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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указоыъ Свят^йгааго Правительствугощаго Спяода отъ 9 
яяваря 1892 года за Л» 2(53 на имя Его Преосвященства 
дано знать, что смотрителю Барнаульскаго духовнаго учплпша, 
настоятелю БлаговЬщеаской домовой училищной церкви свя
щеннику 1оанпу Добролюбову, за усердво-полеэную службу, 
преподано бяагословен1е Свят^йшаго Синода, съ выдачею t jia -  

моты.

Указомъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода отъ 30 
января текущаго года за Л1 452 дано звать, что зав^дуюш1й 
Алтайскнмъ 11ИСс1онерск1ШЪ катихвзаторскимъ училищемъ. дМ - 
ствительный студевтъ академии геромовахъ МевоД1Й удостоенъ 
ст епен и кандпда7п а  богослоогя.

Указомъ СвягЬСшаго Правительствующаго Синода, отъ 3 
февраля сего года за Л» 499, закрыта вакансия второго пса
ломщика въ причт^ Николаевской церкви села Спярпнскаго, 
Барнаульскаго округа.



РАСП0РЙЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬКАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Предпожен!е Его Преосвященства, Преосвященкаго Макар'1я, 
Епископа Томскаго градо-Томскому духовенству.

При градо-Тоискнхъ ц^-рквахь: Духосошествепский и Христо- 
рождественской открыты церковно-прпходсшя попечительства. 
Отиося птк[>ыт1е этнхъ попечтельств!.. при помощи Бож1ей, 
къ осиОенвой заботливости, благоразул1Ю и усер;ию въ иснол- 
Heuin пастырскаго долга iipoT o iep ea Александра Заводовскаго 
п святденппка Спмеоил Сосуаова, при сочувствепаомъ сод’Ьйств1п 
иосл'Ьдаеиу Настоятеля церкви ста|ща —opoT oiepea Евдокима 
Баянова, считаю долгомт, справедливости, въ прим1зръ п по- 
oinpeaie другияъ, выразить мою искреннюю ирпзнательаооть и 
П[1ВПодать наше Архипастырское благословев1е какъ симъ пасты- 
рямъ, такъ равно и всЬмъ лицамъ, прпнимавшимъ живое п 
д^ятельвое y u a c r ie  въ открыНи этпхъ попечительствъ. Питаю 
твердую падежду, что иричты и 1грочихъ градскихъ церквей 
ве умедлять П1)ивести кг благому концу уже начатое ими 
благое д4ло открыНя понечнтельст1гь. Коиспеторгя сдТ.лаетъ 
аадлежащ1я распоряжев1я относительно прото1ерея Заводовскаго 
и причта Хрпсторождрствепский церкви въ лиц11 протоиерея 
Баянова и священника Сосунова.

Опред^лежя на должности, леремЪщен1я 
и увольнен!я.

Псадомишкъ села Тюменцевскаго свято-Троицкой церкви 
Тимовей Чешуинъ оиред-бленъ на свящеаипчьское м1;сто къ 
Николаевской церкви села Кабаиовскаго— 25 января.

—  Мдадпнй священникъ градо-БарЕ/аульскаго Иетро-Иавлоп- 
скаго собора Авемподпстъ Завадовск1й опред'Ьленъ ыастояте- 
лемъ ЕЕ благочианымъ сего собора— 27 февраля,
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—  Свящеиникъ градо-Барнаульокой Одигитр1евской церкви 
JoaiiRb Силрновъ, согласно е го  iipoiueBiio. перем1!шевт. К1. Бар
наульскому Петро-Пявловскому собору на младшее свяп1епви- 
ческое aitcTo— 27 февраля.

—  Свящеяникъ Бм'Ьнногорской Преображенской церкви 1о- 
аннъ Ппповъ переведепъ къ градо-Барпауи.ской Одигитр!епской 
Ц еркви— 28 фев(1аля.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

К ъ Петро-Павловской церквп села Гутовскаго ичородецъ 
Тиноеей БалагапскШ;

—  Петро-Павловской села Тапкпаскягп крестьянпоъ Ипаш. 
Мчеасшй;

—  Николаевской села Лебедовскаго крестьяпипъ Пвянъ 
Зарубинъ— всЬ трое на uejicoc 3-хъ л'6т1е— 25 февраля.

Преподаше Архипастырскаго благословежя.

Священнику села Старо-Чемровскаго Иннокепт1ю Емелья
нову и псаломщику села Новиковекаго Евграфу Смирнову за 
особенное усердие къ школьному д'йлу, по засвид1!тельствован11п 
MtcTuaro благочиянаго, преподано архипастырское Его Прео
священства блягослосенге— 25 февраля.

Открытге гмколы у>алоты.— 21 февр;1лл текущего года 
разрешено открыть школу грамоты въ дерена^ Черновой.

Избранный прихожанами Сростинскпй Пророко-Ильинской 
церкви попечителемъ церковно•щтходской школы въ селТ:



Сростинскоиъ j^icaiiqifl Сростиаскаго л'бсаичества Петръ Ва- 
с.ильевъ Кововаловъ, согласии изъявленнаго имъ желав1я, 
Епа11х 1альпыиъ Начальствомъ въ этой должвости утвержденъ.

И  февраля сего года сковчался настоятель п (»лагочин- 
вый градо-Барназ’льскаго Петро-Павловскаго собора iipoxoiepefl 
о. Стефавг Ломигаковъ.

ОБЪЯВЛЕНт.
Вакантный u tc ra  къ i марта 1892 года.

а) 6'олк{еин«’(еск/я старипя: бл. 12 —  Ковдустуюльской 
0еодитовс1гой прй1сковой; бл. К» 6 — Парабельской Спасской; 
бл. № 7 — Корпысакской Троицкой; 6д. Кг 12~Краснор4чен 
ской Михаило Архавгельской; бл. К« 13 — Ванвовской Проко- 
nieBCKofi; бл. Ks 1 4 — Теревт1евской Петро-Павловской; бл. Ks 
3 1 — при Николаевской церкви въ деревнТ) ЖуланпхЪ; бл. Кг 
3 0 — при Устькаиевогорскомъ Покровскоиъ собор'Ь— два м/ьста, 
Тарханской Успенской; бл. Кг 1 9 — Мышланской Михаило- 
Архавгельской; бл. Кг 22— Вергульской Хрпсторождествеяской 
бл. № 3 1— Шаховской Петро-Павловской.

—  Благ. Кг 7 — Коуракской Богоявлеаской; бл. Лг 2 0 - 
менцевской Троицкой; бл, Л« 22 — Секисовской Богородице 
Рождественской; бл. Кг 16  —  Берхъ-Ирмеяской Пророко-Иль 
ивской, Койвовгкой Николаевской; бл. Л< 2 1— Карагукской 
Воскресевской; бл. К  24— грал<)-Б1йской Алексавдро-Невской.

б) младшее: бл. Jw 25— Верхъ-Ануйской Николаевской; бл 
Кг 26— 3MtH8oropcKofi Преображенской.

в) Д|вкоксков: бл, Ks 1 7 — при градо-Варнаульской Одигит-
pieacKofl церкви; бл. 1 5 —пъ сел'й Болыиер-Ьчеыпкомъ.
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г) ПаиомгцтескЫ'. 6;i. Ks 4 — Богородской Одигитр1евсвой; 
6л. № 12--Коробейииковской Покровской; бл. № 13 ~К оль- 
чугииской Покровской; бл. ЛЬ 22 —  Чистоозерной Николаев
ской, Ново Гутовской Ивнокект1евской; бл. IN: 3 1 — Шаховской 
ПеГ1Ю-Пав;к1Вской, при Николаевской церкви въ деревц1> Ж у- 
лаиих1>.

—  Нл. Л’5 2 2 — Устьиццевской единов’Ьрческой Успенской; 
бл. Л̂8 28— Си1;г11ревской Успенской; бл. ЛЬ JG— Караиевской 
Николаевской; бл. Л1 IS)— Крутихннский Николаевской; бл. Л» 
20 —  Леяьковской Николаевской, Тюиеицевской Троицкой.

яз;|101а. Тиаскъ, 9 мирта I



О Т Д -Ь Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы И .

Б Е С Е Д А

въ неделю Сыропустную на вечерни.

IIpeocBfluieHnt.ftuinio MiiKaiiiH, Епископа Толскаго 
п ('емппалаткнскаго.

Мы стоииъ въ преддвер1и покаяы1я. Вийдеиъ дн аъ самы>1 
двери? Пож»*.1аемъ ли иы перемЬниться, исцелиться? Ибо въ 
этоыъ п состонтъ вхожден|е въ дверь тжаян1я. Въ чвиъ же 
переменяться, иодумаеть кто иибудь, разве есть въ насъ что 
либо неблагообразное? Отъ чего врачеваться? разве есть въ 
васъ что либо болезпенное?— Не убежденъ ли более или iteate 
каждый изъ насъ, что все у насъ въ порядке? Не уверены 
ли мы въ честности апшихъ поступковъ, въ исправности по 
службе, безупречности въ жизни общественной и семейной? 
Не правда ли, мы Готовы, указывая па другнхъ говорить: мы 
не таковы, какъ цроч1е? Словомъ, — по собственному нашему 
у0еждеа1ю, мы такъ безупречвы, что ив зыаемъ, въ чемъ иамъ 
переменяться, отъ чего врачеваться. Bi. этомъ-то и заклю
чается нашъ первый нравственный недугъ; мы потеряли чув
ствительность къ нашимъ духоваымъ ведугаиъ.

Вотъ у  насъ, по слову пророка, вся голова вь язвап, все 
се2>дг(е гтахло. Огпъ гюдигивы ноги, ()о темени головы ншнг 
здоровою мпапа: язвы, ггптно, гноящ1яся раны (Ис. 1 , <>)• 

кто изъ Ш1съ созааетъ эти недуги нашей общеетвенЕЮй и 
личной каждаго изъ васъ жизни?

Если-бы кто, переходя изъ дома въ домъ, иоиска.чъ среди 
насъ веры, то во многихъ ли домахъ обрелъ бы ее? И еще 
меньше нашелъ бы созаающихъ себя виновными въ этомъ



тяжкоыъ ip’bxli— HeB îiia. Вотъ ьторый наигь недугь —иите])Я 
BtijiH, Ыы разуы'Ьеиъ не мертвую, хоадную в1:ру, которую 
U О'Ёсы иut■ ютъ, но жнную, д'Ёйотвенмуш, выражающуюся 
д'Ьлами. Мы оставили братскую любовь, другь друга уг11ызаеиъ, 
Лру1“ь друга съ'Ьдаемъ. друл-ъ другу poetn. яму, бросаемъ грлаью 
и прямо В1> лицо, и изЪ'Ва угла, и идыа1Со же мы столь же 
далеки отъ [1окаян1я въ отимъ, сколько далеки он. кавачаль- 
вой 8а1гов1'ди о любви. Это трепй нашъ иедуп.-оскуд’Ьн!е 
любви. Мы щедры для себя, охотно пдяанмт. наши камита.ш, 
а иногда и иосл’ё1Дн1я деньги на свои удоволЬ(‘Тн1я, на угоще- 
Hie друзей, на зр'Ьлаща, на предметы роскоши, но—ве пра
вда ли — весьма скупы для другихъ, ваирим1>ръ: на бвзко- 
рыстиую помощь изаьшающнмъ отъ недостатка инщи, на 
iipuaptHie вдовъ и сироть; а одвако же, какъ да.'1еки мы отъ 
мысли о визвращен1И къ первымъ временамъ хриетчанства, 
когда у  м нож еапви увщ ю вавш ихо б ьио одно и  одна
Оуш а; и  по б ьии м еж ду н им и 71икою  нуж даю щ аю ся, г ш  
ааь, ш п о р ы с  ОАид7ь.ги зели ям и  l u u  домами, 77родавая 7Ш ,  
ftp u H o ciu u  п /ь ну  «̂ )оЛ1«»пго. « яоляг«д« кь п и и м ь  апост о- 
^овь; и  7!(1ж дому даваяось, e i 4C.ifs irwo и м ге л  н у ж д у . (Д1iЯH. 
4 . 3 2 , 3 4 ). А мы, какъ далеки отъ такого образа мыслей, 
какъ да.леки отъ iioKasiuifl! Вотъ четвертый вашъ неду1Ъ—  
чрезмИрное ce6H.iio0ie, которое говорип.; знать аикого ве хочу! 
Я  — и больше никто! Мн'Ь— и больше никому! Потерявши 
Btpy, утративъ He.uineMlipnyio братскую любовь, обративъ ее 
нсключительш) на себя, мы разорвали живой союзъ съ uepEouiio. 
Мы живемъ жизн1ю гр'Ёховнаго Mipa, иаходящагося иодъ вла- 
CTiio князя тьмы, подчиняемся требован1имъ и обычаимъ утиго 
uipa, лежащего во з.гЬ, но не живемъ жизн1ю церкви, ирене- 
брегаемъ ея уставами и обычаями. Если продолжать счетъ, то 
это пятый пашъ ведугъ— отчужден1в отъ церкви. На зтотъ 
недугъ обратит, «собеаное наше вш1мав1е, въ виду настушио- 
щаго времени, когда церковь повсюду сибиравтъ къ ce6t 
чадъ сБоихъ для врачева1ня ихъ отъ душвнныхъ недуговъ. 
Если бы намъ даровано бы.ю iicutaeuie on. иос.Лдаяго не-
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дуга —  отчужден!я отъ церкви, то за симъ могло бы легко 
последовать псцелегпе и отъ всехъ прочихь. Вотъ мы стоимъ 
въ преддвер1и поста. А Msorie лп изъ насъ войдутъ въ эти 
двери и вступятъ въ поприще поста— матери покаяв1я? Не 
выйдуть ли изъ этого храма некоторые изъ присутствующпхъ 
здесь, чтобы более уже ве возвращаться въ храаъ въ вастуна- 
ющ!е двн говев!я и чтобы, забывъ все, иапомивающее о покаян1и 
U посте, опять начать жить такъ, какъ жплось прежде, въ 
нравственаомъ нечувств!п, самоугождея!п, въ отчуждепш отъ 
церкви, въ превебрежен1и къ устнваыъ ея. К ъ сожа.яешю, 
последн1й трехъ— пренебрежеп1я къ уставамъ церкви вообще, 
а въ особевности къ правилу о roBeaiii, о соблюден!!! постовъ, 
основанному на апостольскомъ и древыевековомъ предан!!!, те
перь сталъ распространяться повсюду. То, что начато было 
иоэнательныиъ самочин!емъ многозвающаго меньшинства, те
перь становится наслед!емъ маловедующах'о большинства.—  
Трехъ соблазненвымъ, но горе и тЬмъ, отъ кого начался и 
кемъ поддерживается соблазыъ, Имеющ!й разумъ пусть самъ 
решить, къ кому должны быть отнесены слова евангельской 

угрозы: го'ра человшу тому, чрезъ котораю соСлазт прихо
дить; тому лучше было бы, если бы поньсили ему мельнич
ный жернова шею н потопили ею еь иубиюь морской 
(Мате. 18 , 6, 7). Скорбь и пиьстта ни осмкую дугиу чело- 
вша, теорхш/ую злое, (Римл. 2, 9), по певеден!ю или по не
мощи; но большее горе тому, кто тпорнтъ cie по презорству: 
ибо кто знало, и несотвориль, бить буОстг много (Лук. 12, 47).

