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I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Указомъ Свя^йшаго Синода, оть 30 января 18S8 года за 

X» 442, па имя Р’го Преосвященства дано знать, что ннснек- 
тор'Ь Томской духовной семинар1и, Игуменъ Агаеангелъ пазна- 
ченъ на вакантную ди.тжностъ р(жтора Иркутской сем»нар1и, 
съ возведет1емъ его въ сапъ архимандрита.

И .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHia на дол.ч4Ности, nepeMtuteHia 
и увольн8н!я.

Пывипй В1!спитан1шкъ Томской духовной семинар1и Иваиъ 
Боголюбовъ донущенъ къ исп11авлен1ю до.йнспости нса.чомщика 
при Ин11окент1евской церкви села К.алтайскаго—1.л февраля.

Сыпъ священника Feoprifi ИоснВловъ донущенъ ja. испран- 
ленио обязанностей нса.ломщика при Колыиапо-Иоокре.сенской 
церкви—23 февраля.

Окончпвнцй курсъ Тоиокаго духовпаго училища Димптр1й 
Ксенофонтовъ донущенъ къ 11снравлен1ю обязанностей псалом-



шика при Николаевской церкви села Убинскаго— 23 февраля.
Священникъ села Думчевскаго Симеонъ Кондаковъ, но рас- 

поряжен!ю EnapxiaibHaro Начальства, низведенъ на должность 
причетника къ й{1ироновской Казанской церкви-^21 февраля.

Д!аконъ градо-Краспоярскаю Каеедральпаго собора Михаилъ 
Евтюгинъ, по приняНи его въ Томскую enapxiro, опред’Ьленъ 
па штатное д1аковское М’Ьото къ градо-Томскому Каеедраль- 
Бому собору —25 февраля.

За псаломщикомъ Александро-Бевской церкви г. Козгывани 
Пав.тоыъ Моцартовымъ зачислено священническое мЪсто ври 
Иреобразкенской церкви села Модчаповскаго—25 февраля.

Д1аконъ, (на должности псаломщика) Риддерской Успенской 
церкви Алексей Никольск1й перем'Ьщенъ къ Николаевской цер
кви въ деревнЛ» Праиорщиковой— 21 февраля.

Священникъ е&ш Кабаклирскаго Миха,иЛъ Коррнатовъ пе- 
1»еведенъ къ Покровской церкви села Мало-Песчанскаго— 
24 февраля.

Псаломщикъ села Повалихинскаго Казанской церкви Иетръ 
Рубцовъ перемЪщевъ кЪ Вознесенской Церкви села Сузунейаго 
—23 февраля

Исправляющая должность казначеи, монахиня Томедеаго жен- 
скаго 1оанио-Предтеченскаго монастыря Зинаида утверждена 
въ должности казначеи, а монахиня Btpa исправляющей-долж
ность благочинной—24 февраля.

Инсиекторъ Томской духовной семинар1и, йгуменъ Агаеан- 
гелт., назначенной ва.вакантную долзкность реktoiui Иркутской 
духовной семйнарш, Его Преосвященствомъ, Преосвященнымъ 
Исаак1емъ, Епископомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ возве- 
денъ въ санъ архимандрцта—28 февраля.

У1 В8рждены въ должности церковныхъ старость.
Къ Троицкой церкви села Усятскаго крестьяпинъ 0ома 

Поноиъ;
Къ Михайло-Архангольской села Марушкинскаго крестьянинъ 

Оеодоръ Ворошиловъ;
Къ Пророко И,'1Ьинской села Буланихинскаго крестьянинъ 

Геи!)г1й Березйковъ;
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Къ Николаевской села Верхг-Катунскаго крестьянивг КозьмА 
Зобнипъ;

Къ Успенской церкви г. Б1йска купецъ Михаилъ Сычевъ;
Къ Троицкой села Троицкаго крестьянинъ Пантелеймонъ 

Ясъковъ;
Къ Введенской села Кимышинскаго крестьянинъ Андрей 

Лекошевъ;
Къ Троицкой села Тундинскаго крестьян. Васшпй Деминъ;
Къ Козьмо-Дем1ановской въ дереви'Ь Вагиной крестьянинъ 

Иванъ ДанильскШ—10 февраля;
Къ Знаменскому собору въ г. Семипалатинск'Ь кунецъ Гри- 

гор1й Ло:ркинъ;
Къ Воскресенской г. Семипалатинска казакъ Васил1й Зенковъ;
Къ Канонерской кре,стьянинъ Петръ Чумышкинъ;
Къ Больше-Владимюской кьестьянинъ Иванъ Колбинъ;
Къ Покровской села Жерновскаго крестьянинъ Ппокоп1й 

Лошкаревъ;
Къ Спасской села Красаоярскаго крестьянинъ Гавр|илъ 

Адарычевъ;
Къ Николаевской села Верхъ-Авуйскаго крестьянинъ Ага- 

фонъ Васурмановъ;
Къ Одигитр1евской села Смоленскаго крестьянинъ Александръ 

Шеинъ;
Къ Георпевской приписной крестьянинъ Никита Сизинцевъ;
Къ Быстро-Истоцкой крестьянинъ Михаилъ Панковъ;
Къ Алтайе-0еодос1евской станицы А^нтоньевской крестьянинъ 

Моисей Логиновъ;
Къ Казанской села Сычевскаго отставной рядовой Матвей 

Парамоновъ;
Къ Троицкой села Ново-Тырыщкинскаго крестьянинъ Вене- 

диктъ Гавриловъ, —вс'Ь двадцать два на первое 3-х;гЬт1е.
Къ Покровской церкви села Карабейниковскаго крестьянинъ 

Ефимъ Флусовъ—на второе 3 хл^тте.
Къ Христорождественской въ поселка Ануйскомъ кресть

янинъ Петръ Скоюрев’ь—на первое 3-хл11т1е.



III.

Распоряжешн относительно церковныхъ построекъ.
Разр'Ьшено прихожанамъ Петро-ТТавловской церкви села Кок- 

пишскаго пострбить, на ихъ средства, новый, на ■ каменномъ 
Фупдамент15, храмъ—12 февраля.

Дозволено жителямъ деревни Усть-Иишмской. Сростияской 
волости, построить на ихъ средства, молитвенней домъ— 
12 февраля;

Дано pasptnieHie жителямъ деревень; Островной (Семеновка 
тожъ) и Борковой построить, на ихъ средства, въ деревн!} 
Островной деревянную церковь — 21 февраля.

Изъявлено соглас1е на исправлен1е колокольни Подонинской 
церкви, на средства нрихожанъ—24 февраля.

22 февраля теЛущаТо года пожертвована въ домовую apxiepeft- 
скую церковь Томскимъ м^щаниномь Петромъ Алексйндровымъ 
МыльниковымЪ Икона Святаго ВеликомУченника и ц^Ьлителя 
Пантелеймона.

IV.

0БЪЯВЛ£Н1Е.
Вакантный Mtcxa къ 15 февраля 1888 года.

С(1тцем1пчестя а) сшариня: бл. X: .5—Волъше-Трубачев- 
ской Флоро-Лаврской, бл. •№ 7—Лебедовской НиколаевйКой; 
бл. ]() —Ижморской Троицкой; бл. X: 12—Тяжинской Нн- 
колаеш'лсой; бл. X  17—Барнаульской Тюремной; бл. X  22 
— Ново Карапузской Христорождествеиской, Киселевской Ия- 
нокен-Неиской; бл X  23-^К.азаЧИПск1)й Димитр1евской, Верхне- 
Красноярский ХристорожДеС'гввпекой, Усть-Изесской Николаев
ской; бл. Х̂  29—мри Гтефанской церкви въ jicpeanli Красно
ярской; бл. X  30-■ Николаевскаго р^удника Николаевской; 
бл. .Л» 12 —Кондустуюл1.ской веодотовскМ пр1исковой; благ. 
Xs 23— Шипидивской Михайло-ЛрхангеДвсКой, Камьинепской
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Параскев1евской; бл. Лг 15—Кытмановской Николаевской;
30—Ульбииской Николаевской; бл. Х» 18—-Думчепской 

]^озиесенской; бл. № 23—Кабаклинекой Михайло-Архапгельокой.
Благоч. № 20—Бороваго-форпоста Николаевской, Леньков- 

ской Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. № 21—Ха- 
барйнской Троицкой; бл. 25—Алтайской Хоанно-Златоустовской; 
Старо-Тырышкинской Николаевской; бл. № 32—Секисовской 
Богородице-Рождественской, единоверческой; бл. № 10—Ка- 
расевской Николаевской.

