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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtAeHic Csflitfiiiiaro Правнтельствующаго Синода.

Отъ 21-го августа 1891 г. за № 2139, о распоряжешяхъ Свя- 
тЪйшаго Сунода по поводу неурожая xn t6a  въ н%которыхъ 

гу6ерн1яхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят^йшШ Пра- 
вительствуюпий Сгнодъ пм'Ьли еуждев1е о постпгшеиъ ныв'Ь 
житрлкй HlsRoTopbixT. ryOepBifl бЪдствги отъ веурожая хл^ба в 
о крайней пужд’Ь, испытываемой въ сихъ MtcrnooTHXb духо- 
веиствоиъ. При казал и : Попущев1емъ Бож1иыъ мпог1я м'Ьст- 
ностп нашего отечества пострадали въ HMHtmHeub году отъ 
веурожая хлЪба, и населен1е въ спхъ частяхъ Имиерги начп- 
ваетъ испытывать недостатокъ въ ередетвахъ проиптаагя. Въ 
заботахъ объ изыскан!» способош. кт. облегчев!к/ чадамъ цер
кви иравославпой перенести предлежащее пслытаа1е, Святйй- 
Ш)й Сгнодъ предписывает!.: 1) установить во всЬхъ епарх!яхъ 
чтен(е за лптурпею, на сугубой ектеши особлнваго прошен!я 
по прилагаемой при семь форм'б, предоставивъ sjrbcTt съ сниъ 
настоятелямъ монастырей п причтаыъ церквей совершать, но 
ихъ ycaoTplieifo, въ потребныхъ случаяхь мо.тебное п4в!е ко
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Г<л’ П"Ду Bory или ко Преевнтой Bii]0|io,inut, съ причтеи1емъ 
молитвы снят^йтаго narpiaiixa Каллиста, которая при семъ 
iilHi.iiiramH; 2) иредоетавии. епархтльнылъ npeocnniuciiai.iiiii, 
ваиЬдывацинему иридворыыяъ дуювепетвомъ. а равно Cvno- 
дальнилп. Контлрам-ь установить иыя1; же при псякоиъ богп- 
служсши. въ Х[1амахъ особый сборъ въ пользу пострадавшихъ 
оть неурожая, впредь до особыхъ расиорлжен]й о iipeKiiaoiBBiii 
его, съ г1!мъ, чтобы назпачннная для сего кружна или тарелка 
была обносима въ церкпи всл-Ьдъ за церковною кружкою и 
чтобы собранныя деньги, по noBtpKt нхъ и записи въ особую 
тетрадь, неаед,1еаао были отправляемы, по пршгадлежности, 
преисвящеипы.чъ е1шрх1а.1ьным к ярх1е(1еянъ. iipoToiipecBiiTepiaxn. 
и въ Конторы; 3) Возложить па iiojieqeHie ипюдальпыхъ Кон- 
юръ и епарх1ал1.иыхъ П11еисвнщешшхъ, чтобы состояния въ 
ихъ зав'кдыван1и лавры и наиболЪе обезивчеввые иопастырн и 
церкви уд'Ьлнлн изъ своихъ средствъ деаежвыя пособ1я въ 
волиу нуждающихся и не П110ставали питать испмущихт,; 4) 
Л)1ед11исат1> епарх1альв1ыиъ иреисвищеш1ымъ учредить въ еиар- 
х1алы1ыхь городахъ изъ духовпыхъ и сигтскихт. лицъ подъ 
своимъ, или же Biiicapimro eitiicKona, предсЬдательствомъ особые 
комитеты для сбора отъ доброхотиыхъ дателей [южертнован1й 
II распред11.1еВ1Я въ eiiapxijixb, пострадавшихъ отъ неурожая, 
niicooifl между лицами, коихъ крайняя бТ.дпоеть будетъ по 
возможности yBocToiilipeHa И11Иходскими 1цл1Ч1амп, предоставнвъ 
при семь првосиящениыкъ учреждать таковые комитеты и въ 
уЬздпыхъ городахъ, съ г 1;мъ, чтобы комитеты cin веВ собрав- 
иыя суммы вемедлешю отсылали въ ryOepucKie комитеты. На 
iioiieueiiie губернспихъ комитетовь надлежи'п, особо возложить 
ycTjioflcTiio безплатныхъ столоныхъ при арх1ерейскпхъ домахь, 
но11акты]шхъ, церкнахъ пли иныхъ учреж,чев1яхъ и открыт1е 
особыхъ ириотовт. для 11р113|)'1>н1я д1;тей, лишевиыхъ крова и 
111«>питап1я lici, суммы, остшоиимся за удо1)Летворе1пемг jitcT- 
иыхъ потребностей, а равно и сборы, 111о1И31юдимые въ eiiapxi- 
яхъ не пострадашипхъ отъ неурожая, должны быть направля
емы въ Хозяйственное уиравлеН1е д.тя рас||ррд1;яев[я СвягЬй-
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юииъ Сугшпдонъ между мЪстаостямп, особо въ помощи нуада- 
Ю1Ш1МСЯ; туда же наирав.иш. и пеЬ отчетный а1;ди31остп, по 
заК11ЫТ1П комитетов!.; 5) иСънш1ть дая всноСщато св’Ьд^н1я, что 
поя{е|1Твипан1я въ Пользу пострадапптхъ отт. леу|ш:кая прини
маются Хозяйетв1'нпымъ УправлРЕП'емъ при СвигРйшсиъ Смнод!! 
и комитетамп, учреждаемьиш въ ('парх!и.1Ы!ыхт. городах!, для 
сбора сихъ iioHOPirrnoBaitift. 11од|1обпыя евЗДчпя о ж"1:хъ ио- 
жертвоваЕПЯХъ и пхъ расходоваы!» будутъ печатаемы нъ Цер- 
кобныхъ В^!домостлхъ и iilio.THhixb епархЕальны'хъ. О таковыхъ 
распо11Яжен1ях!. спопхъ С'вяг1.Й1гпП Спюдъ о|)ред1;ляетг: дать 
знать По ведомству Ц1Г]1г;уллрпым1г уг.ткшпг, 1Г)П1пкчатапъ спгые. 
по заведялному пп])ядку, въ « Держтггыхъ Л'1;д'1!1|(ц:тяхъ». съ 
Поя» и̂рпгемъ. что irjiri пачсрташц раслоряжспШ, до сбора гю- 
жертвовагпй oTimcBtittixcii. f'luni.fiiiiift Суиодъ былъ днпжимъ 
ynnnanieM!., что в'озлюблспггыя о Господ’!; чада пашей святой, 
СОборЕГОЙ ЕЕ ЕЕПОЛТОЛЬСЕЕОЙ EtCpUBEE. ПО 1ЕСКОЕШ ОТЛПЧаВПЕРМу ИХЪ 
cocipa,TaEEiio ееъ ВЕГашЕП1мъ вв. нв'счаст1е б]1атЁямъ паитмъ, па
мятуя спасительиуЕО XinieTony з;шов1;дь ЛЕобвп. ЗЕПлосердно 
ЕЮДВЕЕПЕуТСЛ ЕЕЯ BIOl'tEJbBiytO ПОМоЕЦЕ. ЖИТСЛЯИЪ ЕЕО»'ТраДаВЕ1ЕЕ;ХЪ 
отъ прурожая м’Ьстппстей.

МОЛШПЕ
къ  п р е щ е н 1ю гл ад а .

На Сн1жесшоепп»и1 мпиурйп.

Ktne молЕПЕся о ея:р oTiip;iTii’j'jE oti 
ЕВраВРДПО ЛЕШЕЕЕИМЫЙ Па 1IEJ. II lisilailll 
отЕ. глада, csrPiiToiioeni.iii я:шы п от 
Евамт. iiciiEtoe eoriitiiienie вольное ;ие 
аасъ ГЕРДос.тойив.Ехг рабпвъ сшшхъ, 
рдрЗЕЪ веп: Господи услыиш ее позпиуй.

Лпкъ: Господп помилуй.

o/iieiiir, с/с:
ll njlljClhl',

Ешсъ веякъ llllllb свой,
II ПЫ ОТТ. 61'.Д1 II окорбеГЕ,

всЯЕЛч’о яла II 11|1оСТИТИ
Ш‘1МЛГ.110(.. и Помп.ювати

Ъ ГР1.Д1уП СО| lyilleuiltsib



M0.1II1TJSA
Свят^йшаго naTpiapxa Каллиста, глагоденая при колебн'Ьнъ 

n in is  Господу Вогу или Пресвятой Вогородидй.

