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XV.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

ВЫСОЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

За службу по епарх1альному ведомству.

Орденами: Св. Анны 2-й степени— ректоръ Томской д у 
ховной семинар1и архимандритъ Нинвноръ; гор. Томска, Д у - 
ховской церкви прото1ерей Александръ ЗаваДОВСН1Й; гор. В1йска, 
Успенской церкви прото1ерей Владиа1ръ ДагаВВЪ.

За службу по ведомству православнаго испов'бдашя.

Орденами: Со. Анны 2-й степени—ивапькт^ъ Томской 
духовной семинар1й, статскШ  совФтяикъ Александръ БобрОВ- 
НИИОВЪ; Св. Станислава 2-й степени— учитель Томской ду. 
ховной семивар1и, статсш й сов'Ьтнякъ Н иколай АсташевсК1Й 
и Св. Станислава 3-й степени— учитель Томской духовной 
семинар1и, неииЬ ю щ 1Й класенаго чина, кандидатъ 6огослов1я 
Александръ ДружиНИНЪ.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлен!я Свнт^йшаго Правительствующаго Сунода.

I. Отъ 7— 2 7  апреля 1894 года за № 1023, о награшден1и 
лицъ духовнаго зважя за заслуги по духовному ведомству.

Т о м с к о й  е п а р х 1 и ;  а) саномъ протогерея— гор. Том ска, 
церкви при клиник'Ь  Томскаго университета свящ енникъ Ан- 
тонинъ МиСЮревъ; церкви села П а нкр утихянска го , Варнауль- 
скаго  округа , свящ еввикъ Петръ БСЗСОНОВЪ; б) наперснымъ 
крестпмъ, отг Святгьйшаго Синода выдаваемымъ —  церкви 
села Протопоповскаго, Томскаго о кр уга , свящ енникъ  1оаннъ 
Тр0ИЦН1Й; в) камилавкою— гор. Томска, Благов^щ енскаго ка- 
ведральваго собора свящ енникъ  Суиеонъ ТиТОВЪ; гор. Томска, 
Преображенской церкви свящ енникъ Александръ ПОПОВЪ; церкви 
села Гутовска го , Томскаго о кр у га , свящ енникъ Н иколай Вис- 
СОНОВЪ; гор. Мар1инска, Николаевскаго собора свящ енникъ 
беодоръ Иоронатовъ; церкви села Тогульскаго , Барваульскаго 
о кр у га , свящ енникъ Александръ МануЙЛОВЪ; церкви села А н - 
тош кивскаго , Ка инска го  о кр уга , свящ енникъ Ипполитъ Вави- 
ЛОВЪ) церкви села Б ирикульскаго , Мар1инскаго  о кр уга , свя- 
нщ нникъ , Гр и го р 1Й РождеСТвенСН1Й; церкви села Большеко- 
сульскаго, того же о кр уга , свящ енникъ Стефавъ МраморноВЪ; 
церкви села Сычевскаго, Бгйскаго округа, свящ енникъ Петръ
Серебрянсжй.

II. Отъ 11 мая 1894 года, за № 1176, объ оказан1и денеж- 
наго посо61я и разр^шен)И сбора пожертвован!й въ пользу 
жителей Греческаго королевства, пострадавшихъ отъ земле-

трясен!я.

По у ка зу  Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Ве л и ч е с т в а , С в я т 'Ьй ш 1й Пра- 
вительствующ1й Сунодъ им'Ьли сужден1е по поводу тя ж ка го  
б'6дств1я, постигш аго единоверное памъ Греческое королевство, 
въ коемъ страшное землетрясен1е совершенно разрушило города
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ЛемнОсъ и Ксирохори, ва остров'Ь Евбе'Ь, и Аталав’П. и 0 ивы , 
на материков, а такж е 30  деревень, всл1;дств1е какого  несча- 
СТ1Я 4 0 0  челов'Ёкъ оказались убитыми и отъ 40 до 50 ты сячъ 
остались безъ крова. П р и к а з а л и :  Желая оказать съ своей 
стороны зеакъ действенной о Х ристе  любви къ  пострадавшимъ 
единоверцамъ и уповая вместе съ темъ, что означенное бед- 
!тв1е вызоветъ сочувств1е въ сынахъ православной Русской 
Ц еркви  и расположить и ихъ къ  посильной помощи въ пользу 
жителей означенныхь местностей, С вятейш 1й Сунодъ опреде- 
ляетъ: 1) предоставить Г  Суноданьному О беръ-Прокурору
препроводить въ распоряженхе преосвященнаго митрополита 
А оинскаго  Германа три ты сячи рублей изъ типографокаго ка 
питала и 2 ) предписать преосвященнымъ всехъ епарх1й сде
лать распоряженге о производстве во всехъ церквахъ Росс1и 
въ пользу пострадавшихъ сбора пожертвовашй въ первый 
вокресный день по получен1и настоящаго определен1Я, съ темъ, 
чтобы собранная сумма была направлена въ Хозяйственное 
при святейш емъ Суноде Унравлен1е и имъ отослана по наз- 
начен1ю.

Коп1я циркулярнаго отношен1я г. Оберъ-Пронурора Св. Сунода 
отъ 2 4  февраля 1894 года за № 1064 на имя Преосвящен

наго Макар1я, епископа Томснаго.

Въ отношев1и отъ 9 декабря 1893  года за Ц» 6 51 2 , я имелъ 
честь просить Ваше Преосвященство сделать распоряжен1е, 
чтобы все учреясдев1я и должностныя лица вверенной Вамъ 
епарх1и, при погаш ен1и, въ подлежащихъ случаяхъ, гербовыхъ 
марокъ, сверхъ установленнаго въ законе порядка погашешя 
ихъ (ст. 87 Уот. о. герб, сб.), употребляли вместе съ темъ, 
согласно съ предложен1емъ Министерства Финансовъ, дополни
тельный способ'ь погашенгя марокъ посредетвомъ прорезан1я 
или 1]рокалывав1я, съ цел1ю приведев1Я ихъ въ совершенную 
негодность для вторичнаго употреблен1я.
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Ныв'Ь М инистръ Финансовъ сообщаетъ, что онъ, по согла- 
Ш6В1Ю съ Гооударственнымъ Контролеромъ, признаетъ ц'бле- 
'.ообразнымъ установить обязательное уничтож ен1е подобнымъ 

ж е обраэомъ, гербовыхъ марокъ на бумагахъ и  документахъ, 
хранящ ихся въ архивахъ всЁхъ в'Ёдомствъ, предварительно 
продажи подлежащихъ уничтожен1ю д1>лъ. М'Ьра эта, не тре
буя, по опыту Министерства Финансовъ, особаго расхода, у ст 
раняла бы , между т'Ьмъ, возможность, путемъ пр1обр'Ьтен1я 
подлежащихъ уничтож вн1ю архивныхъ д'Ёлъ и отд'1;льныхъ 
бумагъ или документовъ, сосредоточить въ одн'Ьхъ рукахъ  
большое количество гербовыхъ марокъ и т'Ёмъ саыымъ умень
шила бы соблазнъ вытравлев1я и вторичнаго употребления ихъ.

Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ тайный сов'Ьтникъ Витте выскаэываетъ, 
что было бы желательно возложить на правдтельствевныя 
установленгя обязанность того же дополнительнаго погашен1я 
гербовыхъ марокъ на всЬхъ документахъ, вы данны хъ однимъ 
частнымъ лицомъ другому, въ гЬ хъ  случаяхъ, когда документы 
эти будутъ представлены въ то или другое учреждев!е по 
каком у либо поводу, напр ., въ вид'Ь приложенгй къ  прошеш ю 
или жалоба, въ качеств^ оправдательныхъ документовъ и 
т. п ., причемъ означенное дополнительное погашеше марокъ 
не должно исклю чать обязанности часхныхъ лицъ и  учрежде- 
н1й погаш ать марки на выдаваемыхъ и и н  документахъ уста- 
новленнымъ въ Гербовомъ устав1! порядкомъ и избавлять лицъ, 
виноввыхъ въ уклоненги отъ этой обязанности, отъ законной 
отв'Ьтстве н н ости.

Сообщая о семъ и прося о введенги по учрежден1ямъ ду- 
ховнаго ведомства упомянутаго выше порядка дополнительнаго 
порашеы1я гербовыхъ марокъ въ адавныхъ въ архивъ дйлахъ, 
дредвазвачаемыхъ къ  ун и что ж е в ш , а равно на поступаю щ ихъ 
въ эти учрежденгя документахъ частны хъ лицъ, М инистръ 
Финансовъ присовокупляетъ, что въ видахъ лучш аго дости- 
ж е н 1Я, пресл'бдуемой Министерствомъ Фивансовъ ц 'ёди  пре
дотвратить возможность вторичнаго употребленгя гербовыхъ ма
рокъ, Гооударственнымъ Контролеронъ сд'йлано, между про-
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чим'ь, распоряжение о томъ, чтобы наклеенный на представ- 
ляемыхъ въ контрольныя учрежден1Я на ревиз1ю документахъ 
гербовыя марки, вь т'Ьх'ь случаяхъ, когда он '6 были ран'Ье 
подвергнуты дополнительному погашешю, при производств^ 
ревиэ1и отчетности, надр'Ьзывались, надрывались или прокалы 
вались, и такой порядокъ уничтож ен1я гербовыхъ марокъ при- 
м'Ёнялся и  къ  маркамъ, ваклеенвыыъ на докумептахъ, нахо
дящ ихся въ окончательно обревизованной отчетности, ка къ  
сданной въ архивы, такъ  и хранящ ейся въ контрольныхъ 
учрежден1яхъ , причемъ уничтож ев1е гербовыхъ марокъ въ семъ 
посл'бдаемъ олуча'Ь должно производиться подъ наблюден1емъ 
заслуживающаго дов'Ьр1я лица.

