт. Но уходя выздоров'Ьвшимъ, пусть никто ее забудетъ 
и лредостережев1я, сказаннаго разелабленному: «не грюти
же, чтобы съ тобою не случилось чего хужен.

Игуменъ Агтангелъ.

noBtcTBOBanie крестьянина Горд%я Черкасова о жизни его въ 
pacKoot и о6ращен1и въ лравослав'ю.

Родители мои крестьяне села Гагарьевскаго, Ишимскаго округа, 
Тоб<»льской губерши принадлежали къ обществу старообряд- 
цевъ, пр1емлющихъ австр1йское священство. Когда отецъ мой 
умеръ, тогда MB'S было 10 л'Ьтъ. Наученный имъ читать и 
писать ноты, я, оставшись сиротой, сталъ снискивать себЬ про- 
питав1е перепиской церковныхъ нотъ и обучен1емъ д'йтей 
грамотй. В^сть обо мн'й, какъ о [рамотномъ человек!;, раз
неслась по окрествымъ селен1ямъ. Мной дорожили последова
тели австр1йскаго еоглас1я, на меня обратили вниман1е и MifecT- 

ные безпоповцы, Одинъ изъ нихъ 0еодос1й Мельнлковъ, зани- 
мавш1Йся шитьемъ сапогъ и считавш1йся у безиоповцевъ на- 
етаваикомъ, сталъ убеждать меня оставить австр1йское соглас1е 
и перейти въ ихъ общество. Но я сначала вполв'й былъ в-В- 
^Въ зав15тамъ родителей своихъ и только потомъ р1>чи Мель
никова оказали вл1ян1е на мою воспр1имчивую душу и возбу- 
дйлй во MHife желан1е узнать учен1е безпопоВцевъ. Тогда онъ 
предложилъ MHife отправиться еъ нимъ въ Ялуторовсшй округъ 
къ жившимъ тамъ братьямъ Колмаковымъ, Пользовавшимся 
значенгеМъ среди безпоповцевi. за свое богатство. Колмаковы
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радушно встретили меня и назначили, какъ грамотея, по- 
мошникомъ уставщика при своей домовой моленной. Зд15сь я 
познакомился съ безпоповщинскими начетчиками, часто посе
щавшими богатые обЬды Колмаковыхъ. Проникнутые жела- 
н1емъ сделать меня ревностнымъ последователемъ своей секты, 
они нередко вступали со мной въ беседы и доказывали мне 
свои йзлюбленныя мысли о царствовании антихриста и прекраг 
щен1и на земле священства Слушая ихъ разсужден1я и срав
нивая безпоповщинское уче.н1е съ темъ, что мне было известно 
изъ св. Писашя и старопечатныхъ книгъ, въ моемъ уме не
вольно, возникали разныя сомнен1я и недоуме>н!я. Такъ безяо- 
повщинск1е наставники говорили, что антихристъ царствуетъ 
на земле со временъ naxpiapxa Никона; между темъ уважае- 
мыя самими же безпоповцами книги положительно свидетель- 
ствущтъ, что царствование его продолжится три ст> половиною 
года ГАпок. толк, заг. ЗВ, ст. 6, кир. кн. л. 47 и 48). Да
лее, они утверждали, что въ настоящее время священство ис
треблено въ Mipe .антихристомъ; въ Кирилловой же квиг$ на 
7,7 д. ясно говорится о вечности священства: 1ЯКоже Христост» 
не умнраетъ, тако и преданное имъ священство не престацетъ. 
«Где. после этого, спрашивалъ я себя, истина? Чему аде, 
верить: словамъ-ли безпоповщинскихь наставниковь, иди старо- 
печатнымъ книгамъ? Очевидно посдеднимъ. Следовательно, 
думалъ я,  ̂ безпоповцы заблуждаются, погрешаютъ и идъ об
щество не .срставляетъ истинной церквэ.. Где же, въ тацомь 
случае, истинная церковь? Такой церковью я снова призналъ 
авртр1йское общество. По скоро пришлось мне разубедиться 
въ Э|аконвомъ существован1и и этой мнимой церкви. Поводомъ 
къ этому послужили ответы, данные безпоповщинскими инот, 
ками, проживавшими въ доме Колмаковыхъ, на вопросы одврщ 
окружника беофилакта. Въ этихъ ответахъ, между прочими» 
Говорилось, что авсхрШское общество несправедливо имрнуетъ 
себя рсесоверщенною цердоврю, такъ какъ более ста летъ оно 
не имфло всехъ чиновъ церковной iepagxiH и было убц*
го что длд пропитан1я своихъ чадъ обращалось за нищею вр
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еретическую церковь. Такое зам1;чан1е произвело на меня глу’|  
б(3к6е впечатл'Ьте и заставило заняться p'feuieHieMb вопроса* 
о происхождеши австр1йской iepapxin. Ч^мъ бол1?е я размыш-г 
лйлъ объ этом'Ь, гЬмъ бол"Ёе убеждался въ истинности слоВ'Р 
безпоповцевъ. Мракъ заблуждеш'й, застилавш1й мои духовный! 