Г||(;110ДУ ПиНОЛИМСЯ. ГиСНОДН иииилуй.
В»ж« чудесных'!., иже великан и чудная с.од'Ьлавый, древ- 

няго Израиля Моисееув свобидивый горьк1я работы фараоновы, 
рукою твоею десною сего ваставив'ь, и невредима соблюдъ къ 
земли обгтованк'Ьй: и иерв'Ье убо итицвии он'Ьыи въ сытость 
напнтавый многочисленвыя люди В'ь пустыни З'Ьло сухой, по
том!. одождивый манну якоже воду on. источника присно- 
текущаго; иже несккомый камень источники водъ одождити 
устроипый, и вс'Ьхъ удов.швый пролн’леиъ воды жаждею вз- 
вуряеыыхъ: сице и иын'Ь насъ напитай обычнымъ твовыъ 
чело1Гбкол1об1'емъ и благиспю, подаждь нвм'ь потребная, и удовли 
къ служеи1ю и П1ици нашей: покажи и въ насъ великая твоя 
и чудная, и напитай насъ въ сытость благословвв1емъ твоей 
благиств: вся бо возможна теб'Ё, но невозможно же теб'Ъ ви* 
чтожн. Ей, Господи Боже натъ, папитавый тиами люди ма
лыми хл1:бы въ пустыни, напитай и насъ Hbiat пеизр'кчевнымъ 
твоимъ бла1оутроб1емъ и не презри молен!я насъ гр'Кшныхъ и 
иедостойвыхъ рабъ твоихъ да прославится пресвятое имя твое, 
Отда и Сына п Святяго Духа, пын^ н присно и вов'Ькп в’Ьковъ, 
аминь.

23 сентября прибыль въ г. Томскъ Преосвященный Влади- 
М1ръ Еяископ'ь BittcKifl, 25 прппималъ у себя членпвъ копси- 
cTopiH а градское духовенство, 2G въ день Со. 1оапва Бого
слова совершал!, божественную Л11тург)ю въ домовой apxiepefl- 
ской церкви, по окончан1и кото))Ой Его Преосвящеиству въ 
apxiepeficKUX'b аокояхъ представлялись качальствующ!е и на



ставники се,11ина[р!и и дуковнаго училища, а 27 т о т  же мЪ- 
сяца «тбылъ из1р Томска въ г Б^йскъ кт. м'Ьсту своего служен(я.

0ВЪЯВЛЕН1Е
отъ Правлешя Борнаульскаго духовнаго училища.

Нъ Наряаулыжомг духоввомъ училищ^ coct'hitt. вакантною 
Должность надзирателя за учениками училища, съ жалов^нь- 
еиъ вь 300 руб въ годъ при готовой квартира со столонъ. 
Лица, желающ1и занять озЕ1ачепную Д|>лжность, благовчлять 
подавать въ П[ра(иен!е Варнаульскаго духовнаго училища про- 
шеи1я оилаченныя гербивымъ сборомв.

СЕ>ДЕРЖАН1Е; Расо Выси Начвль. - I I  ИзвЬ

iieusjlion. Tixckip, 4 Оимбра 1891 п



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

Мздъ 0.0. йигачяшыхъ Томекой enapxio 12 ав
густа 1891 года.

(1ь'1.;да. благоч1Г1ШЫХ1. Томской emipxin, собранный по рас- 
iroiuiHcouiio Eivi 11|н-осн11щн1гтпа, ITpf-ocGfliueiiHlrfliimro SfaKajiijt, 
KiiiicKoim Toacicai'o л Ссмииалаттюкаго,— по окиычаа1и божест
венной гштурпи нт. архгерейскоП домовой це)1квп, ирисгупилъ 
кг co6i>jpiioMy служыню молсбва во r.iaol; гь сиоимъ Архи- 
пастыремъ,

Иредъ ыачалимъ молебна, Его Преисвященствоыг сказано 
было глубоко Н|10чу|)ствошн1ное слово о т«м5., что 11аст1>511ц1й 
съ'Ьздг представителей елархгальвой власти пм'Ьетъ лсключи- 
Tc.ibuj'iO важность н значвдме. Къ  глубокому прискорбию, hI st i 
иоЗМ1>ЖиОСТП носпропзвчотн это слово хотя прпб.шзнтельно, по 

тема его соетонгь вл. томъ, что 111Редстаиптели н духовенства 
)| епарх1алы1оП H.iacni созвапы за гРмь, чтобъ духовенству 
Томской wiapxiii iic ikxiu iitb  свпщепиый долп>, возложенный на 
ис!» Державною волею Монн)1Ха по итновгевгю къ д1;лу народ- 
на1Ю оГ)]»азова1нл, ШадыкР хогЬ.юсь-бы, чтобы иъ этовп, д^л1| 
духовенство стомло на высот!; сгюего iipii.iBaiiiB. Д.1)1 того, 

чтобы достигнуть результатов!. сооб)1азныхъ съ волею б.1агочсс 
THBl.ftmaro Монарха, пеобхр'дпмо спв!нцаню,— а д.тл того, чтобы 
сЛв1нца1|1с зто ш :11Ло благой нсх дъ, Н.тадыка нредлонпг.тъ гь- 
•tii.iy обратнты’Л с'ь молитшн" пт. 1'ос1юду Иогу, Но молитва 
силыш только тогда, kum h  нт. наст. :i:iiua н д-Кйственна id;pa; 
it]>ii се]|дечной, ii.iajieiiiioli, молитва низводить на шшт

благодать Си. Духа, КоТо].ая утверднтъ 11оло!кен)е съезда въ 
духТ. mio.iuli соотвТггствуютемъ ннтересамь Ц(‘[1КВ11 н отечества.

Учаспе въ молебн'Ь нритоД1акона, aiixiepeii'-кнхъ п'Ьвчнхъ м 
особетш внесеннын въ нитеши, Во указанно Его И]1еосвшпен- 
ства, Hpoiuetiin, соотвЬтствующш ибстолтельству, ирпдаш но-



лейну хярактеръ т|Ч1гнтр;(Ы1Г.1Й. П о что fw-'ilie всего привлекло 
сердца cocMyncautiiX'ii къ спиему архипастырю, такл! это то, 
что но 1грово8глашв1П11 о. пр<)тод1ак<1Ппмг обычпаго MiioroatTiH, 
савъ Владыка, щтяваль па ninicyTCTByiomee духовенство бла
годать Си. Духа и провозгласилт ему многая л’Ьта.

По окончан|и молебствля н окрпплен1я сн. uptoio, благочнппые 
паправплпсь П1- покои Его Преосвнгиепства, гд’1> были приняты 

от. пстпнио-отечеокимг радупиемг. Предложпвъ присутотную- 
щинл. чай, Иладыка прорилл. ихъ no6ect.xonaTb о задачахъ и 
цТ.ляхт. съ’йяда не оффмщ.иьпо, а по домашнему, прпсн.лъ ду- 
хопепство пыгпазать свои мысли ?ie сгЬсияясь. Diionirli сооб
разно съ местными обстоятельствами. За симъ иыраже!нем'Ь 
дов'брля, пстр'!1чеппымт. едпподушпыит. поклопомг духовенства. 
пок.чФдппала 1>Т.чь ?’ го Преоовященс.тна’. вл. коей показана вы
сота П1111звап1я духовепства въ д^л^ iipnon'liUi,eHiii на1к1да въ 
духЬ СВ прапоелавпой церкви, трудность сего д’|;ла. еп- вееду 
пазЕюпле.меппостп. pa3tiost|>i>f и разбросанности шюеленЕя, я 
даЕЕныя. касаЕопияся тое'о во 1-хъ , что духоне.иетво не Beept. 
слЛдуе.гь своему учптельскону npiESEtaiEiEO, во 2-хъ того, что, ее 
ЕЕОвпвуяс.ь сему шнЕзванЕЮ, оно нс всегда стонтг на высогЬ 
своего вЕравстврНЕгаго до.лга.

Кго ИреосЕЕлще.ЕЕству бЬЕЛо 6i.i желательно 1), чтобы въ каж-
домъ сел!i, lA-li Ht.Ib IBH М11ш1стер1ч;ой, Ш1 Це]>ЕСо1ЛНОЕ1РИХОД-
С1СОЙ ЕВКо;1Ы, ЦОС.гЬдчяя супвестповала бы. 2) ЧТобЕ.Е въ прнхо-
дахь, гд'1; MUBiECTepcui'и iUIJ церКоВЕЮ•Е1р11Х0Л<'‘ 1̂Л К0.1Ы укръ-
нв.шсь осЕЕ<1вате.л ил1;|рЫЕ1ал11сь ЕК1 дсревЕЕЯМЛ. школы Е'ра-
МЕРТНОСГИ 1,1 3) ч'гобы ЦРрКоЕИЕО-ВрЕЕХо;IUKI1E школы стоя.нЕ па

ДОЛВНЕОЙ Е11.к'отГ., дабы iiH'li беэъ нар'еЕ:.ИЕ1я ВЕЛ вхъ 1:аче1'ТВ0

оДЛ. I ) исркЕ
П|)ПЗЕ.Еваи ;1ухоне.ислт!о къ друлию 

зовапш парода ею духу ев. ЩЕапосла
СПЕТ. ДуХОВеЕЕСТЕП) OTEipi'BCEEHO nlilCKli: 
TO[ibllE Л'аКЕ. И.ЛЕ1 EEBIaOe Т011МОЗЯТ1. Ell
дТпЕО,— па каковое |1|.ед.|ожек1е дух

у j'lacTiEo ЕГЕ, г.бра-
Еой церкви, Иладика ввро- 
чт. вс'1; rli В11ИЧИПЕ.Е ко-
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свонхъ, едйпогласно птс^тшт, чти 11)югв1!щен]я народа
въ духФ CD. цкркви оно и 11|1РЖЛ« аужн.'ш ревностно, и впредь 
исегди готово будеп. нослЬдивать iipii.ibHiy Архипастыря В'ь 
этоиъ

За симт> и.О- благочпнаыяи было saiiR.-ieiio, что въ д̂ л1> 
развття церковни-нриходскихъ школъ TojiNOSHTb во пврвыхъ 
вьдостатоК'ь «атер]альных'ь средствъ; во вторых!', неиодготов- 
ленвость нсалоищшсокь кь веденз'ю шгс<иьнаго д1;ла; si »у)е»гь- 
ихз, OTcj’TCTBic точнаео разграпичеиш правъ и обязанностей 
въ oTKoiiieiiiH къ школаиъ н взаинныхъ между собою птыоше- 
шй 0.0. благочиниыхъ н наблюдателей. Но за вс'1тъ силъ 
духовенствомъ заявлено было Его llpew нищенству, что и при 
существующихъ услов1ЯХъ школьное д1;ло въ рукахт- духовен
ства идеп. сравнптельно хорошо, если же со е.тирсшы кое-когда 
и появлялись на эти школы HaiieKania, то это фактъ исклю
чительный, который долженъ быть оСъясненъ т^мъ, что це
нители школъ дух. в-Ьдииства ие всегда имели ве1)ный взглядъ 
на дело и на деятелей.