Вполай согласуясь съ иаложеннымъ мн'Ьнхемъ М инистра 
Финансовъ относительно вввден!я дополнительваго способа по- 
гаш ен1и гербовыхъ марокъ въ упомявуты хъ случаяхъ, долгомъ 
поставляю п о ко рп М ш е  просить Ваше Преосвященство, не из- 
водители сд'Ьлать расноряжен1е о томъ, чтобы учреж ден1я и 
должвостныя лица вверенной Вамъ епарх1и употребляли, сверхъ 
установленнаго въ закон'Ь порядка погагаенгя гербовыхъ ма
рокъ, и означенный способъ погаш еш я ихъ въ архивныхъ 
д’Ьлахъ, иреднааначаемыхъ къ  уничтож ен1Ю или продаж-Ь, на 
документахъ чаотпыхь лицъ, по каком у либо случаю пред- 
ставляемыхъ этимъ учреж ден1ямъ и лицамъ, а такж е въ д15- 
лахъ и документахъ, представляемыхъ для рввиз1и въ м'йстныя 
или правительственныя контрольныя учреждев1я. 24 февраля 
1 895  г .  1 06 4 .

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лен1Я на должности, перемЪщен1н 
и увольнешя.

По Высочайшему соизволен1ю назначенный Свят-Ьйшимъ 
Синодомъ на Б 1й скую  каеедру епископомъ и викар 1емъ Том-
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ской епарХ1И иачальнисъ иисс1й Томской епарх1и ар-хиыандритъ 
Мееод1й 2 1юня харотонисанъ Преосвященн’Ёйшим!] Макар1вы'ь 
епископомъ Тоиским ъ и Семипалатинскииъ и Александромъ 
еаископоыъ Тамбовсвимъ и Ш а ц ки и ъ , бывшимъ епископомъ 
Ё вбсейскииъ  и Красноярскимъ.

Настоятель Ка инска го  Спасскаго собора свящ енникъ  Н иколай 
Вавиловъ возведенъ въ санъ протоиерея къ  оному собору—  
26 мая.

—  Возведены въ санъ прото1ерея свящ енники: Антоеинъ 
М исюревъ и П етръ Везсоновъ— 6  1юня.

—  Д1аконъ с. Лоеихинскаго Батыревъ рукоположенъ во свя
щ енника въ с. Верхне-Красноярское— 5 1юня.

—  С вящ енникъ  Вятской епархш  Васил1й Богдановъ принять 
въ Том скую  епарх1Ю на служен1е при Томскомъ Арх1ерейскомъ
дом* — 5 1ЮНЯ.

—  П риняты й  изъ Тобольской въ Том скую  епарх1ю свящ ен
ни къ  Левъ СперанскШ  опред1!ленъ въ с. Таекаевское, Каинска го  
о кр у га — 9 1ЮНЯ.

—  С вящ енникъ  с. Карачинскаго  Ваеил1й Рязановъ опред'Ь- 
ленъ исправляющимъ должность благочиннаго Хг 22  на мФсто 
свящ енника Димитр1я Замятина— 8  1ю ня.

— Студентъ Рязанской семиеарги Иваиъ БорецкШ  привятъ 
въ Том скую  епархгю на служ ен1е въ Алтайской  мисс1и въ 
распоряжев1е начальника оной— б 1юня.

—  Студентъ Томскаго Университета Иннокент1й Кулаковъ  
опред-Ьленъ на служен1е Алтайской миос1и въ распоряженге 
начальника овой — 6  1юня.

—  П ослуш никъ  Томскаго монастыря Илья Красносельск1й 
опред-Ьленъ на должность причетника  къ  Тисульской Троицкой 
це р кви — 2  1ЮНЯ.

—  П ослуш никъ  Томскаго арх. дома АлексЬ й КрасвоцвЬтовь 
опредЬленъ причетникомъ къ  Проскоковской церкви , бл. № 2, 
4 1ЮНЯ.

— П ри че тн и къ  Куанецкаго  собора АлексЬй Дягилевъ перв- 
веденъ въ с. Усятское, бл. № 2 7 , - 3 1  мая.
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—  С вящ евникъ  с. Аила Атымаковскаго Авиногевъ Крыловъ 
переведенъ въ с. Пестеревское, бл. № 1 3 ,— 7 1еоня.

—  Свящ енникъ с. Зюэинскаго ДимитрШ  Замятннъ перевв- 
денъ въ с. Спасское, бл. М  2 3 ,— 8 1я)ия.

—  Петровская церковь перечислена изъ благочин1я № 18 въ 
благочинЁе К г 24— 6 ёюня.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Опред'ЬлвнЁемъ ЕпархЁальнаго начальства, состоявшимся 
сего года, утверждены въ должностяхъ церковныхъ ста 

ростъ на трехл’ЬтЁе съ 1894  по 1897 годъ къ  церквамъ: Е ка  
териниеской села Чары ш скаго крест. КлиментЁй Н и кул и н ъ  
Спасской с. Красноярскаго  крест. АлексЬй Пастуховъ, Твех 
святительской с. Хлопуновскаго крест. ПахомЁй Заварихиеъ 
М ихаило-Архангельской с. Малышевскаго крест. Иванъ Ого 
родниковъ и Николаевской с. Карбалинскаго крест. Я ковъ 
Бубенивъ.

Утверждеше въ должности депутата.

Опред'ЬлевЁемъ ЕпархЁальнаго начальства, состоявшимся 
мая сего года, утверждены  въ должности депутата на обще- 
епархЁальный и окруж ны е духовно училищ ны е съ'Ьзды избран
ные отъ духовенства благочинЁя № 6 свящ енникъ села И н- 
кинска го  1оаннъ Виноградовъ и кандидатомъ по немъ свящ ен- 
в и къ  села К етска го  Александръ Тюыенцевъ,

Увержден1е въ должности кандидата по депутат^.

Опред'ЬленЁемъ ЕпархЁальнаго начальства, состоявшимся 
мая сего года, утвержденъ кандидатомъ по депутат'^ на обще- 
епар.хЁальный и окруж ны е духовно-училищ ные съ'Ьзды избран-
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выЁ оть духовенства благочин1я 1№ 24 свящ евникъ с. Старо- 
Чемровскаго ИавокевтШ  Еиельявовъ.

и з в з с т ш .
Преосвященный Мевод1й, евископъ В1йск1й, 9 -го  1юия вы- 

■кхалъ изъ г .  Томска въ г .  Б1йскъ.

Вакантный м^ста къ 15 1юня 1894 года.

а) Священнтескгл: бл. 3 — Серпевской М ихаило-А рхан- 
гельекой; бл. № 4 — Кож евниковской  Георпевской ; бл. К : 5 —  
Десятовской Петро-Павловсаой;бл. Хз 7 — Титовекой Духовской; 
бл. № — Каменской Покровской; бл. Хз 1 1 — Константивовской 
М ихаило-Архангельской; бл. X» 1 2 — Краснор'Ьчинской Михаило- 
Архангельской, К о ндустугол !ской  Андреевской; бл. X» 13 —  
Аила Атымаковокой П рокопьевской; бл. X  14— Атамановской 
Успенской , Томской Духовской; бл. X  1.5— Л осихинской М и 
хаило-Архангельской, Нонотарабинской Кир ико -Х ул итской ; бл. 
X  17— градо-Барнаульской П окровской; бл. X  1 8 — Бетевцев- 
ской Ка за нской ; бл. X  1 9 — Болтонской Вознесенской; бл № 
2 2 — Новокаранузской Христорождественской, Устьявцевской 
единов’Ьрческой, Зю зинской Н иколаевской; бл. Хз 2 6 — Плосской 
Инвокент1евской, Красноярской Спасской, Малышева-лога М и - 
хайло-Архангельокой, Ново-Егорьевской Н иколаевской, Талов- 
ской М ихаило-Архангельской; бл. X» 3 0 — Убинскаго  фор. Н и 
колаевской; бл. X  3 2 — С'Ёкисовской единон’брческой; бл. X  
3 3 — Устьизесской Николаевской; бл. Хг 3 4 — Старо Маэайской 
М ихаило-А рхангельской; бл, X  3 5 — М аслянской Николаевской.

б) Дгаконскгя: бл. X  9 — градо-Мар1инокаго Николаевскаго 
собора; бл. X  1 5 — Лосихинской  М ихаило-Архангельской, бл. 
X  16— Ирменской Е катерининской .