оЦИ̂  сталъ мало по малу разс^яваться. Теперь меня уже не 
прельщала мнимая полнота бласодатныхъ даровъ въ ancrpific- 
комъ обществ’Ь. Я съ недов1)р1емъ началъ смотр'Ьть даже на' 
существован1е вообще старообрядчества. Наши предки, 1)азсуж-' 
далъ й, отделились отъ Росс1йской церкви изъ за того, чтО' 
Никонъ исказилъ правую веру, повелелъ читать и писать 
досточтимое Имя Спасителя не «Тсусъ» а «1исусъ,» крес
титься не дву-перстно а трое-перст1емъ-щепотыо и т. и. Но, 
спрашивается, все эти и подобный имъ новшества, призна
ваемый нами за еретичесшя, самъ Никонъ измыслилъ, или за- 
имс-твовалъ ихъ изъ греческихъ книгъ. Если первое предпо
ложить, лумалъ я, тогда окажется совершенно непонятнымъ, 
Почему восточные патр1архи, осудивш1е Никона, одобрили из
данная имъ богослужебныя книги, въ которыхъ и содержатся 
означенныя еретическ1Я мысли; если Же допустить Второе, 
тогда придется стать въ явное противореч1е съ уважаемымт. 
пйсйтелемъ «книги о вере», который свидетельствуетъ о чи
стоте веры у грековь. Следовательно въ напечатанных!, при 
Никоне богослужебныхъ кнИ1ахъ, одобренныхъ восточными па- 
TpiapxaMH, не заключается ересей, и старообрядцы незаконно 
прекратили единенхе съ Российскою церковью. Въ этой мысли 
я еще более утвердился, прочитавъ I часть Ьобран1я сочинен1й 
архимандрита Павла. После этого я открыто сталъ высказы
вать свое сочувств1е къ православной церкви и доказывать 
неправоту [^аекольническихъ'заблужден1Й. Прежде я уклонялся 
отъ беседъ съ местйымъ православпымъ священнпкомъ о. Вла- 
дим1рбмъ, который неодвократно искалъ случая къ тому, а те
перь Й самъ, безъ всякихъ приглаЩенШ, явился къ Нему для 
разсужд«н1й о вере. Отечески принйлъ меня о. Владим1ръ, 
любовью й кротостью дышала его беседК со мною, чего я не
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встр15чалъ въ бес'Ьдахъ с.тарообрядческихъ наставниковъ о пред- 
метахъ в-Ёры. Когда бывало предложишь имъ заняться розыс- 
кан1емъ истины, они грубо зам'Ьтятъ; «что съ тобой много 
толковать»! ты заразился духомъ Никон1анства, ты еретцкъ, 
а еретика челов'Ька по первомъ и второмъ нака8ан1и сл'&дуе̂ г». 
отрицаться». И такъ я сталъ посещать домъ о. Владим1ра, 
который не оставлялъ меня своими пастырскими наставлен1ямй 
и постоянно давалъ мнЬ для прочтен1Я духовныя книги. Не 
смотря на заботливое попечен!е о. Владим!ра о спабен1и моей 
души, я всетаки медлилъ обращен1емъ въ лоно православной 
церкви, не могь окончательно отрешиться отъ своихъ заблуйс* 
дешй и порвать вс'Ь связи съ расколомъ. Такъ значила Глу
боко запала въ мою душу семена раскола! Я сознавалъ непра
воту австрШской iepapxin и въ то же время убаюкивалъ евбя 
мыслш отыскать такого грамоа”Ья, который сун'Ьлъ бы дока
зать MHt противное. И вотъ, мучимый сомн*н!ями, я оставляв  ̂
въ 1886 году родную деревню и отправляюсь искать оЯначев- 
наго мудреца. Но поиски мои оказались тщетными. Я перво
начально поселился въ дерев. Окуневой, которую, иро'бздоМъ 
изт Москвы въ деревню Выдриху Томской гу0ерн1и, иосФтилъ 
Ме^д1й, только что тогда посвященный во епискбпа CErtSflrpii 
ля№-арх!ереемъ Савват!емъ. Пр1'Ьвдъ его составилъ крупное'сб- 
Owrie ,въ жизни м'Ьстныхъ старообрядцевъ. Посмотр'йть на мйй- 
маго Владыку и послушать его р15чей собраляйЬ йе'Только 
жители Окуневой, но и окрестныхъ деревень и селъ. Узналъ 
о пребывав!я въ дер. Окуневой Мееод!я прйходекШ едйнОв'Ьр- 
ческ!й священникъ и незамедлилъ поспешить сюДа для собе- 
с'Ьдован!й съ нимъ. Бес-Ьда оказалась безплодной, такъ какЪ 
МееодШ уклонялся отъ разсужден1й и предпочиталъ молчйн1ё 
прен1ямъ; а если и давалъ отв'Ьты на предлагаемые Boupoefef, 
то . елигакомъ неопред1;ленные и нер'Ьдко грубые. ПрйЬЯЯ'  ̂
участте въ этой бесДд!! и я, въ качеств* защитника австр}й- 
скаго священства. Это обстоятельство послужило ириНаНой 
того, «то Мевод1й обратилъ на меня вимаше л Ьпрбсияъ у 
окуневскихъ Лжепоповъ обо нн*. Посл*дн!е отреКомеидоВаДи