На заявлен1е первое Владыкою духовенству предложена 
мыс.ть о сЛ1яя1и деятельности Братства Св. Дилнтр1я Рос 
товскаго съ деятельностью епархтальнаги училищиаго совЬла. 
Мысль полезная для обиихъ у<1режден1Й, пе только пт 
тертальномъ, но и въ осибомь для каждаго изъ нихъ от 
ношен1и. Сумиъ губернскаго зеискаго сбора крайне недо 
отаточво, а по сему восиолнеше сихъ суммъ добровольными 
пожертвован1ями на П1Ютивураско-т&иическое Братство, и па 
церкппно-приходск1я школы вполне желательны. З.чадыка 
предполагаетъ, что въ тЪхъ приходахъ, гд11 раскола петъ 
U где восему сборъ въ пользу Б|>атства святителя Дилптр!!! 
совершается весьма веохотно и скудно, таковой въ пользу 
церковно-прнходскпхъ школъ будетъ иметь вероятно более 
успеха. Но такт, какъ уставъ Братства св. Дииитр1я Ростов- 
скаго шнрокнмъ требоваы1ямъ Высочайше утверждеивыхъ вра- 
валъ о церковно прих. школахъ не отвечаегь, то Преосвя-
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щеывый жнлалъ бы, чтобы духовенство вошло въ раасуждев1е 
объ и8М’Ьнеи1н сего устава.

На второе зан’Ьча1пе Владыкою предложена духовенству 
мысыь об|)азовать особое училище, ш. котороиъ должны пройти 
соств'Ьтотвенный курсъ Bct лица, женающ1я аанять должность 
Псаломщика. —  Наковецъ на Заы1.чан1е О петочномъ разграяи- 
чен1и правъ п обязанностей между о.о. наблюдателями и 
благочинными, Преосвященный заявила, что это есть дtлo 
лишь Н1:доразум1;к1я, практииою пока еаце не улаженное. 
Въ пришщнй благочинный есть представитель е11арх1альвой 
власти ВТ. отношен1н къ школ^,— око епискона; ему привадле- 
жнтъ иочинъ учрежден)я п организоваН1Я школы, BMtcrt еъ 
вастоятелемъ церкви; на немъ лежитъ обязанность заботиться 
о полдержк'й существоваи!я и дальв'Ъйтаго разввт1я ея; на* 
блЕодатель-же есть посредствующее jeesho между шв;олой и 
Учил. СовЪтомъ, наблюдающее за состоян1еиъ школы в пре- 
Подаван1емъ въ ней согласно даппымъ програнмамъ, руководя
щее въ ней учителей и оц^ыннаюшее усп'йхи иреподавав1я.

Поковчивъ съ сЕЕмъ д'Ьломъ, Владыка обратился къ духо
венству съ воззЕ)ан1емъ сколь возмолшо кр̂ ЕЕче держать въ ру* 
кахъ зна»ЕЯ своего учнте.лЕ.ства; для достиженЕЯ сей Ц'Ьли онъ 
рекомендовалъ: 1) при каждой церкви обязательно иы^ть би- 
бл1отекЕ1 духавно-нраЕЕСтвеннаго содержан1я; 2) но Mtpt воз
можности озаботиться прюбр1!тен1еиъ листковъ и дешьвыхъ 
брошюръ для безплатной раздачи пхъ народу; 3) вв^-богослу- 
жебяыя собе«11ДованЕя вести Heitpeut.Huo, вествЕ пхъ и тааъ, 
гд’Ь не В1тр1ЕчаЕотъ онее сочуве:тв1)е, а гдЬ нЬтъ ЛЕОдей еюсЬ- 
ЕцаЕощихъ пхъ, вестЕЕ но частнЕлмъ домамъ, чрезъ pa3bt3;tH 
по деревнямъ и т. д.

Бъ заЕиючен1е отм'Ьтееть сл'Ьдуеть, что разговоръ Преосвя- 
ЕЕЕеннаго съ о.о. благочпвЕВымп им’Ьлъ чеесто отеческ1й харак
тер!.. ЕЕрп чемъ Иладыка просЕЕ.Еъ духовенство, не стесняясь, 
обращаться къ нему со всЪм» воЕЕросамп, какъ адмЕЕНистра- 
ТЕЕВНОЙ такъ ЕЕ СЛуЖвбНОЙ приходской ПраКТЕЕКЦ, равно ЕЕ 
духовенство Евроснло Архипастыря не оставЕЕть его уЕсазан!-



яии вавъ пооСще; такт, въ особенности нъ задячахъ настоя- 
1ЦЯГО съезда. Начало сего разговора, предваренное молитвою, 
таковою же и окоачоно было, при чемъ духовеиство iijionlino 
Влады1£'11 ывиган л*та.

и»,'1вдш ш J. кш ш омнвккм 1ИШ в1 1и г,
tlll'vflojeciiie •).

Изъ села Тогурскаго иароюдг поше.тъ вверхъ по Кетн. 
PtKa Кеть на половину уже Обя, njiii впадеа1и, берега ея 
инзмеппые, а вверху течения болЪе высок1е п окаймляютоя 
не столько тальпикоиъ, сколько круяныт. nlicoMi: —осппою, 
березою, пихтою, елью, сосною п ир,; выше села Кетпаго, 
въ одной местности, есть даже лппа, во такъ какг она рас- 
теть въ прибой ptEii, то можно думать, что она занесена 
сюда изт. Кузнецкаго округа течен1емъ р1:къ Копдомы п 
Томи, отчего ялава!пе по Кетя веселее. ч1:мъ по Оби. Кода 
холоднее Обской, особенно вверху р^кн, гд-fe притоками 
ея служатъ холодный таежиыя [itHKn и болота. Но что осо
бенно б[)ос.ается въ глаза, такт »то то, что по ян’1'.ту вода 
Кети совервтншю отлична orii воды Обской Посл1!дш1л iiMten. 
цв1!тъ беловатый, потому чти пдетъ яо илпсто-яесчанкой мест
ности, а pliKa Кнть им11еть mitfb бурый, даже черный, какъ 
цн'йтг густаго чая или перепюйиаго отстоя.

Ииадая ВТ, £1бь, вода не с;ондие1янтся съ Обскою поД"Ю 
тотчат. и;е, но да.'|е|м идстъ сгцюстоятельни, почему иа м'1;- 
c’rt c.o«;uiiiciiiit этихь [сркь можно иид'Ьть, что шца у одного 
берега цв'Ьта Че|1Наго, а у другаго ббстоватаго. Такой цн1,тъ 
Кетской Воды эависитъ отъ того, что jiTiiia, а также и при
токи ея. 11)10ХиД1Ггь Ш) м'Ьс’пюетямт. юрфлпымъ. Па якуст.

•1 г . .V I 18, за 1831 ГОД!..
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вода, иднакожъ, И[)1ятпая. Керега и этой ptKii также слабы, 
какъ а берега р1;ки Оби. отъ qero и Кеть постоянно под- 
мываетъ и разрушаетъ ихъ, м^отамп м1;няя русло. Пароходы 
по p-liK'Ii шотутт. ходить свободш!, во Только деемг, потому 
что, подмывая 6epei'a, 1)’Ька много валитъ большихъ деревь- 
евъ, кото1)ыя qacTiio уносятся въ Обь, а nacTiio остаются 
въ Кети, Но не мен1;е приносится въ Кеть таковыхъ же 
деревьевъ и ручками таежными, впадающими въ вее и слу
жащими ел iipuKiKami. MliiiTa прнбойпыя, какъ плотами, часто 
бываютъ еавалены таковыпъ л'Ьсоиъ, который нередко въ вихъ 
и изгниваетъ. Почему р. Кеть ваполнева карчами, какъ ва- 
зываюгь таковой л^съ на м-Ьсгеюмъ Haptuiii, и въ ночное 
BjieUH плаванье по ней не безопасно для судовъ. Н1!тъ coMHt- 
н1я, что съ увеличен1еиъ судоходства, судов.1ад1!теляни ptKa 
иостепеяво очистится отъ карчей, и тогда можно будетъ су- 
дамъ ходить по ней безопасно и въ ночное время. Что касается 
до живучей въ p-hKl: рыбы, то осетеръ и стерлядь ааходятъ 
въ Кеть ае далеко да и тФ, какъ начнет-ъ спадать вода, об
ратно ух1>дятъ въ Обь, въ Кетп же остается щука, окунь, ка
рась, линь и прочая простая рыба. Карась и .линь бол4е озер
ная рыба, но водятся оан и въ Кети и при томъ, по разска- 
замъ, въ очень большихъ разм’брахъ, такъ что попадаются 
караси фуитов’ь по 10 одипъ. Къ зимнему времени и 
простая рыба старается уходить изъ Кетп и размечтается 
бояТче по р’Ьчкаиъ, виадающимъ въ нее. такъ какъ зшюю, 
К'Ч'да Кеть замерзаетъ, пе илВя отдушпат 
ПОЛЫНЕЙ, вс.1'1чдств)е особаго свойпва ея 
начинаеп. задыхаться, тогда какъ миопя 
нее рЪчекъ, вс.1'рд|;те fiucTiio' 
замерзають во всю зиму и i',.