в) Лсаломщическгя: бл. № 3 — Н овокусковской Казанской ; 
бл. X  5 — Десятовской Петро-Павловской, Каргалинской  Спас-
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ской ; бл. № 8 — Крутологовской Николаевской; бл. 11 — 
Конетавтиаовской М икаило-Архангельской; бл. 1№ 13 А ты - 
маковской Прокош евской; бл. 1 4 — градо Кузнец каго  собора; 
бл. 1 5 — Озерно-Титовской Петро-Павловской, Ново-Тара- 
бинской Кир ико -1 ул итоко й , Тогульокой М ихаило-Архангельской; 
бл. ]'Г» 18 —  Бетенцевой Казанской ; бл. № 2 4 — Савиновской 
Петро-Павловской, Загайновекой Георпевской; бл. К» 2 6 — 
Карбалинской Николаевской, Ново-Егорьевской Николаевской, 
Усть-Б йлонской П окровской ;бл. Я» 2 9 — Топольской Николаев
ской, Ж ерновекой П окровской; бл. Я  3 0 — Убивской Н и ко 
лаевской; бл. № 31 — Каш инско й  Н иколаевской; бл. Яг 3 3 —  
Устьтартасской Троицкой ; бл. Л» 3 4 — Верхне-Кулебинской Тро
ицкой , Верхъ М аэайской Златоустовской.

СОДЕРЖЛН1Е; Высочайш1л награды. Распоряжеюя Высшаго Начальства. Рас- 
порлжешя Еиарх1альиа1'о Начальства. Утвержден1е въ должности церковпыдъ 
старость. Утверждение въ должности деиутата. Утиержден1е въ должности кан

дидата по депутат .̂ Изв^юпя. Бакаптныя ш'Ьста.

Дозволено цензурою. Тонокъ, 15 1юня 1894 года.



О Т Д - В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

РЪЧЬ
при барш1Е во епископа БШскаго, викар1я Таиской епаркш, 

пика Алтайской и Киргизской миссШ, аршандрита Мееодш.

ПРОИЗНЕСЕНА I ЮЛЯ 18 9 4  ГОДА.

Богомудрые и Преосвященные Архипастыри!

Господу Богу угодво было волею Державной власти и СвятЬйшаго 
Правительствующаго Собора Архипастырей РосгГйской церкви при
звать меня къ высокому служен1Ю епископскому. Въ настоящШ присно
памятный для меня час'ь размышляю о томъ, какт. Господь, Своею 
Божественною десницею незримо управляшш!й стопами чедов'бческими, 
орппеаъ меня къ пр1ят1ю благодати архГерействз; размышляю о семь 
страшусь и недоуи'Ьваю предъ непспов'Ьдииыми судами Иромышле- 
Н1Я Божествеииаго, всячески устролющаго спасенье человека. Каза
лось бы совебмь не иноческое житье меня когда то ожидало, а 
т'Ьмъ паче не епископское званье, Но совершилось не такъ, какъ 
можно было предыодаьать по обычному челов'Ьческому соображенью. 
Промыслъ Болс1Й, неизсл'Ьдимый, иногда н'йк1ими нообычными и, для 
чедов1;ческа1'о смысла, странными путями ведущШ челов'Ька къ  спа- 
севью, хотя и попустилъ ин'б на н'Ькое время скитаться по лож
ному пути заблужденья грйховнаго, но вижу нынй, что сье пре
мудро было попущено для того, чтобы .чат'Ьмъ болЬе подвигнуть 
меня къ покаянью и духовному исправлевью, Десница Божественная, 
няказующая непокоривыхъ и въ духовпомъ нечувствш пребываьощихъ, 
хотя и послала мнй тяижое испытанье, по вияьу опять нын4, что 
сье премудро было послано нн'Ё для того, чтобы, лищивъ малопо-
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деапыхъ житейскихъ выгодъ, иобудить съ большимъ старан1еиъ и 
угерд1еа1ъ нзыгкать душевной нользы и небесныхъ благъ, который 
Богъ уготовадъ любящимъ Его. Слава и благодарен1е Бегу, ми
лующему и спасающему грйшныхъ и на мвЪ грйшномъ показавшему 
свое дивное челов'Ьколш6]в и иилосерд1о! А за т й х г ,  кто съ лю
бовью послужилъ духовному иснравлешю моего жительства, ноя 
всегдашняя недостойная молитва. Размышляю еще пъ настоящ1й 
часъ, о высокой чести предлелшщаго мнй епископскаго звангя, о 
трудности подвига епископскаго сл уж етя ... Ра.чиышляя о семъ, 
бол'Ье ч'Ёмъ когда либо чувствую свое недостоинстпо и свое духов
ное убожество; бол'Ье, чЬмъ когда либо вику скудость своихъ силъ, 
вижу, что мнЬ малопомощиоиу и убогому дЬлателю на нивЬ Бо- 
ж1ей вручается нынЬ великое дЬлагне, шнку, что шноггя мя'Ь для 
сего потребны дарован1я, которнхъ я по имЬю. Зная С10, зачЬиъ 
же дерзаю пр1ять на ремена своя бремя епископскаго служви1я? 
Почему не бЪгу паче отч, пр1ят1Я чести епископства, какъ бЬгали 
отъ нея иные достойнЬйш1с ]| с,овершвннЬйш1е меня мужи? Дерзаю 
пр1ят1> бремя слулЕеп1я епископскаго, ибо волю, Вогомь установленной 
власти почитаю волею Возкшй и песмЬю противиться ея иовелЬн1ю; 
боюсь также, чтобы, думая отрЬчься отт чести епископства по сми- 
репомудр1ю, нестяжав'ь себЬ еще сего драгоцЬннаго духовнаго пр1- 
обрЬтен1я, не обольститься и не впасть въ гордыню и противленге. 
И такъ предаю себя волЬ Вож1ей; Господь сердевЬдецъ знает'ь, что 
я не домогался чести епископской, трудился на своем'ь безвЬстномъ 
поприщЬ учительства съ тою иыслш, что л труяЕусь не для че- 
ловЬковъ, а для Бога; трудился ради иноческаго послушан1я своимъ 
духовныиъ настоягелпм'ь; вЬрую поэтому, что если Господу Богу 
угодно было нризвагь меня къ  служон1Ю еписконскому, то Ему угодно 
будот'ь дать мнЬ и силы иотребпыя для сего служен1я.

Ныв'Ь же припадаю къ стопамъ Вашимъ, богомудрые и Преосвя
щенные Архипастыри и Васъ, отъ коихъ ямЬю пр1ять благодать 
арх1ерейства, наипаче прошу принести о мнЬ Господу молитву, дабы 
Опъ Своею всемощною благодатью, оскудЬвающее въ наших'ь ве- 
мощных'ь силахъ восполняющею, сподобилъ непоползновенно прейти 
мвЬ поприще служенья епископскаго со всякимъ смиреномудрьемъ



и чистотою и получить изду в4рныхъ и мудрыхъ строителей Своей 
Божествеввой благодати въ день опий страшнаго и праведнаго 
воздаяи1я. Прошу Объ этоаъ, ибо знаю, что даже вели1с1й менгду 
Апостолами Павелъ просилъ у другихь себъ молитвъ,— просиль безь 
С0МН'ЬН1Я потому, что почиталъ ихъ полезпыми; и я вЬрую, что 
Ваши молитвы, Богоиудрые Архипастыри, будутт, мн1Ь весьма по
лезны; в'Ёрую, что Вашими молитвами я подучу то, что мн'Ь пот
ребно для предлежащаго мн'Ь высокаго слуи!ен1я епископскаго. Прошу 
и Вась, боголюбезные бра'пе, помолиться о моемъ убожествЬ. А 
если кому изъ васъ вЬдомы мои недостатки прошу простить меня, 
а не судить и тЬмь паче молить Господа, чтобы Онъ все го по- 
крылъ СвоиМ'ь милосерд1ем'|| и человЬколюб1емь. Если чей духь сиу- 
таетсп моимъ Недостоинствомь, да воспомнитъ таковый, что благодать 
Б ож1я всесильная, всед'Ьйствевная и всеснасительная и во глубину 
паден1я нришедшихъ иногда возводила на великую высоту и содЬ- 
лывала избранными и благопотребвыми для себя сосудами.

Епископъ МеводЫ.
1894 г. 1юня.

И щотошя началыяка Алтайской я Кяргязской дуювннд 
мнссШ, 0. аршаядрята Мееод1я во едяскопа БШскаго, вякар1я Тошой

Въ вачалЬ гювя мЬсяца въ ТомскЬ произошло торжественное и 
рЬдкое для нашего города событ1е, которое, безъ соннЬн]я, на долгов 
время останется въ наняти всЬхъ тЬхъ, которые были его очевид
цами и свидЬтелями. По избран1ю Св. Синода и ВысочлВшкиу со- 
изволен1ю ГосуДАра Императора, всечестный о. архимандритъ Меоо- 
Д1Й, начальниЕъ Алтайской и Киргизской мисс1й, нринялъ 1 1ювя 
яаречен1в, а 2 1юня— хиротогпю во епископа Б1йскаго отъ Его 
Преосвян^енства, Преосвященньйшаго Макария, епископа Тоискаго и 
Семиналатинскаго совмЬстно съ Его Преосвященствомъ, Преосвп- 
щеввййшниъ Алексавдрои'ь, енисконоиъ Тамбовскимъ и Шацкимъ,
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бывшии'ь Ёнисейскяи'ь и Ёрасноврскимъ. Наречен1е и хвротон1Я со
вершены были въ Крестовой Арх1ерейской домовой церкви.