1 8

щвя„ кт ь чтовЫ» начятаннаго я знатока церковааго n-baia. 
Такая рввомавдацш снискала MB'S расположен1’е Мевод!я, Ко
торый праглащалъ, меня даже къ себ-Ь, въ дер. Выдриху. 
Скор(Г случай представился исполнить его просьбу. Одинд. иэъ 
одбуавискихъ лжепоповъ. отправляясь въ г. Тюмень, взялъ съ 
собой, и меня. Зд^сь я познакомился съ старообрядческимъ 
BijOKOMlb, цро153жавшимъ изъ Москвы въ. Томскую губера1ю, 
который . уб’Ьдидъ меня переселиться въ монастырь, лежапий 

ЗОтТИ верстахъ отъ г. Томска. Сначала мы 4хали на пара- 
а. потомъ на коняхъ. Обитель находится въ л^су; насто- 

Я15елемъ ея былъ Оеофилакгь. Недолго я прожилъ въ этомъ 
MoeacTWp'Jb: всего одивъ м^сяцъ. Причиной этому послужйла 
моя болезнь. Сколько не уговаривалъ меня Оеофилакгь остаться 
у.нахъ , однако я настоялъ на томъ, чтобы меня отвезла въ г. 
Томскъ. Отсюда-то я и отправился въ дер. Выдриху. Ласково 
И, радушно встр'Ьтилъ меня Меоод]й. Я оказался зд'Ьсь вполн1? 
желдвиым.ъ гостемъ; меня, какъ будущаго защитника авст|пй- 
скд):о снящакства, окружили почетомъ и уваженюмъ. Скоро 
однакО; пришлось имъ разочароваться во мн'Ь. Я. короче по
знакомившись съ Мееод1емъ, узналъ. насколько овъ нев'Ьже- 
ствевъ.. Такъ однажды онъ спрашиваетъ меня; «Гордой Алек- 
сфевдчъ! Ты знаешь богословш»? «Какъ я могу знать бого* 
сдов1Ю, отв1»тщъ я, когда учился у своего отца». Тогда омъ 
црэаесъ рукописную книжку и сказалъ: «вотъ она». Я по-
смотр'Ьяъ и говорю: «это не богослов1я.»! «А чтоже»? «Это
парХал1Я». Убежденный въ нев^жеств^ раскольничьяго архи
пастыря и . не найдя такихъ людей, которые разоряли бы вол- 
Новавщщ МОЮ'душу сомн'Ьн1я относительно законности aBCTpifi- 
ОДЯЙ iepapx.iBj я сталъ пропов11дывать,, въ дер. Выдрихй, что 

старообрядцы, находимся не въ соборной, апостольской 
а HE'S ея. Мои рйчи сочувственно были встр1зчены 

вфкоторыми благомыслящими лицами, къ числу которыхъ, 
между ррочимъ, принадлежала одна довольно начитанная жен
щина  ̂ знавшая церковный уставъ лучше самагр лжеарх1ерея. 
Qнaчaлa она и слушать не хотФла разговоровъ о православной
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церкви, упорно отстаивала свои заблудадешя, а потомъ вполн̂ '̂ 
уб15дилась въ истинности ионхъ словк и стала утверждая’ь, 
что теперь даже Перетрухинъ не въ состоян1и будетъ доказать 
ей законность б'Ьло крипицкой lepapxin. Эту женщину однажды' 
посЬтилъ npitxaBmifi изъ пустыни бывшШ лжеепископъ Вят- 
СК1Й Герасимъ. По этому случаю она пригласила къ eeOt и 
меня для собес6довав1я . Лишь только я пришелъ къ ней, каюь 
она обратилась къ прибывшему гостю съ такой р’йчью; «Вла
дыко Герасимъ! Вотъ эовоприбывшгй учитель до такой сте
пени ■ смутялъ насъ, доказывая незаконность нашей iepapxin, 
что мы уже и не знаемг что и делать? Тогда Герасимъ обра
тился ко мнФ и сказал'!,: «воть до чего, вы дошли! «Въ ва- 
шихъ-л» :]t,Tax'b толковать о в1;рахъ, хулить еватуЮ' нашу 
B-fepy и пропов'Ьдывать никонианство». Я  отв1?гилъ: «Владыка 
Герасимъ! Я не говорю о разныхъ вгЬрагь, напр. католичес, 
кой и лютеранской, а запятъ р1:швшемъ вопроса: восто'Чвая.Ала 
церковь оть васъ отделилась, или мы оть нея»? Герасимъ: 
«которая церковь оставила правое ио1ц>ь^дав{е, та и отступила»» 
Я; «иаъ праваго испов'Ьдан1я можно-ли исключить божествев- 
нов всемогущество Сына Бож!я»? Герасимъ; «кто же ис» 
клтачае’гъ»? Я; «1исусъ Христосъ сказалъ своимъ апостоламъ  ̂
а въ лиц'й ихъ и епископамъ: се азъ съ вами есьмь во вся 
дни до скончан!я в^ка», а мы между т'Ьмъ говоримъ, что 
епископовъ не было въ церкви со временъ naTpiapaa Никона 
до Амврос1Яй. Герасимъ: «вижу, о чемъ ты заводишь р̂ Ьчь; 
ты начитался всего этого у Павла Прусекаго, Я съ тобой и 
говорить больше не буду». Цеоднократно потомъ я начиналъ 
съ Герасимомъ свой разговоръ о занимавшемъ меня предмет^,' 
но веак1й разъ я слышалъ отъ него одни и тйже слова; «,ит 
не стоить съ тобой говорить». Посл’Ь этихъ бесЬдъ я окоида*- 
тедьно оставйлъ расколъ и, до милости Вождей, ед1Ьлался. яяе- 
вомъ православной церкви.
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запйСоЬ'ь' В'рсуяьсЬаго миссЬнера, свящзннина Констан-' 
тина Сошова за 1886  годъ*).

]1̂ гьйств%я миссгонера. Потдка вь Чуйсте предшы. Пошд- 
ка въ Карагемъ.

Д'Ёйств1я MHccioH«pa по отношен1ю къ некрещеннымъ пос
тояли въ привлечен1и ихъ къ церкви Христовой путемъ уб^ж- 
дев1й, для чего совершаемы были въ ихъ кочевья нарочнтуя 
поездки. Въ 188fi году таковыя начаты съ 24-го мая, Въ 
первую по-Ьздку, продолжавшуюся 7 дней, посЬщены на
ми, кочевья по р^чкамъ; Урсулу, Шебелику, KopoTt, Кара- 
коду, и Тоботрю. Во вторую, съ 3-го по 5-е 1юня. (»бъ15- 
хали мы аилы рр. Талды и Улеты. Въ прошеДшемъ году, 
въ Чуйскихъ пред'Влахъ, на границ* Монгол1и, какъ извест
но, появлялся такъ называемый Кегень, монгольсшй выходецъ, 
выдававш1й себя за Ойротъ-хана, который-де, во время оно 
быяъ царемъ Алтая, умеръ, какъ и вс1; смертные, но те
перь, по вол* боговъ, вновь возродился въ лиц* его, Кегеня, 
дабы снова воцариться аадъ роднымъ Алтаемъ. Первоначально 
предполагалось, ЧТ(» эти бредни афериста-монгольскаго раз- 
д*ляли одни лишь Чуйсше телеуты, тенерь же, по справкамъ 
оказывается, что и вс* Алтайцы, съ зайсанами во глав*, не 
мен*е Чуйцевъ ув*ровали въ шарлатана Кегеня, какъ въ 
д*йствительнаго, давнымъ давно съ нетерн*н!емъ ожидаемаго 
ими царя-избавителя (отъ руссваго поданства) Ойротъ-хана. 
Объ этомъ д*л* собраны оффиц1альныя данвыя г. Б{йскимъ 
исправникомъ. — Значить: какъ еврей, пока будетъ пребывать 
въ своей религ1и, в*чно будетъ ожидать ‘ Mecciro - Христа, 
какъ нагометаяинъ, родивш1йея и выроеш1Й въ центр* 
РоВб1и, всегда будетъ склоняться не къ Москв*, или Петер- 

къ Стамбулу, такъ Алтайск1й калмыкъ, докол* не 
возродится водою и Духомъ, постоянно, видно, будетъ въ ожи- 
дан1и своего вождел*нн*йшаго Ойротъ-хана.