м б) младтгя: бл. №2 1 — при градо-Томскомъ женскомъ мо- 
HacTBipib; бл. № 7 — Усть-Сосновской Николаевской.

Дгакопскгя: бл, № 1 — при градо-Томской Христорождествен- 
ской церкви; бл. № 3—въ сел1Ь Семилужномь; бл. № 4—Но- 
роновскомъ, Елгайскомъ, Терсалгайскомъ. Нелюбипскомъ; бл. 
№ 5—Бабарыкинскомъ, бл № 6—Парабельскомъ; бл. Х" 7 -  
Борисовскомъ, Смолинскомъ, Пачинскомъ, Поиеречно-Искитим- 
скомъ, Гутовскомъ, Горевскомг, Коуракскомъ; бл. № И —Ал- 
чедатскомъ; бл. № 12 —Итатскомъ, Барандатскомъ, Тисголь- 
скомъ: бл. № 13—Бргохаповскомъ, Урско-Бедаревскомъ, Сала- 
ирскомъ, Бачатскомъ, Ка1>акапскомъ, Пестеревскомъ, Ваганов- 
скомъ; бл. Л"» 14--Красноярскомъ, Тереттевскомъ; бл. № 15 
—Кытмаповскомъ, .1[октевско.чъ; бл. ,V“ 19 — .Яоктевскомъ, Ле- 
гостаевскоиъ. Карасевскоыъ, ведосовскомъ; бл. № 18—Язов- 
скомъ, Окуловском’!., Думчевскомт., Оредпе Краспловском’ь; бл. 
.Ns 19 Ме1)етскомъ, ]5олтовскомъ. Чингизскомъ, Спиринскомъ, 
Крутихинскомг; Битковском’1.; бл. № 20 —Баевскомъ, Л(!Пьков- 
скомъ, Боровом'ь форпост-!;, Бльинском'ь; бл. № 21 — Карасук- 
скомъ, Чулымс!сомъ; бл. As 22 - ■ 1^ерхне-Ичинско51ъ, Булатов- 
скомь, К.руглоозерцом'ь, Тагановскомъ, Чистоозерипм'ь, Осинов- 
скомъ, Ушковскомъ, Каргатском'ь; бл. № 23- Спагскомъ, Туру- 
мовскомъ, Камыгпевскомъ, Кыштовском'ь, Кгфачипскомъ, Угуй- 
скомъ, Кабаклиискомъ, Меиы11иковскомъ;б.1 № 24 - Ста{Ю-Бар- 
1Синскомъ; бл. № 20 — Ча1»ышскомт.; бл. № 28—(’и’Ьгирепскбмъ 
Бухтарминскоыъ; бл. № 29 —Жерповскомъ; бл. Л'» 3G—Крас- 
ноярскомъ.

06bnBJnrorcii вакантными д1акопсп!я мТста in. т-Вхи. прихоаахь, оъ кото- 
pu.xi. при однии'ь свящин11ИЬ"В состоип. пи два псаломщика. Ксли пъ такихъ
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приходахъ викто изъ паличныхъ псалощииковъ не можетъ быть возведеит! 
въ санъ д)акоиа. то одиыъ изъ нихъ подлежит!. перем1 (ще1(1 Ю вь другой 
приходъ.

Псаломщичесшя: 6л. № 1—градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. iNs 3—Ново-Кусковской Казанской; бл, № 5—Мона
стырской, ПророкоИльинской; бл. № 7—Смолинской, Михаиле,- 
Архангельской; бл. A"® 8 —Дубровинской Николаевской; бл. № 10 
—ИжморскойТроицкой, Мало'Песчанской Покровской (дваместа) 
№ бл. 11—Летяжской Михаиле-Архангельской, бл. Хг13—Коль- 
чугинской Николаевской; бл. А»—19 Мышланской Михаило- 
Архавгельской; бл. № 22—Киселевской Иннокент1евской, Кар- 
ганской Димитр!евской, бл. № 29—при Стефанской церкви въ 
деревне Красноярской, бл. № 30—Кокиектпнекой Георпевской, 
бл. iNi 28—Снегиревской Успенской; бл. Л® 26 —Чарышской 
Екатерининской, бл. № 8—г. Колывани Александро-Невской; 
бл. № 18—Повалихинской Казанской; бл. iN? 28—Рндерской 
Успенской.

Бл. № 7—Коуракской Богоявленской; бл. № 18—Бобровской 
Петропавловской; бл. № 20—села Ильинскаго Ильинской; бл.

22—Устьянцевской единоперческой Успенской, бл. Л"» 19— 
Волчцо-Бурлинской Троицкой.

Отъ Томской Духовной Консисторж 0. о. Благочиннымъ Том
ОКОЙ enapxiH.

Духовная Консистория предписыпаетъ о. о. Благочиннымъ, 
чтобы они ведомости о ходе дела по церковно-приходскнмъ 
школамъ, а равно и друпя сведения, который только нужно 
принять къ сведен1Ю и по своему роду не требуютъ разреше- 
шя Епарх1альнаго Начальства, кроме консистории или Его 
Преосвященства, посылали бы непосредственно въ Епарх1аль- 
ный Училипгный Советъ при Томской Духовной Семинарии, 
февраля 23 дня 1888 г.

С О Д Е РЖ А Щ Е. 1. Рпсп(1|)пжс1пя Высшаго |Н.гчадъства 11. —  Распорялсеи1а Епарх1»ль- 
наю  Н.’иальгтиа I I I .  — H siilicria . IV  OoiaBJCiiic.

Дазаоаеко ценяурчю, Тояскъ 1 марта 1888 года.



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Б Е С 'Ь Д А
на Евангел1е въ неделю Пятидесятницы *).

(1оан. VII, 3 7 -5 2 , VIII, 12).

Въ нeдtяю восьмую iioc.’il; Пасхи святая церковь торжественно 
соие.ртаетъ память едивстпе.нпаго въ событ1я, дивпаго
по своему виду, бе.зкопечио благотворнаго но своему дТ.йетв1ю 
на родъ челов1;ческ1Й. Событ1е это есть преслявное сошеств1е 
Св Духа на апостоловъ Христовыхъ. Это великое собыПе, со
вершившееся въ пятидесятый день по восКресен1и Христовомъ, 
было предъизображепо Самимъ Тисусомъ ХрисТомъ за полгода 
до Его крестныхъ страдан1'й и смерти, во время праздника 
Кущей.

Въ нолОвин!: восьмидпевпаго праздника Кущей Тисусъ Хри- 
стосъ пришелъ съ своими учепиками въ Терусалимъ, вотелъ 
въ храмъ и сталъ учить и объяснячъ niicaHie. Фарисеи были 
очень недовольны т15мъ, что Опъ выступилъ въ храм^ съ объ- 
ясиен1смъ писап1я. Имъ казалось, что выступить съ пропов1:- 
Д1Ю въ 1ерусалимскомъ храм1;, гд'Ь единственными ])асноряди- 
телями и учителями они считали самихъ себя, со стороны 
Христа была слишкомъ большая смелость, т1;,мъ бол^е, что 
пикто нзъ раввиповъ и кпижпиковъ пе бьглъ Его учителемъ въ 
д15л'й пропов1:ди. Припявъ все это во впиман1е, они cnpaiuii- 
вали друп. друга: какъ Опъ зпаетъ пнсапгя, не учштпеь 
(loan, TIT, 15). Но однако они чувствовали себя безеильпыми, 
чтобы воспрепятствовать Ему, и даже, повидимому, съ fepnt.- 
Н1емъ слушали Его проповедь. Такъ прошли праздничные дни, 
и наступил!, послчъднгй велнкгй день праздника (ст. 371. Этотъ

*') Чатааа въ задЪ КрестивоЛ церкви при Томскоиъ Арх1ерейскииъ доиЪ.