ni.'vb хоропшхъ 
ея воды, рыба въ вей 
1я изъ ппалнющихъ въ 
Го течея1п местами не 
Еякимъ способомт, къ

обм-Ьиу и ocBtJKeHiio под.Ееднаго воздуха. Изъ дичи по р. Кети 
можно видЪть утку, во веЪхъ ея разновидностяхъ. кулика, а 
къ осени iviyxiipa па Кетскихъ пескахъ КромЬ этой птицы, 
есть ор.1Ы, ястреба, какъ особенность—красвоноше и красао- 
нопе аисты и проч Изь нуЕпныхъ звйрей водятся вь кетской
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таЙ1"1: 61ijiKa, лисица, jjMCb, рассомаха, вылрн, вплкъ и, какъ 
хоаяинъ тайги, медведь. Остяки разсказымють, что вг иреж- 
uiii времена, нъ утий тайгЬ ипдилось uiiot'o оленей и сохатыхъ, 
ио HUH’li ионадаются олени какъ редкость, а сохатыхъ Совер
шенно н'Ьгь: они истреблены MacriiO небрежною охотою остя- 
ковъ, а nacTira ножараии.

Нъ () часовъ вечера, какъ н иакав1ун'й, было совершено все
нощное бд'Рв1к. Владыка также самъ 11|>пнималъ yqacTie въ 
чтен1н и nlsuiii.

2В — воскресенье. Но 11рикнзан1ю Владыки, въ рубк'к 1)н)ю- 
хода, утромъ совершена обРдпнца. Владыка участвоваль нъ 
чтенш и пкв)и. Часовъ въ 10. нароходъ иристалъ къ берегу 
у села Кетскаго. Узнавъ объ ии1>ющемъ быть у нихъ пис1ицев1И 
Архипастыря, жители въ праздничной оде.жд’Ь, для пстрЪчи 
вышли за село, на берегъ pliRH, версты за полторы. Берегъ 
у пристаип довольно возвышенный, noTuity съ 1[а|юхпла из
дали можно было вид'Ёть собравшихся, равно и соврарш1еся 
далеко 8ан1:тили париходъ. Лишь только сталъ сходить Вла
дыка на берегъ, усердствовавш1е 11рпВ’Ьтствпва.ля его земнынъ 
пиклоноыъ. Поднявшись, мужчины и женщины начали прини
мать благословен1в, но при этомъ они гЬевили другъ друга, 
н задерживали |{ладыку, а время для В.1адыки было дорого. 
Показавъ, какъ нужно принимать благос;ювев1е и какъ под
ходить, чтобы не гбсыить другъ друга, Владыка направился 
нъ село и^шкомъ, сопровождаемый жителями, и1<вшики 
сПресвятая Богородице, спаси насъ>. Путь лежалъ частого 
че.резъ л^съ, а част1ю около полей. Поля огорожены и на
хохлятся близь села, какъ зто ,л%лартся и но всему иа(1ым- 
скому краю. Владыка обратияъ внимаше на то, что поющ1е 
□•Ьспоп1ш1еыъ свониъ восхваляя П]1есвятую Богородицу, какъ 
бы забыли о Творц’Ь п ВладыкЪ всего, 
нсякаго имени. Справедливо иредположивъ.
Его простой иародъ, не зааетъ иной пЪсни 
KpuMt пасхальной, вис1ГЁпаепой лмъ, пр

Его-же имя паче 
то сопровождающ1й 
п. честь Спасителя, 
I хождек1й со св.

иконами, во время пасхальное и до дцей пятидесятницы, Ирео-



свии^етшый ва половин'Ь [гуги 01мановнлся, ваномнивъ со* 
припождавшивъ Его, что скгодил церковью воашиинаетси вос- 
кресев!е Христово и укааавъ ва ихъ радоствое душевное ва- 
CTpoCBie, ари которомъ ва уста невольно просится слово ра
дости, оаъ благословнлъ инъ иЬть «XjiHcrocb воекресв», какъ 
п’Ьснь самую радостную и сооти1;тствовавшую нхъ душевноиу 
состояиио. И вотъ, 2У августа, иг)дъ селомь Кетскимъ, среди 
л'Ьсовъ и Полей взь усгь бол^в иолуторыхъ сотъ чело- 
в-Ьвг. раздалась радостыан и'^снь аасхальвая. На церковвой 
колокольн’Ь производили эвив1Ъ во ксй колокола. Нри звонЪ 
колоколовъ и общеиъ ubBiu Христосъ воскресе, Владыка во- 
шелъ въ селек1е и ванравиж»! прямо въ церковь, у которой 
стояло еще много мужчинъ я жевщинт,, дожидавшихся при- 
быт1я Владыки. Въ церкви встр1>чалъ uliCTSbitt сввщевннкъ, 
по обычаю. Когда Владыка вышелъ К'Ь народу и xoTfcib го
ворить слово, то увид’Ьлъ, что церковь не BM'biaa;ia желавшихъ 
его слушать, поэтому, нщущнхъ Архипастырскаго слова, овъ 
благословнлъ выдти изъ храма и стать на открытоыъ воздухЪ. 
Пасомые повиновались, безъ шума вышли, остановились въ 
оградЬ, иредъ храмомъ, и какъ удобренная нива, ждали се
мени слова Boacia. Вышелъ сЪятеяь и иачалъ сЪять семя слова 
Вож|я. Такт какъ день былъ воскресный, то В-ладыка началъ 
говорить о в<1скресен1и Христовоыъ и о воскресевш нашемъ. 
Укаэавъ па то, что на зеил^ мы какъ бы гости и наша смерть 
есть какъ бы сонъ нал1ъ, и что век cyutiu во гроб'Ёхъ воста- 
нутъ, какъ н Христосъ воста-чъ нзъ мертвыхъ. Владыка упо- 
добилъ могилы вашпхъ умершихъ сиальвямъ. изъ которыхъ 
они выВдут'ь тогда, когда наставеть ут1ш воскресев1я, сд’Ьлавъ 
отсюда выводъ, что земная жпзнг, ваша дана намъ для при- 
готов-1ев1я къ будущей,— которая есть царство вебеоаое. «Среди 
простаго народа есть люди, которые считаютъ счастливымъ то
го, кому удастся найти кладъ, говорилъ Владыка. Знайте же, 
что у каждаго изъ васъ есть такой кладъ, для васъ сокры- 
чый. который постарайтесь найчи, и если найдете, будете 
счастлпи-ййшими людьми. Этотъ кладъ есть царстб1е небесное.



Это— столь дорогой кладь, что ради ofipliTcaia его купеаъ 
iiliKili продалъ все ии1:н1е свое, чтобы купить то mIjoto, гд'Ь 
было сокрыто это сокровище- Иприте и вы его. Сказывайте о 
иемъ н д1>тямъ вашимъ, чтобы и они искали с,го>, Зат^мь 
Владыка обритилъ naHsmiiie слушателей на необходимость доб- 
раго BociiHtaBiit jiliTefl и обучеш'я ихъ грамогк. ктгь наилучтелу 
способу узнать В от, Бож1й звкоьъ. научиться лолнтьгя, угож
дать Богу и получить драгоценный кладь — царство небесное 
«Есть ля у Вась школа, спроеиль Владыка? Есть, есть 
слышались голоса.— 1!у вогь, продолжал!- Владыка, д̂ йтей 
своихъ обучайте вь ней. Кончать yweiiie, будутт. знать 
конь Бож1й, будуть знать, какь жить по аакыау этому 
Старайтесь обучать rpawoTt всВхь ватнхь д1;тей, чтобы В' 
приход1> у васъ не было ни одного иеграмотнаго ребенка 
Обучайте не только мальчиковъ, но и д-Ьночекь». Нако 
вець, Владыка сиросилъ, кто иэ’ь вась грамотный? отд'й. 
лось изъ етоявшихъ я1»с.колько мужчипь, кь нимь присоеди
нилось нотомъ нисколько мальчиковъ и д1шочекь- Владыка 
началь од’Ьлять ихт. книжками. Подарки пршишались еъ 
бенвою радосттю и особенною блаГ(1дарно(1т1ю. Такь какт 
роходъ установился зд1>оь не на долго, я njiMin шло впередъ, 
го и нужно было торопиться RoanpamenicMb. Еще разъ благо- 
словивь съ паперти octxb, Владыка paaoO.iann.ien и опять 
п^шкомь пошолъ нзь села. Народъ мровожаль Архипастыря. 
На иолдорпг'Ъ была подана тележка, шедшая сзади, и на ней 
Владыка до1'.ха.1ъ до берега. На берегу жители с. Кетскаго, 
какъ одипь челов1;къ, net ииклоннлись до земли и когда Вла
дыка уже взишелъ па верхъ иарохида, миогш нзъ ясешцинь, 
протяпшая руки, съ креотлобразнымь сложец1еиъ, со слезами 
просили еше разъ благословить пхь. Иароходъ ста.1ъ уда
ляться. Владыка ы1>скольки разъ благосливлялъ остакавтихся 
на берегу, коЛ'Ьнопреклопенвыхъ жителей.