Такт, как'ь торжественная церемонтя епископсваго рувоположен1я, 
обыивовеннно совершаемая въ столицЬ и очень р'Ьдко въ туберн- 
скихъ тородахъ, предстапдяетъ высокий интереоъ для всякаго нра- 
вославнаго христ1анина и въ тои;е время весьма мног1е изъ нашихъ 
читателей не только никосда не видали, но не им'Ьютъ даже но- 
НЯТ1Я о ней, то мы считаемъ не лишнимъ дать здФсь возможно 
полное описан1е бывшего нынФ въ I'. ТомскЬ торжества, предва
рительно сообщивъ кратв1Я б1ографическ1я св'6Д'Ьа1я о жизни и 
д'Ёятельности вновь посвященнаго труженика на нив'Ь Христовой.

Преосвящевн1^йш1й Мееод1й, въ м1рй Маврикгй Львовичъ Гераси- 
мовъ, уроятенецъ Томской губернии, сынъ священника. По достиже- 
Н1И надпежащаго возраста и окончан1и курса въ духовномъ училищ'Ь, 
ояъ поступилъ въ Томскую духовную сеиинар1ю, въ которой съ отлич- 
1шмъ усп'Ьхомъ обучался всЬмъ наукамъ сеиинарскаго курса. По окон- 
чан1и курса въ семинар1и съ зван)омъ студента, Мавриый Львовичъ, 
для получен1я высшаю богословскаго о6разован1я, въ 1878 году 
поступилъ въ Казанскую духовную академгю. По выходй изъ ака- 
дем1и, согласно дрошентю, Мавришй Львовичъ всец'йло посвятилъ 
себя служевгю духовной миссии на Алта'Ь. Зд’Ьсь онъ въ течен1е 
почти 12  л'Ьтъ трудился и усовершадъ себя на избранномъ иоярищ16 
подъ руководствомъ трехъ, нреемственно слЬдовавшихъ одинъ за 
другимъ начадьниковъ: Лреосвящеын'йЁшаго Владимира, нын'Ь арх1- 
епископа Казанскаго, ПреосвященнЪйшаго Мавар1я, вын^й епископа 
Тоискаго, Преосвящевн^ййшаго Бладим1р.ч, нын'й епископа Владикав- 
казскаго. 23 декабря 1882 года Мавришй Львовичъ быдъ иостав- 
ленъ во псаломщика мисс1и Преосвященнымъ Владии1роиъ и въ этой 
скромной должности почти три года приготовлялъ себя къ сринятш 
чина иноческаго и сана священства. 26 сентября 1885 года Пре- 
о(?вященн'ййшимъ Макар1емъ, еписконоиъ Ыйскинъ онъ былъ по- 
стрижевъ въ монашество пъ Б1йской арх1ерейской домовой церкви 
съ ииенеиъ Мееод1я. 10 ноября т'Ьмъ же Преосвященнымъ былъ 
рукоположенъ во 1ерод1Вкона и 22 декабря во {еромонаха къ БЁйской 
арх)ерейской домовой церкви. Въ томъ же году о. Мееодш поручено
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было аав1;дыьан1е Алтайекжмг мисс10нерс.ктш1, катехязаторскимъ 
училищем'ь и вовдожено было исиравлеа1е должности цомоправителя 
Б1йекаго арххерейскаго дома. Усердная и плодотворная д1Ьятельность 
О. Мевод1я на 11ИС(1онерскомъ понрищ'Ё была зам'йчена и поощряема 
его непосредствеинымъ начальством!.: 22 1юдя 1886 I'. за весьма 
успешное и усердное исиолнеше возложенныхъ на него обязанно
стей по зва тю  учителя и воспитателя инородческихч, д'Ьтей,— пав- 
сгонеровъ катекизаторскаго училища быль награлсденъ пабедренни- 
комъ, а 12 мал 1891 года— золотымъ наперстнымъ врестоиъ, вы
даваемым! ОТ! Св. Синода. 19 ноября 1891 года Преосвященным! 
Владимгром!, епископом! Б |йскии ! о. Мееод1й был! назначен! пред- 
сЬдателемъ мисс1онерсввго катехнзаторскаго училищнаго совета. По 
особому ходатайству Преосвящениаго Макаргя, епископа Томскаго и 
Семипалатияскаго, указом! Св. Синода о т ! 30 января 1892  года 
за X ! 471 0. МееодШ, имЬ1!Ш1ё ученое звав1е д^йствительнаго 
студента, удостоен! степени кандидата богт;лов1я, на каковую сте
пень сов'Ётоиъ Казанской духовной академ1и выданч. ему надлежа
щ а  рпломъ и зн а к ! кандидатской степени— серебряный крест!. 
16 мая 1 89 3  года о. геромонахъ МееодШ быд! возведен! в !  сан! 
архимандрита, а указом! Св. Синода огь 16 поня 1893 г. за 
2717 назначен! начальником! миссгй Томской епарх1и Вновь по
священному Преосвященн'Ьйшему Меаод1ю, еписвову БШскому къ 
настоящее время 37 лЬтъ.