день отличался особенною торжественност1ю (числ. XXIX, 12 
и дал^е; Левит. XXIII, ЗН, Неем. VIII, 18), такъ какъ зак- 
лючалъ собою не только нраздвикъ Кущей, но и весь кругъ 
годовых'ь ираздниковъ еврейскихъ. Въ этотъ день, рано утромъ 
народ'ь, оставивъ свои кущи, собирался въ храмъ, съ TtMX, 
чтобы по окончании священнаго собран1я, оттуда возвратиться 
въ свои обмчныя жилища. Одинъ изъ священнвковъ съ золо
тою кружкою выходилъ къ силоамскому источнику, протекав
шему подл’Ь Терусалима, поЧерпалъ изъ пего воду и несъ въ 
храмъ. Когда онъ съ почерпнутой водой подходилъ къ дверямъ 
храма, то первосвященаикъ и оставш!еся въ храм* священ
ники встр-Ьчали его съ трубнымъ звукомъ и вм*ст* со вс*мъ 
народомъ п^ли слова пророка Hcain: почерпните воду съ ве- 
сеягемъ отъ тточпиковъ сиасенгл—  жаждущ1е пргидите 
на воду (Ис. XII, 3, 9). Почерпнутую воду первосвященникъ 
несъ въ, святилище и тамъ, см*шавши ее съ виномъ, выли- 
валъ на алтарь, откуда она пооредствомъ трубъ должна была 
выливаться въ потокъ кедропск1й. Это была самая торжествен
ная минута въ продолжен1и всего праздника, такъ что, по вы- 
ражен1ю раввиновъ, «кто не видалъ этой радости nouepnanin 
воды, тотъ не знаетъ, чтр такое радость».

Изл1ян1е силоамской воды на жертвеннькъ служило прооб- 
разомъ той духовной воды, которая со временъ Meccin будетъ 
изливаться на весь м1ръ. А потому 1исусъ Христосъ, восполь
зовавшись этимъ праздаичнымъ оОычаемь, предж^жилъ ликую
щему народу свое божественное учен1е о благодати Св. Духа, 
которую Овъ пошлетъ въ м1ръ поел* своего ирославлен1я. Онъ 
всталъ U возгласилъ: кто жаждетг, иди ко Мнгь и пей 
(ст. 37). «Я, какъ бы такъ говорилъ Христосъ, источникъ
той живой воды, той благодати, прообразоыъ которой служитъ 
настоящее торжество. Поэтому жаждущ1е истины и благодати 
идите ко, Мн*, какъ а*когда жаждущ1е 1удеи щли къ скал*, 
источившей воду, и пейте». Но что значить приходить къ 
Нему и пить,—это раскрываетъ Самъ Христосъ, говоря: кто 
втьруетъ въ Мемч у  ^пого, кат сказано въ писанш, изъ чрева
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потбщтъ ргьки воды живой. Сге сказалъ, зам^чавтъ еванге- 
листъ, о Духгь. которого имгьли принять вгьрупщ{е въ Него 
(ст. 38). Следовательно, жаждать заачитъ чувствовать нужду 
въ Спасителе и веровать въ Него, быть Его ученикомъ, быть 
истяннымъ хрисНанинонъ. У того, какь сказано въ писан1И, 
шъ чрева потекуть рш т воды живой. Реки воды живой 
оэначаютъ обял1е благодатныхъ даровъ, которые подаются ве- 
рующимъ во Христа со времени сошеств1Я Св. Духа ща Апо:- 
столовъ. Какъ Сямъ Христосъ истОчаетъ .эту живую воду, 
такъ и нерующ|'й во имя Его, получивъ Духа, не только 6у- 
дегь иметь эту воду въ себе, въ своемъ сердце, но и будетъ 
изливать ее другимъ.

€дова Хисуса Христа цроизвели такое; глубокое впвчатденю 
таи сдушашшвхъ, что тотчасъ асе начались суждевтя и споры 
о лице проповедника. Простой вародъ, руководимый здравымъ 
смысломъ, слыша не слыханное дотоле учен!е, всходящее изь 
устъ Христа и видя не виданаыя прежде дела, ках;1я совер- 
шалъ Онъ, нриходилъ къ убежден1Ю, что сей есть Иророкь 
(ст. 40). Предъ пришествсемъ Спасителя въ мсръ, ожидан1е 
врликаго нророка было между тудеями всеобще. Еще Богови- 
децъ Моисей говорилъ народу израильскому въ пустыне: «Про
рока изъ среды тебя, изъ братьевъ твоихъ, какъ меня, воз- 
двигнетъ тебе Господь, Богъ твой, его слушайте» (Второз. 
XVIII, 15). Этотъ пророкь, по народному верован1ю, должеиъ 
былъ предварить пришеств!е Meccin. И вотъ теперь, слушая 
со вниман1емъ и благоговен1емъ учен1е Христа, призывающаго 
къ себе жаждущихъ, aiaorie изъ нарада говорили, что это 
нменпо и есть обещанный пророкъ.. Друие же говорили, что это 
есть Meccia—Христосъ. Но то HMeBĴ a, что некоторые начали, 
открыто говорить о Немъ, какъ. пророке и Meccin, только 
-ожесточило фарисеевъ. Эти жалк1е н бездушные формалисты, 
следуя только своимъ предубежден1ямъ, своимъ ложнымъ и 
пагубнымъ мнен1ямъ, стараются подавить здраиыя поняНя на
рода и внушить ему свои заблужден1я. Какой это Христосъ? 
говорили они. Развгь изъ Галилеи Христосъ придетъ {ех, 41)?
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И въ доказательство своего мв4 н1я они ссылаются на священ
ное UHcaaie, въ которомъ сказано, что Христос^ придетъ отъ 
шмени Давидова^ и изъ Вивлесма, изъ того михта^ откуда 
быль Давидъ (ст. 42). Но ч-Ьмь они доказывали, что 1исусъ 
Христосъ проивошелъ не изъ рода Давидова и не изъ Виеле- 
ема? Разв^ не изъ рода Давидова происходила Пресвятая Д^ва 
Mapia, Мать Его и 1осифъ, Ея обручникъ? Газв1з не въ Вио- 
деем̂ Ь родился Онъ? Разв^ не въ Виолеемъ приходили волхвы 
поклониться Ему. Paaeife не въ BneaeeMt Иродъ искалъ Его, 
чтобы ногубить? Bcfe эти обстоятельства ясно говорили, что 
Христосъ есть именно тотъ самый Meccia, о которомъ гово- 
ритъ iiHcaHie, что Онъ придетъ отъ сЬмени Давидова, и изъ 
Виелеема. Но осл'Ьпленные враги Христовы не хотели узна
вать истины, а старались затемнить ее и въ себ1?, и въ дру- 
гикъ; они думали не о томъ, чтобы доказать истину, а о томъ, 
чтобы оправдать свое за6лужден1'е; они старались поддержать 
свою мнимую славу и уничтожить усиливающееся съ каж
дыми днемъ уважен1'е народа къ галилейскому учителю.