Село Кетское не велико, стоить на возвышенномъ MtcTt, 
во съ западной стороны окружено обширною пизмеаыостыо,
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Церковь въ сел’Ь деревянная, двухч.-преетольная, содершнтея 
Ш| норядк’Ь к лронзводпгь пр1ятнов ]шечат;|’1и|1е,

Въ <) внсивъ нариходъ iiu;p)[ue:n> К'ь дереяяЬ Пановой. Де*̂  
peuBui эта веОольшая, оъ [|ебо;||.|1ШНь чиелоиъ жителей, lit*  
icimipuK 1137. иихъ, ysiiuin. «бъ iiMliiuiueUb ири0ыт1и Иреоовя- 
uieuuai'u въ с. Кетикое, накамув'!; ц^нцконь оч'иравилш.ь.З'уда, 
вереть аа 1 о . и таиъ встр’Ьчолн Владыку. Телерь, эти же дниа 
встречали его зд'Ёсь иа берегу ркки. Лишь только Владыка 
сошелъ на бврегъ, иародъ до земли поклонился ему. Ил1ЮХодъ 
остаиавлицался здЬеь не на Долго, а питому тотчш^ъ же ва- 
крытъ и нос7'авленъ былъ СТ0Л7., налдлн вь кадушку виды, ц 
вмыеиля 1]’!>скидько домашыихъ нконъ; Кчадыка, облачившись, 
аачалъ водосвятвый иолебенъ. Иародъ разделился иа дв’Ь по
ловицы,— иа право стали мужчины, а ва Л’Ьво жеот.иыы. пВ- 
которые иомога.ш причту въ irbuiii. По oKou4aiiiii мо.тебиа, съ 
крестомъ въ руш1хъ, Владыка обратился къ 1111едетоя1цимъ сь 
слопоМЪ наэнда1ИЯ. Им’Ья въ виду от^ииеаиость этой дв1>евин 
01ъ приходской церкви, и по опыту зиая, что расколъ всегда 
ютится въ такихъ глухихъ м'Ьстахъ, Владыка прежде всего объ* 
ЯСНИЛ7. елушателямъ, что такое церковь н какое важвое зиаче- 
uie iiutiuiT. въ иеЙ еииекииы и свяшеииики. ирисовокуиявъ, что 
еиискоиъ есть главный ирепода7еЛ1> или ни1Шодиге.7Ь даровь 
Иожествевноа бла1'одати, а свящеииики суть раздаятели тако- 
выхъ. «Безъ еиискоиа ве можегь быть свжцеивиковъ, а если 
бы ие было свящццииковъ, то, во немощи челоьйческой. одивъ 
еиискоиъ ие уси'Цваль бы преподавать дары Духа Святаго Bt- 
ру|оиц1мъ. Нужеи'Ь въ церкви еиискоиъ, ко иеобходины п 
cimuieuiiiiKii. Киискояы такъ важны въ церкви, чти, ип учс- 
И1ю соятыхъ отецъ, безъ епископа ийтъ и церкви, не мижетъ 
быть и богоугодной молитвы. Кому церковь ие мать, тому 
Ногъ не отецъ. Ксля-бы itlipyiomie отд’Клились отъ еиискоиа 
и составили отд'Ьлыюе общество, то таковые iib|)yroiute хотя- 
бы иЬлые дни и ночи проводили въ молитв’к, хогя-бы цклые 
Годы проводили въ цодвигахъ и иостахъ, хотя-бы псе ii&r&iiie 
розда.'1и ишдимъ и себя предали на иучеи1я,— молитвы и жер-
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твы ихъ Б<1гу не будугь угодны и таковое общество не есть 
церковь а сборище претивиикооъ Биж1ихъ. Вотъ какъ иаженъ 
въ церкви санъ eiiucKoiml.. Но вотг вы iiutere въ настоящее 
время нолящагося съ вами епископа и nponiO чннъ священ
ный, поэтому вы принадлежите къ пстинной церкви и теперь 
молитва ваша Гоеиодонъ Нигомъ лр!еилется съ n[o6i>Biio. Смо
трите, вить и иосл1>дств1я вашей молитвы: вы принесли сюда 
воду простую, а посл'Ь настоящей вашей молитвы, она ста,1а 
уже во простою, но святою, освященною молитвою церкви и 
силою честнаго и животворящаго креста Христова. Ничего но- 
добваго не ножегь быть въ обществяхъ отделившихся оть 
церкви. Но почему молитва церкви ии^етъ такую силу? По
тому что церковь им'Ьетъ за себя Ходатая предъ Отцомъ Не- 
беснымъ, Господа нашего I. Христа. Аще чесо просите отъ 
Отца во имя мое, дасть вп.и* (Хоан. 16, 23), сказалъ Спа
ситель... Почему крестъ им'Ьелъ таковую силу? Потому чю 
на неиъ jiacuHTb за яасъ Господь вашъ Хисусъ Христосъ, на 
немъ Овъ пролилъ кровь свою, на немъ Овъ уиеръ и смерт1ю 
своею искросилъ намъ у Бога 11рощен1е rptxoBb нашихъ. Стало 
быть, KpoBiro своею, какъ дорогою ц4но10, Оиъ пыкупилъ 
васъ. И такъ, тепе)1Ь мы д’Ьти Божш, Христовы, поэтому и 
жить до.лжны также свято, какъ свято жилъ на земл'!Б Хисусъ 
Христосъ, какъ заиовЪдаао наиъ во святомъ Евангел1н. Лю
бите своего Искупите.1Я и Спасителя, Х’оснода нашего Ги- 
суса Христа, исполняйте Его запнвбди и такъ поступайте вс 
по отд-бльности, но къ Тиму же располагайте и другъ друга, 
не исключая и д-Ьтей. Чтобы д1:тй ваши лучше и богоугодное 
жили, обучайте ихъ грамотО,— грамота есть самый лучш1й 
другъ челов11ка, книжка добрая—самый Егадежпый учитель 
п собес1!Д1шкъ нашъ». Подавъ, загЬмъ, для лобызаиЕЯ крестъ 
снятый и окроиивъ освященною водою, грамотпымъ изъ нихъ, 
на 6лагословев1е и ва память iioc t̂meHia, Владыка роздадъ 
евавгелЕЯ, псалтнрн ва русскомъ язык^, троицше листки 
п друг1я релипозво-нравственвыя книжки. Иодходивш1е кре
стились, ц'йловали книжку и давощую руку, Между т'^мъ
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на'^тупило время отъезда. Когда подыялея Владыка на палубу, 
вародъ еще разъ приблизился къ берегу и еще риал, покло
нился до земли, испрашивая благослонен1е отъ своего Архи
пастыря. Вотъ пароходъ уиголъ уже далеко, а вародъ все сто- 
ялъ ва бв]1егу и смотр’Ьлъ въ с.л1|дъ остаплявпшго пхъ п не 
бывалаго зд-Ьсь гостя, НакоЕ1ецъ, Панова шсрылась п.зл. глаэъ, 
Посл'Ь деревни Пановой, ва разстояп1п ijiexL сотъ ве|1сть, до 
такъ вазываемаЕ'О Максимкипа Я|>а или села Кетпаго, не всгрЪ- 
чаетоя ни селъ, ни де|«вень, попадаются только остяцщя юрты, 
да и Tt изредка. Жители деревпп Пановой занпкаются рыб
ной ловлей, скотоводствомъ п въ небольшихъ рязмЬрахъ х.тЬ- 
бопашествомъ. Земля песчаная, требуетъ удобрентя, хл'ббь ро
дится хорошо, но годной для xxt6onamecTHa земли у жителей 
мало, потому что кругомъ непроходимый л^съ. да болота. Ка
ков количес.тво земли освободитъ кто взъ нодъ л1;са п болотъ, 
то II вас’Ёваеть. Но не мало приходится потрудиться к надъ 
небольшимъ клочкомъ земли. Сила природы часто беретъ верхъ 
падъ трудами человБка, п то что въ настолщемъ году, при по
мощи топора и огня, отвоевано у тайги, на будунпй годъ, при 
помощи воды, тальнвковыхъ зарослей, и наносовъ валежника, 
тайга опять береть свое. И такъ идетъ борьба пзъ года въ 
годъ, цЁлые десятки л ёть , но въ конц1; все-такн человЁкъ 
остается иобЬднтелемъ. Прежде въ этой МЁстнисти бродили 
остяка в тунгусы, а в ы н ё  здёсь жцвутъ зевледЁльцы, глядя 
на этихъ послЁдвпхъ и остякп съ тунгусами стали привыкать 
къ осЁдлости п 8емледЁл1Ю. Въ д ёл ё  такого обрусЁн1я, какъ 
въ другихъ мЁстахъ, такъ п зд ёсь , много uoMoi'aerb вЁра 
христ1ааская. Остяка всё  уже хрпмлане, много хрпст1аиъ и 
между тунгусами. Будущность этого края еще впереди.