Съ 9-го 1!0ня по 4-е 1юля совершена нами по*здка въ Чуй-

*) П|)иложен1я Еъ ииссс1онерскоиу отчету за 1886 г.



1 9

cicie пред1;лы, ознаменованные въ прошломъ году появлен'шмъ 
вышеупомянутаго Кегеня. Для уепокоен1я умовъ, анти-прави- 
тельственно настроенныхъ пропагандою этого афериста и йредо- 
стережен1я народа отъ с15тей ламетва, въ томъ же году Прео
священный Начальникъ мисс1й командвровалъ на Чую Чолыш- 
манскаго мисс1онера, какъ бол'Ье опытнаго въ бесбдахъ съ 
язычниками. РезулБтатомъ его по'Ьздки было, какъ иЗв^еГйо, 
сознан1е бывшими поклонниками Кегеня всей преступнаети 
своихъ д'Ьйств1й и р'йпшмость присоединиться къ св. Право
славной церищи, въ чемъ и дана была ими въ то время над
лежащая подииска. Въ нын^1ннемъ году оставалось только 
привести: въ исполнен1е это св. намЬрен1е сказанныхъ дицъ, 
другими словами: оставалось только окрестить ихъ, для чего 
Почти одновременно съ нами, отправился на Чую и Челыш- 
яайсюй мисс1онеръ о. Михаилъ. Но отъ слова до д-йлИ часто 
бываетъ очень далеко. Такъ случилось и теперь. Не смотря 
на упомянутую подписку Кегенцевъ, въ числ1Ь S5 челов41еъ, 
при иашемь съ о. Михаиломъ npitsAife къ нимъ, на пе|1выхъ. 
порахъ ни одинъ изъ нихъ не р'Ьшился креститья, въ упор- 
cnrfe своемъ Bcti ссылались одинъ на другого. Въ тщетяыхъ 
по1?*Дткахъ убедить упорствующихъ проведено нами было вгЬ- 
сколько дней, въ продолженге которыхъ, разд15лившиСЬ йа дв̂ Ь 
парии, раз 1.'Ьзжала мы отъ одного аила къ другому, ва про- 
странств'Ь маогихъ десятковъ нерстъ. Мы уже потеряли было 
всякую надежду на усп'Ьхъ, какъ Господь 1госдалъ намъ на- 
конецъ, ут15Шеи1е видЬть достижеа»е своей : Ц'Ьли. Очырьяцъ 
МандаевЪ; изъ первыхъ склонявш1Йся на сторону Кегеня, посл’й 
настойчивыхъ ув'Ьщан1й со стороны о. Михаила, первымъ нэъ 
своихъ товари1Мей вошелъ теперь въ ограду церкви Христовой 
чръзъ св. крещеню, за нимъ посл’Ьдовали и друг1е. Правда, 
не вс'Ь и тутъ исполнили свое об'Ьщан1е; ибо крещено нами 
всего 27 челов'Ькъ (10 муж. и 17 жен.)- Но не въ этомъ сила; 
главные вожаки народа по Д'йлу привдечен!я его на сторону 
Кегеня, народные столпы и руководители просвещены св. креще- 
шемъ. А этого и довольно, чтобы быть увереннымъ, что не
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только _1^егеяе.вцы, gp л остальная масса народа скоро посл^- 
дуехъ. прйМ'Ьру свхъ персдовыхъ людей. Cie отчасти и на д-Ьл-Ь 
виднмъ: посл'Ь насъ, до половины ноября, новымъ Чуйскимъ 
миссшнеромъ окрещено до 50 душъ обоего пола. И такъ, по 
мядости. Б ож 1'ей, и на сосЬдней съ Монгол1ей Чу-fe приходить 
время распространенгю благодатнаго царства Христова.

Изъ Кошь-Агача совершена нами по'Ьздка къ новокрегцен- 
нымъ въ Карагемъ, О трудности этого сто-двадцати верстнаго 
пути, чрезъ съ вечными снегами, бома съ опасными
тропинками, косогоры съ обваливающимися камнями, топи, 
быстрыя и глубок1я р^ки и, наконецъ, страшную л15сную 
трущобу,— уж е и.зв'йстно. Но въ настоящую поездку сказанная 
трудность этаго пути усугубилась новымъ печальнымъ обстоятель- 
ствомъ; не смотря на 1юньскую пору года, при перевал1з чрезъ 
главный б'йлокъ, на самой вершин'Ь его застигъ насъ такой 
снежный бурлнъ. что нъ двухъ шагахъ ничего не стало видно; 
узкая горная тропинка исчезла у насъ подъ ногами и мы, 
блуждая туда и сюда, забрели наконецъ' въ такое страшное 
болото, что кони наши вязли по грудь и едва-едва мы вы
брались отсюда на свЬтъ Вож1й, измучивши себя и коней до 
последней степени. Не смотря однако на чрезвычайную труд
ность сей по'йздки, мысль, что еовершаемъ мы ее въ посл’Ьд- 
п1й разъ, и сознан1е, что съ назначен1емъ особаго Нуйскаго 
миссюнера, въ Карагемск1я дебри и трущобы чаще и чаще 
будетъ проникать всепросвйщаюиий св1зтъ в^ры Христовой, 
сделали то, что мы совершили оную съ Tepn^HieMb, безъ ро
пота. Возвращен1е наше въ Когпъ-Агачъ совпало съ пр1’6здомъ 
сюда новаго Чуйскаго мисс1онера, о I. Никифорова, которому, 
согласно данной намъ инструкЦ1и, и сдали мы Чуйсюй стань, 
съ пежелан1вмъ ему счастлив'Ьйшаго успеха на новомъ под'й 
мисс1онерской дtятeльнocти.
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Пути промысла Бож1я въ моей жизни.
( Р а з е к а .п  К а н н с к а ь о  I lp o m o ie p e n  Н и к о л а я  М и т р о п о л ъ с к а м )■