Так1я различныя мв^нтя объ 1исус1з Христ* довели народъ 
до распри, которая кончилась т-Ьмь, что мькоторые хотгьли 
сяюапттъ Его, но никто не наложилъ на Него рукъ (ст. 44). 
Посланные фарисеями взять 1исуса служители возвратились 
къ нимъ, не сд'Ьлавъ даже и нонытокъ исполнить данное имъ 
поручен1е. Какой-то необъяснимый страхъ вь присутств1И Его 
связывалъ имъ руки; какая-то безконечно-могучая сила отни
мала у вихъ волю, подрывала р’Ьшимость. Никогда человгькъ 
не юворилъ тикъ, какъ этотъ челоткъ (ст. 46)—вотъ все, 
чтч) могли сказать они на вопросъ первосвященпиковъ и фари
сеев!.; для чего вы не привелгг Его (ст. 45). Такой коротк1Й 
и простой отвЬтъ простыхъ ЛЮДОЙ достоииъ замЬчан1я: ихъ 
ответь—неопровержимая истина. Д’Ьйствительно, никто не го
ворили съ такою премудровт1ю, силою и благодарю, какъ Хри
стосъ; ни одинъ человИкъ отъ начала Mipa не преподадъ тако
го высока го в спасительнаго учен1я, какое пренодалъ Христосъ. 
Но фарисеи не вняаи словамъ истины. Они не спрашиваютъ
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посланиыхъ, что еказалъ и чему училъ Христосъ, какимъ об
разом!. привелъ ихъ въ такое изумлеп1е, что они не могла 
схватить Его; а съ бранью и гы^внымъ упрекомъ спрашива- 
ютъ ихъ: неужели и вы прельстились ^ст, 47)? Фарисеи 
такъ были yбt.ждeны въ своихъ ложныхъ мв1;н1яхъ объ 1ису- 
сЬ Хриет1;, что противное о Немъ MatHie считали обманомъ, 
прельщеп1емъ .«Неужели и вы прельстились, говорили они 
Ьозвратившимея посланпымъ, вы которые должны смотреть иа 
насъ и сл1;довать нашему прцм1;ру? Посмотрите же, продол- 
жаютъ они, увпровалъ ли въ Него кто ггзъ начилъниковъ, или 
изъ фарисеев?! (ст. 48)? Одни только простаки и вародъ не 
ученый, нев'1;дующ1й Закона Вож!я, уверовали въ Него. Но 
■йы не смотрите на народъ, онъ сл^питетвуетъ, онъ достоинъ 
отйёржен1я, проклят1я. Этотъ naj)od?,, говорили они. невгьж- 
'Ш''въ закоить, проклятъ онъ (ст. 50). Вы намъ должны вни
мать и под]1ажать. Мы не в1;руемъ, и вы не должны в'бро- 
вать, потому что вы не можете судить, вы не знаете закона, 
а мы знаемъ и потому не в1;руемъ. Таково слово гордаго еамо- 
оболыцеп1я! Надменные Фарисеи мечтали, что только они со
вершенно знаютъ закопъ, что только они непогрешимы въ 
своихъ сужден1яхъ. Но такъ ли? Подлинно ли фарисеи знали 
зяконъ? Если бы они действительно знали его, то не сказали 
бы такихъ ужасныхъ словъ, что народъ невгьжда вь законгь, 
проклятъ онъ. Они знали бы, что проклятъ^ по слову законо- 
давца Моисея, всянЫ че.говша, кто неисгюлнитъ всгъхъ 
словъ закона и не будешь гюсгпупать по пгъмъ (13 Второз. 
XXVII, 26). Закопъ проклинаетъ того, кто не пребываеп, 
тве)|дымъ въ закон!;, кто не исполняетъ того, что онъ пове- 
леваетл, к  таковы-то и были сами говоривш1е фарисеи. Они 
зная, какъ законъ училъ о Моисее, и вида исполнен1е его 
на I Христе, снедаемые завистью забыли о законе и не уве
ровали во Христа. Следовательно, проклят1е фарисеевъ ско
рее обращается па головы самихъ проклинавшихъ, чемъ на 
простой, но веруюпОй народъ. Затемп., правду ли говорили 
фарисеи, что будто никто изъ начальниковъ и фарисеевъ не
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ув'Ьровалъ DO Христа?—Н^тъ, и изъ начальнпкооъ многге yetb- 
poeadti оъ Него, какъ говорить Евангелистъ 1оапнт, но ради 
фарисеев^, не испоогьдывали, чтобы не бг,опь отлученными 
отъ агнагоги Поаы. X II,42). Дажезд1;сь менсду ццми, фари
сеями, находился одинъ, который не только не сочувствовалъ 
пристрастнымъ и презрирельнымъ ихъ отзывамъ о ХрисгЬ, но 
и признавалъ Его за пророка и даже вид^лъ въ немъ об'Ьто- 
ваннаго Mecciio. Это быль Ышгоднмъ,--тотъ самый Никодимъ 
который во время первой пасхи приходилт. ко Христу ночью, 
чтобы сблизиться съ Нимъ, чтобы поучиться у Пего. Тогда 
Никодимъ приходилъ ко Христу ночью, тайно, божь пресд'Ь- 
довап1я со стороны своихь собрат1й, члеыовъ сииед1)1она; те
перь онъ выступаетъ съ р’Ьшительнымъ нам4.рен1емъ защи
щать предъ вс'Ьми Того, кого такъ презирали и пресл'Ьдова- 
ли перво-священники и фарисеи. Судить ли закат ныть 
человша, гаворитъ Никодимъ, если прежде не выслутаютъ 
его и не знаютъ, что онъ дгьлаешъ (ст 51). Фарисеи сосла
лись на законъ, но судили о ХрисгЬ не по закону, а по 
страсти слЬной ненависти и вражды. Никодим ь также указы- 
ваетъ законъ, на осцован!и котораго требуетъ справедливости, 
безпристрастнаго изслЬдован1я д1;ла, прежде и1;мъ произно
сить судъ. По этому онъ спокойно, без1, пристраст1я, руково
дясь эдравыыъ смысломъ и правиломъ закона, спрапшваетъ 
своихъ собраттй.’ «вы говорите, что на{)одт. ве знаетъ закона 
и потому проклятъ; но поступаете ли вы сами, какъ требу
етъ того законъ? Не дреднисываетъ ли опт. прелсде зсего вы
слушать обвиняемаго, а нотоыъ уже судить».

P t.4 b Никодима си.цьно поразила сипедр1онъ. Bet. чувство
вали справедливость этихъ словъ, net въ душй были согла
сны съ Никодимомъ, но не всЬ хотйли сознаться въ томъ. 
Въ глазахт. ферисеевъ всяк1й защитнпкъ 1исуса, равно какъ 
и приверженецъ Его одинаково ааслуживалъ наказан!я и ире- 
aptaia, какъ и Онъ Самъ. Но этому, чувствуя горыНй упрекъ 
ce6t со стороны Никодима и не находя, что можно было бы 
возразить ему, они съ насм'Ьшкой говорятъ: и ты не изъ Га-
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лилт  лг1? Разсмотри и увидишь, что изъ Галилеи не при
ходить пророкъ (ст. 52). Веровать въ lucyca они считали 
д-Ьлсмь, свойственнымъ только необразованнымъ Гелилеянамъ: 
только Галилеяне, по ложному патр1отивму, могутъ думать, 
будто lucycb Галгиейскш — Жееоля, потому, что изъ Галилеи 
не только MeeciH, но и простой пророкъ не приходить. Но 
это была совершенная неправда. Страсть до того ослепила за- 
конниковъ, что они въ помрачен1и ума своего забыли, что 
изъ Галилеи происходили Иса1я, 1она, Наумъ какъ свид'Ьтель- 
ствуетъ писан1е , Елисей, Амосъ и Ос1я, какъ говорить пре- 
дан1е. Что отв^чалъ на укоризны фарисеевъ Никодимъ, Евап- 
гелистъ не передаетъ: вероятно, онъ замолчалъ. ОтвгЬчать 
таем'1шкою на аасм1;шку Никодимъ считалъ ниже своего до- 