Пред.тагземъ вашему вниман!ю одну благочестивую повесть, 
изъ которой вы усмотрите, къ чему приводить жизнь нераскаян
ная, отчужден!е отъ церкви, самочинеп!е и непокорливость 
богоучрежденвоыу порядку, и, если угодно, сделаете паъ нея 
Д.1Я себя закдючев!е.

Одному нустыннпку, изнемогавшему отъ уныя!я и желавшему 
знать, будетъ ли какая польза душ е его отъ трудовъ и по- 
двпговъ, которые онъ несъ уже много .тЬтъ, явившейся Ангелъ, 
ободряя и утешая его, показа-тъ следующее виден!е.
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В г  Л'бвой cTojioH'b отъ себя, покрытой густымъ иракомъ, 
читаеыъ въ сочинев1яхъ одного ыаститаго iepapia, старецъ 
услышал-ь шуыъ п сиятен1е. Всиатриваясь BBUMaTeabste въ 
мракъ, уппд-йлъ онъ широкую рйку, по которой волны ходила 
взадъ U впередъ, вправо и вл^шо,— и кто-то всяк1й разъ, 
какъ ыелькала предъ очами его волна, какъ-бы ва ухо, внятно, 
пронзвосилъ старцу: зто волна вев^р1я, безпечностя, холод
ности, это--немилосерд1я, разврата, взяточничества, это —  
н1;гн, забавы, зависти, раздора, а это— пьянства, вечистоты, 
лености, неверности супруговъ и проч. и проч-|— и всякая 
волна поворачивала на себе предг шшъ несметное нножество 
людей, поднимая пхъ пзъ реки п снова погружая въ глубь 
ея. Въ ужасе старецъ восклпквулъ: Господи! ужели все cin 
погибнуть II петь нмъ надежды ciiacenin? Ангелъ сказалъ ему: 
смотри далее, и узришь милость и правду Бож1ю!

Отарецъ взглявулъ еще ва реку и увиделъ ее по всей ши
роте II со всей долготе своей покрытую малыми ладьями, въ 
которых'Ь сиделп светлые юноши со всякаго рода оруд1яии во 
cnaceBle утопаюигихъ. Овп всехъ призывали къ себе п пнымъ 
подавали руки, другпмъ спускали жерди п доски, тЬмъ бросала 
верви, а иногда иигружали въ глубь багры и крюки, не ухва- 
тится-ли и тамъ кто? И что-же? Редк1й, редк1й откликался 
на призывный гласъ ихъ, и еще менее были такпхъ, которые 
пользовались, какъ слЬдуетъ, подаваемыми нмъ оруд1ями спа- 
сен1Я. Наибольшая часть съ П|1€Зорствомъ отвергалп ихъ п съ 
какимъ-то дикямъ услажден1еиъ погружались въ рЪке сей, 
издававшей чадъ, смрадх п гарь. Старецъ простеръ взоръ свой 
въ даль рекп II ВТ. конце ея увпделъ бездну, въ которую 
низвергалась она. Юноши въ большомъ количестве стреми
тельно плава.т туда и сюда, у самаго края бездны, заботливо по
давая помощь; но несмотря па то каждую минуту на каждой 
точке реки це.тыя тысячи людей вместе съ рекою низверга
лись въ бездну, откуда были слышны одни стоны отчаяшя и 
скрежеть зубовъ. Старецъ эакрылъ лице свое и зарыдалъ. И 
былъ къ нему гласъ съ неба: «горько, во кто вививевъ? Скажи,
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чти бы еще могъ Я  сделать для спасен1я ихъ, чето бы ве сд1)- 
лалъ? Но они съ ожесточен1еиъ отве[1гаютъ всякую аодаваемую 
вшъ аоиощь. Они отвергяутъ пеня, если я визойду на пияоощ 
къ ниыъ ВТ. самыя безотрадвыя м^ота ихъ ст|>адан1Й».

У сп о к о и в ш и с ь  н и с к о л ьк о , с т а р е ц ъ  об р ати л ъ  очи свои  на 
п р а в у ю  сто р о н у , къ  св Ь т л о и у  в о с т о к у  и  ут1!ш ен ъ  б ы лъ отрад- 
в ы и ъ  ви д Ф в 1еи г, T l i ,  к о п , в в и м ая  зо в у  св 'Ё тлы хъ ю а о ш е б , п о 
д авал и  и и ъ  р у к у ,  ил и  х в а т а л и с ь  за  како е в и б у д ь  си аси тел ьвп е 
ор уд 1е, бы ли и звлекаем ы  ими на п равы й  бер егъ . З д 1;сь  п ри- 
ви и а л и  и х ъ  дру|'1я л и ц а , ввод и л и  въ  н ебо л ьи ц я с тр о й в ы я  зда- 
в !я ,  разсЪ яБ н ы я нъ больш ом ъ к о д и ч е с тв й  но всем у ир отяж ев1ю  
б е р е г а , гд'Ь обмыва.чи ч и сто ю  вод о ю , облекали в ъ  чисты»! 
од е ж д ы , о п оясы вал и , о б ув ал и , д авали  ш>сохъ и , 11од кр1и ш въ  
п и щ е ю , о тсы лали  въ п у т ь — дал1!е к ъ  во ст о к у , зап ов'бдавъ 
н м ъ — в е  ози р ать ся  в с п я т ь , ид ти безъ м стависки, вн им ательно 
с м о т р е т ь  п од ъ  ноги и в е  и р оп уск ать  ни одного подобнаго 
здав1Я безъ  то го , ч то бъ не зай ти  въ  него  и не подкр'биить 
с еб я  въ  н е и ъ  п и щ е ю  и сов'Ьтомъ о т ъ  г1>хъ, ч ь е м у  110н е ч е а 1ю  
в в е р е н ы  c in  з д а в 1я , р авн о к а к ъ  и вс1; заход ящ ее в ъ  в и х ъ .

Старецъ провелъ глазами по берегу и увид^лъ, что на всемъ 
протяжен!!! его готовятся въ путь эти избавленные. На лид* 
вс*хъ отпечатлевались радость и воодушевдегие. Видно было, 
что они вс* чувствовали особе.нную легкость п силу и съ н*- 
которою неудержимост1ю устремлялись въ путь, »1врвыя стади! 
котораго ус*яны !гр1ятнынп цв*там1г.

Старецъ обратилъ нотомъ взоръ свой дал'Ье къ востоку, п 
вотъ что ему открылось. Ир1ятный лугъ оканчивался невдалн 
отъ берега; дал*в начинались горы, лежавгагя хребтами иъ 
разныхъ иаправлен1яхъ. Он* игли, поднимаясь все выше и 
выше, и прес*каясь пропастями,— то голыя и утесистыя, то 
покрытый кустарниками и л*сами. Повсюду по нимь видны 
были путники— труженникп. Ивой карабкался на крутизну, 
другой— сид*.лъ въ утомлен!и пли стоялъ въ раздумь*. тотт. 
боролся со зв*ревъ или зм1ею; одииъ телъ прямо къ востоку, 
а другой по косвенному иаправлешю, а ивой перерЪзывалъ
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поперечно пути другихъ; только вгЪ были въ труд^ п иотб, 
в г  борьба и вапряженш еилъ п душевныхъ и т1;;1есБЫХъ. 
Р ’бдшй путникъ всегда вид-Ьлъ дорогу: часто она совс’Рнъ про
падала пли раздроблялась въ раг,пут1я; въ инонъ u lic it  скры
вали ее туианъ и иракъ, въ ияомъ прес1<кла пропасть пли 
крутой утесъ; таил, преграждали ее зв^ри изъ дубравы или 
ядовитые гады изъ ущел1й. Но вот/, что дивно! Повсюду по 
горавъ разс1шиы были краеивыя здап1я, подобныя т'кыъ, въ 
которыя принимаеыы были въ первый разъ спасенные отъ 
воды. Коль скоро путникъ заходилъ въ аихъ, какъ ему запо
ведано впачал’1!, то какъ-бы оаъ ап быль изможденъ до того 
времени, выходилъ оттуда бодрымъ и иолиыиъ снлъ. Тогда 
звери и гады не могли выносить взора его и бежали отъ 
него; никак1Я !грепопы надолго не останавливали его; и онъ 
легки II скоро отыскивалъ скрывавпийся какимъ либо образоиъ 
путь по темъ указан1ямъ, как5я получалъ въ техъ здав1яхъ. 
ВсякШ разъ, какъ преодолевалъ кто npeiuiTCTBie или одоле- 
валъ врага, становился крепче, выше, статнее; чЬмъ кто выше 
воеходилъ, темъ более хорошелъ и светлелъ. Къ вершине 
горы местность опять стаповплась гладкой и цветистой; но 
BCTyiiumuie на пее вскоре входили въ свелый облакъ, или 
туманъ, изъ которого уже не показывались более.

Старецъ ирнподиялъ очи «ыше сего облака и изъ за неги 
или изъ за горы увиделъ чудный, неописанной красоты светъ, 
изъ котораго доносились къ нему сладостные звуки: святъ, 
святъ, святъ. Господь Савао(1)ъ! Старецъ въ умилен1и палъ 
нпцъ, II надъ 1!И11Ъ звучно пронеслось слови Господне: тако 
metwme, Оа иосттнетс.

Поднявшись снова на ноги, старец|| 
ныхъ высотъ горы не малое число i 
стахъ стремительно бежали снова i 
крнкомъ и хульпыми, бранными словами. К ъ каждому изъ 
нихъ и сверху и съ боковъ o6jiausaesio было вчззван1е: «оста
новись, остаиовись>! Но гонимые какими-то малорослыми му- 
рннаык, они не внимали оетережеа!н> и снова иогружалпсь въ

увиделъ, что съ раз- 
ииковъ въ раэныхъ ме* 
]1еке. То мо.1ча, то съ
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сиердящую ptK y. 'Гогда старецъ въ нзумлен1И воззвала: Го
споди! что cie? н уелышалъ въ (iTBtTb: «плодъ са\1очин1Я и 
вепокорливости богоучреждевному порядку*! Т1;мъ в»дЬн1е кон
чилось.

Ангелъ, показывав1п1й его старцу, спрооилъ его наконецъ: 
<угЬшенъ-ли>‘!' И старецъ поклонился е а у  до земли.

Что значить зто видЬте? Р^ка на .лЬвой сторов’1!— жнзвь 
по обычаямъ и1ра, лежащаго во з.лФ. Пр1ятвый берегъ на пра
вой сторон’ё, а потомъ горы, скалы и пропасти— жпзнь хри- 
ст1анская подъ ctHiio це)1кви и руководствомъ богоучреждеа- 
ной iepapxiH— пастырей и учителей.

Волны на ptK'fi, несущ!я въ бездну множество людей, суть 
aeBlipie, гордость, любистяжан1е, супружеская неверность, не
чистота и друг1е порокп п ст))астп, господствующ1е. въ iiip t и 
уклекаюние людей въ бездну погибели.

Стройный здав1Я по берегу и на пути къ вершип-Ь горы—  
церковь съ ея спасительными учрвждешяии, таинствами, обря
дами и уставами.

Светлые юноши, въ ладьяхъ плаваюппе по р-6к1з въ различ- 
ныхъ направлен1яхъ съ спасительными оруд]яни д.ля утопаю- 
щихъ, это— служебные духи, посылаемые на ciiaceiiie людей, 
и разнообразные пути промысла Виж]я, мрязывающаго людей 
ко спасению и людьми не рЪдко отвергаемые. Подобные пмъ 
б'Ьлоризцы, на берегу eptTatcmie спасепныхъ нзъ глубины р1;ки, 
вводя|ц!е гихъ въ здаи1Я, это— служители спасенш; апостолы, 
благов^ствики. пастыри и учители, киторыхъ Господь поста- 

вилъ въ церкви своей на ')шо г^уженгя, нъ совергиент соя- 
тыхь (Еф. 4|). Они облекаютъ нриходящихъ въ це])Ковь чрезъ 

спасвтельныя таинства въ одежду спасен1я, укр’Ьпляютъ ихъ 
на подвйгъ, питаютъ сяово.ш и ххпбомь жизни, руководятъ пхъ 
въ спасен]я. Отд'Ьляюппеея отъ нихъ отделяются оть
церкви, отрекающ1есл отъ церкви отрекаются отъ Христа, безъ 
Котораго н^Ьть спасев1Я.