Священнымъ своимъ долгомъ считаю пов-Ьдать брат1И моей, 
священникамъ, а чрезъ нихъ и людямъ богобоязневнымт., какъ 
милосердый Господь помиловалъ и спасъ меня отъ видимой и 
неминуемой смерти.

I.

27 октября 1878 года, помолившись Богу, я легъ спать. 
Я расположился на полу своего кабинета, рядомъ съ которымъ 
съ одной стороны прихожая, съ другой спальня; а жена 
легла въ столовой, черезъ двФ отъ меня комнаты,—залъ л  
гостиную. Надобно сказать, что подл* моей постели стоялъ 
стулъ; на немъ лежала шкатулка, на шкатулк'Ь кипа благо- 
чинническихъ бумагъ и сверхъ ихъ подсв^Ьчникъ съ погашен
ною св'Ьчею.

Проснувшись часа въ два по полуночи, я увид'Ьлъ что, въ 
столовой горитъ огонь и подумалъ, что жена встала напиться; 
сквозь сонъ, огонь видtлa и жена и также, какъ и я, поду
мала, что съ бгнемъ хожу я. Огонь погасъ и я слышу, ктб-'ро 
въ пимахъ прошолъ по залу въ прихожую, а за гЬмъ и на 
Крыльцо. Удивившись, какъ это жена моя одна решилась идти 
на крыльцо, я ожидалъ ея возвращен1я. Черезъ Нинуту дверь 
съ крыльца отворилась; слышу черкнула сбрянка и въ при
хожей появился огонь, я  устремилъ свой взоръ въ залъ, на
деясь увид'Ьть свою жену, но къ ужасу моему въ самыхъ 
дверяхъ, почти у моихъ ногъ, сталъ разбойникъ съ горящею 
въ рукахъ ctpHfiKoio. Кажется, съ одного ужаса надобно бы 
обмереть, по крайней м’Ьр'Ь растеряться; но, благодарен1е Гос
поду Богу, я не потерялъ присутствия духа и строго скаталъ 
разбойнику: «Какъ ты см'Ьлъ сюда зайти?—Что Te6t  нугкно?» 
«Давай деньги», сказалъ разбойникъ, «а то р'Ьзать будемъ». 
«Хорошо, сказалъ я, и лежу себ'Ь,—не трогаясь съ мФста. 
Есть чтоль деньги-то? Спрашиваетъ. Есть, говорю, сейчасъ! 
Въ это время сЬрянка у злодея догор'Ьла, онъ ее бросилъ, и
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мы остались въ потьмахъ. Пользуясь этимъ случаемъ, я быстро 
вскочялъ съ постели, вб'Ьжалъ въ спальню, затворипъ за собою 
дверь, заперъ ее задвижкою и закричалъ: караулъ! Разбой- 
викь, разумеется, убежалъ.

Разбудивши прислугу, собрали мы соседей и начали осмат
ривать сначала въ ограде. Оказалось: две цепныя собаки 
отравлены, замки у погреба и амбара сломаны и изъ нихъ 
вынесено и тутъ же сложено съестное: мясо, медъ, окорока и 
гуси; съ передняго крыльца дверь провернута небольшимъ на- 
парьемъ, другая, въ переднюю съ крыльца, тоже. Чрезъ от- 
версия какимъ-то инструментомъ разбойники сняли крючк! 
съ пробоевъ и одинъ' изъ нихъ свободно вошолъ въ домъ 
Чтобъ ознакомиться съ расположен1емъ его и узнать,  ̂ где мы 
спимъ, онъ съ серянкою обошелъ все комнаты, по пути изъ 
столовой взялъ половой ножъ, лежавшей на столе, и пошелъ 
советоваться съ товарищами. Безъ взякаго сомнен1я, прежде 
всего онъ подходилъ ко мне, но я въ это время спалъ и ни
чего не видалъ и не слыхалъ. Надо же было случиться такъ, 
что я проснулся, когда злодей былъ въ комнате мпей ясееы! 
Простой ли это случай? Нетъ, я верую, что человеколюбивый 
Господь, бе31. воли котораго не падаетъ на землю и одинъ во- 
лосъ съ головы нашей, послалъ ангела своего, моего храни
теля, который у злодеевъ отнялъ соображегне, а меня укре- 
пилъ, вразумилъ и вывелъ изъ беды невредимымъ.

Проводивши людей, мы стали осматривать въ комеатахъ, 
все ли цело, и на пе[)вый разъ намъ показалось, все на своемъ 
месте. Вошли въ кабинетъ и видимъ, что стулъ, стоявш1й 
около моей постели, опрокинутъ, бумаги въ безпорядке.— «А 
ведь разбойник'Ь, должно быть, бросился за мною и опрокииулъ 
стулъ,» сказалъ я жене; но, собирая бумаги, между ними 
нашелъ я ножъ. «Ведь ножъ-то нашъ»?. Спросидъ жену, 
«Нашъ», говорить. «Онъ лежалъ на столе, где я спала».—Да 
ведь на стуле, помнится мне, стояла шкатулка? Шкатулки 