(Цродоа.



Записки MHCciOHepa Кебезенскаго OTAtnemn, Алтайской духов

ной мисс!и, священника Серп» Иваковскаго, за 1890 годъ.

(О к *)-

Гъ прси|о1г1;дьгп Kniuire/iia памт. приходилось ивогдл пере- 
Спраться язг ачла и . аилъ прямо по cRtpaiHofl ц1;лннЬ и, та- 
кпмъ пб11азомъ, оампмъ ирокладынать себ'1; путь. Измучепяыя 
лошадя на усердным иати понука' 1я уже пе обраща.'ш ника
кого нпнман1я II иодоигались пиоредъ только кое какъ шаш- 
комъ. Хорошо еще, что наши проводнпкя знали гдЛ; прежде 
шли тропы II гд-к сн'бгь бы.тъ настолько упругъ, что онъ 
могт. сдержппать тяжесть лошади п че.10в1!ка. Но чуть осту
пилась нога, чуть сд-кланъ одниъ неверный тагт. вь сторону 
и мы проваливались пт, рыхлый сц’Ьгъ чуть пе съ головою. 
Когда на землю ложились аичныя ткни п очертанТя горъ 
скрывались ОТТ паст, получа.тось особенно лепр1ятное впечат- 
;iknie. При спускахт ст горъ такт н казалось, что мы стопит 
надт какой ннбудь безд1П1Й и па каждомъ шагу раскуемъ 
оборваться ВТ такую глубину, откуда ужт палъ никогда не 
выбраться. Неизв'кстность и подготовлспю кт чему то страш- 
ио.му доводили шюгда до такого iHUiieiiia, что я готовь былъ 
верпттыя назадъ. Но и вернуться пазадъ также не легче бы 
было,—тачт тоже иредс,тоя.|;1 горы, спуски, овраги, .затяну
тые Точно покропонт, густою бклесоватою мглою.

Но когда лучи со.шца прокрадыв.ались между вЪтпяип и 
стволамп деревьевт, въ »101юзноиъ воздухк паретвовала полная 
тпитна п безв1;т|не, тогда черповые хребты и склоны пред
ставляли чудный, прелество-фантастичесшй видь. Березы, 
пихты II сосны, ст Biict.RiiiiiMii па пихт nt.ibism гирляндами 
иолзучпхъ pacTciiift, злпушенпыя сплошь ииеемт, представля
лись взору ОТТ К011(1Я до пос.грдпяго прутика какъ бы изваяп- 
пымп изт серебра рукого дивпаго художника. А дальше Г|Ю- 
мадными. чуд"1шшными B,uuaiiu тянулись. выбЬгая одна за 
другой, гориыя вершины. Па душу уз;е не .ложились такпмъ
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гнетозп. l■II\vкll fTi горт, Kfiiciutii они явлзпмсь ночью. Мы ви- 
Л'Ьли, что мы если и o6o|inoMcn, то jiaunt толе.ко ••KivniMi’ii на 
I'Boi'it oitiint. II оОдорезюн, но ужъ не рналтк-я но oTD'lioiioji 
CTliH'li; а i;vfi raiciii otIihm ионидалисл, намъ. мы зюглм и обт. 
•Ьхать н-хт., J[i.i л.чжо oiioiciiRiiii М|ю'Ьажалн нодъ RntJKiii.iMi! и 
лрдннылн 1;а1т1юям1г, icoTiipi.ie iposiuii нам1. ruorisiT

Не р1:;11со снежные обла.1Ы iMj'jii.Tiici) пъ глкзахъ iiaiiiiixi. 
на тчмг тамоМ'Ь jrboT'fi. которое то 1ЫСо-'ггм бы.ю останлено нами. 
Эти случаи, которые, быть можетъ. иные, отнрч-ли бы къ ряз- 
11ЛДУ счкгг.тивыхч. c.'iyiiaein., mi>i, ■пи мудрствуя лукаво», от
носили къ Бож1|0 IfioiMi.KMy, который, 1п. coiKiuPiiiiu. не всегда 
склианы мы созиавать, ни cmiitjih на вчно его простоту к до
статочную оченпдность.

Пт. м1р'6 ii'l.Ti. ничего случайнаго и самое малое пт пемт за- 
пигитт. отъ Бога. «Нкдв(; .ти ма.;ын птнш.)».— Гопоритт Тисуоъ 
XiiMCTocT. «продаются за aci-apifi (1 icon.J? И ни одна Н8ъ 
пнхъ не пади'п. на аезшо беаъ волн Отца вашего. У васъ же 
и ВоЛиСЫ на Id.Toni! ВС.Ь Сочтены» *).

Да, ие c.Ttiiaii ф.1ртуна управ.DieiT. и успРхозп. нашей про- 
поведи Кианге.ня с]1едн лзычннковь, ростош. нашей паствы, 
святой, православной церкви, а Тотт, Кто созда.'гь сердца .но- 
дей и вннкаетъ во Bcf: д’Ь и  нхъ

«Съ ае.бесъ нрезнраетъ Господь, вндитг Bct-xi, сыновъ чело- 
nt40ci;!iX b». ~  r<Hiii|Hiri. нсалэюп Риець Дапндт.. «Съ iipecro.ia, 
на К1)го|1оиъ ш>зс/1',даетъ, Онъ iiiieoiipaeTT. на всЬ.хт, яснвуншхъ 
на зем'гЬ. Онъ созда.п. сердца всЬхъ пхъ и вникаегь во всЪ 
д ^ 1а ихъ».

Ко дню святой Пасхи было iipoculHneiio нами свЬтомъ Хрнс- 
топа учен!я и крещено изъ 11долоиокло1шнковъ 2(> чел"В’!.къ 
обоего Иола.

Радость наша о пихъ куинп съ радост1ю о nucKpeciiiesn. 
Гооиодй согтавля.ш ту полноту духошнии весе.пя, какниь до
рожить всяк1й, трудяицйся на Ш1в1; Boaciefi.

Ыашп лtтнiя но'Ьздки сопровождались тЬми же трудами.
■| Мате 10, аз— 30.
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какъ к З1шн1я, с,ъ тою только |>азницею, что ов^ еовершалясь 
среди цветущей, а не иертвой природы, мы ии'Ь.'ш нич- 
легъ па св’!>н:еагъ впздух'!;, т .  luuaTitl) и на мягкой трав^.

Хотя ям'1ш, Ш1Ш1ППСЯ тамъ н сямъ, заставляли васъ побаи
ваться за себя, но мы, rio.iuiKnR'b Подъ себя нотникъ, а подъ го
лову с1!д.-|о, о'п. которыхъ пахло яотонт., чп>, по yetpesiro 
а.чтайцовь, далеко (т'онявгь .злгЬй, ложились и спали, вичто- 
же сумннея, и Гисподъ храни.1Ъ васъ. Къ этиму-же у васъ 
буквально нодъ бокчыъ бы.ю и .лекарство въ случай ужала 
зм'1;и, рекояепдова1шое намъ также алтайцами. Это pacTeaie 
нзт, рода «Pulyaoiiiim», нзв1я:тш1е подъ паз8ац!еиъ «зм'Ьевика». 
Ово 11м1етъ же.'1тые цв’йтки на верху стебля и далеко вид- 
ищется на зеленой Tiiaob. Mu'S самому не приходилось испы
тывать— на сколько «зм'Ьевнкъ» ояравдываетъ то дпв4р1е, ко
торое пмтаютъ кь нему ал тайцы, а общШ голосъ не «противъ», 
а «за» няйев’лсъ говорить въ пользу его.

Инор'ццы всегда и вездЬ, куда мы пргкзжали, приветство
вали насъ iia;iyiimu и не отказывались слушать Слово Бож1е. 
Какъ въ Первые два Года моего служен1я на Алтае, такъ и 
въ ны!гешв1й годъ они обращались ко Mut за медицинскниъ 
пособтемъ. за тюмошью въ лштейскихъ ыуждахъ, за советами 
и для yMiiioiTBOpeiiiH въ несог,|ас]пхъ между собой н тяжбахъ. 
Я старался, чтобы никто никогда не уходилъ оть меня безъ 
утешенти и чрезъ это Н|йоб1т1;талт| любовь ц расположвн1е къ 
себе нетолько креще^тпыхъ, ни и язычниковъ.

Въ начале iiomi месяца, когда мы бы.'пт еъ нроповед1ю 
Евавге.пя и крестили желаюншхъ принять Kpemeeie въ аилахъ, 
расно,'||-ясеиныхъ въ окрестностяхъ Ынырги и Николаевска, мы 
получили известт'е, что Его 1Греосвященотво, Преосвященней- 
Ш1Й Нсаактй, Епископъ Томешй н Семнпалаттшсктй выехалъ 
изъ Улшты II уже едетъ по дорог® взъ Паспаула въ Нико- 
лаевскъ.

15ст)1етпвъ и проводпБЪ Архипастыря до Чолышмапскаго ыо- 
васгыря и ирннявъ отъ пего e.'iai'oc.TOBeiiie, л визвратн.тся опять 
къ месту своего служен1я и снова началъ свои странствования
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съ проповедью EBaurejriu въ те части нашего отделев1я, где 
я еще не былъ и где сЬятва Слива Бож(я приносила уже плодъ.