Пути на вравомъ берегу, то легко усмат))пваемые, то скры- 
ваювиеся, то взаимно прес^кающ\еся, то разв^твляюпиеся на
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1>аспут1Я, но вс'Ь ведущ1е къ B p p m n n li горы— это пути спасения, 
весьна разнообразные, у  каясдаго почти свой особый, Bct сопря
жены съ трудностями, препятствиями, вс1; rpeOyiouiie отъ пут
ника внимательности и успл1я, какъотъ подымаюшагося въ гору, 
и вс'Ь они ведут'ь въ горн1я обители. Горные хребты, пропасти, 
утесы, это суть; развообразаые труды, П1>енятств1я и искушвв]я, 
которыми обставлены пути спасен1Я.

Зв^ри и 3MtH, встр'Ьчнющ1еся на пути, это— враги нашего 
спасев!я: страсти, соблазны uipa н демоны.

Путь на правой еторон'6, въ области церкви, сперва— ровный, 
пр!ятный, потомъ гористый, сопряженный съ преиятств1ям1Т и 
опасностями, а затЬмъ опять ровный. Это означаетъ то, что 
путь спасен1я въ начала бываетъ легокъ; ибо тогда гр^шникь 
какъ бы несется на рукахъ благодати Бож1еЯ. Вступаюппй на 
путь cnaceaiH хотя н подвергается нападен1яыь враговъ, но въ 
тоже время, почти осязательно для себя, пллучаетъ для борьбы 
съ ними и благодатную помощь; опъ чувствуеть 3;i,tcb скорбь; 
иногда тоску объ оставленномъ имъ Mipt, удовольств1яхъ, кото- 
рымъ онъ предавался съ друзьями; но въ то же время полу- 
чаетъ отъ благодати Бож1ей и yitnienie, при которомъ онъ 
забываетъ причиненную скорбь и получаетъ готовность терпеть 
еще больш1я скорби ради царств(я иебеснаго. ЗагЬмъ путь 
cnaceaiH постепенно затрудняется; враги вападаютъ на путника 
съ большею ярост!ю; угЬшеюя бываютъ р^же, а скорбей и 
трудоБЪ больше; христ1ааинъ вводится въ борьбу, бол'Ье трудную, 
ч'Бмъ сначала. Но Господь взыскующему Его никогда не по- 
сылаетъ вскушен1я выше сн.чъ, но всегда при г(скуше-нги даетг 
г» oCjei'ieH/e, inava чшооы оно мои ионести (1 Корпнн. 10,
18). На л1>вой cTopoBt. р'Ёка увлекаетъ людей внизъ в низвер- 
гаетъ нхъ въ бездну. Это погибель, въ которую низвергаются 
не восхот6вш1е воспользоваться предложенными имъ средствами 
спасен1я. Въ бездв-fe погибели будетъ п.чачь, скрежетъ зубовъ 

и проклят1я.
На правой cTopoHt гладкая къ вершнв’6 местность, это—  

умиротворев1е сердца, освобожден1е отъ страстей. Светлое облако
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н а  в е р ш и н ^  г о р ы , с к р ы в а ю щ е й  п у т н и к о п ъ , — м и р н ая  ко н ч и н а. 
C B iiT b  « з ъ - з а  г о р ы — jiaft б л а ж ен н ы й , об и тел ь а е ск о в ч а еы аго  
б л а ж е н ст в а , гд'Ь с-лыш ны с л а в о с ю в ]я  н е б о ж и тел ей  и п р а зд в ую - 
щ и х ъ  г л а с ъ  н е п р е ст а н н ы й , п  п р е б ы в а е т ъ  п еп зр ’Ь ч ен н ая  с л а 
д о с т ь  зр я щ и х ъ  Б ож 1Я  л и ц а  д о б р о т у  неизреченнуЕО.

На л^вой cTopoat бФлоризцы плаваюгь съ спасительными 
оруд1яни у  самой бездны, ожидая, не воспользуются ли ееми 
зд^сь, на краю погибели, въ виду бездны т4 , которые отвергли 
ихъ въ начала. Это означаетъ, что Промыслъ ВожШ не оетав- 
ляетъ гр'йшвика до конца его жизни, прЕЕЗЫвая его къ покавв1ю 
и подавая благодатную помощь ко c iia c eB iio  п на краю его по
гибели. Но и зд4сь некоторые отвергаютъ это и низвергаются 
въ погибель.

Но вотъ на правой сторов'6 видятся: множество людей— пзъ 
числа восдодпвшихъ на гору спаеен1я— б^гуть ш\задъ; гони
мые малорослымЕ! муринами, они, не внимая ЕЕризыву воз
вратиться, опять стремятся къ погибельной рйкЪ. Кто это?

Это тй, которые, оставляя спасительный ковчегъ церкви, 
ввергаются въ бураыя волны мЁра, которые, ЕЕрепебрегая 
Богомъ поставленныхъ пастырей и учителей, идутъ еекстись 
иодъ руководствомъ лжепастырей, къ |;амозванвыиъ учителяыъ, 
проповйдающимъ свое евангелЁе, а не ХристЕ.'Во, свою в’Ьру, 
а не вйру вселенской церкви, и которые въ религЁозиыхъ в1>- 
рованЁяхъ дошли д'е такого безразлнчЁя, что трудно узнать, 
къ какой в’Ёр'!Ё они прпиадлежатъ: христЁане ли они, нееи 
евреи, или буддисты?

Это T t ,  к о то р ы е  х о т я  и м е н у ю т с я  ч лен ам и ц е р к в и , но не 
ж и в у т ъ  е я  ж иэвЁ ю ; к о то р ы е  п р и н ад л еж н о с ти  с в о е й  к ъ  ц е р к в и  
н е  в ы р а ж а ю т ъ  н е ч 'й м ъ : ни послуЕпаЕЕЁемъ е я  у с т а в а м ъ , ни 
уч а с т л й в ы м ъ  отп ош евЁ ем ъ к ъ  esE н у ж д а м ъ , еш приноЕценЁяып 
н а содерж анЁе в д о в ъ , сирч-п. ее н и щ и хъ . с1рЕЕзр15ваемыхъ 
церкоБЁю.

Это ты, юноша, который былъ воспЕЕтанъ ееъ ceMbt и школй 
въ оравилах'Е. церквЕЕ, который, быть можетъ. любилъ читать 
Слово БожЁе. совершать утрепвЁя и вечерпЁя молитвы, посещать
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нрппустительво храыъ Бож1й. Но потомъ ты, увлеченный дурвымъ 
товарищер.твоиъ, оставилг псе это п вступила ва путь отчуж- 
ден1я отг церкви, и поиаяъ въ круговороп. жизни mipa, от
куда иозврать уже весьма трудрвъ.

Это ты, до0ываю1д1й себ’Ь средства къ жизни путемъ купли 
и продажи, ремесломт. и вообще- трудом!.. Ты былт. Н'Тжогда 
добръ, пабожннъ; по питоиъ, когда сталъ побогаче, вoз['opдt.л .̂, 
оставилъ прежнюю добрую жизнь иодъ с1;в1ю церкви, подл, 
руководстппмъ пастырей; по страсти кь ир10бр’Ьтен1ю, ты оста
вилъ д'Ьла мплосерд1я; якобы но недосугу, згересталъ иосТжгать 
храыъ 1>ож1й; по челов1;к«угод1ю ос1авилъ посты. Если иногда 
и благотворишь, то ради славы человеческой; если и прихо
дишь въ церковь, то не по влечев1ю сердца, а по привычке, 
по веи-збежно-обязательному закону, приходишь, притомъ, 
весьма редко, весьма поздно, скучаешь тамъ, ибо стоишь раз- 
сеявво и поспешаешь оставить храыъ, пе дождавшись конца 
службы.

Кто эти, возвращаюш1еся къ погибельной реке, то молча, 
то съ богохульными и бранными словами?

Это те. которые, отступпвъ отъ церкви, хулой п злоелов1емъ 
ва нее. хотятъ оправдать свое отступлев1е и увлечь другпхъ 
вместе съ собою въ погибель.

Пора закончить наше слово, уже перешедшее пределъ уме- 
ренвости. а ыожетъ быть и меру вашего терпев1я. Но мы не 
исполнили бы своего долга, если бы не помогли вашей 
памяти удержать слышавное и передать это сердцу, которое 
бы подействовало ва умъ и полю въ ваше ваучев1е и вазпдав1е.

Сд’клаемъ кратк1й выводъ пзъ всего сказапнаго;
Мы пиеемъ нужду въ цокаяа1и во грехахъ невер1я, само- 

угождев1я, небратолюб1л, отчуждеп1я отъ церкви, цренебреже- 
н1я къ ея ус'тавамъ. Назидательная повесть о видев1и пустын
ника да иослужитъ ваыъ указан1емъ, къ какимъ пагубвымъ 
последств1Яв1ъ приведутъ исчисленные пороки и въ особеевоств 
трехъ отчуждеВ111 оть церкви. Воспользуемся иаступающпыъ 
времеяемъ поста для сер,дечяаго покаян1я въ гр'Ьхахъ, очище-
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н1я отъ вихъ, приыпреа1я съ Богомъ и съ церковш, съ со- 
BtcTiro и другъ съ другонъ, чризъ испов1!дан1е грФховъ я 
взаииопрощев1е. Воепр1влемъ и благодатную силу для новой 
жизни чрезъ прюбщеа10 св. Таинъ Христовыхъ. Аминь.

ОТЧЕТЪ
О мисаяхъ Томской епарх1и—Алтайской и Киргиз

ской—за 1891 годъ.

Прежде ч1!мъ начать отчегь о еостоян1п мисс1й, прилпчно 
и справедливо вспомнить о ея покровителяхъ и благотворп- 

теляхъ.
Въ встекшемъ году Алтайская и Киргизская мисс1п удостои

лись получить высок1й даръ царственной милости и царствев- 
наго ввимав!я къ ce6t. Его Императорское Высочество Ыасл1:д- 
викъ Цесаревичъ, въ свой про'Ьздъ ч])езъ г. Томскъ, совзво- 
лилъ чрезъ бывшаго Начальника мисс)й, ныа1> епископа Том- 
скаго, Преосвященнаго Макария, пожертвовать для миес1й при- 
боръ священныхъ сосудовъ и другихъ церковеыхъ вещей, 
приспособленный къ походной мисе1онерской практик* и заклю- 
чающ1й въ себ* въ отд*льныхъ сафьянвыхъ футлярахъ: кре
стильный ящикъ съ прпбороыъ, дароносицу, евавгел1е, крестъ 
сребро-поалащенные и кадило серебряное. В с* эти предметы 
укладываются въ одной половин* чемодана, а въ другой на
ходятся священническое облачев1е изъ шелковой материи и пе
лена для стола. Въ средин* чемодана находится портфель для 
ыетрикъ и  другихъ бумагъ. Свое царственное внинан1е Насл*д- 
нвкъ Цесаревичъ выразилъ еще тЬмъ, что соизволилъ благо
склонно принять представлеввыхъ Его Императорскому Высо
честву Преосвяшевнынъ Ыакар!емъ двухъ ыиссюн«р<шъ —  свя- 
щенвиковъ о. Гавр1ила Оттыгашева и о. Стефана Борисопа изъ 
Алтайскихъ урожевцевъ (телеутовъ), какъ народвыхъ предста
вителей двухъ MHCcifl— Алтайской и Киргизской; вм *ст* съ
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ШШИ Сы;п> 11)1ед(:таиленъ E r u  Нысичеитиу вишшташицп.— пии- 
«оиш'кць изъ Алтайский Biuuiuii; первые на'Ьли счаелзе подне- 
СТ1Г Его Ныгочеетву въ извгщныхъ бархатиыхъ иеревлетахъ 
издаиш Алтайский Ш1сс1и: Квангел1е ить Натееа иа алтайском!, 
язык'й, мате)иа;1ы къ б1ог|>аф1и первоосиивателя MHcciii архи
мандрита 51ака])1я (Глуха1шва}, отчетг о д1!Яте.'1ЬН(»ств Miicrifl 
за DocBtAHifl годъ и jurt Ленты (1 и 2), изящно перенлатепныя 
въ одну книгу, а иконоиисецъ— алтаецъ своего письма икону 
Божией Л1атери «Достойно есть>. Дал'йе сл4лу«гь уиииннуть о 
другой милости, которую Miicciii получили чрезъ своего высокаги 
благодетеля, Его Высокоиревосходительстао г. Оберъ-Ирокурора 
Свят1;йшаго Сунода К. II. Лоб’Ьдоносцева.