.не оказалось. Къ счастью въ шкатулке кроме мелкихъ дамскихъ 
принадлежностей ничего не было.
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Утромъ приходить кь намъ (сазакъ, Михайловь. Услышавши 
о шкатулк'Ь, онь сказалъ: О, не безпокойтесь матушка! Шка
тулку мы найдемь. Жиды этихъ вещей не купить, а взять 
ихъ cegli мошенники поопасятся. Иду! Не прошло и часа, 
Михайловь привесь намъ шкатулку не поврежденною. Ключь 
быль вь замк^. Ее еще на Sap'S ыашель за огородами м'Ьща- 
винъ Ивановь, погнавш1Й коней на водопой. Вь шкатудк'Ь 
жеда не досчиталась дюжины носовыхь пла,тковъ и двухъ 
кусковъ мыла-

Посл-Ь этого погрома двери обили мы листовымъ жел’Ьзомъ, 
прид'Ьлади здоровые пробои съ такими же засовами, и съ 
этой стороны обезопасили себя. Но долго, долго проб'Ьгада 
дрожь цо .гЬду, нападалъ страхъ, когда ужь его не было, нровь 
бросаддсь вь голову, сердце сжималось, или начинало, сильно 
би'гь^, какъ вспомнишь, бывало, эту ужасную цоць  ̂
страшнаго злод'Ья, этотъ ножъ, направленный противъ цоего 
сердца в эти диюя слова; р'Ьзать будемъ! Время одцдцо^е 
все изм^няетъ, многое предаетъ и забвев1ю. Такъ было и со 
мною: с> годами сердце успокоилось, истор1Я эта ка.^^арь .це 
Tat̂ b ужъ страшною и я разсказывалъ ее нрвичкамъ в'̂ , 
ццск'Ь, какъ обыкновенную истор1ю. Но прсл’Ь затишья бы^^ртъ 
и. буря. Р'Ёдко кто можетъ ее предвид'Ьть, во предотвратить,— 
нркто. Знали ли мы, что надъ нами собирается грозная,ууча? 
Но она неожиданно налет-Ёла, какъ ураганъ и, разрцэила^ь 
надъ нашими головами страшнымъ громовымъ ударрмь, Зло- 
;̂ 'Ьи подротцвили намъ б'Ьду, бол^е ужасн'Ьйшую, Ч'̂ мъ первая, 
но и премцлосердый Господь оказалъ цамъ челов'Ьколюб1е свое 
неизреченное, и явилъ чудо нашего спасения, бол'Ье дивное, — 
Д^ла Бож1и открывали славно — Поведаю же съ благодарен1р;мъ 
великое Его Д'|̂ ло вамъ, брат1я, чтобы вы вид'Ьли и зиади, 
иякъ Онъ благъ и какъ милостивъ.

II.
Ночью съ 13 на 14 октября сего 1887 года я пробудился 

и чувствую, что выспался ,о]̂ о1вчательно. «Btpao }’жъ утро?, 
подумалъ я. «Дай-ко пойду и посмотрю на часы. ,Не пора ли
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читать Прй1Вило». ОеДБМйца была моя. Тотчасъ над'Ьлъ я 
ПИМЫ, зажогъ свЪчу, подсв'Ьчникъ взялъ въ л'Ьвую руку и 
отправился въ гостиную; но лишь только я вошолъ въ нее, 
как!, вдругъ изъ темной столовой выскакиваготъ два злоД-бя, 
Молодые и здоровые. Въ рукахъ у нихъ было по палк'Ь, ио- 
xoati’fl на т'й, какими играютъ въ городки; остановились опк 
въ двуДъ шагахъ отъ меня, палки подняли вверхъ и кричать; 
Убьемъ!, убьемъ! Представьте ce6ife, какое безвыходное и съ 
т'Вмъ вм^стЬ ужасное было мое положен1е! Глухая полночь, 
двойныя рамы, закрытый ставнями; кругомъ мы заперты; 
смерть надъ головою и смотрить мн^ въ глаза. У кого про
сить помощи? Но помощь мн^ была готова отъ всемилости- 
ваго Спаса, нашего БоТа, который и невозможное д'Ьлаетъ Воз- 
МоЖнымъ и Д'Ьлаетъ его нич'Вмъ: Сила Его вь немощ'Вхъ 
совершается. —Лишь только злод-Ви сказали; Убьемъ!, убьемъ,! 
я взялъ подсвВчникъ въ правую руку, поднялъ ее вверхъ и 
î poMteo закричалъ; Убью! Убью васъ, негодяи!— Не могу дать 
ce6t  отчета, почему я это сд”Влалъ. Думалъ ли я запугать 
злод'Вевъ, хотйлъ ли защищаться, или выжидалъ случая уб̂ Ь- 
жатБ, право не помню. Боясь подойти ближе къ разбойни- 
камъ, махнулъ я рукою по воздуху, показывая видъ, что 
хочу кого либо изь нихъ ударить по лицу, но Къ счаст1ю 
м'оему отъ сильнаго взмаха, свВча выйала изъ подсвВчника и 
мы остались въ потьмаХъ.

Зная хорошо въ своемъ дом'В вс'В выходы, я выбВжалъ че- 
резъ переднее крыльцо въ ограду и закричалъ: карауль! Но 
оказалось, просить помощи было не у кого; нВтъ ни одного 
караульнаго, хотя они номинально есть въ каждой улиц'Ь и 
20 числа исправно полуЧаютъ съ насъ деньги. Сообразивъ, 
что въ оградВ оставаться мн1Ь опасно, такт. Какъ злод'Ьи, вы- 
шедши изъ дома, могли бы убИть меня, я вышелъ на улнцу 
съ TifiMb Же крикомъ, но и на этотъ крикъ никто mhIi не от
кликнулся. Тогда я въ одВомъ б'бль'Ь и безъ шапки пошолъ 
въ городскую думу (саженей 70), чтобъ разбудить сторожей. 
Къ сЧасйЩ, жена моя спала й ничего не слыхала; она пробу-



2Ь

дилась, когда я былъ ужь. въ оград'Ь. Услышавъ мой голосъ, 
ова поняла, въ чемъ д'йло и заперлась въ своей спальн'Ь, но 
еейчаеъ же, опомнившись, она разбудила работника и послала 
къ сосфдямъ. Изъ думы я возвращался уже въ сопровожден1и 
людей благонадежныхъ. На часахъ было 2 ‘/з по полуночи. 
Прошли по комнатамъ, —все ц'Ьло *J.