Эти страЕ1ств1я сопровождались такияъ количествеивымъ и 
качествеиным’ь роотомь пашей паствы, что мы даже забывали 
ве свонхъ трудахъ и фпзнческ|я болезни, которыи являлись 
какъ необходимое следствю нашихъ почти постоннныхъ и ве- 
прерыввыхъ поездокъ верхомъ на лошади. Чтобы посетить 
большее число кочевниковъ, разбросанныхъпо горавЕЪ и доламъ 
Алтая, мы принуждены были иногда проезжать версгь по 80 
въ день. Хорошо еще, если попадалась лошадь не тряская, а 
если попадалась такая, которая заставляла пасъ па каждомъ 
шагу Переменять наше ноложен1е на седле, тогда мне просто 
казалось, что въ аоемъ бревномъ теле все кости стучать, 
какъ въ мешке. После такой утолительной е»ды и стоять 
было тяжело и сидеть также. А когда мы делали нриналъ въ 
какомъ нпбудь аиле, тогда нужно было думать не объ отдыхе, 
а о томъ, зач'Ьиъ мы ехали: нужно было убеждать обитате
лей аила къ принятио крещенЕЯ, научать ихъ истивамъ хри- 
ст1анской веры и молитвамъ, потомъ крестить ихъ.

Часто случалось мне падать вместе съ лопгадью наполномъ 
скаку и иос.ле этого я лишался свободнаго двнжен1я и.тп ноги 
ила руки.

На жаре днемъ, съ це.лымъ роемъ К()иа110въ, не дававппгхъ 
наиъ Покоя, II хо.юда ночью, которые 11|юисходилп отъ исиа- 
рен1й п проплзывали паст, мы уже не обращали випман1е. 
Кроме всего этого, чтобы быть д1;латглемъ сЬятвы н жатвы, 
нужно было уготовать себя не къ С1лян1гъ радостямъ, а вместе 
и къ скорбиыъ и печали, какъ пеп:збеж11ому пути проповедии- 
KOBI, Евапгел1я, запопедашшму намъ Вечпылъ пантмъ Пас- 
тыре-Нача.1ьнпкомъ, Госиодомъ 1нсусояъ Хрпстомъ °).

Идя по этому пути, лы видели много такнхъ язычниковъ, 
которые, прежде чемъ К)1еститься, требовали отъ насъ столь 
громадаыхъ убежде1пй въ великой спле таинства святаго кре-

Мате. г. 10.



щеи1я, очищающей и «иасающей душу челов1!ка, что ты могли 
irpHfiocTii нхъ К7> iiooiiniiiio ИГП1ИЫ лишь только iipir сод1!йс.тп1н 
благодати Божией.

«Пшсто-же тожагь iipiiiTii ко Ми'Ь», • ю в о р тт . Господь,— 
«аще ие Отец'ь, Посланий Мя, ириилечотъ croi (Гоан. ti. 44).

Зная это и когда спасителыше движен1е зсъ воз11ожд«н1ю 
зак<)си!.В111ИХТ. пъ зрубомъ зз з!ен|1же1зтвеино>зъ суев1зр1н лилось 
широкой волной, ие смотра иа net. козии искоззиазо 31раза зза- 
шего изаззешзз—д1авола, мы укр'Ьплялззеь BtjioKi, ч'З'о ycirfixT. 
нзщзей 1зрз)Иов1;ди бзллт. вь явлензи Духз1 зз сззлы А 1'д1з Г"С- 
зззздь, тз1>зъ 33 CBt'fb xpiiCTiaiBcTua не мозкетъ ззззойти безсл’1;дв1') 
для славы Хрззстоззой.

Э'пзмь ыьз ут1ззззал1зсь, отии’ь мы ззодвззз'ззлззсь зз ззъ Зфедя1е 
Т|1уды. И Bt.pa наззза не зюсрамлззла ззззт.. Слухъ з) ззриззятззз 
святазо крещезз1я одззззми инородцами ззрпзззводилъ дззброе шзЗ- 
буждз!н1е и вг другихт. ззззородцах'ь, еще ззе з1р1зззяззизихз. гзз. 
крещезз1я, и эти i3oc.3t,V3ie,, следуя npisMtpy ckobixt. соилемен- 
ыиЕовъ, вступали въ лини правз.славний церкшв.

Оззобеззвз) большие влзла1е на инз>ро;ще1зь ззм^зогь юзмз.з, эти 
жрезсы. служззтелй власти тьмы. Онзз всегда зззздъ рузсчмзз у 
ндолззиозаоааззконь, вззез'да злзювые къ ззхг услугнмг. готовые 
ззоддз-рживзать ззхь вь язьзче.ствЬ, хотя бзл ихз. и ззе иросили 
объ этомъ. Ч'Ьмъ маньзззе будеть иоклонззиковь Ульз'езззо и Эр- 
лзвз:у, •;t.̂ зъ меньзие будетъ it крззвавыхь .кертзп., тИмъ меньше, 
вначззтъ, зсамз.з будуть ззмггь зз срсдствъ зсз, зкиаии. Шздь, сь 
кнзкдымъ кам.заззьемг, каиу достается самый жирный ку* 
сокъ мяса, да три з'ублн денегз., а з-.раки ззей, сколз.кзз хочешь, 
•зазсг какъ же ему ззе заботиться о свомгь д1;тзшг1;, rtoiupo 
служить не только его нрофеесзей, itti it его нривнанземь, я

Другой татарззн'Ь зз радь бы крествзться, да зимл. его отгово
рить. Bo.ir.mo этого,—бз.зли случаи, чт<з камы ззлчке иасильно 
застаззля.ззз зюротззться къ себЬ въ зигль гкхь, которзле 1;хали 
зсъ намъ креститьсзз.

Поэтому мы забити.тзюь объ обращен]!! камовъ отъ тьмы къ
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cBi.Ty больше. 4t>3fb объ nxi. иосл^дователяхъ, простыхь омерт- 
ныхъ, чтобы отъ худаго корвя не ш.ти худые плоды. Нужно 
зая'Ьтить, что каиоыъ бываетъ у нашихъ язычниковъ не вся- 
к1й кто хочетъ, а только тотъ, который нодве|)женъ особому 
роду иакубащи, которая иолучаетсн съ д’Ьтства, но насл1;летиу 
отъ родителей, такъ что камомъ является только сыпь itasia 
же. А  если такихъ не стало, то другой и права не nsiteib 
быть камомъ.

природы склонные къ эк- 
t, во этихъ люде.й въ ва-

Нываютъ камазш еще люди, < 
зальтаща, доходящей до изстути 
шемъ отдФлен1и почти iitrb.

Въ текущемъ году было просвещено памп св'Ьгоиъ xpirmiaH* 
скаго учен1я и крещено три каыа. Трофеями этой побйды ос
тались у меня три €бубаа> и три сорбы». Одивъ нзъ этнхъ 
бубновъ я получилъ не полный, онъ на половину былъ унпч- 
тоженъ. Камъ, вручивш]й мн4 его, объясиилъ, что у  него, 
незадолго до принят1я иыъ св. крещен1я, утонула дочь, и онъ 
за эти иодвергъ свой бубент. оиал1;.

До какой степени 1грннииалоеь близко къ сердцу язычни
ками крещен1е каждаго Kasia можно видЪть изъ того, что 
теперь ужъ среди сазшхъ язычниковъ идутъ разговоры, что 
такъ какъ у внхъ становится некому камлать, то должно быть 
скоро имт. вс'бнт. 111ийдется креститься. А вчераиш1й камъ, 
вчерашн1й ('авлъ-гонптель Христа, сегодня, становясь Нагионъ- 
испов-рдвпкомъ Христа, еще больше нроизводплъ переворота 
въ душахъ веп^рныхъ, еще больше приводнлъ нхъ къ уб’бж- 
деЫ1Ю, что уже пришло то время, въ которое пора пмъ оста
вить свопхъ ложныхъ богопъ. «Не в1;чво Духу Моему быть 
иренебрегаемымъ человеками сими, потому что они илоть» *), 
говорнлъ В<1гъ о людяхъ. жившихъ до потопа.

Это же, можно гадать, Госиодъ рекъ и о людяхъ нашего 
отд1)ле!11я; Онъ нетольк» Духомъ Свопмъ влпваетъ христ1авск1я 
убЪасден1я въ плоть и кровь сл5’жятелей дьявола, но п еще 

‘ ) Быт. 6, 3.
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является среди ихт> въ внямр1|1яхъ п чудесахъ, призывая ихъ 
Ч|1ез1. эго ко спш-ен1Ю.

Къ особепнымъ С1|>оявлен]яиъ благодати Bostiefl должяи от
нести крещен1е въ аыикгояемъ году семейства инородца Куз- 
пиша (’ арагыса, состоящаго нзъ 1гяти человЬкъ. Сыаъ этого 
Кузнеша, по икепи Цткулакъ, одвансды переходилъ черезъ 
• боМ1.> (горный каркнэъ) и какъ горецъ, давно прнвыкш1й къ 
такнмъ нутетеств1Янъ, гаелъ беззаботно, нисколько ве думая, 
чти его можеть ностигнуть на лорог1< какая ннбудь опасность. 
Ни вотъ его нога скользнула но гладкой поверхности утеса, 
онъ безполпщно замахалъ руками и. потерявъ pauiioBlicie, че
резъ н'Ьсколько нинутъ лежалъ уже беаъ сознан1я ва острыхъ 
кааняхъ, совершит, нрежде воздуннгый по.тетъ сверху внизъ 
на нисколько саженей. Когда его нашли зд^сь татары, Итку- 
лакъ, весь израяевный, въ кровв, съ лерелоиаввьшн въ utc- 
колькихъ lltcтaxъ ребрами, ни кого не узнавалъ.