а серьезный отв'йтъ. едва ля  бы принесъ пользу не 
хог15Вшимъ слушать истины и разеуждать. не- мен^е
Никодимъ достигъ своей цйли. Нам^реню враговъ Хриетовыхъ 
схватить р]го не исполнилось; служители не послушались ихъ; 
среди себя они вст[»^тили обличителя неправды; сиаедр1онъ 
разд'Ьлился на парт1и и, не достигнувъ опрвд'йленнаго p-fenieHin, 
вс-Ь разошлись по домамъ (от. 53). Но въ то время, какъ фа
рисеи, npiiCBOHBinie ce6t в'Ьд'йн1е закона . и -руководство наро
да, не хотЬли признавать 1исуса Христа за пророка, презира
ли, .осмеивали и укоряли т^хъ, кои В'Ьровали въ .Него, Онъ 
Самъ изрекаетъ свидетельство о себ’Ь. Онт ясн^е, ч^мъ пре
жде иалагаетъ 1удейскому пароду свои права на божественное 
достоинство. На другой день Господь опять пришолъ въ храмъ 
и тамъ въ одномъ изъ нритворовъ, желая обратить къ себй 
все вниман1е народа, возгласилъ; Я  евптъ мгру; кто послгь- 
дувтъ за Мною, тотъ не дудеть ходить во тьмгь, но будетъ 
имттъ свмпг жизни {VTIT,12). Какъ при из.'пяш’и первосвя- 
Шепникомъ салоамской поды, онъ говори лъ: кто жиждетъ,
иди ко мнть и пей\ такъ и. теперь, быть можетъ, указывая 
на золотые подсвЬчники, на вершин1? которыхъ въ продолже.- 
н1и праздника горйли лампы, разливая свЪть на весь городъ 
и которые теперь стояли въ храмФ не зажженными, оаъ сви-
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да^в®ствуегь О Себ'Ь, что Объ  есть истинный cBi»tb. «Я свФт4> 
товоритъ Хриетосъ, что со̂ гнце для земыгдхъ существъ, 

то и Я для Mipa духовного и для рода человеческого. Какзь 
безъ света и теплоты солнца пе можетъ жить пи животное, 
ни p a c T e a ie ;  такъ ц  беэъ Меня, безъ Моего света не мож,етъ 
яметы жизни ни ангелъ, ни человекъ. Кто последуетъ Ми'Ц 
Biipyerb В!ь Меня и соблюдаетъ Мои заповеди, тотъ ве будетъ 
ходить во тьме заблуждев1я; но будетъ иметь истивную жиань, 
будетъ иметь: любовь, радость и миръ въ Святомъ Духе; въ 
втомы соцтоитъ светъ жйВни.

Такъ творялъ Хриетосъ своимъ слушателямъ а Въ лице 
ихъ и вамъ. И мы, по великой благости Бож1ей, озарены лу
чами света Христова: светъ еш.нгельекаго учен1Я светить предъ 
нами и показываетъ намъ путь къ жизни и блажонстму. Х^и- 
еТосъ Спаситель и ■ къ наше простирает ь свой голосъ: кт о  

окаж &етъ, ttdu  к о  М н гь , и  п е й . Чемъ асе мы иожемъ уто
лить ясажду души нашей?

Согласно своему , обещашю, ,1исусъ Христоеъ ;ниспоСлалъ «тръ 
Отца Святаго ДуОса на Авоетоловъ и на всехъ верующихъ въ 
Него, да будетъ съ ш мя вй векъ (1оан. XIV, 16)., Духъ Свя‘- 
тцй сош&дплЁ на Апостояовъ,; до ныне присущь церкви Хри- 
отцюй,. и МЕОгоразличвые дары Xi'o сообщаются вееыъ истинно 
верующимъ чрезъ учен{е Христово, молитву и спасительиыя 
таинства Учише Гошода нашего Тисуса Христа полно духа и 
силы. Кто еъ вераю. и любов1ю принимаеть учен1е Господа, 
тотъ получаетъ и виду Духа Святаго, содействующую къ ие- 
полнев1ю Вожественнаго учен1я. С л о в а , к о т о р ы й  Я  говорю  вам ъ, 

учить Хриетосъ, c y v m  d y X i и  ж и зн ь  (1оан. VI, 63). И с т и н н о ,  

гю т инно говорю  вам ъ: ^олуш аю гцгй  С лово  М о е ,  и  в гьрую щ гй  

въ пославгиаго М е н я  и м л е т ъ  ж и зн ь  в и н н у ю ; и  н а  судъ  н е  

п р и х о д и т ь , но п ер еш ел ъ  от ъ с м е р т и  въ ж и зн ь  (1оан. V, 24)- 
Такъ совершенно п спасительно ynenie Христово. Не столько 
ототъ видимый евЬть важенъ и необходимъ для насъ, сколько 
важно и н^обяодимо учен1е Господа 1исуса Христа. Какъ безъ 
этого, видимаго света л солнечной теплоты не могутъ продод-
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своего бь1т1в вй растеВ1Я, вй.живо^вш; i*a>Rt всйъ св%та 
й'спасительной силы учен1я Христова не йожетч. жить шила 
душа; не можеть она ни npioOptraTb, ни сохранять Даровъ 
благодатк, необходимыхъ для сПасешя Бейъ CBifeta й силы сйа- 
еителЬнаго учен1я душа мертва', Потойу что не мойет^ знать 
истины, не можетъ спасительно действовать и- б1луйДветъ во 
мраке Неведения, въ удален1и отъ Бога, источника света и 
жизни. Поэтому, благ, едуш.,.чтобы-удовлетворить нашу жаж
дущую душу, нужно .вадмательно сдушать учен1е Христово, 
читать самимъ и налдать* дручръ Друге- олагочестивыми бесе
дами о Христе Спасителе и Его благодатномъ учен1и.

Другимъ вевиымъ средством!* въ волучевш олагодати ивя- 
таго Духа есть молитва къ Нему, чтобы Онъ пришелъ и все- 
дихея въ васъ и ичистилъ насъ' отг всй-ЛОй еквбрйЬг. Шра- 
зецъ такса молитвм изв’встенъ каждому изъ насъ: (шъ нахо- 
датся во главв всвхъ йрочихъ мъдитвъ, ййъ ’йачй:йавтс'я всм- 
кое ОогОслуженге, почти каждое молитвесловгег «еоесмъга
У т гьш иш елю ., д у ш е  и с т и н ы , 'иж е вездть с и и  и  ecu  и сп и л -  

н я я й , сок рови щ е о л а гш ъ  и  ж и зн и  П о д а т е л ю , п р ги о и  и  все-  

л и с я  въ п ы , и  о ч и ст й  н и  от ъ осякгн  ск в ер н ы , и  с ш с и ,  

В л аою е, с у ш и  н а ги а . Молись такъ, хриспанинъ; молись-какъ 
можно чаще; молись такъ во всякое время, только молись съ 
внрою, о е з ъ  всякаго c o m h b h ih , молись усердно и неотступно, 
— и молитва твоя будетъ услышана. I ’m почувствуешь въ сеоъ 
присутствге духа ьожш въ мире и сйокоиспзщ совести, въ 
въ самой чистой, неизъяснимой радости, которая наНолнитъ 
твою душу.

Но еамымъ гдавнымъ JH действитедьныиъ средствомъ къ по- 
лучешю благодати Святаго Дула, едужагь святыя таинства 
православной церкчн- Въ свя'^ыхъ, талксзсвахъ открыты яамъ 
вемзсякающге источники живой :Щ>ДЫг текущей въ жрзвь,веч- 
нущ. Они освящаютъ наше тело и душу, оживотворяютъ вое 
существо наше и сообщаютъ нкмъ во всей полноте! iscapM Сва- 
таго Ду^а.
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и  такъ, благ, слуш., если будемъ ясать по вол* Бож1ей 
и закону Христову, если будомъ возаоситься въ молитв'й умомъ 
и еердцемъ къ Богу еъ твердою в1;рою, если съ иолнымъ бла- 
горов*н1вм:1> будемъ участвовать въ святыхъ таинетвахъ, то мы 
утоли>№ И|ажду души своей, и благодать Святаго Духа всегда 
вребудез% съ нами.

Игумеш Агавателъ.