Въ бытность настоящаго Нача.тьапка мисс1й въ С.-Петер
бурге ему было выдано г. Обе|кь-11рокуроромъ на нужды мис- 
С1Й едиаовременнаго пособия 2С(Ю руб. и кроме того положено 
отпускать ежегодно во 100U руб. на нужды Miicciil и на со
держание при BificKoMb Катихизаторсконъ училище стипенд!- 
атовъ цротивораскольническаго Братства. ЗатВмъ чрезъ Его 
Высокоиревосходительство были получены также Начальником!. 
Muccift одно полное арх1ерейское и 1(5 свнвщиническнхъ обла- 
чвн1й. Другими лицами благотворителями miccifi въ истек- 
шенъ году были: московск1й присяжный поверенный в .  Н. 
Илевако, вв|1едавшШ въ расиоряжен1е Начальника мж-с5й 200U 
руб,; Б1йск1й куведъ М. Л . Бодуновъ, иижертвовавш5й въ 
Улалинскую церковь арх1ерейские и 2 свящеввцческихъ обла- 
чев1й стоимосТ1Ю въ 330 руб.; чрезъ Иреисвященнейшаго Ыа- 
кар1я, епископа Томскаго, пожертвованы неизвестпымъ два 
5®/а билета ваутренняго съ выигрышами займа: одинъ въ пользу 
Алтайской jiiiccin ea J\s 40 въ 100 руб., а другой въ пользу 
Киргизской MUCciH за Л- 4 въ 100 руб, длн всегдашняго по- 
миновеп1я iepea Стефана во всехъ церквахъ MiicciJl; чиновница 
Е . И. Судовскаи, другой годъ асертвующая на Улалинскую 
школу по 20U руи.; Елабужсгдй купецъ И. В. Михайловъ, въ 
память избавлен!!! Нас.гЬдника Цесаревича, Николаи Алексав- 
дривпча отъ 11окушев1я на жизнь Его 29 апреля 1801 г. въ
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Hnuuiii, пджертвува.Т!. дп1; иблигащи 3 впсточиаго займа; ода 
въ нольз)' Чолышиаис1гагу ионаутыря за Xs 292112 въ JU0 руб 
а другую въ пользу Улалпнокаго Николаевскаго женскаго ыо 
вастыря за Н- 3(195 въ КН) руб ; Томокплъ кулцолъ И. М 
Иваыицкимъ 100 руб.; золити11ромышлеЕ1аицвй О. Н. Лавров 
свой 10U руб.; 11авлода]1пк1шъ купцомъ А . И. Деровылъ вт 
по.ЕЬзу Киргизской aiieciii 100 руб. и разными лицами, жерт 
вовавшиыи ыен'Ье 100 р ., пожертвовано 1Ы  руб. 88 коп.

О благотворптеляхъ Катпхизаторскаго училища будетъ ска 
заво особо, ниже,

Ист«кш1й гпдъ ознаменовался для мисЫй некоторыми выда 
ющимися событЁяии.

Первое изъ этихъ событ1й есть вазвачев1е Начальвика 
с1й Преосвященнейшаго епископа BiflcKaro Ыакар1я епископоиъ 
Томскпиъ и С'емииалатпяскимъ. Высочайше утвержденное 
значев1е cie состоялось 2(1 мая; а 26 йоня Высочайше утвер- 
жденъ доклалъ Св. Сгаода о быт1и помощвику Начальника 
мисс1й Томской enapxin архимандриту Владим1ру епископоиъ 
Б1йскимъ съ пазначевЁемъ его Начальвикоиъ ыисс1й Томской 
enapxin.

Справедливо и yMliCTHo является теперь, когда BHiitmitt 
Преосвященный Владыка ТомскШ достодолжно свершилъ уже 
подвигъ своего прежняго с.чужевЁя, вспомнить о ыногоразлпч- 
ныхъ II плодотво|Шыхъ трудахъ его ва поприщ1) оставлеанаго 
1шъ служев1я

Яремъ ниссюнерскаго служев1я Преосвящевв'ййш1й Макар1й 
взялъ ва себя съ самой ранаей своей юности. Ш  окончав]и 
курса въ Тобольской духовной семинар!» съ звав1емъ студента 
онъ поступилъ на службу въ Алтайскую ниес1Ю въ 1855 году, 
будучи всего 19 л'бтъ, и прослужи.чъ въ мвсЫи, начиная съ 
самой низшей стеиепи иростаго клирика и ковча.ч высшей 
священной степенью епископа, ц4лыя 35 лгтъ. Бъ течен1И 
столь долгаго времени Преосвященный лично ознакомился со 
BctMii самыми отдаленными углами А.чтая, глубоко и основа
тельно пзучв.чъ быть алтайцевъ и на столько овлад-Ьлъ ихъ
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языкоыъ, что говорнлъ на неиъ, по словамг самихъ алтайцесг, 
лучше даже ихъ самихъ. Во ujieMH сиоей до.гго.'|^твей елужоы 
на A.'rrat Првоснященаый на столько свыкся съ нммъ, что 
оаъ, ни его словаыъ, ед^-лался для него второй родиной, и на 
столько полюбилъ wiiecioHepcKoe д4ло, что оно стало его второй 
природой; II вея долговременная д1!Ятвльиост!> Иреосвпщеннагп 
па Алта'й столь бливко связана съ жизнью мисс!и. что насто- 
Hiuaii Алтайская мисс1я, можно сказать, почти вся выросла па 
его глазахъ и не безь д'бятельнаго его учалт1я.

Когда в<1лей Бож!ей Владыка былъ шп-таплекТ| во r.'tan’l; 
MHCcin и MHCciuHepcKaro д1!ла, онъ явился па этомъ попрпщЬ 
во вС1'оруж1п мисс1онерской опытности и пастырской ревности 
къ д1)лу своего служен1я. Вт. KOHecTBl; Начальаикя miicciii 
Преосвященный Макар1й для деятелей Алтайской ппвы прежде 
всего является, какъ попечительный отецъ и опытный руково
дитель, всегда н во всемъ представляющ1Й пршгбръ. достойный 
подражашя. Особенно въ этомг отношен1П поучительны были 
Д.1Я MuecionepoBb зЬтн1я миссюнерск1я поездки Владыки по 
Алтаю. Во время этнхъ по4здокъ онъ д1!лалъ остановки вез.тй, 
гд'й только была возможность найти сколько нпбудь достаточ
ное количество слун!ателей проиов4ди сл^ва Бож1я; самъ лично 
занимался на этнхъ остановкахъ мисс1онерскнмъ Д'блоыъ и въ 
тоже время подъ собствевиьшъ наблюден1еилр застав.тялъ зани
маться нмъ и сонутствонавшнхъ ему члеяовъ ut.cTHaro Miicci- 
оаерскаго причта, д^лая, такямъ образомъ. свое посЬщен1е д.ля 
впхъ скорее не начальственной ревиз1ей, а практической мне* 

cioHepcKofi школой,
Обладая глубокимъ миссю нерскимъ онытомъ, И реосвященпый 

ввелъ везд1з въ mhccih однобразную 1ШСс1онерскую п рактику, 
строго прим еняясь въ  этомъ случае  к ъ  духовнымъ потребво- 
стямъ юной инородческой паствы. К акъ на ибразецъ такой 
весьма благотворпой и соответствующей своему назвачеш ю  
MHccioHepcKofl п рактики , можно указать на обычай въ jincciH 
давать при богослужен!яхъ, сколько возможно, более места д е 
ятельному участию молящ ихся въ церковной молитве. Т акъ
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(|6ыкиавеш10 во время службы всЬ молящ1еся чптаютъ за чте- 
циш. грисвятое и Отче наш'ь, яа утрени въ ыюкресвые и 
праздыичнык дни исютъ прии'Ьвы къ троиарямъ канона; но- 
c.TOMTi новтнрлютъ за священннкилъ молитву иреиодобнаго 
Ефрема Сирина. Д^Ьятелвное учает)е вь молитв1; облесчаетъ 
инородцу велривычный для него трудъ выстаивав)я церков- 
ныхъ олужбъ, дЪлаетъ самое богослужен1е бол^е жизненымъ 
и скор'Ёе восиитываетъ въ яемъ потребность къ церковной 
молмтв'Ь. KpOMli тоги, въ ыачал'й службы или но оковчан1и 
оной собравш1есл шюродцы обучаются молитвамъ пли слуша- 
ютъ какое либо релипизни-назилательвое чтен1е. Вообще можно 
сказать, что храаъ съ его богислужен1емъ но истин'6 является 
на Алтай для инородца училищем ь вйры и благочест1я.

Но самое незабвенное дйло. которое сдйлалъ Преосвященный 
Ыакар1й Д.1Я Алтайской иисфи, есть, конечно, его многочис
ленные переводы церковно-бигослужебныхъ кннгъ на алтайск1й 
языкъ. Переводы эти имйютг высокое достоинство, такъ какъ 
пе]1евидчикъ въ совершенствй владйлъ алтайсквиъ яаыкомъ и 
въ тоже время, какъ человЬкъ образованный, въ такомъ-же 
совершенствй кояималъ и языкъ переводнмыхъ кншъ; по этому 
переводъ Преосвященааго Ыакар1я, «ггличаясь чистотою и пра
вильностью языка, въ тоже время сохраняетъ вполвй Bt]iHoeTb 
своему подлиннику. Иереводчесме труды И|»еосвящевнаго по 
П011ЯДКУ ихъ времени появлен1я суть сл’6дующ1е: 1) Лнтурпя 
СВ. Ьавна Златоустаго, 2) ЕвангеЛ!Я утренн1я носкресныя и 
враздаичаыя, 3} lIocji>AOBaBi)J часовъ и иэобразптельвьш, 4) 
Послйдован!е св. крещен1н, 5) Еваигел1я воскресный, читаемый 
на литурпи, б) Евангел1в огь Матвея, 7) Всенощное CAtaie, 
8) 11осл'Ьдован1е ко сн. 1гричащен1Ю съ канонами Спасителю, 
Бож1ей Матери и Ангелу хранителю, 9 ; Требвикъ и 10) Огла- 
сительвыя uoyqeniH готовящимся ко крещен1ю яэычникамъ. 
Кромй того Ире.освящеаный, будучи еще 1еромонахомъ, участ- 
вовалъ въ качества сотрудника при состав.1ен1и грамматики 
.Алтайскаго языка нывй иокойнымъ Николиемъ Ивановичен'Ь 
Ильмивскимь; подъ его-же. редакц1ей былъ составлеыъ пере-
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видчикимъ Млхаиломъ Чевалкивымъ (ныи!; ааштатпымг мне- 
с1онеромъ) Довольно обширный труд-ь на алтайокомъ я»Ы1с1; 
жит1й свнтыхъ н оригинальныхъ статей поучительяаго оодер- 
aouist. Необходниьшъ донолненшмъ ие]1еводныхъ трудонъ Iliieo- 
свящеаваги служить его т|<удъ 11ер<.'ложен1я на алтайок1й 
яаыкг п^Н1Я на Божественной лнту|)г1и н всенощноиъ бд11Н1И. 
Ито переложвН!е было сдЪлано Бладыкой, когда онъ уже быль 
еиигконоиъ Б1йсК1ШТ. п былт. обременеаъ многочисленными 
Д1>ушм11 аанят1ядги; нужно было lurfirb великое усерд1е кт. 
Д'Ьлу. чтобы сделать его, лишая себя необходииаго отдыха 
поел!: трудныхъ олужебныхъ занятой. Но трудъ, но милости 
Бояйей, былъ побежден!., и Алтайская лнсия 111чаб|1̂ ла геб'1; 
новое богатое насл'1>д1е. 0|1НГШ1альныиъ сочинин1емъ Преос.вя- 
щеаааго на Алта* служатъ «Бес'Ьды къ язычннкамъ>, состкв- 
ленныя сначала на алтайском!. язык1> н пе|1еведениыя имт. на 
РУССК1Й языкъ.

B iitc r t  еъ siuccioHepcitiisiT. Д'Ьломъ Преосвященному прихо
дилось заниматься также воо11итан1емъ н обучеВ1емъ дКтей 
во все почтя время его Mriccionepcicofl службы до називчен1я 
его Начальникомъ ипес1й, н онъ нрЬбр'Ьлг въ этомъ oTiioiiieHiii 
Не шеяьшую опытность, какг и пъ Miiccionepeicosib Тру
дами Владыки но уккзан!ш бывшаго Нача.1ьннка Miiccift. Hunt. 
Преосвященнаго епископа Ппжегпродского B.ia.iiisnpa, былъ 
составленъ первый Алтайсюй букварь д.тя обучеп1Я а.лтайской 
грамотй по звуковому методу, Но больше всего н павпымт. 
образомъ MiiccioHepcKin школы обязаны В.ладык'Ь свопмт. хрп- 
cTiaiicKiniT. яоспитате.1ьньшъ н MirccioiiepeKinn. зиачехнемъ. 
Школы .Miiceiii н всегда ны1;лн церковное нанрап.тен!е, но бла
годаря трудамъ Преосвященнаго MaKupiii, на глазахъ кот»|'аго 
возн1гклз! чуть не всТ. школы HiicciH, это naiii'anjeiiie  вырабо
талось въ оиред1!лепный п устойчивый tuhti церковной iiiicci- 
онерской школы. Чтобы упрочить за иммн указанный зввнзя, 
Преосв11Н(енный особенное BHusianie обратн.п. на 11ренодаван1е 
въ ннхъ закона Вож1н н лнчны.чъ опытомт. выработзиъ пт, 
школахъ Miicciii особый ыетодъ иренодаванзя самой жизненной
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части аакина Биж1я, т. е. ыолнтвъ, сообщаюш,1Й обучен(ю ихъ 
какъ нельзя лучше хриш авск1й воспитьша1ощ]й характеръ. 
Владыка пришолъ къ совершенно правильному уб1.ждеН1Ю, что 
при обучен1и молнтвамъ недовольно только того, чтобы уче- 
пнкъ запимвил’ь слова ыолптвы и повпиалъ ш ъ  сшыслъ, но 
нужно еще ваучнть его молиться этой молитвой. Оъ этою 
ц1!Л1Ю изучение молитвы въ мисс1оверскихъ школахъ на урок'Ь 
начинается обыкновенно чтен1еиъ ея учепиками за учителем!, 
въ продилжен1е о или 10  миаутъ въ молитвенномъ по;10жея1п 
иредъ иконой, а зат1;мъ с.тЬдуетъ заучнван1р. молитвъ обыч- 
нымъ везд1; практикующийся порядкоыъ. И8учен1е ыолнтвъ 
пъ молитвенномъ положен!», чтобы научить школьника молиться 
этой молитвой самымъ д^бломь, им'Ьетъ особенно важное зна- 
чен1е для звородческихъ д'Ьтей, коюрылъ весьма части бываетъ 
не у кого брать дома iipiiutpx, какъ нужно молиться. Но едва 
ли это обстоятельство мен1;е важво и для русскихъ школыш- 
ковъ. Разумность н благотворность указаннаго метода изучешя 
молитвъ подтверждается, какъ нельзя лучше, саыыиъ д*ломъ. 
Уаставивъ ученика мисЫонерской школы прочитать какую либо 
молитву, сейчас!, же видпшь, что онъ чптае.тъ молитву, кито|юю 
молится, тогда какъ въ другихъ школахъ въ этомъ случай 
приходится уО'Ьждаться, что учевикъ читаегь только заучг.нкыя 
имъ на память слова молитвы. 1 ‘азумное изучен1е молитвъ, 
Поставляющее учащагосл чрезъ молитву въ живое oTHomeuie 
къ Богу, одудювляетъ и ож1ГВляетъ изучеп1е ирочихъ частей 
закона Бож1Я, лtлaя для учащихся догматичесюя истины и 
священпыя сибыт1я живыми пстивами и живыми событ1ями, 
которыя вызывая въ немъ жизненвый интересъ, какъ-бы сами 
гобой уже вызываштъ въ иемъ и сознательное отношен1в къ 
нияъ его мысли бсзъ помощи о.обыхъ искусственныхъ iipie* 
мивъ эврпстичегкаго метода, требуюшихъ отъ учителя п биль- 
шаго знан1л и большей снарпвкп, которывиг учителя мисЫи 

конечно похвалиться не могутъ.