Въ среду, 1 1ЮВЯ, состоялось нареченге о. архимандрита Меоодчя 
во епископа Бгйскаго. Этот! день вь  г . ТомскЬ ежегодно сопро
вождается особенным! торжеством!: каждогодно 1 1юня, съ крест
ны м! ХОДОМ!, при громадном! стеченги народа, переносятся высоко- 
чтимыя горожанами св. иконы Спасителя, Бож1ей Матери и Св. 
Николая Чудотворца изъ владбищенсков Вознесенской церкви в !  
каоедральный БлаговЬщенскШ соборъ. Шествге обыкновенно направ
ляется чрез! большую часть города, следует! мимо т а в ! называе
мы х! Дальнаго и Ближняго ключей и мимо часовни Пверской Бо- 
ж1вй Матери съ остановками и н^н1еиъ молебноп! въ означенных! 
п ун кта х !, и достигает! собора, гдЬ св. иконы и остаются в !  про- 
доля!сн1и иавЪстваго времени. Въ ныи'йшиешъ году, по распоряже-
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и1ю Преосвященц1Ёйшаго Мавар1я, крестный хсдь отъ часоини Иве.р- 
сЕой Бож1ей Матери послЪдовалъ не въ соборъ, а сначала въ 
Крестсвую церковь, и св. иконы, встр'Ьчеыные зд'йсь подобающинп, 
образом'ь, были ноставлены въ церкви. Посл'й совершен1я Преосвл- 
щенн’Ёйшии'ь Макар1еиъ, при участ1и тородскато духовенства, обыч- 
наго иолебств1« предъ святыни иконаыи, въ И  часовъ начался 
чинъ наречен1я. Првосвященн‘Ьйш1е МакарШ и Алексавдръ, облачен^ 
ные въ арх1ерейск1я иантми и омофоры, вышли на средину церкви 
и взошли на арх1ерейск1й амвонъ, или помостъ, на которомъ эа- 
ран'Ье были поставлены въ рядъ три каеедры, или сйдалища. Все 
и'бсто отъ арх1ерейскаго амвона до солеи было занято городскимъ 
духовенствомъ и собравшимися на епарх1альный съйздъ о.о. бла- 
точинвыви впарх1и. Зд'йсь въ дна ряда, безъ сеященныхъ обдачен1й, 
СТОЯЛИ: О. ректоръ семинар1и, архимандритъ Никаноръ, о. настоя
тель Алексйевскаго монастыря, архииандритъ Лазарь, юродск1е и 
сельск!е о.о. нрото1ереи и 1ереи. Масса народа, какъ но случаю 
хода, тавъ и всл'бдств1е нредварительнаго оновЪщсн1я объ имеющей 
быть въ это время торжественной церемон1и, до тйсноты наполняла 
обширный храиъ. Первеиствуюш1й Арх1ерей, Преосвяще8В'Ьйш1Й Ма- 
кар1й началъ чинъ наречен|я возгласонъ; <Благословенъ Богъ нашъ», 
Преосвященвййш1й Алексавдръ пропйлъ: саиинь». Зат^мъ оба Пре
освященные пропЬли; тропарь Вознесен1я Господня, Трисвятое, Пре
святая Троице, Отче иашъ. ПослЪ сд'Ьланыаго Преосвященнымъ 
Макар1емъ возгласа: <Яко Твое есть царство>, Преосвященные про- 
п'Ьли тропарь и кондакъ Св. Духу: «Благословенъ еси Христе Боже 
нашъ» и «Егда снишедъ языки сл1я>. Дал'Ье Преосвяшенн'ййшьй 
Макар1й сказалъ сугубую еатев1ю: «Помилуй ыасъ Боже», въ ко
торой ПОСЛА нрошенШ о ГосударА ИмператорА и Царствующемъ 
ДомА, о Св. Синода, нроизнесъ особое ирошен1е: «о всечестнАмъ 
архииандритА Мееод1и, новоизбраныомъ во епискона ботосиасаеиаго 
града Б1йска». ПосдА заключительнаго прошенья «за всю братш и 
за вся христ1аны> и возгласа: «Яко иилостивъ», было прововозгла- 
шено и вропАто Преосвященными: «Премудрость». «ЧестнАйшую 
херувимъ», «Слава ТебА Боже», «Слава и нынА», «Господи номилуй» 
трижды, Владыка благослови и отвустъ дня пятидесятницы. ПослА
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отпуста паеедральпый 1грото1ерей и протод1аБон'ь вывели изъ алтаря 
и поставили пред'ь сидяшиия на каеедрахт. Лрхтервяии вареиземаго 
во евиснопа, о. архимандрита МееоД1Я. Секретарь Томской духовной 
консистории Н. И. ЦайтковЬ въ полной формЬ, вставъ съ правой 
стороны пред'ь арх’юрейским'ь амвономъ, объявил'ь нарекаемому Вь> 
С0ЧАЙШ1Й укааъ по сл'Ьдующой форм11: «Честный отедт. архимандритъ 
Мееодтй! ВсепресвФтд'ЬйшШ и Самодержави'ЬйшШ Велик1й Государь 
Иинераторъ АлнкоапдРъ АлекОандровить, Самодержецъ Бсеросс(йск1й 
именвым'ь Своего Величества указомч. повелЬваетъ и Свнт'ЬйШ1Й Пра- 
вительствуюЩ1й ВсероссШск1й Синодъ блаюсловляетъ Вашу Святыню 
быть епископомъ богоспасаемасо града Б1йска». О. архимандригь 
Меоод1Й спаааль на это обычный отвЬгь; «Повете Всепрейв'Ьтл'Ьй- 
Ш1Ё и Саиодержавнййш1й Вслик1й Государь Иинераторъ Александръ 
А лександровичъ, Самодержедъ Всеросссйсксй новед'Дл'ь произвести и 
Святейшей ПравИтеаьствующ1й Всеросс1йс1(1й Синодъ судили меня 
достойно быти въ таковую службу, благодарю и прремлю и нимало 
вопреки глаголю». Затймъ новоизбранный енисконъ Мевод1й обра
тился къ Преосвященн^йшимъ и всЬмъ присутствующммъ съ р’Ьчью*), 
каковая обыкновенно нроизносится при нареченш но енископа. Эта 
р-йчь, иснолвевная слубокасо сиирен1я, твердой врры въ Боса и Ёсо 
Святый Промыслъ и веец1>лой преданности водЪ Бояией, произнесен
ная съ искреннимь чувствомъ, вэволнованнымъ, отчасти прерываю
щимся солоеомъ, произвела глубокое внечатл'Ьше на всЪх'ь присут- 
ствующихъ, въ особенности на т'Ьхъ, которые знали и знаютъ 
новонареченнасо съ д'Ьтскихъ л'Ьтъ, были его товарищами, настав
никами, начальниками. По окончан)и р'йчи, новонабранный во 
епископа, принялъ благосдовен1е отъ обоихъ Преосвященныхъ, былъ 
посажент, рядоиъ съ ними на нриготовленную для него каеедру. 
В'ь заключен1е нареченгя протодгаконъ провозгласилъ многол’Ь'пе 
Государю Императору и Царствующему Дому, Свлт1;йшему Прави
тельствующему Синоду и совершавшимъ наречоше ПреосвященнЬй- 
шимъ. Макар1ю и Александру и вновь нареченному еаис1сопу Бгйспаму 
Мееодш.

(Окончите смьдустъ).

*) Рфчь, сказинная про наречен1п о. архииаыдрпта &1евод1я во епископа 
БгИекаго, поиЪщена аъ вастойщеыъ Т. Ё. В.
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Вапиеки Шульбинвкаго миее1онера !еромонаха Серпа 
ш 1898 годъ.

28-го  ноября прооиаго года я пргЪхааъ еъ иооелок^к Ш рьб ун - 
сшй и носелилоа аъ ы«иъ на гкительотво. Съ коинъ нр1'Ёздонъ, 
таким обрааои'ь, открылся адбсо мпссговерситй .ста |1'ь“

Поселокъ Шульбиигкгй иди, какт> но простому иааываютъ его, 
Шульба расноложенъ на берегу Иртыша, почти на аоловпн'1; пути 
между Сеииоалатинсконъ и Устькаменогорскомъ. Встарину это былъ 
каяачгй форпостъ— названге, и теперь сохрапившееся за нимъ въ 
искаженной форм'Ь фартста-, поздн'Ье такге форпосты стали на
зывать поселками, потомь их-ь разжаловали еъ хутора, а теперь 
опять называют'ь поселками. Бозл'Ь такихъ поселковъ до сихъ поръ 
видн'Ёются остатки ихт. былаго назначенгя, это валы и басттовы. 
Даже Не старые люди помнят'ь еще, какъ на вихт. красовались 
н1Ькогда громадный чу|уш 1ыл пушки.

Бъ Шульб’Ь есть необыкновенно малый и убопй храмъ, точн'Ье 
молитвенный домъ съ нрестоломъ во имя ев. пророка Илш. Храиъ 
этотъ приписной, нринадле.жал'ь Убинокой приходской Церкви, кото
рая пакодится отъ Шульбы пъ 40 верстахъ. Пришлось невольно 
отбить часть доходовъ у евяшенника; поэтому я ’Ьхадъ къ нему съ 
н11которыии овасе1мяии и еъ рискомъ встретить недружелюбный 
ир1н)тъ. Во опасенгя оказались напрасными; добрый старецъ-священ- 
никъ съ радосттю встретили меня, и нерекрестившись воэблагода- 
рилъ Бога, посылающаго киргвзамъ проповТ.дниковъ слова Бож1я. 
Нечего говорить, съ какою радост1ю встр'Ьтили меня Шульбинцы. 
Меня пр1ятно удивило также, что и киргизы встр'Ьтили меня дру
желюбно. Безъ сомнЬн1я они скоро узнали, съ какою Ц'блыо пр1- 
Ьхалъ новый молда („портить киргизскую вЬру“ , какъ они вы
ражаются), и должны бы отнестись ко мнЬ понрайней мЬрЬ не- 
денЬрчиво, какъ это было въ другихъ станахъ; но этого не было. 
При встрЬчахъ со мною они постоянно снимали сноп малахаи, при
ходили во апЬ въ ДПВ1. знакомиться, являлись и женщины. При
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этом'ь стр;шное шючатл'Ьт'е и иышюидъ, когда бывало является 
ки|)|’изка 1!'ь своеи'ь наридном'ь костюм'Ь, съ жаулукомъ на голов'Ь, 
и па ионрос'ь мой, канъ зовуп., отнЬчаап.: Татьяна, бедосья. А 
сами нс крешсыныя!

Я црйхалъ 11'ь Шуяьбу въ субботу вьчеромъ и черев'ь иодчаса 
уже служид'ь всенощную. Такч> началась моя мисс10нерокая жизнь. 
Жизнь эту в'Ьрно характеризовал!, одинъ иаъ алтлйских'ь миссшне- 
ров!,: „но'Ьзд1т ,  по'Ёздки и по'Ьздни". И дЬйствительно, я прожилъ 
только три дня В'ь Шульб'б, и пришлось ■Ьхать въ Сеиипалатгнскг, 
куда ВТ, течения декабря я должен'ь был-ь съ'Ь.здить два раза,