По осмот[?1з Bii. оград1(, оказалось, что дв1; ст^ны каменнаго 
фундамента разобраны. Разбойники пролезли въ подполье, а 
нзъ него вошли въ столовую чрезъ западню, которая, на бфду, 
была не заперта.

ЗИилосердый Боже! Что Ти принесу, или что Ти воздамъ о 
вс'Ьхъ, яже воздаде ми? Я проснулся въ ту самую минуту, 
какъ злод'йи были уже готовы на грабежъ н убийство, а Ты 
сор'^тъ нечестивыхъ разсыпаль! Они не успели ни напасть 
на насъ сонныхъ, ни взять что либо изъ дому!

Да,- брат1я! Дважды я былъ въ б’Ьд'Ь отъ разбойникоръ, 
такъ что нр надеялся и живымъ быть; но долготерп'Ьливый 
Богъ, ожидающ1й отъ грешника покаян1я, по неизреч|?аному 
своему челов'Ьколюб1ю помиловалъ меня. Вйрую и уповаю, что 
и «дае ромилуетъ.

Октября 23 дня 1887 года.

и : з в - з & о т 1 ж  ш . 3

— Сообщаемъ кратк1я св'Ьд̂ Ьн1я о религюзйо-вравственныхъ 
чтен1яхъ й^и Арх1ерейской домовой церкви еъ Т1 октября по 
■8 йоября, кЬторыхъ мы не могли поместить раньше за нед-о- 
стйткомъ м̂ ЬсТа:'
■ 11 октября. О. инспекторъ томской семинарии, иТуменъ 
Агаеангелъ читалъ о крестномъ знамеши; законоучитель том- 
Ькаг*б реальнаго училища о. Аполлонъ Лашковъ— о сЛ'ЙДстяхъ

* )  Вт. ^ часовъ собираясь къ обЬдяи, я ют^лъ над^бть часы; ио ихъ.не окадалось. 
МоШейнвкн  ̂ Оставшись въ потьиахъ, не знали иуда идти, зажгли с^рянку, увйд'Ьля 
чдсы и. ихъ только украли.
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иейбпалйёнваго» об'Ь'га; духоййИк* .̂ сёййнарш 1еромонахъ Инно- 
кентШ— о смгМпен1й языковъ, нроисхождеши народовъ и йдо- 
ЛбйоКловства; преподаватель томской семинарии В. В. Юеови- 
дов'В̂ ^̂ -объ избран1 и Никона въ мит^юполиты и naTpiapxH и объ 
йййрайлеН1й йнигъ.

— 18 октября Нас.тоятель томскаго Алекс1евскаго монае- 
■*ыря' арх. Лазарь Ниталъ о святомъ во8нотпей1н; о. ннспекторъ 
семйнарш о кребтномъ знамеши; о. А. ЛашкОвъ о наказанномъ 
байЬхвальств'1); В. В. Юновидовг о размолвк* Никона съ царейъ 
Алекс15емъ Михайловичемъ.

“  25 бктября, Членъ 'roмcк(̂ й KOHCHCTopin о. 1оаннъ Тыж- 
йОЁЪ объяйпйДъ Евангел1е въ йед’Ьлю жевъ Ми^оносицъ’, о. А. 
Лашковъ объ— yTfjitteHiH матери въ тяжкой раэлук-Ь съ д1?ты(1и; 
йд^очарь Томскаго каоедральнаТо собора о. Александръ Сидой- 
СК1Й— о кк'вскихъ пййгерахъ; В. В. ЮнОвидовъ— о суд'В надъ 
Нйконо1иЪ', о посл'ВдниХъ годахъ его жизни и кончин1!.

—  1 йоября. О. йнвокей'пй объ оТВержен1и язычниконъ, о 
йриВВаЙ1и АВраама, переСелей1и его въ землю Ханаанскую и 
в заЙФ1"Ь Бога съ Аврааш)мЪ; б. А. Лайковъ— о сил'В иолйт- 
вы; о. А. Сидонсюй— объ Антош'Ъ и 0еодос1Ь К]ево'Печерскйх^; 
В. В. Юновидовъ— о куликовской битв1!.

— 8 ноября. О. Архим. Лаза1>ь—о поминовен1и членовъ 
церкви по освящен1и даровъ; о. инспекторъ семинарш— объ- 
яснен1ег Евангелия въ неделю о разсляблеиномъ} Ov А. Лаш- 
кевъ-^о непослушномъ еын'Ь; В. В. Юновидовъ —it ев. Фи- 
aapn’Jb, митрополит’Ь московскомъ.