Д1;лая для д'Ьтей школу училищемъ Btiibi, Преосвященный 
сгарался сд1;лать ее и училищемъ ОлагччесПя. Чтобы ир1учить
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д1>тей къ е1)В«1)шен1Н) шл1еедаевных1> иилнтиъ, во всЬхъ шко- 
:iaxT. uuuciu ибязательии coBeinuaiuTCB утрениш, а въ большпи- 
ствЪ и вечер1ня милитвы. 8т»го впрочевъ тревувгъ н при- 
грамма цврковни-ириходскихъ школъ. Но вг шкилахг uiicdii 
къ повседмевныыъ молитвам i. присоед11Ш1ется ещв колитвевшш 
лиииз1>вев1е прпдержащей власти, ближайигихъ напальш1К1>пъ, 
живых'ь U умерших! родителей, благод-Ьтелей smcciii. Дума
ем!, что upiyaeHie д^тей совершать это поминовение есть для 
нихъ лучшая азбука изучения ими первыхъ обязанностей, какъ 
члеиовъ xpiicTiaHCKaro общества и го1;ударства. Въ виду той-же 
ц1>ли—сделать школу школой благочест1я—Преосвященный за
ботился. сколь возможно, rbcHte сблизить 1иколу съ церковью. 
Учитель мисс1оае)|Ский школы съ своими учениками суть пер
вые и нензм1:БНые поситителн храма Бож1я. чтецы и п^вцы 
во время службы и исполнители уставов! церкви. Учите.и. 
мисс1онерск1>й П1КОЛЫ есть учитель не только грамоты, а но 
1Грвиму1цеству учитель хрнтансксй жизни. Поэтому въ шко
лах! Mucciii отъ учителя требуется сколько заан1е изучен)»! 
д-бла, столько-же, если вв больше, и доброе христ!анское по- 
ведвн)е, исполкеа)е уставов! правос.тавной церкви, такт, чтобы 
учите.ть въ ЭТОМ! о1ыошен)п с.тужилъ 11рим1;ромъ д.тя учени- 
кииг—д'Ьтей н для ихъ 1юдителей. Къ числу заслугъ Преосвя- 
щевнаго Ыакар)я для »У.чтайской uiicciii нужно, конечно, от
нести и то обстоятельство, что его трудами получили въ iiucciii 
И11авильную оргапизацш и широкую практику духовно-HiiaBCT- 
венныя чтвв)я. Главную характеристическую особенность ду- 
ховпо-нравствепныхъ собес{1довав1й въ Miicciii въ томъ ихъ 
вид1!, какъ они сейчасъ су|Цествун)т1-. систавляетъ ши1>окое 
развнт)е въ нихъ духовно-правствеанкго нЪн)я, яи.1Яющагоея въ 
вихъ въ качества почти такого самостоятельнаго п важиаго 
элемента, какъ самое чтен)е. С.т^дуя примеру основателя micciH 
О. архимандрита Макар1я, Преосвященный былъ такого мнЪ- 
н)я, что для народнаго В1>сиитав)л сколько полезны духовпо- 
нрквственныя чтешя, сто.тько-же и духошш-нравственное ntHie, 
и постарался самымъ д’Ьломт. дать такое iitHie, Плодомъ ею
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трудчвъ въ атуыъ игвчшеиш сдужип. еиставленаля втирая 
= Лв!1та» (первая составлена о. архииандпитемъ MaKapieub). 
0 6 t Лепты получили недавно вав'бстность п заслужили лест- ' 
ные отзывы далеко за иред’Ьлаяи мисс1и. Канты лептъ полу
чили весьма большое распростравен!е въ Mneciu, некоторый 
изъ япхъ, отличающаяся особенной простотой языка и поучи- 
тельяост1ю своего содержан1я, npiflTHocTiro и легкосг1Ю своего 
мотива, вошли почти во всеобщее улотреб.'1ев!е. виду важ- 
наго воспнтательнаго заачев1я кавтъ изучеп1е пхъ сделано 
обязательно во всЬхъ школахъ миссли. Канты дають д'Ьтямъ 
возможность удовлетворять естественной склонности къ н’Ьв1ю 
II по мимо раетл’Ьвающихъ датскую невинную душу cBliTCKnxi 
iiti eBb— т1>мъ бол1;е онасныхъ, что нескромное содержап1е ихъ 
нередко облекается въ уллекательныя формы

1ГЬв1ю кантъ Преосвященный весьма целесообразно далъ 
еще и другое полезное назначен1е, сд^лаиъ его ируд(емъ самой 
M nccionepcK ofl u p o u o B tx n . Съ этой ц1>л1ю ирироднымъ алтай- 
скиыъ п1птой (нын1; заштатнымъ яиссюнеромъ М. Чевалконымъ) 
сочинены на алтайскомъ язык'}:, п о  образцу еуществующихъ, 
HiiK OTojiHH мвогосоде11жательныя канты, каковы: nliCDb о етраш- 
номъ суд'й, о разлучен!!! души съ т^ломь, о прекрасномъ 1о- 
си^тЬ. I ltn ie  этихъ кактъ на приридиомъ алтайскомъ язык®,
I! при тоыъ алтайскизгъ мотивомъ, будучи умилительно по их'Ь 
поэтическому я зы к у  и трогательному для алтайцевъ мотиву, 
способво приводить слуш ателей въ душевное наст))оев1е, самое 
бла1'ипр1ЯТВое для слушав1я проповеди ц вообще, назидательной 
II душеполезной бес-Ьды,

lIo c .T t;iH U M b  дЪломъ U jie ocE H m en na ro  JIaKapia для Алтайской 
MHCcin было открыт1е K ainxiisaroiiCKaro училищ а, которое 
иогло-бы служ ить вы сш имъ духовио-упебнымъ ипородческпмъ 
учреждеш емъ на Д л та г . М ысль откры ть такое уч])еждеп1е. 
нм'б.тъ еще и 1 1 1>еосвященаый Владим1ръ (нын'Ь епискоиъ Ии- 
жегородск1й); но этотъ б л ап й  к  поиеЧ11те-ТЫ1ЫЙ пастырь, долго 
и, как ъ  бы никому неведомо, иодвизавиййкя на смиренномь 
iio iipnu ;t служев1я Алтайской uiiccia, только к ъ  концу своего
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служен1« на Алта'Ь нм'Ьлъ ytliuieiiie вид-Ьть виаиожвость но 
nti.'iHetiifl ивиего давняго же;1ан1я— открыть ва А.чта% ивород- 
пеское духовво-учебвие за8еден1е, которое бы могло вколв4 
удовлетворять иотребвоетяиъ Алтайской церкви. Господь од
нако судилъ осуществить это саыынъ д'Ьлоиъ уже его преем
нику Преосвященному Лакарш . Училище открыто было въ г. 
Б]йск'Ь и получило въ пос.г6дств1н назван1е Катихизаторскаго 
училища. Преосвященный Макар1й столь живо иитересовался 
Катихнзаторским'Ь училнщемъ, что оаыъ лично вннкалъ во 
Bcfc мал1;йш!я подробности училищной жизни, и подъ его ев- 
иосредствеапьшъ руководствомъ опред'йлился xapiaKrepi н на- 
правлея1е этого заведенш. Понимая, какие важное iipoCblsTii- 
тельние и миссшнерские значеы1е для Алтая можеть им'Ьть 
Катмхизаторсков училище, Преосвященный не жал'1-лъ ни ка- 
кихъ заботъ II хлоиотъ, чтобы только упрочить его существо* 
uauie.— Будучи всей душой иреданъ iiiiccioaepCKoMy д’Ьлу, 
Владыка, ко Hasuaneuiii его еиискипомъ Б1йскнмъ, озаботился 
открыть противираскольиическое Братство св. Димитр1я. Живо 
интересуясь деятельностью своего Д'!;тища, Владыка много по
трудился иадъ 11зучеа1емъ иротнвораскольнпческий полемики; 
иобывалъ по нискольку разъ во вс1аь значительныхъ раски.ть- 
ническихъ поеелеи]яхъ eiiapxiii. устронвалт. собес1!дивав1Я съ 
раскольниками или самолично, и.ш ирп помощи окружного 
иротивураскольнпческагс) MiiccioHepa, скитаншагося до ирисо- 
ед|ше1ия къ правословвой церкви по раскольническимъ прито- 
иамъ пъ .тбсахъ и горахъ и до топкости изучиншаго расколь
ническую казуистику. Благодаря пастырской заботливости Ире- 
оевященвагч Maiwpin, деятельность SiiaTcTiia получила на
столько серьезные ]1азм1;ры, что встревожила не на шутку 
мЬстпыхъ раскольническихъ мудрецовъ, инкушающихсл но этому 
случаю Создать весьма см1;.тое, столько-же и не.гЬиое ибъясие- 
iiie, что деятели Братства суть ие кто пыые, как’Ь аиокалип- 
сичеек1е Гогъ и Магогь. А что л11ятслыюгтг> Братства оказа
лась весьма И-Юдотворной, въ отонт., въ числ1; миогихъ (Jwic- 
Товъ, уб'Ьждаетъ с.гЬдуюиий. Ce.ieiiie, которыаъ завйдыва.тъ
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вын'ЁшвШ Начя.'1Ь(и1КЪ siiicciS, будучи миис1оце|<о&1ъ а.1тяйскимъ 
вь начал'̂  80 годовь, и которое въ то врелл считалось почти 
сплошь расЕольвичышъ, В1. настоящее время 1ш1>етъ гораздо 
бол%е православвыхъ, аежели раскольвиковь, и нынешнему 
Начальнику Miiccifl пришлось съ великою от)1адой освятить 
теперь въ этовгъ селеа1л храмъ н въ тоже время присоединить 
Б^сколькихъ коренвыхъ раскольниковъ къ г1равослав1ю. Зам4- 
чательво, что храиъ этотъ построеаъ большею чает1ю на сред
ства MtcTHbixb жптетей, кои въ соедивен111 съ жителями со- 
с4днихъ деревень изъявили желав1е нмЪть у  себя причтъ съ 
опред'Ёленвымъ отъ вихъ жаловааьемъ.

Говоря о заслугахъ Владьгки для iiiiccioeepcKaro д^ла, нельзя 
не упомянуть п о его заслугахъ для Б!йс;кой паствы, которою 
оаъ уп)>авлялъ въ течщим семи .'гЬтъ (1884— 1890 г.). Частымъ 
елужев1емъ н пропов1;дывав1емъ слова Б'>ж1я, личвымъ учас- 
т(емъ въ духовно-еравственныхь чтеп1яхъ Преосвященный iipio- 
бр1;лъ изв-Ьстиость н любовь среди вс’бхъ лучшнхъ гражданъ 
Б1йска, Особенно благотворное вл1яп1е им'Ьла на пасомыхъ безъ 
лскуствевная. прониквугая пастырской ревностью проповедь 
Владыки, понятная и для необразонаннаго крестл.янияа и на
зидательная для образованнаго челов1жа.

Последнее гтаран1е Преосвященааго во время пребыпан1Я 
его на Б1ЙСК0Й каеедр4 было направлено къ открыт(ю приход- 
сквхъ попечительствъ въ стаяахъ Miicciii п п1шходахл.. По 
мрнм'Ьру Улалинскаго попечительства нъ бытность Преосвящеа- 
наго еще понощпикомъ Начальника ыисс1й, Владыка возиа- 
м ^рился, по Mlipt. Возможности, содействовать открыт1ю иопе- 
чительстъ и въ другихъ и'Ьстахъ, вв'йреипыхъ его пастырскому 
наблюдеп(ю, во Богъ судплъ ему положить только начало этому 
доброму Д'Ьлу; продолжать-же, довершать это д15ли выпало на 
долю его преемника,

Надлежало бы сказать о мвогихъ выеокихъ лпчныхъ качестиахъ 
незабвевнаго д.ля Jiiicciu Архипастыря, но cMUpeeie смиреп- 
нМшаго Владыки ве иозволяетъ намъ сего.
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lIpuuHV.’iuUb Б|)Ж1Ш1Ъ ныы'Ь П|)учвн<> И|1е1Ж8ященн’6йш«>|у 
MaKapiio Архипастырские корнило всей Томской enapxiH и, 
cu teiib  думать, для сугубой-же духовной пользы этой послед
ней. Насущный епарх1алы1ыя нужды, какъ то: y.'iyqntenie рели- 
позво-правстпеннаго состонн1я нвородпевь на севере euapxin, 
коснегещихъ чуть не въ 11е)1вобытео>гь языческомъ невежестве, 
поддержка зарождающейся киргизский viicciii. oxpancHie соз- 
даннаго въ мисс1и А.чтайской; pasmirie въ eiiapiiii церковно
приходской гаколы и народно-воспитательпыхъ, дух"ВНо-нрав- 
ственныхъ чтен1й, борьба противч. раскола п релпгюзнаго равно
душия, обычнаго урожденыымъ жите.чяыъ Сибири, суть так1е 
предметы, въ которыхъ Преисвященвый Владыка, по богатству 
соотв'Ьтствующаго предмету личваго опыта, Можетъ бытьсамыяъ 
лучптм ъ рукосодителенъ пастырей Томской Eiiapxiii.