28 декабря собрались ко мп1: кирсизсксе о.о. иисс1оиеры. Инте
ресы МНСС1И Киргизской Н'Ьсколыю обособились, сиецгадизировались 
отъ иптерссонъ Алтайской миссги, поэтому Его Преосвященство Преосвя- 
щен1гЬйш|й МакарИ], благословилъ намь устраивать отдельные братск1е 
с'ь'Ьзды. Первый такой съ’Ьзд'ь и состоялся 28 декабря въ моеиъ стаи'Ь. 
Это было очень важно для дЬла нашей миссии дйла еще нового, 
почти только начинаюшагося, (такъ какъ деятельность иерваго 
киргизскаго миссюнера въ такомъ огромномъ районЬ и среди массы 
такого ньселен1я , какъ киргизы, можно считать только приготови- 
тедышми, такъ сказать введен1емъ). Важно бьио и о.о. иисс1оне- 
рамъ познакомиться другъ съ другомъ, опознать себя, поделиться 
своими виечатл'бнгями и набл10ден1ями. У насъ сразу возникло много 
вопросовъ, которые мы и повергли на благоусмотр'Ьнге Цреосвящен- 
вййшаго Владимира, Начальника Миссгй, ныай Епископа Влади- 
кавназскаго. На новый годъ мы вм'Ьст'Ь домолились, испрашивая 
себ'й у Господа силъ на сонершенге д^ла служенгя нашего. 2-го 
января утромъ мисс10перы ны'Ьхади и.тъШульбы. Въ тотъ же день 
печеромъ в я вы'Ьхалъ въ БШекъ на общ1й братскШ съ'Ьздъ. Провожать 
лепя собрались, кроме русскихъ, нисколько челов'Ькъ киргизовъ, въ 
числ'й коихъ былъ мулла. 11о1'лёдн1й являлся ко мнй въ первый 
разъ, и ради такого важного случая обвззалъ свою голову какой- 
то грязной тряпкой, которая вЬроятно должна означать собою во
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1 хч> ча!му, 1ъ, 2-хъ то, что ей сл'бдувп. быть б'Ьлаго цв1;та. За 
то опъ очень церемонно ноздоронался, не но киргизки, а по араб
ски, и приложилъ правую руку к’ь сердцу. Мы познакомились, по- 
толповаяи; усп'Ьл'Ь-такп показать ему ,,Первоначалы1ыя св'бд1;п1Л 
киргизу"; при этом'ь сиросил'ь; это ыаписаио по киргизки?— Мулла 
увид'Ьлъ русскШ шрифта., см-бло отп1^тил-ь: жокъ (н1п'ъ). Каково 
же было удивлеше киргизовъ, когда они услыхали чистую родную 
р-Ьяв. Вс* громко начали выражать свое удовольствие. Л иодарил’Ь 
мулл* книжку и у*халъ, сопровождаемый ихъ благоиожелан1ями.

В'ь Б1ЙСК* пришлось иросид*тБ н*сколько дней у письменпаго 
стола за канцелярской работой. Вт, день вы*,ада изч, Вгйскк а про
студился, ноэтому въ Улал* долясен'ь был* не выходить изъ ком
наты. Мн* удалось побывать только на двухъ-трехъ братских* со- 
бран1ЯХ'ь к'ь концу съ*зда; но и этого было достаточно, чтобы 
осв'Ьжить йъ своей душ* чувства любви и братства, которыми оду
шевлена семьи алтайско-киргизскихъ миссгонеровъ. Юбилейное вое- 
поминагие необычайно свЬтлой, святой личности Алтайскаго перво
апостола какъ бы усилило эти чувства, казалось во в*х'ь пас/ь 
сознангем!. единен1Я нреиснихъ в*ро11ропои*дпиковъ съ настоящими. 
На нащих'ь частныхъ собраигяхъ иредиетомъ р*чи большею частио 
воспоминан1я о прежних* товарищах*, многге из* коих* уже со
шли въ могилу.

Настал* день разлуки еще на ц'Ьлый долг1й год*! признаться, не 
легко было разставаться! Подобное чувство сердечной боли— точно 
что отрывают* от* живаго т*ла, испытываешь, когда надолго 
У'бэжаешь куда нибудь изъ родной семьи. Вс* разъехались, и изъ 
мшатонеровъ въ Улал* остался ио бол*зни одипъ я, оочувствовав- 
Ш1Й себя одинокимъ и квкъ бы осиротЪлым'ь.

Въ Шулъбу вернулся я уже на первой нед*л* великаго поста. 
Черезъ н*сколько дней по нр1*зд*, крестьяне сос*дняго села при
везли со ыи* киргиза. Опасаясь 11ресл*дован1Й со стороны родичей 
его, они 11р1*хали ноздно ночью и иросили тотчасъ же окре
стить его. Я о сказался немедленно исполнит!, ихъ просьбу. На
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д;|}гой день послали ва^очидг!) нъ г. Уй^дноиу Начшьниву, а Тук- 
ладду, такъ авали желающапо креститься, обучали иолитваиъ. 
Оказалось, онъ настолько обрус'Ьлъ, еъ дЬтства вивя у крестьявъ, 
что русскииъ лаыком'ь владйл'ь гораадо лучо1е, Ч'ёмъ природнымъ 
кир]'|1ЭС1!и11'ь! Об’ь ислаи'б онч< почти не имйлъ поцпт1я, лаиазоаъ 
и постов'ь не ислолиялт>, и шолн'Ъ подходидг кт> расиростравев* 
воиу среди вазаповъ нн'Ьц1ю, что у диргизов-ь в1Бтъ никакой в'бры. 
Нашь посланаый со ев'бД'Ёньяни отъ. г. УЪзднаго Начальника воз
вратился из. субботу вечеромъ (1 3 -го  феврали). По усилеваой прось- 
б'б крестьянъ и сана го Тукиалды, я окрестил ь его въ тотъ же 
день, хотя начать крещсВ1е пришлось въ 9 часовъ вечера. Заи'Ё- 
чательно, нисколько человФкъ джатаковъ приб'Ьгали ко мнЬ, не 
смотря на такой псзд1пй часъ, и просили позволен1я побывать въ 
церкви и посмотр’бть, какъ крестятъ киргизовъ. Но русскихъ, ни- 
раэу не видавшихъ этого, набралось такъ иного, что самъ я едва- 
едва протискался внередъ между лшвыми стФнаии, а бУ^дные кир
гизы такъ и не попали въ церковь.

Чинъ присоединенУя, равно какъ вопросы и отв1бты присоединя- 
емаго, давались по славянски (настолько хорошо онъ влад'Ьлъ рус- 
скимъ языкомъ). Этотъ длинный рядъ вопросовъ, которыми право
славная церковь строго испытываетъ сов1Ьсть присоединясмаго, не
обычная обстановка, горяиця свЪчи, множество народа— все это, 
не говоря о священной важности самой минуты, промавело сильное 
впечатл'Ёык на Нрисое-диняемаго. И по его щекамъ текли слезы. 
ДЬйствительяо, было отчего заплакать я одушевленно-твердо отв’Ь- 
чать дОтрицаюся" на одивъ изъ слЬдующихъ вопросонъ, напри- 
мЬр’ь: ,0'грицаешися ли душевреднаго учен1я... и басней ихъо раЪ и 
скотоподобномъ и нечистомъ въ немъ и!ит1и“  Въ это время я 
пр!учалт. Шульбинцевъ къ общему п'Втю въ церкви, и дбло подви
галось туго , п11ли какъ будто це охотно и робко; а теперь п^ли 
громко, съ воодушевлентемъ, и усердно молились" о еже нынК при- 
ходяшемъ ко святому просвт.щенио, о еже показатися ему Сыну, 
сп'У,та и насл'бднвку в'Ьчныхъ благъ" По окончании крещенУя (уже 
въ И  часовъ ночи) мноНе давали новонросв-Ьшенному Диитрш 
деногь, не зная, какъ иначе выразить ему радость, что онъ сдб- 
лалсл Христккнивоиъ.
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На другой день оназадось, что не веб виргизы отличаются тер- 
пшеоетью. У поего еообда яиветъ молодой киргизъ, Онъ относился 
ко инб с'ь болывимт. р»споло™ен1евъ, но теперь вдруп> при встрб- 
чб со мною не только не поздоровался, нс отвернулся и даже на- 
чалъ отплевываться! И дома, у евоихъ хозяевъ, как'Ь Ш1б переда
вали, все бранится: аачбмъ де стали крестить. Прошло нисколь
ко ибсяцевч., я окрестялъ 14  чеяовбкъ, мой, сосбдт. уяш понри- 
выкъ к'ь отому и не только перестааъ сердиться на меля, по даже 
воть что етпбтил'ь, когда я недавно и11едложил'ь ему самому 
креститься, притомъ отебтилт. сь такямъ поаернымъ и какъ бы 
ввномтнмъ вияоиъ: „Есть у меня, батюшка, старый отецъ. зару- 
гаегь меня, ногда узнаетъ“ .

9 марта крестьяне деревни ЗЬвакиной привезли ко мнб 15-ти 
лбтняго мальчика киргиза, по имени Ракыма Мотыша и просили 
окрестить его. Одинъ иэъ крестьявъ, работнивомъ у котораго жилъ 
Ракымъ, желала, усыновить его. Ракымъ такясе прсдставлялъ изъ 
себя типъ сильно обрусблаго киргиза. Манера держать себя и го 
ворить, при красивой нарулгности, дблали его вполнб похожимъ на 
русскаго парня крестьянина. Онъ давно яш алъ креститься; послбд- 
нимт. толчкомъ было неудовольств1е противъ аульныхъ старшивъ, 
которые, нрв сбирахъ податей, самымъ безеовбетнымт. обраэомъ оби- 
рают'ь несчастных!, киргизовъ. Нужно, нанримбръ, получить два 
рубля, а они берутъ три, и при ятомъ выдаютъ квитапц1ю въ ко 
торой показана истинная цифра, что безполезпо для ббдняковъ, 
так'ь какъ они грамоты русской не знаютъ. Упоминаю о Ракымб 
между прочииъ съ цблью показать, что онъ какъ и большинство 
киргпаовъ, отличался удивительной понятливостью. Въ какой ни- 
будь часъ онъ выучилъ наизусть, со сомвъ толмача, всю молитву- 
Господню (по киргизски). Замбчасельно, почти веб виргизы, ко- 
торыхъ я крестилъ, въ томъ числб и Ракымъ, нросидись въ шко
лу учиться, не смотря на то, что иные были уже взрослые.