жгммт!
изъ путевыхъ зам'Ьтокъ ПредсЬдателя противурас- 

кбльническаго братства Святаго Димитpiя.
Въ отчетномъ году ПредсФдателемъ браства совершена была 

спефально ыиееюнерекая по-вздка въ КулундинскШ край (Барна- 
ульсвдго округа), гд'й раерлъ им']Ьеть широкое распростране- 
Hie и силу всл'Ьдств1е разбросанности и изолированности насе- 
лешя, недостатка нравославнмхъ церквей и другидъ услов1Й. 
Не была оставляемы имъ безъ внииан1я уклонившееся отъ ис
тины, колбелюн11еся я сомн'Ёвающееся въ в'Ёр'В христеаве и 
и другихъ местностей, встречавшееся на пути следованш его 
по 8B№iiD его Начальника миссёй и Викар1я Томской епархеи, 
для обо8рен1я церквей. Дравоелавноо населен1е, живущее сов
местно съ раскольниками, или вообще въ сфере вл1яаё,я после- 
днихъ, было предостерегаемо отъ уклоненёя въ заблужденее и 
утверждаемо въ истине правоелав1я словомъ учен1я.

Выдержкамъ иэъ йутевыхъ ааметокъ Епископъ Макарёй пред- 
посылаеть следующее общее замечанёе о своей поездке.

«Сообразно племенныкъ, вероисноведпымъ й другимъ разно- 
етямъ, разнообразилась -й миссюнерская прстоведь къ неверу- 
ющимъ и отстуйившимъ отъ веры, и ееаетырская беседа съ 
йоелуцёными чадами церкви, но имевшими неодинаковую 
степеаь уиственнаго и нравствеанаго развитая. Иначе говорить 
нужно бщло оъ жителями гдухихъ и отдаленныхъ местъ, мало 
знакомыми еъ учеиёемъ хрисгёанскимъ, во нравственно йене-
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порченными, и иначе еъ грубыми и нравственно очеретв'Ьлыми 
жителями пригородныхъ и больше-дорожныхъ м'Ьстъ. Въ город* 
скнхъ и седьскихъ церкэахъ совершаемы были литург1и и мо* 
лебныя п^н1я, водосвятные молебны, или нааихиды съ крест- 
ны¥в хожден1ами на кладбищ<<1) ири n ta in  всего народа. Во 
во4ш. мЬстахь: деревняхъ, заиыкахъ, юртахъ, улусахъ, при 
дор^ахъ, при перевозахъ сибиравшемуся народу преподаваемо 
ацдинастырское благословен10 еъ нредварительнымъ разъясае- 
н1|&̂ ъ заачен1я и силы такоэаго, а равно и tIjxx услов1й, при 
которых'1. это благословен1е бываетъ—д'Ьйствительнымъ для npi- 
емлв}Щ0 ХЪ оное. то время, когда одни за другими неыгЬщно, 
ваи^ательно подходили дл, .̂ принят1я 6лагословен1я, весь народъ 
тгг.эдужчцны, женщины и д^ти п-^ли молебыые припевы: И р е -  

евяшш, Б&городцц^ ,̂ G^wu , нррг, а въ н^кспгорыхъ м'Ьстахъ, 
й^обэвно; с» етарообрядскимъ населенгемъ. П р е с в я т а я  Г о с п о ж е  
П о го р о д ц и е , с п а с и , п о м и л у й  н а с г , или, С в я т ы й  п р о р о ч е  

Б о ж г й  Ц л1с^ м о л и  Б о г а  о насъ; въ н'Ькохорыхъ м^стахь по 
дачиаавгю ра,;1ихъ жителей, )иолитвенно призываема была, по
чему-то, Ц р^еподобная M a p in  Е г и п е т с к а я  IltBie совершаемо 
было т1ц(ъ, нан^вомъ, какимъ жители селъ и деревень цри- 
вы;^ |̂*1:.#*ть во время хожден1Я по полямъ и домамъ съ ико- 

При этомь разъясняемо было, что призывая на помощь 
Mfrieob Бож1ю и святыхъ Бож1ихъ, не ву^во забывать Того, Кто 
выше всего,,—отъ Кого благодатная помощь дюдямъ ходатай- 
ствевно—иснрашивается святыми, Кому молится и Сама Матерь 
Бож1я, непрестанно славословятъ Ангелы- Поющ1е, сперва голов
щики иле запевалы, а потомъ весь вародъ скоро научились 
u'feTb: П р е с в я т а я  Т р о и ц е  п о м и л у й  н а с ъ ,—т'Ьмъ пап^вомь ка
кимъ п^тъ ,былъ прип'Ьвъ Богоматери. П'бли, большею част[ю, 
разд'Ьлившись на два лика, --сперва мужчины, потомъ жен
щины, Жители селъ и деревень, по нервому ириглашен!ю 
нашему, не стесняясь начинали ntHie упомянутыхъ прип^вовь, 
какъ д'Ьло для нихъ обычное; запевалами являлись опытные 
въ этомь деле—мужчина или женщина. Пели все, съ види- 
ыымъ удовольств1емъ. Иногда съ пен1смъ провожали насъ да-
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лекоза селен1е, мы садились въ экапажъ и, преподавъ еще ве-Ьмъ 
благословенье, уЬзжали, прося молитвъ о себ̂ Ь и сотрудникахъ на- 
шихъ, а nliHie этихъ д'Ьтей в^ры продолжалось иногда дотол-Ь, пока 
Зкипажъ изпезал'ь изъ вь^ду, а 1;ду1Ц0Мъ въ немъ еще долго 
слышался гулъ n'feHifl.̂ —ТакоВое n'fenie мы пытались ввести вл> 
употрёблеше и въ н15котормхъ городахъ, хотя зд^оь и не сразу 
удавалось это, ибо не обр'Ь'ёаЛось такихъ ем'Ьлыхъ и искусных!, 
п^ьвцовъ —головщиковъ, какоиыхъ небываетъ недостатка въ де- 
ревпяхъ. Начатое однимъ или немног-ими не см4>ло поддержи
ваемо было другими.

Поездка въ Кулунду начата 13 1юня. Первыя селея1я на 
ну'ги: с. Староты2штканв, с. Btpxb Anyнекое и 'Teprjciu 
поселоКЪ, еъ православными жителями. Были совершены обыч- 
йВга богослуженья- сЪ пастырскими наставленьйми и при ббщемъ 
lit.HiH благословен1емъ каждяго подходящаго. Заелуживаеть за- 

Та особенность жителей с. Верхъ-Ануйскаго, что они 
'0тд1ьля1оТъ жалованье учителю своей церковно-приходской школы 
изъ ежегоднагв дохода (окоДэ 1000‘р.), получаемаго иьДи отъ 
Виннаго склада. М-Ьстный священникъ далъ xopomift отзывъ о 
йхъ трезвой жизнн^ которую начали они оъ отрыт^емъ склада на 
обп1ественный счетъ, содержимаго подъ етрогимъ я  чеотнымТ, 
контролёМъ избранныхъ общестВомъ лицъ. Въ гаколФ учатся 
до 40 д15тей. Двревпя ПаушоЬа. Коренные жители заражены 
расколомъ; православные переселенцы изъ внутренних^ губеьр- 
Н1й еъ Немалыми преиятств1ями, со стороны коренйыхъ жите
лей, при скудости среДствъ устроили зд^сь церковь, припис
ную. ПоелТ. бесбды с церкви и самозванныхъ учителяхъ, при 
изъяспрнш нзв-Ьстнагс гфавила Гангрскаго собора, предающаго 
апаоемВ къ себВ собирЛюгцихъ, и творящихъ церковная не 
сущу съ ними пресвитеру. По воли епископли, —слышны были 
со стороны слушателей, въ чисЛ'Ь коихъ были и раскольники, 
ВосКлйцан1я ужаса (ахъ! охъ! вотъ оно что!). Вь концб бе- 
с'ВдЫ подошелъ старообрядецъ, съ искрепнимъ желан1емъ узнать, 
какъ ему спастись? «Я че.ювЬкъ заб.тудппй», говорилъ онъ, 
еискренно желаю-Обрасти истину,— что мп1; дТ.лать?» Отвбтъ:
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читать безъ пропусковъ и в̂ Ьрить всему, иапечатанному въ ста-; 
рглхъ киигахъ. На вопросъ его о перотосложвн1и дань ответь, 
что то и другое перетосложен1е (троеперстное и двухперетное) 
спасительно, если соединяется съ ними правое BlipoBaHie; пред
ставлены доказательства древности троеперст1я, между прочимъ 
указано на нетленно почивающ1я мощи Спиридона просфОр- 
ника, у коего рука iiMlieTb троеперстное сложеа»е. Розданы 
книжки; подходили за получен1емъ ихъ и раскольничесше гра- 
мотФи. Доброе знамение!