Составь служащнхъ мисс1й.

Общ!й личпый состант. въ мис('1яхч. въ отчетномч. году 
былъ следуюиий; Начяльникъ Miiccift Еппскопъ Б!йск1й, I 
игуменъ (онъ п Помпщнпкъ Пачальвика Miiccifl). 2 iepoMoimxa, 
одппъ заведующей катихпзаторскимъ учклшцемъ, другой — 
Чо.лытманскпмъ В.|агчвещепскпыъ ыонастыремъ; Hi евнщен- 
нпковъ. пъ томъ числе одппъ свящеянвкъ въ Нпкплаевскомъ 
жепскомъ монастыре, 5 д]аконовъ, 12 причетшжовъ в 3(5 уча- 
пшхъ, въ томъ числе трое въ катихпзаторскомъ училище п 
33 въ вача.1г,ныхъ школахъ iinccin.

Въ Ула-чпвскомъ женскомъ монастыре.; упрап.чяющая мона- 
стыремъ, 1 схимовахипя. 4 моаахшш, Г22 сестры п If) учеапцъ.

Увел11Че1ие паствы вч. пстекгаемъ году выразилось присо- 
едиаеаюмъ къ церкви Христовой и-зч) язычества 384, магоме
танства 31 II раскола 25, а ucei'o 440 человекч., 238 муж. п 
103 жен. пола. Наибольшее чпс.чо KpecTiiBiiiiixcn иадаетъ па 
ставы; Коядомсшй (114 ), МакарьевскК! (-50J, Кебезенск1й (45) 
и Мыютпнсшй (37).

Съ каждымъ ГОДОМ!., по мере увеличен!!! паствы, увеличи
ваются и труды мисс1овера. Ни самое трудное время для мпс-
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cioDepa— это велик!й лоотъ, когда мисс1инеръ объ4зжавтъ art 
ыалМш1я посел1ев1я но1!ОК|1ещовныхъ для прегюдав!» лиг спа- 
сительныхъ таивствь испои-Ьди л св. прпчаст]я. Объ этихъ 
трудахъ ЧемальскШ мисс10вер'ь пншеть: «Начияая съ первой 
нед'Ьли поста roBtnie сивершалосг. одновреиоано въ двухъ се- 
лен1яхъ, ибо ес;ш-бы удалять по нед'Ьл’б лома на каждое 
селете для гов1!я1н, то не хватило-бы времени ев. четыредесят- 
вицы. Въ одноиъ селев1и подготовлялъ къ прпчащен1ю гов1по- 
щихъ и отлравлялъ для иихъ богослужетпе самъ ыисс1онеръ 
съ к'биъ либо И8ъ учителей, а въ другомъ селен1л тоже ио- 
полнялъ псалоищик'ь. Причащались и ъъ субботу и въ воскре- 
севье, для чего мисс1оне11Ъ долженъ былъ переезжать изъ 
селев1я въ селение. Дни лр1общвн1я и нсзгпведи были исобенло 
утомительны для священанка. Въ субботу, пршбщлвши ивой 
разъ Сол4е ста челов'Ькъ, свял1еиннкъ должеиъ въ тотъ-же 
день txaTb по дурвой дорог'Ь верхомъ пъ другое селея1в за 
30 и бол’Ье иерстъ и тотъ часъ же ио 11)л-113д-1; до поздней 
ночи испов%дывать гои1;ющихъ въ такомъ-асе коллчествЪ, а 
ыа утро цр1общать. И эти каждую лед1;лю. При эюмъ лужно 
замЬтить, что время roBtHin— самое удобвче время дли лауче- 
uia молитвамъ и истиламъ в'Ъры. По этому, помимо богослу- 
жев1я, велись беседы съ гив-кющнни, обучались iiocjit;iaie 
молитвамъ, а также обычно совершались требы. Словомъ, 
всю св. четыредесятницу съ раыпяго утра до иоздляги вечера 
мпсс1оиеръ быль занять тяже.тымъ трудомъ, чти при неудоб- 
выхъ разъЪздахъ, плохихъ пои*1цен]ихъ и скудномъ 1штаи1и 
совершенво обеэсллипаетъ и самаго KpIniKaro челов'Ька. И и 
вполв'б сочувствую своимъ собратьямъ— миссЬнерамъ, изъ ко
торых! одинъ жаловался на опухоль вогъ отъ лродо-тжитель* 
иаго стояв1я, а другой писалъ: «лежу, ле могу двигаться, 
говорить и мыслить». Такт, утомительны для миссионера ве
ликопостные труды.

Неблагопр1ятныя для мисс1и вл1ян1я.

Нужда належли. указать на л11которыя особенно неолаго- 
пр1ятиыя cTopoHHifl вл(ян1я, ирепятствуюип)Г желательному
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возвышеи1ю въ uiicciii уровня Х|>пст1анскпй жнзыи и большвиу 
успеху мисЫонерекаго д-Ьяа аа Аята^. По аанвленио Kapt'HD- 
скнго UHuciuaepa, такие в])едаив B.iiBHie на 1швок|1ещоныыхъ 
его става иказываютъ торгаши иииродцы-же, живуш1е но икра- 
иваыъ ивородческвхъ поселев1й въ снежности съ русскини и 
ничего aesaiiucTBuBaniuie «тъ ятихг иос.т-Ьданхъ, KpoMt. одного 
худого. Эти искатели наживы на спеть чужого добра, по 
словаыъ MHccioBCpa, съ дерзкою наглостью не стесняются от
крыто вооружать нив1>кре[иввв1ыхъ инородцевъ лротивъ uuccio- 
вера. Иринеривъ ихъ ваг.юсти было довольно приведена въ 
прогалогодяенъ отчет* о миссш. Пидобные-же примеры рав- 
скааываетъ Ш1ис1онерт, въ своихъ заиискахъ за настояний годъ. 
Везсов*с1ный-же обманъ торгашей инородцевъ въ торгивыхъ 
сд*лкахъ съ своини-же co6 paTiHuu инородцанн простирается 
до того, что идинъ, наириы., снЪлып и ловк1й обкавшнкъ 
торгашъ ухитрился придать какому-то простаку инородцу фунтъ 
изюму за ц*лыхъ десять рублей, уб*дивъ иокуиателя въ 
томъ, чти это была царская ягода, которую *стъ одинъ царь, 
и возбудйвъ въ неыт, такиыъ образоыъ, охоту, во чтобы то ЕИ- 
стало, отв*дать этой ягоды. Топ.-же Каргинсшй мисс1онеръ 
указываетъ а  на другое еще обстоятельство, в|)едно д*йствуювдее 
на инородцевъ его отд’Ьлен1я— это 11ояв.1ев1е русскихъ upincKO- 
выхъ рабочихъ, систав;1Я10ЩИХЬ, ни <|бщеыу признан1ю, подонки 
и отребье сибирскаго [1абочаго люда. На вредное B-iiflHie этого эле
мента съ особенною силой указываетъ иисс1оверъ Макарьевскаги 
стана. Этотъ миссшиеръ въ своихъ заиискахъ нншетъ, что нр1и- 
сковые рабоч1в заражаютъ ииородцевъ сквериос.лов1вмъ на столь
ко, что между посл*дними можно встретить д*тей и не только 
мальчиковъ, но и д*вочекъ, бранящихся скверными словами. 
Съ другой стороны примеры пр111с.ковыхъ рабочихъ вачинаютъ 
мало ио налу увлекать н самихъ иноролцевъ къ раагульвой, 
безшабашЕой приисковой жизпи. Ыъ этомъ отнишен|и voccio- 
веръ Мака11ьевскаго отд*лев1я разскаэываетъ довольно харак
терный случай. Одному еекрещенвому инородцу желаВ1е идти 
работать на npiucKii столь отуманило голову, что когда мать
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стала его o n . этого уде)1ЖИ8ать, то овь вт. П11ипалк1| разд1т -  
жеи1Я, схвативъ ножъ, раиплъ себя въ жввотъ, вам1;!1еваяоь 
BaptsaTbCH. К ъ cqacT iio рава не была опасна. 11одоси'1вш1й, во 
iipocbGt матери, миссшнеръ иодалъ поранившемуся необходимую 
врачебную помощь, да кстати-же и крестн.тъ его, ио его, ко
нечно, .чнчоому желан1(о. MiiocioHeta Урсульскаго отдглен1Я, 
которое находится ira главной торговой дорог!; изъ Алтая въ 
Ыонгол1ю, видитъ вредное вл!я1йе на инородцевъ со стороны 
многочислеваыхъ торговцъвъ. ностояано ’Ьдущихъ чрезъ его 
отдЪлен!е. На сколько можетъ быть дЬйствительао вредно для 
успеха UHCcioHepcKaro д'Ъла БЛ1ян1е на калмыковь со сторовы 
этого рода людей, можно судить но одному И1'им1;ру, бывшему 
въ недава1в годы. Одинъ русск1й очень крупный и вл!ятель- 
ный среди алтайцевъ торговецъ (ныв!; уже покойный), едва-ли 
полагавшШ какое различш между христ1ааствомъ и шамав- 
ствомъ, во случаю крвщев1я въ У 1)сульскомъ отд'1;лев1н одного 
зайсава, собравши М'йстиыхъ 1:алмыковъ, прямо и открыто 
всйхъ уб^ждаль оставаться въ старой своей ирад-Ьдовской 
и ве принимать христлаветва. Весьма чувствительное вредное 
возд’Вйств!е на инородцевъ Урсульскаго отд^леи!я, ио словаиъ 
HQCcioBepa, оказываютъ также торговцы магометане, при 
всякоыъ удобномъ и неудобномъ случа1; ctloщ le сФмева своего 
зловЪр!я среди ивипидцевъ и иоэбуждающ1е въ нихъ врашдеб- 
вое вастроев]е противъ христ1аиства и Miiccin. На нагометанъ 
жалуется еще и миссюверъ ЛХыютинскаго отд1;лен1я, смежваго 
съ Урсу.чьскамъ отд'йлешемъ. Однимл. изъ вредиыхъ элемев- 
товъ для Mucciii служатъ такт, же раскольники. На нихъ сФ- 
туетъ мисс1онеръ Урсульскаго отд1;лен1я, а особеаво мишонеръ 
Черно-Ануйскаго отд-Ьлен^я, гд1; находится главное скопище 
раскольниковъ на Алта^Ь, распростравяющихъ между инород
цами свое нечестивое учеше о воцарен1и антихриста, такъ что 
HtKOTopue даже некрещеиньш инородцы, ничего не зная о 
ХрисгЬ, знаютъ уже объ аатпхрисгб.
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ВысвкоцЕосвященньШ  В ен1ш я ь , а р п е ш ш ъ  И ркутск !! к и е р ш с к 1й,
(Ищюлогг).

2 фсцраля сиоичало!, iiocat 11еп|и>Д|'.1!К11телы10й бил̂ зпи, на 67  г. 
отъ рожденш, ОДИВ1. нзь выдаюшнхсл iopapxoBi. руссвчй перзви, 
цЪлых'1| 30  Л‘ЁГ1. подв11заза11Й1'л на mici'ioKepatosrh шшрмшЁ среди 
спбнрских'ь кнородцен'ь —RbiciiKoupeui'iiiiuicmiMn lieiiiajmiib, apxirnH- 
скоиъ нрнутскШ II iiep'iHUCiiili. 11ичнвш1й— сыпь гнященкнка танбмв* 
сков eaapxiii шацкзго округа, ш. nipt мазыпалсл Взсил|в Литоно- 
uuvi. Благонранонъ и высшее oupaaoiiaiiie молу'шлъ н’ь казанское 
духонвий аваде>ш1, сдё ш. ib 5 (> г. икннчи.гь icy|in> перпым’1. иа> 
I'ucTpOB'b. Восемь лЁть оиь нронелъ нь родной акадеи1Н, возвышаясь 
постепенно до 8нан1я ординарниго профессора нключшельно и нс- 
нравлял въ разнос время должности помощнтш ппспевтора, 6ибл1о- 
текаря, а за отсутств1снъ инспектора— н облзаиности сего нослёд- 
пясо. Съ 1 8 5 8  по 1 8 6 1  г. архимзндрнч ь (гь 1 8 56  г.) Вен1ампнъ 
состоял'ь ректеромъ тоиской ceaHiiopiu. Вт. 1 8 62  г. онъ быль хи- 
ротоинсань в'ь г. ИркугскЬ тамошним i. онпскопомь Параешемь, 
бывшпмъ его ректоромь но казанской акаде«1и, н iipeccBameuiiUMTi 
красноярскимъ НнкоАпаои'ь во енискона еелсшнисваю, викария ир
кутской eimpxiii. Сг этого времени к начинается непрерынная миг- 
сшверская дЁятельность преосвяшеннаго BeiiiasiHua в’ь Сибири, съ 
1 8 6 8  г. въ сапЁ еапскона каичатскаго, куда онь шреведенъ былт. 
на мЁсю нысокопреосвяшениаго 11ннокеит1я (назначеннаго къ Москву 
мнтронолатоыъ) и по рскомендашн послёднвго, а въ 1 8 7 3  г. 
веремЁшеиъ въ 11ркутс1(Ъ, гдё чрезъ пять лЁгь иозведенъ въ сант. 
apxieaiicEona.

ПослЁдуюшая iicTopin точно онредЁлигь, что -'дЁлапо почпьшшгь 
архинастыреяъ-миссшнеримъ на этомъ трудноиъ и великомъ, во, въ 
сожалГ.и1ю, у насъ ыалииавЁгтномъ понрищЁ.