Чтения цу прежнему рроисходятъ по воскреснымъ днямъ съ 
2 ’— 4 часовъ. пополудни, между чтвн1ями, арх1ерейск1е и 
семинарсюе ntenie по очередно поютъ разный це^жеврыя 
Ĥ <pi№n1jHiH и духовный канты; посл;Ь чтен1й обыкновенно 
раздаются книжки религиозно нравственнаго содержаагя* , Въ 
пасд1здцгй pa3>j между ирочимъ, розданы были броадоры 
<объяснен1е Енангел1я въ нед'Влю о разелабленномъ», игу
мена Агавангела. П'ОС'ЬтителеЙ постоянно бЫваетЧь такъ много, 
что недостаетъ М'Встъ. Посл'Ьднее чтен1е 8 Ноябри пче'Ьтилъ
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Его Превосходительство, г. Начальникъ губерн!и А. П. Лаксъ 
съ супругою. Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Исаакхй 
присутствуетъ на каждомт. чтен1и. выслушиваетъ ихъ отъ на
чала до конца и руководить ими. Излишне было бы распро
страняться зд'Ьсь о нольз'Ё этйхь чтений,-фактъ многочислен
ного соб(1ан1я публики краснор'Ёчив15е всего говорить объ этомь. 
Скор'Ье, нужно подумать о заведении такихъ же чтен1Й гд-Ь 
нибудь въ другомъ M'fecTt, наир, въ одной изъ церквей, нахо
дящихся на окраинахъ города. Мы думаемъ, что если бы по- 
дббныя чтен1я заведены были въ двухь-трехъ м1;стахъ, недо
статка въ елуЩателяхъ не было бы. Въ самомъ обратите
вниман1ё на эту праздную толпу народа, которая йoбиpaefcя 
каждое воскресенье ца мосту и проводить время въ пуетыхъ 
и часто ненристойныкъ шуткахъ и {шговорахъ, оскорбляющихъ 
нравственное чувство проходящихъ, пройдитесь въ празднич
ное время за истокъ, -йа б'Ьлояерье, за озе̂ И) и т. п. окрай- 
йаМъ, ВЫ встретите нёменьш!я массы народа, неисклЩчая ак’ёй- 
щинъ и д'Втей, около кабаковъ, кулачныхъ боевъ и т, и, ,Йр- 
дучше ли было бы собрать этихъ людей въ церкорь и до<5̂ а- 
вить вмъ удовольств1е чтен1емъ какой либо нааидателмгой 
ст4*гьи, n-feHieMb духовйаго канта,-однимъ словомъ иреддоясИть 
ймВ taKia же чтен1я, как1й веДутся сёйчасъ въ a p X ie j i e i c k o M i.  
дом4. Следовало бы, по нашему мы'Внто, уважаемому от!̂ у 

. благочинному градскихъ церквей, не медля, co6ptaT]̂ , п̂ одв-Вдомое 
■шу дух^еветво и предложить общему собраи1ю это^ъ вонросъ 
яа обсуявденге'. О. о. Настоятели могли бы принять на себя 
1̂ обетйеяно Hte'Hia, а изъ о. о. д^аконейаъ й Неаломщикойъ 
можно бы составить Прекрасный хоръ НВнййхъ; мы знаемъ, 
что въ среди цосл'Ьднихъ не мало найдется ЛЕобнтелей й aî a- 

хороваго utaifl.
4 Октября с. р. въ воскресенье, въ г. ЬейскВ, щрщлАдвк- 

«аидро-Невской церкви происходило открыт1е женщщй. .0ДЯ1>- 
кЯАСЙ̂ й̂, церковно-Е|риходсЧ[СбЙ 1иколм, со шк(̂ лоК) р ’̂емеДГВлья. 
OTKjSKniB щколы разрешено Его Преосвящецет)801№, Jfpeo- 
йвяЕЦенн'ЬйшнМъ Исшк1емЪу Ейископомъ Томошмъ и Семи-
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цалатиискимъ Bt. минувшемъ август^, съ дозволен1емъ упо
треблять па нужды школы по 50 р. въ годъ пзъ суммъ 
Алейсанро-Невской церкви. Школа "Пом'Ьтается въ отд’Ьльномъ, 
деревянвомъ' здав1и, усЦроенйомъ Церковцымъ старостою этой 
церкви, б^йскимъ вуицомъ А. В. Соколовымъ, который иза>- 
явилъ жедан1е быть цопечителемъ этой школы и внрсить 
ежегодно по 180 р. на жалованье учителю. 11реподаван1е 
Закона Бож1я, съ утверждешя Его Преосвященства, принялъ 
на себя местный священникъ К. ВиПоградовъ, а преподавание 
остальны'хъ предметовъ псаломщикъ ВаСил1й Дуплевъ, им̂ Ью- 
Щ1Й 'ЗваН1е сельскаго учителя, обучен1е же рукоделью взяла 
на себя жена священника Е. А. Виноградова. Открытие шко
ды совершилось съ особою на этотъ разъ торже.р,твенност1ю. Его 
Пре освящен ст,во, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, Епискоиъ бШсюй 
совершалъ божественную литург1ю въ м'Ьстной церкви, при 
йноГочисленномъ стечен1и хгарода всякаго’ знан1я и состоя- 
н1я; за литурпей, въ обычное время, онъ прои'йнесъ Весьма про- 
.чувс'твованное слово, въ которомъ между прочимъ .объяснилъ 
слущателямъ значеи1е школьнаго об1)азован1я вообще, ц жен- 
екаго въ частности. По окончан1и лцтург1И былъ совершенъ 
крёстный ход'ь въ новое здан1е училища, сопровождаемый 
кногочисленн((Ю толпою народа, гдй и отслуженъ былъ ВодЬ- 
святный молебейъ, съ присоединен1емъ молебна предъ начаябмъ 
учешя. Законоучитель щколы, о. В. произнесъ при этомъ при
личную случаю рЕчь, въ которой выяснилъ значен1е и цйль 
вновь о,ткрываемой школы. По окончан1и мо!лебна П1ювозгла- 
шено было многол'йт1е Ихъ Императорскимъ Величествамъ, 

■Преосвященн'Ьйшимъ Исаак1ю Епископу томскому и семипала
тинскому и Макар1ю Епископу б1йскому, строителю и Попечи
телю п1колЬ1 и вс'Ьмъ участвовавшимъ въ созидаши училищ- 
Ваго здан1Я; Пожелаемъ съ своей стороны ycnifexa и. процв'Ьта- 
шц новой щкод'Ь, которая по прорраммф своихъ, зцняПй, и ,по 
составу учащихъ лицъ обращаетъ на себя общее и сочувствен
ное BHHMaHie. Йельзя умолчать также о заслугахъ попечителя 
А: в . С—ва по устройству б1Йской школУ,''который яИилъИъ 
этомъ случай истинный примйръ для подражав1я. Дай БОгъ. 
чТ(йы. подобаыхъ шнолъ и попечителей у нас&было побольше!
ЙОД̂ РЯ4'АН1ЕШГ'Бе'с4Ха. —Ж,П[1о1Жствован1в врестьавкйа Г(грдкй Черкасова. —III.'йяъ 
eaantijKi:, Урсульскаге мисыонера. — IV. Цут» промысла Eo»ia..r-iV.. н
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