Ракымъ, нареченный Григор1емъ, недолго лшлъ послб крещегпя. 
На Пасху онъ простудился и па третШ день скончался. Миръ ира- 
ху твоему, добрый отрокъ!
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Череэ'Г| пе.Д'Клю Ш)сл1& крвщевш Григорк я (Ш'Ьяалг У6инск1В 
воевлокъ. Мв'Ь давно неродаваля, что таить трое киргизов’ь аш а- 
ютъ креститьсв но не было времени съ'Ьздать тр,да. По П|р1'Ь8Д'Ь вь 
УбинскШ л уаналъ, что двое уже раэдуыади креститьеп, нхъ раз- 
стрсшли киргизы; и что желаю1ди '̂1> вреотитьгн было челов'Ькъ де- 
е«ть. Зд1;еь въ кошрб января про'Ьажалч. Вуконск1й мисстонеръ о. 
Ефремъ Еляс'Ьев'ь, пронов'йдь коюраго сильно нод'Ьйс.твонала на 
киргизовъ. Вей слушатели его лосов'Ьтывались между собою, пор1|' 
шили нреститься; пошли къ о. миссшнеру, но не вастали: не за
долго до икт. прих(|да онъ уЬхадъ. Тогда трое изъ нихъ наняла 
лошадей и по^Ддали въ догонку за о. Ефроиомъ. Къ цесчастш, на 
ближайшей станщи они уже не застали его и воааратились домой. 
Одинъ то изъ этихъ троихъ, не смотря на отговоры и угрозы оно- 
ихъ единоплеие11ников'1,, не останнлъ намТ.ренгя креститься. Любо
пытно, всЪ лгелающге креститься начинаютъ съ того, что отращи- 
ваютъ себ’Ь волосы, желая походить на русекаго. Такъ сдЬлалъ 
и Акынъ Джанталасовъ. Родичи заметили эту ересь и насильно 
обрили ему голову, четыре. челон'Ька держали его, а торгуюпий въ 
Убипскомъ татарин'!, брилъ голову.

Киргизы кав'ь-то догадались о ц'Ьли нашего пр1^,зда и сл'Ьдиди 
заАкывомъ- Посл'1'>дн1й обещался нридти къ намъ вечерои'ь, лишь 
только стемн11етъ; но долго не дриходиль. Часовъ в'ь 9 вечера мм 
дали знать атаману изъ опасен1я, кавъ бы киргизы не сд'йлали 
4610 нибудь дурнаго Акыну, Атамань нодосп'Ьлъ во время; уже сТ.д- 
лали лошадей, чтобы увезди б'Ьднаю Акына въ степь. Оаь потре
бовал!. Акына ко мы'б, но киргизы не отпускали его. Къ счастью, 
атамань взялъ съ собою казака, который остался и удерживалъ 
киргизовъ, а сами съ Акыиомъ, сильно запыхавшись, приб'бжалъ 
ко иа1Ь. Едва они вб'Ёжали въ донъ, как'ь большая тол1!а киргиэоя'ь. 
окружила домъ священника, въ которомъ я остановился, и подняла 
страшный вой. Мать его, яъ знакъ сильваго горя, царапала с,еб1! 
руками лицо. ( ’'=)

(* )  У вир ги зов ъ  есть  обычвХ ц арапать себМ лицо, «ъ зн а ет  «акого нибудь гори, 
наприиЪ ръ, въ случа1( см ерти родственниковъ.
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Атаиан; пришлось пригласить еще нЬскоаЬЕО телонЪкъ казаконъ, 
которые удалили толпу. Оставить Акыиа певревщннынъ и приготов
лять ко креще11ю ввачило бы подвергать его вепрвдвпд’быЬыи'ь 
случайностни'ъ. Обыкновенно полагаетси приготонлать ивгоиетанъ ко 
крещен1ю въ теченги 40 дней. Относительно истиввых'ь, пастоя- 
щихъ квгоиетан'ь такой срокъ д11йствителЫ10 им'бет'Ь сиыслъ; во 
Акывъ, какъ и многче ему подобные, былъ по свошгь религ1оанимъ 
понят1ямъ скор'бе язычвикъ, и мен{е всего пагометанип'Ь. Повтону 
я рЬтиль окрестить Акына на другой же день, а потом'ь увентя 
его въ Шульбу и обучать молитвамъ. Таиъ мы и сд'Ьлали. Акинъ 
во СВ. крешенн! нвречснъ быль Михаилоиъ. Ояъ пробылъ въ Шуль- 
бЬ нед'Ьлн), потомъ иернулся въ Убинск{й. Зви'Ьчательяо, ка къ  
встретила его мать; «Ну ты теперь сталь руссийиъ ( * * ) ,  смотри 
же, соблюдай русскую вТ>ру, ходи въ церковь, молись Богу».

Съ татариномъ, который брилъ голову Михаилу, произошла Ц'Ь- 
лая истор1л, и очень плачевняа. МТ;скольно дней спустя посл^б кре- 
щен1а Михаила, я уввдалъ Сулеймана Султанова, такъ зовутъ ото- 
го татарина, въ Шульб^Ь и иригрозилъ ему, чтобы онъ не нроиэво- 
дилъ подобныхъ оцера1ий надъ желающими креститьсн киргиэамиу 
иначе можетъ пострадать. Татары, благодара своему религ1о8ном, 
ВЛ1ЯШЮ ва киргизовъ, вообще лв.аяются врагами мнсс1и; а въ дан- 
номъ случаб эта вражда выразилась очень активно. Повтону сна
чала я ют1>лъ было обратить вниманге властей на Султанова, но 
ноч'омъ раздумалъ. Только нед'Ьли черезч. дв'6 вдругъ Оултановъ 
самъ является ко ин1Ь— и зачТнъ же? Съ просьбой окрестить его, и 
окрестить посвор'Ёе! Я р’ЬшительнО отказался скоро окрестить его, 
объявивъ, что ему нужно учиться шесть недель, чтобы совершенно 
вытравить въ душ'Б иалбйшге остатки ислама. Изъ дахьн'Ьйшихъ 
распросовъ оказалось, что онъ хот'Ьлъ непосредственно посдЪ кре- 
шен1я пов1!НчатЬся съ одной киргизкой, женой его хорошаго зиа- 
конаге, еь которой онъ находился два года въ незаконной связи. 
Въ посл-Ьдвень я решительно отказалъ; окрестить череаъ шесть 
недЪль обещалъ, во попенчать отказался. Тогда и Султановъ

(*"") Крвствтьса въ г»а9вхъ квргвзввъ зввчвтъ 'сдХлаться русскаиъз, воэтои; 
(говокрвщвлныхъ ;а е  не ввзыввютъ квргяэанн, а русеаини.
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отказался крвС1'1гтьея. Но они. не ухоишль отъ иеш , что то кед- 
лилЧ| N навинецъ (нросилч,: „Что мнЪ буД^гъ. ва то, что я брилч! 
голову Мивашу?“ —  „Если жаловаться, то одохо дудеть, иогугь 
гослать на вато1ргу“ — „А  ты жалаватьса на ивня будеш ь?"-Воа-. 
росъ атохъ Султановъ иредлотиа! ин'Ь в'ЬскбльЕО разъ. Я, асалаи- 
щнкъ я мой авлейыикь аиргизеиосъ говорили ему во русски и по 
киргивски, ччо жаловаться иа него не будеиъ. Успокоившись онЬ 
уЬаалъ обратно вт> Убинск1в.

Раэговоръ этоть происходилъ на 3-й день Пасхи, 30  марта 
2-го анр'Ьлл я опять пр1^халъ въ Убинсхай и съ улсасоиг узналъ 
что О^&днаго Султанова зар-Ьзали- Несчастный былъ жив'ь 1гЬл'ЫХ'ь 
нолтора дня !... Рана была нанесена пъ животч.. Его варЬааль иуягь 
той само* Киргизки, съ которой овъ хотели окреститься и 1Ю1В'6и" 
чаться, — Впрочемъ это убчйство зау-адочиое и инЬ веяав’Ьстно, пакъ 
его объяснила судебная власть.

Первую ПО.ЧОВИИУ апреля я прожилъ дома. Въ степь юъ кнргн- 
замъ нелья было бхать, такъ какъ еще не была устроена иерепра- 
ва через'ь йртышъ, Но въ это время я узналъ, что много кирги- 
аовъ кечуеть въ Бчйскомъ округЬ; варстахъ въ 50-ч'и вя вестолг 
от'ь Щульбы но р.р. Солонош;11 и рКчкамч,. Я собирался отпра
виться туда, но нолучилъ изв'Ьст|е, что въ Семипялатиневъ пдетъ 
изъ Таиска Иреосвященнч-йш1й Макар1й, Тогда я посн'йшилъ на 
веч'рЬчу й о  Преогсвяшенстку, и им'Ьлч, счастье встретить Влядыау, 
за 80 версть не до'Ьвжая Семипалатинска. Часть киргнзсвихъ п. о. 
миссп1не|ювъ ежидали его ИреоБВ|Пневство въ Сеиипалатинск^.