Можно судить о горести родителей, когда они узнали о нес- 
частиомъ ноложеи]!! своего сына, горести молодой жены Итку- 
лака, которая должна была лишиться своего мужа такт, рано!

Слынга pairlie того о БогЬ Истнввомъ, о чудееахъ Христо- 
выхъ и cii.rh крещеп1я, ови, употребивъ большую часть своего 
iiM'tHifl иа камлаяье и потерявъ всякую надежду на выздоров- 
лен1е чрезъ это своего сына, да.ш об^тъ Богу хриспанъ, что 
если лхъ сынъ выздчров-Ьетъ, то они будутъ креститься. Когда 
Иткулакъ сталъ приходить въ сознавю, то овн и ему объявили 
о своемъ ptmeBiii. умоляя его иосл'Ьдовать нхъ прим-бру. Къ 
npocbCt родпте.лей нрисоедивнла свою просьбу и жена Птку- 
.|ака. Нткулакъ согласился ва ихъ просьбу и съ этого времена 
сталь самъ собою, безъ всякой медицинской помощи, поправ
ляться очевь скоро.

Черезъ три вед'Ьли овъ уже ходилъ на вогахъ и послалъ 
нарочно за мной человека, чтобы я крестилъ его, а также к 
семеЭныхъ его.

Съ какою радост)ю встретили меня эти дикаря, когда я 
пргЪхалъ къ нимъ! Они спешили скорее поставить ын’Ь па-
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латку, нарубить дровъ д;1Я костра, принести воды п оказать 
друпл услуги, хотя и мелочныя, но т^лъ дорог1я, что ов1> 
растворялись любов110,

оглашеи)я Кузнеша Сарагыса п еи> семейства исти
нами xpiicTiaHi-кой в^ры и научения ихъ молитвамъ. я прося'к- 
тилъ ихъ II СВ. крешен1еиг.

Что въ существован1в чудесъ въ xpiicTiaiicTR’I; и нт. силу 
креш«н1я в11рятъ MHorie изъ червевыхт. ииоролцепъ пашет от- 
fltfleHiH доказательствомъ этому служить еще сл^дуюш1й случай.

Нт. аи.тй 'Ълербесъ живетъ татаривз. Черной Тызнакъ. У 
него HbiHtiuHiiMb лФтомъ его (!-ти ntTiiaa дочь Иртакт. ушла 
отъ (шорй юрты въ л'Ьсъ и горы такъ да.1еко, что не только 
сама не могла найти обратно дорогу домой, по даже и друг1е 
не могли ее найтп. Родители были въ бе8Ш1койств1;: они об-б- 
Гали Bc1i сос'6дн)я юрты съ распросамн, кто не видалъ-ли 
нхъ дочь. Никто не давалъ ииъ угБшительваго пзв1;ст1я. Они 
промучились него ночь въ безполезныхъ иолсках!..

Когда, съ восходомъ солнца, они потеряли всякую надежду 
уввдБть свою дочь, они обратились съ молитвой къ lucycy 
Христу и обБщали Ему торжественно, при вс'Ьхъ тБхъ, кото
рые собрались около ихъ разделить ихъ скорбь, что если ихъ 
дочь найдется живою и здоровою, то они приму|ъ святое 
KpeuieBie.

'̂ ’1'УДао было ожидать пеполнен1я такой молитвы и Черной 
Тызнакъ съ своей женой желали прямо чуда. Въ горахъ ихъ 
дочь могла не только попасть медвБдямъ, которые выходятъ 
пзъ своихъ логовищъ по ночамъ собственно для ловли добычи 
и ходить чуть не ста,дами, но просто могла заблудиться въ 
лБсу, упасть съ какой нибудь скалы и убиться, или попасть 
въ какую нпбуть котловину, полную змБЙ, или накоиецъ, 
утонуть въ одной изъ безчисленныхъ рЪчекъ.

Но то, что казалось для всБхъ невозиожвымъ, д.ля Господа 
ве было не возможнымъ *) и чудо совершились. Маленькая 

•) »Ъ.тв. 19, 26.
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H|jTaKb пзъ cOTBii трчиинокъ, разбегавшихся въ разиыя сто
роны но горамъ, ср?ди непроходимой травы п д)1емучаги .'itca, 
111И1Ло-,|;еппыхъ и людьми и дикими зверями, выбра-та не иную 
тропу, а именно ту. которая ведетъ въ Кебезень, а по ней 
она 1Г[10ш;ш, Богомъ хранимая отъ всЬхъ опасностей, пелыхъ 
1,0 версть, прошла сфедп глубокой ночи, когда и взрослые-то 
инородцы не вс1; решаются ездпть. Когда мы увидели Иргакъ 
и узнали после и о томъ, что обещали ея родители, то мы 
прославили Бога, въ благоговейнонъ удивяен1П, какъ дивны, 
какъ непостижимы судьбы и пути Бож1н. ведуице человека 
ко спасен1ю.

Въ август!; мЬсяце посетилъ насъ и IIiieoaiHuieHHefimifl 
KniicKojn, Мякар1й, Начальнпкъ Алтайской и Киргизской мис- 
с1й. Oin, совершалъ свою ежегодную поездку и</ Алтаю. Jlpi- 
ездъ Владыки былъ встреченъ вами съ сердечною радостью а 
сопровождался темъ же 11011ечек!емъ и заботливостью Архипас
тыря о нашей пастве, о которыхъ говорились вл, моихъ заиис- 
кахъ, напечатанныхъ въ аЦерковпыхъ Иедомостихъ» за 1881) г.

Когда Препевященвый Лакар1й узналъ о чис.ле кретенныхъ 
мною до iiei'o язычниковъ л о милостяхъ Биж1ихъ, нжленныхъ 
нааъ, онъ сказалъ: «Да, не смотря на то. что Алтайская мис- 
С1я MHoriii несла и несетъ тяготы, оиа нее таки иродолжаегь 
рости и цвести. Господь, видимо, бдапюловляетъ эту страну. 
Вт, этомъ году въ "дномъ отде.лев1п ея является особенный 
росп. крещаемыхъ язычпиковъ, а въ другомъ—благодать Бо- 
ж1п съ новою силою иродолжаегь свое дело въ томъ же плп 
въ сл1;д}чотемъ отделенп!. Вотъ я больше 30 лГ>гь смотрю 
II вижу, что точно какой ннбудь гигавтъ ходить ио Алтаю п 
совергааеть то дел», которое заповедалъ Самъ Хрнстосъ сво- 
имъ Апосто.ламъ; «шедше научите вся языки, крестяще пхъ 
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» (Мате. 28, Ю). А. 
все т,г, что выступаетъ противныиъ эюму Be.ieiiiio, сокрушается 
II иадаетъ».

( икнаваи всю глубину справедливости сказая1я Владыкп п 
помия слова Спасителя; «безъ Мене не можете творпти виче-
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еоа:е» (1оан. 15, о), я оть всей души б.1аголарилъ Господа, 
что Он1. и оть меня яедостойнаго не отпратилъ лица Своего, 
призрилг и избралъ меня оруд1емъ святой Своей воли.

Оетавпвъ насъ. Владыко возвратился въ Б1йскь чрезт. Чо- 
лыгамаыъ, Улаганъ. Урсулт. и ЛыЕоту.

ПриближенЕе осени и еасту1швш1е дожди делали все бо.тЬе 
и бол^е невозможныии наши поездки съ п))опоп1!дыо ЕвавгелЁя, 
а удалевЕе ивородцевъ изъ ихъ стойбпщъ въ чернь ждать 
«тушкунъ» и собирать opt.xri уменьшало п слушателей слова 
Бож1я.

Однако и въ эго время, неблагу|1р1я1но« внЪишнмп условшми, 
вамп бы.ю крещено еше 1(> челпв'Ькъ, пока наши тропы со- 
вершенБо не скрылись подъ б^блымь оававоыъ зимы. Подъ 
вьюги и мятели этой гостьи я кончнлъ и отчеты и записки 
своп. Въ мииувшемъ году бы.ю совершено мною всЬхъ по’Ьз- 
докъ на 379Б версть, крещено идолопоклонников!, обоего пола 
127 челов’Вкъ.

Л1псс1онеръ, свя1денпикъ Oi'piiil Иоановск'т.

ОБЪЯВЛЕН!  Е.
1 * д и 1  и  icmf-

I l l ' l l  СИБПРСКОМЪ КНИЖНОМ'Ь .МЛГАЗНН-Б

МИХАПЛОБА II МАКУШ ИНА
полный снладъ ннигъ Священнаго Писан1я на руссномъ и 
Церновко-СЛаВЯНСКОМЪ ЯЗЫКаХЪ, изданвыхъ по благословенно 
СвягЬйшаго Сунода, а также пзданвыхъ Обществоыъ на дру* 

гпхъ языках!..
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) времени магнзиыъ отнухкнетъ книги на T tXb

1 чИмь на 10 руб. к 
1на;1ЬЕ1ой ц^ны 20"/о
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