15 1юня с. К л ю ч и , дд. К о^ м бе.й п икова , Ж у р а в л е в а ,  К р а с 

н о я р с к а я ]  с. Я л б а н с к о е , д. Р о м а н о ва ', Bcti—п(гавослявные, ис
ключая деревень: Красноярской и Романовой, гд'Ь наеелейш 
смФ'йганное и бес%дЯ поэтому Нриспоеобительно къ потребности 
мфста обра'1Е(епа была' къ православнымъ и раскбльникаиъ о 
семейномъ и общественномъ Mup'ls и согласли, какъ главномъ 
признак!: истиниаго хрисНанства; о в1;чности церкви и необ
ходимости обще1пя съ нею Одинъ изъ п[)едстоящихъ въ дер. 
Красноярской зам!;тилъ, что во всякой в'йр'Ь можно снастить; 
въ опровержеп1е сего разсказава назидательная пов!;сть изъ 
старопейатныхъ книгъ о старца молившемся съ иноверцами. 
И Корнил1Й сотиикъ, хотя и угождалл. Богу добрыми д^лайИ, 
но благодать cnacenin получилъ чрезъ апостола Петра.

Одинъ сларообрядецъ здесь нодавалъ мне Ppouienie o6i. осво- 
божден1и его отъ руги и раскладки на церковь. Сделано по 
сему должное разъяснен1е. Другой прийосилъ жалобу на свя- 
щепника, сделана тутъ же справка и открылась ложь. Беседа 
по сему поводу объ обязанностяхъ прихожанъ даваль содержа- 
nie своимъ пастырямъ.

Въ с. Ялбанскомъ—крестный ходъ На кладбище, съ общимъ 
nenieM'b молебныхъ ирииевовъ, пЯ два лика какь разъяснено 
выше. Поуче1пе о смсчгги и лштя заупокойная. Ученики мест
ной церковно-приходской школы участвовавине въ крестиомь 
ходе, при испытан1н тутъ же у церкви, оказались хорошо под
готовленными. Молитвы пели удовлетворительно. Награждепы
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книлсками. И зд^^еь сделано наетавлеше жителямъ неостав- 
лять евоихъ пастырей въ ихъ матер1альныхъ нуждахъ.

16 1ювя, с Ч и с т п н ь т , дд . Ф у н т и к и , П а р ф е н о в а , П е с 

ч а н а я , Р о ж н и . Въ Частюнк-Ь и Парфеновой—православные, 
въ Фунтикахъ и Песчаной—старообрядцы, въ Рожняхъ Tib и 
друне. Благословенье прианмали во всЬхъ н^ванныхъ м'Ьстахъ, 
не только православные, но большая часть и старообрядцевъ; 
наставден1я слушали внимательно. Въ Фунтиккхъ удовольств1е, 
доставленное намъ вниман1емъ слушателей подавлено было огор- 
ченьемъ по поводу просьбы, поданной намъ однимъ изъ вожа- 
ковъ раскола объ освобожден1и его съ доверителями отъ сбо- 
ровъ въ пользу церкви и причта.

Фунтиковск1е раскольники показались намъ груб'Ье сос’Ьд- 
вихъ, наприм. Песчанскихъ; это зам’Ьтилъ и миссшнеръ о. 
М. Кавдауровъ.

17 1юня с. Р е б р и х а ;  церковь обшцрная, усерд1емъ прихо- 
жан> благоукрашенная; пастыри достойные похвалы; прихо
жане образцовые, изъ цовоселовъ. Въ церковно-приходской 
школ'Ё обучаются пока только 9 челов'Ькъ, которые награж
дены нами книжками, Наставлен1е о воспитан1и д^тей чрезъ 
наученie грамогЬ.

П а н о в а  и  П о д с т е п н а я ; жители об^ихъ деревень назвали 
себя православными. Беседа, n tH ie  и благословен1е — по обычаю.

Б у к и н с к а я . 7Кители—православные и уклоеивш1еся въ рас- 
колъ. Въ общемъ nibHiH ыуасчины не принимали учасття. Не- 
пpивtтливый иидъ ихъ ,свид1>тельствовалъ, что они изъ сомне
вающихся. Пригласйвъ ихъ въ квартиру, мы имЬли съ ними 
продолжительное е()бесЬдован1е о непогр1;шимости церкви,— 
произведшее на нихъ, какъ казалось намъ, бла1’опр1ятиое впе- 
чатл1Ьн1е. Молодой человЪкъ, бывппй при этомъ совопросникомъ, 
откровенно сознавался, что они еще не слыхали, что и въ древ
ности бывало mpoenepcmie

И мисс1онеръ о. Кандауровъ изъ беседы съ 15уканскими жи
телями, бывшей прежде нашей, вынесъ убЬжден1е, что они 
не вполне отпали отъ церкви.
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18 1юая с. Б у т ы р с к о е , Г у с е л е т о в а ,  М и р м ы ш ева , С и л и -  

ве2>спгова, С о л о н о в т , К а б а н о ва . Первое—село, а три посл’Ьд 
н1я—деревни; во Bctxb населен1е православное съ отт1;нкомъ и 
небольшим'ь процентомъ раскола. Везд1; были бесЬды о церкви 
или покаян1и и старческой испов'Ьди; въ одномъ м'Ьст'Ь,- по 
поводу падежа скотскаго, о посЬщен1Яхъ Боааихъ за rptxn; 
при водосвятныхъ молебнахъ—noynenie о сил̂ Ь креста, молитвы 
и С В . воды; о цочитав1и пастырей и благодарности къ нимъ.

Встр'йчали пасъ вообще съ выражен1емъ знаковъ уважеи1я, 
въ одномъ, M'fecT'b при прощан!и припадали на земдщ, прося 
прощегня; нь другомъ выразили благодарность пожертвовавхемъ 
въ наше распоряжен1е прогонныхъ денегъ, которые и употреб
лены! были на потребности миссш.

Иаъ всего, усмотр^внаго нами, выврдимъ заключен1е, что 
въ. н1зкоторыхъ селадт. и деревцяхъ. Кулупдинской степи рас- 
колъ еще цеуспЬ.чъ глубоко укорениться; досел'Ь вид1;иные 
нами попути старообрядцы мягче таковыхъ же Б1йскаго округа; 
а что зд1>шц1в не вполп!; отторглись отъ церкви, cie усмотр'Ьть 
Можно было и^ъ того, что почти вс'Ь они участвовали въ об- 
щем'Ь принимали пастырское благословен1е; во время
бес-Ьдъ видны были на глазахъ н’Ькоторыхъ слезы. Трещать 
они бол’Ье но нев'Ьд'Ьыю. ч'Ьмъ но упрямству, исключая, ко
нечно, главарей. Бъ iiticoxopbix'b м^стадъ въ числ^ слугпате- 
лей были, BM'bcT'fe съ православными,, кодеб.1Ющ1еся и укло- 
иивш1еся B I .  расколъ. Посл-Ь продолжительной бес’Ьды съ та
ковыми въ одной деревн'й, уклонивш1еся остались въ н'Ькото- 
ромъ сомн1>и1и относительно своего согл асгя  и изъявили же- 
дап1е txaTb въ с. Т ю м енцево., гд'й предназначено открытое 
собес'Ьдовав1е Muccioiiepa М. Кандаурова съ начетчиками.