Црк. Еп. вЁдонистп 00 случаю кончины Высоконреосвяшепиаго 
BeiiiauHiia ппшутъ; „ОспрогЬла иркутская паства, а съ нею н вся 
обширная Сибирь лишилась старЁйшаго илъ своихъ 1ерархоаъ; ваятъ 
"тъ земли живыхъ доблестный ратобирецъ за православ1е н русскую 
народиопь ва далекпхъ окраниахъ нашего отечества  ̂ почилъ оть
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труД1т I'uoiiK'b иеуюишмый «р1;1е11И1К‘лп.-ы11сс)онсрь, почти нет 
жизнь твою nociHiniituiiri на снлюе яt>•ю Рвашч'льскои 11рошш%ди 
среди спдзщихъ во тьлЛ и ctaii смертней иолуднкихг илелеит., 
иаселяютихъ Сибирь; угагь <’в̂ 'пиы1икъ. uuotir зридиать лЪт1< 
rop’EiiuiiS на еиискоиеконг ciitmiiHU'l; и лучали доироп. слонхъ 
озарввшШ отдаленн'1>йш1е и иало нросвШеиные уголкв нашего доро
гого отечества; уиолкъ всустаимыЛ промпвЪдвикъ вракды, лира и 
любви; перестало ишься .шбксобильио!' сердце Архииастырз], широтою 
своей любви обкилаишаго обширнук! страну Сибирскую; „горько 
оилавиваелыЛ, всёли .1Н1бииый,. вс'Бхь любивш1й, для исёхь доступ
ный, во всЁлгь ласыииый и 1Т111с.ходителышй— кь енроталв и без- 
ир1ют1шгь и11Л0('врдый“ — iiepi;oi'iiJiTinc3b ПркутсшЛ шсоковрсосия- 
шеннЁйшШ apxleuucKOU'b 1!еи1ал1шъ мирно скончался, съ полеюю 
готовностью иредстать нредь и|>ттилонь 1>ссаыии1ЯГ0 Суд1и и Госиода 
главы, заоечатлЁвши 1:осл1.днШ предсмертный вздох ь свой ноучитель- 
выли и глубокоз1ншенательныли словами: «блаюиарш Бога моею 
аа то, что Онъ носылаеть мнЁ такую безболЁзвенную в мирную 
КОВЧИН)'!».

Д И Е Б И П К Ъ

cn.ipxi;ubiraro MiiccioHcpu священника Михаила Кон- 
даурова.

Первая поЁадка въ минувшеиъ году состоялась по распоря- 
жешю ПреосвященвЁйшаго Владцитра 2 декабри 18У1 года.

Я  отправился вверхъ по Оби въ д. Кутобай, а потоаъ въ 
Карагайку, гдЁ бесЁдовалъ съ раскольниками, Австрьйцамп в 
стариковщивскипи начегчикаии. Въ вастоящее время пачет- 
чики стали укловяться отъ собесЁдованьВ. Изъ Карагайкп от- 
прави.тся я въ д. Пьявкиву, гдЁ велъ собесЁдонан1я два дия 
С— 7 декабря. Въ дереваЁ Льявкивой приеокдиаилъ къ св. 
церкви пять человЁтсъ изъ секты церекрещевцевъ: старика 
Степана 75  лЁть я женщину съ 3 дЁтьын. Старика иршбщилъ
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СП. таивт. т1!ла л кровп Хрпстовыхъ, которыя ппъ получплъ 
лервый [laaii въ жизни, радость- его бы.ча не оиисуена. Иъ 
этой же деревнй сыяъ наставника, зюлодой челопйкь, который 
былъ на бес-бд'Ь, а потоаъ иовезъ пеня, дорогою спрампшачг: 
можно ли у ннхъ въ д. ныстронть молитпенный ДОМ1., чтобы, 
хотя на походномъ антниипсЬ, служить божественную литу))- 
г1ю. О.часа Богу! въ такой глуши, которая служить убЬжи- 
1Неиъ раскола, вачиааетъ прос1явать благодать Нож!я.

Дал'Ье бесЬдовалъ въ деревпяхъ Тайи'Ь и И.|атовой, гд'й 
проживаетъ лже-ненъ ааетр!йск!й, который тоже и ачинат. 
сомневаться въ своемъ священстве.

Далее беседовалъ въ д. Шульгинонъ Логу, где расколо- 
учители приняли какого-то московскаго выходца, который 
завелъ школу и запялся обучен1емъ детей, вторую яшолу зя- 
велъ 6ывш!й сельск!й писарь, которому отказано отъ должно
сти. Вс.’гЬдств1е этого въ школе Братства (ш. Димит11|я число 
учениковъ уменьшилось съ 25 человекъ до 15. Расколъ де- 
лаетъ ущерб'ь для'св. церкви. На это нужно обратить внима- 
nie Братству.

Да.чее беседова.чъ въ д.д. Коловой, Сиетовке; нропове.че 
пршюсла желанные плоды; между прочимъ иоко.теба.чся въ 
истине своего учея1я Белобородовъ, который после моей бе
седы былъ въ д. Шулы'иномъ Логу и спорилъ съ расколыш- 
ками о церкви и ея спасительныхъ тапнетвахь, Местные па- 
ставникп не могли дать ему удовлетворптельняго ответа.

К ъ 15  числу ПреосвященнейпПЙ Владим!ръ прнказалъ при
быть въ деревню Тоуракъ для освященчя церкви.

Нреосвященнейш!й Владим1ръ пожелалъ самъ освятить сей 
гв. храмъ но той причине, что Тоуракъ принадлежнтъ къ 
Черно-Апуйскому стану, въ которомъ некогда былъ мпсНоне- 
ромъ ПреоивящеанейшШ Владим!ръ.

Къ 15  числу декабря все бы.ю готовм къ освящеп!ю сего 
храма, съ вечера Владыка отслужилъ всенощное бден]е. къ 
пр1евду его были приготовлены къ nt>iiene;i,nneaiio къ св. цер
кви 10 человекъ, по собрались не все, а только Б че.човекъ
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Иосл'6 всеношной ПреоеоященнЬйш1й Пладыса совертялъ
с)б11«дъ 1Г1>исоедииея1л и иотпнъ мнропомазагля, по «пвершешн 
поего |[11еосш1П1,енн’Ьйш1й Владыка пзволилг сказать поучен1е 
къ 11(1В1шро1!в11Шевиьшъ чадамъ святой царкви.

.iBbj удостоились быть чадами св. церкви и насл1)дяпками 
царства небеснато, сказаяъ Владыка, вы иаходились во м|)ак'й. 
а пын'Ь увид11ли св’Ьтъ святой астнвы, радуюсь я за себя, 
что MBt въ casli архипастыря пришлось принять васъ въ лово 
СВ. соборной каоолической церкви— ве язычнпковъ крестить, а 
васъ принять въ .чоно святой церкви»,

HoBoiipocDtmeHHHe отъ радости 11оклонп.|нсь Архипастырю 
II благодарили Господа, что Господь е110Д(1билъ ихъ быть ча
дами СВ. церкви и принять св. Ш1ропомазав!е отъ руки Архп- 
пастыря; между нрочиыъ они высказали, что они познали свое 
заблужде1пе всл'1;дств1е проповеди сотрудниковъ Братства.

]5  декабря лосл^допалъ обрядъ освя1цеп1я храма въ честь 
Покрова Бож1ей Матери. По освя1цен1и храма предъ начат1емъ 
Божественной литурпи Преосвя1ценн'ййш1й Владыка сказа.чъ 
поучительную рТ.чь, въ которой выражалась мысль евангель
ской истины; ты есп Петръ и ва семъ кавюни созижду цер
ковь ною II врата адова не одол-Ьютъ ей, т. е. церкви, она 
освящена кров1ю Jiicyca Христа, она бу’детъ существовать до 
втораго в славнаго iipniuecTBiii Его. Церковь свою 1исусъ 
Христосъ установилъ на земл*, чтобы она иросв'Ьщала и спа
сала .людей чрезъ св. таивства, кт. u p o cB tu ieiiiro  людей устано- 
вклъ крещен1е и мироиомазав|е, о этпхъ таинствахъ сказалъ: 
сАминь, аиивь глаголю теб’6: аше кто не родится водою и 
духомъ ве внидетъ въ царств1е Божю (Гоанв. 6— 53)». Уста- 
вовплъ таинства ко спаселпю— n p iiq aineu ie  (Гоанп. гл. 3 — 1) и 
покаяв1е; получивипшъ благодать священства (Лук. гл. 19 — Г2) 
ла.тъ власть разрешать п вязать гр1;хи, т. е. aaiipeu iarb  и 
прощать. Итакъ Господь далъ церкви два крила орла ве.ти- 
каго, т, е. два зав-Ьта: ветх1й и новый, чтобы она летала сими 
Крилами во всю вселенную, просв11Ща.1а и спасала народы и 
приводила къ в’Ьчной блаженной жизни.
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i l  витъ ина аалетЬла въ эти ущел1я roja uiiucB'tui.aTb и спа
сать чадъ Бож1ихъ, которыхъ зд’ксь шц1Ядочиор. числе. Йд1;с1. 
же есть люди, киторые называют!, себя старообрядцаии, они 
гнушаются сими аовокрещеяяыми алтайцами, они 1пушаютсц 
ими какъ-бы какою скверною. За то, что они не соб.'гюдаютг 
поотонъ и часто преступаютъ уставы св. церкви, старообрядцы 
удалили себя оть общен]я съ церковью и лишили себя сшши- 
тельвыхъ тяинствъ, чрезъ который овп могли бы получить 
11рощев]е гр’Вховъ и получить cnaceflie своей души.

Теперь Ш1снотр1шъ, кто ближе къ Богу и ciiacsBiio: т1! ли 
люди, которые соблюдаютъ уставы стцевъ церкви, или Tt, 
которые, какг малый д^ти. части niiecTyimioTb iipiiKaaaiiiji ро
дителей, но плачутъ и прощаются въ евпихъ ирестуилензяхъ, 
не «тотупаюп. отъ дома своего отца.

Явное противление сихъ соблюдателей запов^лей святому 
еиангел!го, въ которомъ положены истины для сиасен1я иа- 
шихъ душъ.

Значить еовокрещенные хотя и corptmaroTb противъ запо
ведей церкви, но они каются во rp txaxb , каются тЪмг, кому 
Iiicycb Хрнстосъ далъ свое Божеское враво вязать и и)юш,ать 
rptxH, они Ч1езъ nuKajiHie iio.iyBaion. прош,ев1е гр1;ховъ своихъ, 
чрезъ иричащен1е т1;ла Христова а крови Его они еовдиниются 
со Христоиъ по слову Господа; Ядый Mw> плоть н шнн 
Мою кровь во Мюь преОыпаетъ и А зь въ немъ.

Что же Д'Ьлають я тф люди, которые уда-шли себя on. об- 
Щен1я со СВ. церковью? Они тоже каются въ cnoaixb гр'1;хахъ; 
но они каются ве поеланникамъ аиостольскимт., а избирають 
себ’Ь учителей по прелести ума своеш. Объ этихъ учите.1яхъ 
старыя же КПИП1 говорятъ: <кто не данною в.1аст1Ю д1'|йствуетъ, 
тотъ горше жидивъ и еретиковъ и семи т1;.хъ бксовъ» (Бол, 
треб. л. 58). Вотъ такпмъ то не постав.генаымъ руководите
лям']. вв1;ряютъ они свои души; значить они не ир!ем.1ютъ въ 
uoKaHHiii ||рищеи1я гр'Ьховъ, опи не причащаются гЬла Христова 
и Не iiiiOTi. крови Его: они не причастии буду1Ъ в^чиасо жи
вота. (1оан. гл. 6— 53).
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Ботг, брат1я, теи«1И. ясво иидио, чти нивокрещенные алтайцы 
ближе 1(ъ Бигу 11 cuaceuiiu души

Ни раикольники, которые лишили себя общеп|я съ церковью, 
удалили себя отъ cnaceB iii души и царствия Пож1я. Кому 
церковь ве мать, толу и Богъ ве отецъ, говорить свящ. муч. 
ICiiiipiaab; подобно говорить Игват1й Боговисец!,: которые люди 
не г,ъ церков1ю, т!и п ве со Хрнстомъ, опи не Бож1и, но сЬия 
враж1е и л!аволу работають (кг tihhi. поел. 3).

Теперь видно, что спасаются только т6 люди, которые ири- 
икдают'ь къ церквп.

Потииъ вача.'1ась Кижестпенная литург1я. HoBonpocBtHieaKbie 
стояли съ горящими свЪчами въ рукахъ всю Божесшеввую 
литурпю, по вывосЬ святыхъ даровъ, когда д1аковь сказалъ: 
«со страхомъ Бож1ИМЪ и вФрою приступите», они приступили 
къ чаш'Ь, отъ роду своего не бывши иричастнпкаш! св. танаъ.

Преосвященный сказалъ краткую p'liub на слова: со страхолъ 
Боииимъ и вРрою ирпступпте. «Брат1е и новоаросв'Ьщевныя 
чада, вы сподобились принять благодать св. Д уха M̂ iesb св. 
M iipoiioM asaaie, вы чрезъ cie св. таинство сподобились войти 
въ благодатное царство Тисуса Христа, т. е. въ церковь Его, 
теперь вы прикупаете къ сей чаш1> св. чрезъ которую вы 
надеетесь по.лучнть лшзвь в’Счную съ Incycoub Хрнстоыг, 
чтобы жить въ B o rt II Богу въ васъ ио слову Господа:
Мию пмть и it'iHu Ыию кровь, во Мюь пребываетъ Лзг 
въ иемъ (Ьннн. зач. 24).