Хозяинъ нашей квартиры, въ этой деревн15, — онъ же и ста
роста сельск1й, свелъ своего сына на супружескую жизнь безъ 
BtnqauiH. Сделано разъяснен1е таинства брака и ув'Ьщав1о. 
Возражен1й не посл'Ьдовало; но, молчаливый вздохъ родителей 
с1шд1!тельствовалъ, если нс о раская1ни, то о раздумьи ихъ. 
ОбЪщали также "Ьхать въ с. Тюменцево.
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Изъ путевыхъ saMibTOKi. предсЬдателя Епископа извлекаемъ 
два разсказа о зам^чательвыхъ случаахъ ироявлеп1Я правды 
и милости Бож1ей въ быту крестьян!, одипь—въ раскольии- 
ческой ceMvfc, а другой —въ православной.

I.j Кара BtpooTCTynHHut,

Одна женщина, уклонившаяся въ расколъ П. 3. Милова- 
пова, со всею нскренност1Ю равсказала миссЛонеру священнику 
В. Л—ву объ йзв'йстпой ей молодой женщин'Ь, родетвенниц'Ь 
ея, вышедшей за раскольника, что она сначала твердо стояла въ 
православной B 'b p ti, въ которой была воспитана родителями 
своими; но нотомъ, вынужденйая истязаш'ями, ко'^орымъ не
однократно подвергали ее семейные ея мужа, р-Ьшилась пе
рейти въ расколъ. Ггри этомъ она высказала предъ семейными 
неразумное заклятте на себя, что если православная в'йра, ко
торую она оставляетъ, есть правая в'Ьра, то пусть Господь 
завтра-же поразить ее громоиъ. А если раскольническая в'Ьра 
правая, то она за оставлен1е православ1я не потерпитъ вреда. 
На этотъ разъ правд'й Бож1ей угодно было, по непытаннымъ 
судьбамъ ея исполнить каву, отступницей предназначенную ce6t 
въ указанный срокъ. На сл1здующ1й день она вм^ст^ съ му- 
жемъ поехала въ поле; день быль ясный, грозы ожидать было 
нельзя. Но BcKop-fe нйдъ головами 1;дущихъ собрались дв15 
тучки, разразивп|1яся громомъ и отступница была убита мол- 
!Пей.

Но раскольница разсказывавгаая объ .отоыъ собып'й священ
нику неуб'Ьдилась и этимъ норазнтельнымъ случаемъ, засвид15- 
тельствовавъ упорствомъ свонмъ непреложную истину изречб- 
н1я Еваигельскаго: аще и мертаьт воскреснешь, пепокаютея.

2) 3aMt4aTeAbHafl кончина крестьянина.

На стандщ между с. Бачатомъ и г. Нуанецкомъ, (въ дер. 
Пашковой) хозяйка земской квартиры Клавд1я Петрова раз- 
ска.Щ о своемъ покойномъ муж* Иван^ ПетровичФ едЬдующее:



Жизнь свою Иванъ Петровичъ проводилъ въ супружескомъ 
сотлас1и и трудолюб1и, отца своего, жившаго у него, почиталъ; 
Дочь младшую обучилъ грамот-Ь; праздники чтилъ; пьянству 
и праздности не предавался.—Во веемъ дои̂ ,̂ у аихъ доволь
ство; иконь много и предъ каждой видна ся*ва.

О смерти своей Иванъ йредуэналъ: зара«4!в въ настоящемъ году 
о'динъ изъ насъ умретъ, „сердце мое чувствуетъ“ говорилъ онъ жен'Ь 
'Зал?1>мъ и словами й поступками своими онъ сталь предсказывать 
на’<5лизость своей смерти, обладая полнымъздороньвмъ. Занимаясь 
изготовлен1емъ гробовъ, по местному обычаю,—ивъ ц-Ьльныхъ де- 
ревъ, онъ въ ведик1й постъ привезъ пятьсутуяковъ для своей семьи. 
Изъ назначеннв!^ 'длй себя ряъ Началъ .выд’Ьлывать гробъ пре
жде 'другихъ, предре1и1Я о  (Й я з с е о й  своей смерти; Зам* -̂ 
тив% это съ безпокойством^у жева сказала свекору, что- 

оя1. угозорИяЪ йваиа—оставить тавоную работу; Сынъ 
безпрекословно поол^рпался <»ца(. На ПасХ'Ь) ш и  н'Ьскодк- 
ко ран'Ье, почувствовавъ легкую боль въ себЬ, Иванъ ска- 
залъ; «воть и смерть моя приходить; пошлите nocKopise 
за свящеиаикомъ. „По пр1'Ьзд'Ь священника онъ пожелалъ 
не только испов1;даТЬся и пр1обдиться св. таинъ, во л по- 
собороваться. Посл'Ь сего, день отъ дня онъ л:талъ слабеть, 
хотя ни въ чемъ особенной боли не чувствовала.. Среди пас
хальной педали слегъ и приглашалъ знакомыхъ и родныхъ 
прощаться. Жен'К; же сказаяъ: «я умру въ субботу; вамъ при
дется д'Рлать мн^ гробъ въ воскресенье,—зач'Ьмъ вы мн^ по
мешали изготовить его заран1>е? Вы въ воскресенье не де
лайте его, а отложите до понедельника; я —ничего, полежу, 
Богъ дастъ!» Родные признавъ эти слова больнаго признакомъ 
потери имъ еознан1я, вслухъ выразили это свое мнен1е; но 
онъ, улыбнувшись, сказалъ: «ахъ. Боже мой! вы думаете, что 
я бе.зъ памяти? не.тъ, все помню и опять повторяю; не д е
лайте гроба въ воскресенье». Обещан1е дано и болящ1й успо
коился. Въ субботу онъ сталъ чувствовать приближен!е смерти 
и велелъ зажечь свечи предъ иконами, а въ руку свечи не 
взялъ, ве*елъ погодить. Но чрезъ некоторое время полросивъ
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подать ему c n t u y ,  n o c ii t j in n o  Ш(Дозвавт> жену свою и дуаувъ 
на нее сироспл'Ь; «слышишь-ли отъ меня занахк ('.мсртпой гни
лости?» Отв'Ьтъ отрицательный На поиросъ зконы, канъ поми
нать его, что раздать пзъ имугцеслва па помтювен]с души 
его? Мужъ въ ыеиостыдно!\п. y i i o B a i i i i i ,  въ част, исхода ему да
рованный. ыогь дерзиовсиыо сказать: «какъ хотите, такт, и 
поминайте; я же, слава Богу, ;тапасл. себ'Ь». Всл-йдъ зат1;мъ 
оыъ мирно скончался. Гробъ ему c;rl;.iani, былъ вь ионед'йлг.- 
никъ. Отъ Tt>;[a его и на треттй день запаха тл'1лйя не бы.то.

Ирипоминаемъ слова одного святого .мужа, нагляднымъ объ- 
яснегпемъ п докагзательстномъ справедливости коихъ слуяситъ 
привсденпый сейчасъ разсказь. «Пзъ землепашцевъ есть много 
спасающихся, говоритъ преподобный; это гЬ, которые въ иро- 
c t o t I :  и  незлоб1н ироводятъ ясипиь спою. Души ихъ с1яють ве- 
ликпмъ CBtiTOM'b праведоиковъ. Я вид'Ьлъ ихъ, когда они при
ходили въ городъ пр1об1цаться св. таинъ».

('■ОДЕККАШЕ 1. — Г.есТ.га, )1. — JlsBjie'ieiiic пзг. iijxM ibtxi. замГ.кач, Пр.'дгНдто.п  
iipiHiiKy[)iii'K'jJMia4CcKaro Г)|1ат('inil Cuarah) Дняагр!!! ,M in|ioau.iina 1’ос.товс1:ап)..
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