Вы желаете приступить къ сей страшной чаш'Ь, ириступите- 
же со страхоцъ, со сграхоиъ гр1;ха ради, Ц'Ьтъ ли какихъ со- 
мн1;н1Й колеблющих'!) вашу душ у п совесть: вы еще иы'Ьете 
минуту !1окаяи1я, въ которой съ благоразумвымъ разбойникомъ 
можете сказать, в'йрую Господи, что ты пришолъ гр’йшныя 
спасти, отъ котирыхъ я первый, вы им'Ьете еще секунду, 
когда сподобитесь услышагь сладчаЯппй гласъ Iiicyca: '^иесь 
брдети со Мною въ рай.

Помните-же слова св. апостола: г)и пск'/пшешъ же че.10в1Ы!Ъ 
себе /с тако отъ и:.̂ >ьба Оа ястъ п отъ чаши да тешъ, т. е. 
да испытаетъ свою совесть, и'Ьтъ-.ли какого иреиятств1я, дабы 
не послужило ирпчащен1е во осуждея1е: идын Со и nhut пе- 
досшйюь, суОъ себ/ь петь и теть (Кирино, зач. 14У). Вы
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UMteie еще Щжлл покаяться во гр’Ьхахь и удостоиться iijiii- 
иять тЬло 1Г кровь сладчайшаго Господа liicyea, во осШ1Щеа1в 
души н 'гЬла и ст. насл1)д1е вЬчвой жизни». Но ii|io4Teniii 
<вЪрую Господи» Иреосвищанный нричастилъ ихъ св. таинг 
т1!ла U крови Х|шстовой.

Вечероиъ Преосвященный слушалт вечерню и утреню, по 
утру 1G числа въ (> ч. утра отправился въ с. Илышское, гд!; 
служнлъ Божественную uiixyiH'ito. Въ ToypaKli же служить 
лцтур1Ч1о поручилт. ин'Б. Предъ оОБднею я и|шсоединилъ трехъ 
человБкъ иаленькихъ дБтей ЫатвБя Ыакрушина. За этой же 
литурт1ей было вричастннкопъ аладенцевъ не иеиБе J50 че- 
ловБкъ изъ разаых'ь деревень; Тоурака, Дениной, Кулана, 
Булатовой.

Вечеромъ я желалъ было отправиться далБе, но нововро- 
свБщрпные упросила собрать народъ на бесБду. на которой 
собра.чось много раеко.1ьников1), пос.чБ бесБды торжествовали 
новоиросвБщенные. Бечеролъ явился ко инБ человБкъ, кото
рый иросилъ 1грисоедииить старпка АвдБя Дехтива еъ его 
ста11ухий, старцу АвдБго 94 года, а старухБ 40— ома вторая 
жена АвдБя, въ раеко.тЬ они находились до 40 .чБчъ, въ не- 
рекрещенской сектБ, Я  нрисоеднни.чъ ихъ, а 17 ч. за Боже
ственной .lUTypriefi они были прнпастниками гв. Христовыхъ 
таинъ. Удивительное дБ.чо, года т])М назвдъ мнБ нриходились 
быть ьъ доыБ сего старца и ирв.ътагать ему поучение о церкви, 
но онъ съ отвр;ицен1е111ъ иткаэывалея, но теперь заявнлъ жела- 
Hie принять нравослав1е уже въ нос.чБдь1е дан своей жизни, 
онъ ста.чъ с.чБпъ и г.чухъ н б.'ЗЪ помощи другпхъ ходить не 
можечъ. Какою ра;юстью и торжествоыъ было для православ- 
ныхъ обращепче сего ста|ща! Теперь, с.чава Богу, въ ТоуравБ 
присоединилось къ св. церкви обоего пола 17  человБкъ,

По о|:опчав1и литург1|с 17  чис.ча отправился я въ д.д. Ми
нину 11 Туманову; въ Тумановой одно семейство стомтъ близко 
къ св, церкви, бес,1!ды были въ двревияхъ Тоио.чиной, ТБлБ- 
жихБ, Солнечной, а такь лее ни деревняиъ Петропавловской и 
Чрнечави, въ которой домоиъ 150, н всБ почти жите.ш ра- 
CKo.ibuiiKU поморской иерекрещеиской секты; здБоь еще въ 
Черный |1азъ велась бссБда, слугии.чи очень охотно и еще 
приглашали.
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23 щп^халъ я въ г. Ба11ваулъ, чтобы служить для тамош- 
нихъ едиш>в1!рцевъ въ праздникъ Рождества Христова; я си- 
в^Ьтовадъ совершить служен!е въ кладбищенской церкви, но не 
вс-Ь были согласны, приходилось пекать другого ы'Ьста. Я 
обратился съ просьбою къ о. Ь а нву Горетовскоыу, который 
съ удовольств!емъ дозволилъ служить въ нагорномъ училиш’Ь.

24 установлены иконостасъ п иконы, преетолъ и Bct при
надлежности церкви, отслужилъ водосвятный молебевъ окро- 
пплъ святой водой иконы:, въ два часа по полудви начали 
вечервю, въ четыре кончили, съ вечера всенощную, по утру 
25 отслужили литург1ю на походнонъ антиминс1ь. во время 
лнтурпи были австрийцы, безпоиовцы, стариковщина; 'Ьздилъ 
съ крестоыъ, не могъ узнать, велико-ли число наетиящпхъ еди- 
нов4рцевъ. Гд̂ Ь спрошу вожатыхъ своихъ, сказываютъ: то пере
крещенцы, то австр1йцы; но только заметно, что въ г. Барва- 
ул'Ь масса раскольвиковъ— бол1;е доух<. сотг домовъ, а въ 
окрестноотяхъ Барнаула еще больше: одна казенная заимка 
50 домовъ, всЬ жители раскольники. Фирсова, Банникова, 
Бажова, Чесноковка— эти деревни вверхъ по Барнаулк4. пе
реполнены раскольниками, но раско.тъ 8д1;сь не очень фанати- 
чевъ. Бъ этой местности жатны много, а д’Ьлателей совс^мъ Ht.Tb.

К акъ извЬдано мною, Барнаулъ игюбильн'Ье 1)ас.колояъ вс1)хъ 
ирочихъ MtcTHOcTeft, не м’Вшало-бы поэтому знающему и 
опытному человеку изъ числа братчпковъ им1:ть постоянное 
MliCToiipe6MBaiiie въ г. Варнаул1!.

2й числа отслужилъ литургш  и отправился я въ Б)йскъ-

и з в - ^ с х х ^ з :  и :  з а ъ л - ^ х ь с и .

— Чему должны у'тть родители своихъ донереЛ? Одип'Ь 
изъ ачвриканскихъ жур11алов1. отк^паетъ па этоп. понрогь такинъ 
образом!.: Давайте пмъ надлежащее ш1Я1Л1.иое образ1Ч1ан1е. Учите ихъ 
приготовлять зцорокыя, Ш1тачелы1ыя кушанья. Учите ихъ шить, 
гладить, чулки штопать, пуговицы принишат!., ггбЬ самиич. платья 
д1;лат1. и бКльс, Учите ихъ хл'Ьбы печь п тому, что, благодаря хори- 
uii'tl Kjxuf., меньше па аптеку денеп. выход1п г . Учите ихъ, что 
долларь (рубль) пм^етъ 100 цснтош. (кои.) и что береа5лнвъ только



34

тптъ, кто ратходуеть яенмие. ч11мъ сиольио нолучаетъ, и что на- 
обироп, 1к 1; т1;, расходи иоторихч. ии.1ьше прихода, но необходниисти 
должны обЬдн^ть. Учите ихт., что сшитое на налнчнын дснып стпненое 
илатне сндитъ на т1;аЁ гораздо KpaiTiKki' гшнтаго нь долги шелко- 
ваго нлатьн. Учите ихъ. чго одно здоровое, круглое, волное лице 
больше значить, чТмь 50 чахочичныхч, красаниць. Учите ихт- носить 
прочную II нрооторную обувь. Учите нхъ самихч. дБдатъ нокунки н 
HjiOBT.pjiTb счета. Учите нхт., что здороныо, дару Г>ин:1ю, сильною 
шнуронкою можно только нон|>вдить. Уч1ие ихъ самоды1&р1ю, cusio- 
нииощн и трудолюи1ю. Учите нхь, что честный ренесленвнк’Ь сь 
засучешшин рукавамн н нь uepc,(iiHKt и безъ кон1.пш1 канитнла бол1е 
значить, ч'Ьзгь дюжина богато од^тыхч. и искусных'ь яоронь. Учите 
их'ь садоводству и отыскиван1ю радостен нъ снободной Бож|ей нрн- 
род'Ь. Учите нхг, если есть у пап. деньги, и иузывЬ, живонпсн н 
другнит. нскусствамь, но нотште при этомч., чти это— веши нибоч- 
нын. Учите нхч., что прогулки нкшкомь несравненно iipiaTHte уке- 
селнтельныхч. по'Ьздок'ь н что ив^ты полевые, если иснотрНться вч. 
нихь, удивительно нреврагны. Учите их'ь iHiuasimcTiro нренебрегачь 
и гииу, что если говоришь ,да“ или „1гЬть“ , то и думать такь доджио. 
Учиче нх'ь, что счаст1е не вч. бракй и не во внШней роскоши и 
saiiiicim. оно не оть денегь лужа, а едннственно оч'ь нача.ть в̂ ры 
хрисччанский. 1:оторы.чч. нужно слЬдовать, н оть своего хвушктсра. 
Если вы ше это ннушнте ият. и out согласны будут1. сь нами, 
тогда уснокойге себя выдачею нхь, съ iiacTyaai-HieMb врелеии для 
того, завужч.; н танъ онБ уже салн найдуч'ь свою дорогу.

—  bpeth вина дяя — Въ венской дЬтскоЯ клшшк'Б про-
Ф''С1орч. Цотнагель недавно демонстнровялъ на лекшн мальчика 10 
лЬть, имЬющаго необычайно бо.ч'Ьзвенный видъ. У неги затвердЪнЬ 
неченв ц сильная желтуха. Огецч. ребенка, бывш1й на аекщи не 
мало бнл’ь удинлея'ь, когда прифессорч, нзло*н.1ь зчу uoataub, какч. 
c-itflcTeie iieyalirmaFu оотреблен1я алкоголя. Ребенокъ сознолся, что 
онч. на четвертоа ь году съ снонмъ старшииъ брачом ь таИкомъ иткры- 
иплъ шкафч. н ежедневно выннва-гь норядочвое количество лнкеровч. 
н К0НЫ1КЧ., КромЬ того, но ||редш1сан1ю доктора, ребенокъ для под- 
•*р'1*нлен1я пиль красное вшю. Цотнагель но этому ноноду доказы- 
валъ, какч.' вредно д.чв д11тскаго 0|1ганнзма ежедневиое 8веден1е в'ь 
чего алкоголнна и наско.чько заолулсдаючея нгкоторые врачи, нред- 
чисывая давать дТ.тямь вино, пиво и даже коньякч.. Оныть покаэалъ.
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что дЪтн до 14-.тЬтняг(| и о з р а т  доя:кны aaiitiaii. fi in p T iiw x i. iia - 
iimKOBi., кофе, чая и uiiiito;ia,ia. Ихч. оитшие д̂  14 .т1.т'ь должно 
огрянмчннатьгл ночокомч., т 1длн1, unriioit нищеп, опощанн н хорошлм'н 
I'KlisHMi. ноадухом'ь. Токук! д1э1у Tl'.Ji’h 6o.Tf.i' 1Т|юго надо сойлю- 
дат11, что д1',ятелы10Г1Ь iiepumn. п Mosia и безк того рано нару
шается iioBtrim iiM T i R o n iin a ii ic i ih , такт, что осянос .nimuce раздра
жение ЭТИХ'!, органонъ должно iieiiHoteiio повести in. (1о.|1;зштшмч. 
с.остошпямг.

—  Устранеи/е иОовитпги вещества у картофеля.— Ilpo- 
pociuifl картофель, какт. iiant.iTiio, не годится вт. пищу; от. ростках'ь 
нартифеля разкикастся особое, весьма ядовитое нешеаво, соданинъ, 
прич1шлвш1п уже немало случаент. самыхь се|о>езныхт., большею 
частью, гуртоных'ь отравлсп1Я. Какъ же предохранить 1сартофель отт. 
ноявленз'я ростковъ? ДЬло, вт> сущности, очень ясно:— надо уничто
жить Tt. «глазки» иа картофелинахь, пзт, иоторыхь рпзниваются 
ростки; но сд+,лать зто мехаиическн, т . с ., иаир,, надрЬзая иожоагь 
или прокалывал каждый глазокь, весьма хлонотлииое н кратпмнвое 
заняпе; ирптонь можно нанести большую рану клубню и оит> мо- 
жрть легко загнить. Сов’Бтуюгь нросто опустить каргофел!. на 'I— 3 
минуты вь кипятокъ; глазки огь нюго занрутт., а внутренность 
картофелины отнюдь не нострадоетт..

—  Средство отъ инфлюенцм. Свлщ. В. Куньевъ заболклт. 
очень СИЛЬНО: общая слабость, ломт. вь иогахт,, головная боль, 
ознобъ и пот’ь ничью; слеп., не иодиииаетт. головы. По сонБту одного 
прихожанина, он'ь взяль трефоли 1 зол., полый» 1 зол. н аниИ'- 
СШ1 .ютш '/з зол., обварнлт. нее это книнткоит., нродержа.т'ь 5 
яннутт. и слн.гь нъ посуду, потонт. вноы, нали.гь чаПннкт, н чрезь 
15  мннутт. онпть слнл’ь. Слигьс питье онт. вынил'ь— стакань утроиъ. 
стаканъ предъ обБдомь; слБдопало вынить станан’ь нредт. ужи- 
нон'ь, но надобности- нт. третьемъ стаканБ уже не было, такт, пакт- 
пос.тБдовало полное выздоровлен1е. Это средство употреблнюгь и оть 
лихорадки, которая положительно нроходнгь.
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