Владыка внимательно разспрашивалъ ве'Ёхъ насъ о вядеи1и дЬла, 
ори нтом'ь изволилъ давать нанъ мудрыя из|Ставлешя и указапчл, 
основанный яа мвогол^тнемъ опыт® вь бытнооть Его Лреасвящан- 
ства 1гис(Чонеромъ и Начальншшмъ Алтайской миссеш. Въ Шульбу, 
гд'Ь ожидали прибыт1я Владыки веб Кйрсизсц1е нисс1онеры. Его 
Преоспященотво изволилъ прибыть 27 апр1Ьля пе'№ро1гь, иередъ за- 
катомъ солнца. День втотъ на всегда будетъ памятеиъ и нанъ 
Шульбинцамъ, ц многимъ нр№вяшмъ иаъ сое^двихъ деревень, ко 
торые удостоились присутствовать за архгерейсвимь служыпемъ, до- 
толЁ зд'йсь не видашшиъ. Всенищыое бдЪн1е совершалъ еамъ
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Архипастырь на площади иередь цорковью, падъ отарытыпъ вл&жъ. 
Иасхадьнш пЗьспоп'Ъи! ,̂ орекрашо пополненный арх1ерейскиии пЬв- 
чинн, производили умилительное впеч№'л'Ьв1в. Богаслу91ев1е окончи
лось поздно, когда въ ашоиъ весвннемъ веб'й стали зажигатьса 
в'Ёчпые св'Ётилышки ночи.

Вечероат. за чайиымт. столомт. ми всТ., какъ дёхи, собрались 
около Архинастира вашего и насладилась простой сердечной (коЁДоЙ 
Владшки. На другой день, иослё Божественной л«тург1и. Его Пре- 
ооващенство ианолилъ отбыто дальше. Л  поЁхалъ провожать Вла
дыку до Устькаменогерска и 2-го мая простился оь его Преопия- 
шенсгвои'ь въ селЁ БобровкЁ.

Будучи ВТ. УетьийяеиогорскЬ, и рЁшидъ обозрЁть станы Букон- 
СК1Й и Бальиге«арыиск1й, чтобы больше сюда не возвращаться, и 
остальное время посвятилъ поЁздкаиъ по стеии съ нроаавЁдью сло
ва Вож1л. 9 го мая въ Бунони храмовой враздникъ, а служилъ 
тамъ Божественную литурпю. Въ день Пятидесятяипы служилъ въ 
Бодвшенарымгком'ь стаяЁ. Оттуда я поЁхадь обратно. Мой нуть 
лежалъ черезъ ЗыряновскШ рудвшсъ. БдЁсь работнетт. очень много 
виргизов'ь, аоэтому хорошо было бы ииЁть здЁсь миссгоне.ра или 
сотрудника мисеш.

Въ Шульбу я ноавратился вь конщё мая. 7-го 1юня я хотЁлъ 
выЁхать кь  киргизам'ь сосЁдней Арчалиаской колооти, но рано 
утромь цолуча.1Ъ записку огё г . Семиналатинскаго УЁэднаго На
чальника, въ которой меня приглашали иргЁхатч. въ новообразо- 
вавшуюся деревню, Кэрновку. Эта деревня находится верстахъ вь 
50 В'тъ Шульбы на р ЧарЁ. Она населена росстйскпнн переселен
цами, ко'юрых'Ь казаки называютъ однимъ нрилагательвымъ: рос- 
сгйгкге, а киргизы, любящ1е все говорить въ сокращенномъ бидё, — 
„Россгей“ .

Мы выЁхалн рано, нослё утренняго чая. Я въ первый разт. пере- 
ЁзжаЛ) Иртыш'ь. Сравнительно еще не такъ давно это была гра
ница между русскими и киргизскими вдадЁшями. И, теиерь всё усво 
ияи отъ отарико»ь нривычку говорить: Ёхать на границу, это 
значить Ёхать за Иртыигь, кь  киргизавь. Но атому иа нермравЁ 
руссие снрашив1и и  меня; ,в ы , батюшка, Ёдете заграницу"? Я уже
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ирвш къ къ  этому и бтв'Ь'Шлг; да. А когда мы пере'Бхалв Иртышъ, 
то поиадавш1аея нан'ь на пути киргизы, которые уже уэналм, что 
мина приглашали въ пвреселевцамъ, спрашивали такч<; „Бы Фдете 
въ Росйю“ ? И на этогь вопросъ, не опасаясь впасть въ противо- 
р11Ч1е, мы отвечали утвердительно!

По пути в г  Баршшку за^Дяжали къ  кячующпмъ по Чару киргяаанъ. 
Первый аудъ, въ котороиъ мы остановились, принадлежалъ богатому 
киргизу Молдабаю. Самого хозяина не было дома, уЬхалъ на сьЪадч.', 
туда Жй отправились почти лсЬ мужчины, въ аудА остались жен
щины и д'Ьти. По своему обыквовен1ю, они распросили меня, кто я , 
откуда, зач^М'ь пр1'Ёхалъ и т. д. Узнали, что я не ии'Ью жены.—  
Почему же ты не женишься?— Потому, что желаю всец'Ьло посвятить 
себя на служенге Богу. Въ одной ивъ нашнхъ сиященных'ь книсъ 
сказано: челов16Я1- не женатый заботится о томъ, какъ быть уюднынъ 
Богу. А у человека женатаго, сами знаете, много заботъ: кормить 
и одевать семейстао, воспитывать Д'Ьтей, и т . п.

—  Ахъ это хорошо! отв'Ьтнли мои слушатели и слушательницы, 
вероятно, впервые услышавш1е о добровольвомъ беабрачш съ такою 
цЪаью.— Ты в'Ьрно, истинно говоришь. Лучше служить одному Богу, 
иоиторяли они.—

При этомъ они при мнА же начали объяснять другъ другу мои 
слона, но одинъ старикъ оказался находчивыиъ и возразилъ М1гЬ: 
„З а  то ты уже не будешь поставлять Царю слугь" Я ему отвЪтилъ:

—  У вашего Царя больше 100 миллшновъ подданныхъ, и если 
я не буду поставлять слугъ, то отъ этого урона не будетъ. Ботъ, 
напрнмАръ, у вась много ролЕдается Д’Ьтей, а какую службу Царю 
песуть они? Притоиъ, служба Царю можетъ выражаться въ 
самыхъ разноибраэи'Ёйшихъ видахъ. Разв'Ё это не служба, если я 
предоочтительно предъ дру1иии, буду молиться Богу за Царя?

—  О й б а й , а й б а т ъ  сОз.  (Ахъ, прекрасное слоао)! В'Ьрно, 
истинно ты говоришь, повторяли мнЬ нпечатлительные киргизы.

В’ь такоиъ родЬ мы не мало бесЬдовали съ ними.
Къ вечеру дне пр1Ь1 ади въ Карповку. Я  еще зимою слыхалъ, 

что Карповка нредставлаетк иаъ себя семь бЬдныхъ землинокъ. По
этому я былъ пргнтно удиаленъ, когда увидаль чистыя иалороесгй-
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СЛ1Я мааавки (переселенцы цпчти лоЪ изъ Полтавской г]|6»ри1а).
Я 1)Ставов1дса у креотрннина, котора10 зонутъ Трофииъ Бешварь; 
позлЪ его Д1ша собралось все общество и встретило иеня съ хл'Ьбои'ъ 
солью. ВсТ. очень обрадовались врг'Ёзду ,  батюшки таиъ вавъ 
больше года ве видали свлщеиника. Мв1> отрадно слышать въ этой 
цустын'б своеобразцую иалороссШскую рЪчь, отрадно было нцдбть 
родныа русски! лица. Псзтому я растроганъ быдъ не иевФе добрыхъ 
хохловъ. По ик'ь иросьб’б, я слузкилъ молебны, освлтидъ дома, 
колодцы; служили молсбеиъ на пашкЪ. Все это заняло весь СЛ13ДУЮ- 
и|1й день. На тр«т1й день л уЪхалъ изъ Бар1ювкн.

В'ь это время бы.зъ съ'Ъздъ киргизовъ Арчадинсквй волости на 
р. Кызыл'!,-су. Тань был'ь г . уйздный начальникь, 11. П. Казан- 
цевъ, который зналъ о моемч. нам'бреи1и ир|С]!ать на съЪэдъ, 
Почтенный Михаилъ Ивацовичъ желалъ устроить мн'Ь передъ кирги
зами торлсественную встречу, ноэтоиу носдаль впередъ двоихъ 
киргизов'!., чтобы они немедленно дали знать, когда увидятъ мой 
экипааа. Но иосланные сгь-Ьхали съ версту за нригорокь, забра
лись въ кусты, отлично выспались и возвратились уже посл'ё моего 
пр1'Ёзда. По распоряжешю Михаила Ивановича, мв’Ё была выставлена 
прекрасная юрта, вышитая узорами снаружи и бо1'ато украшенная 
коврами внутри.

Я нргЬхалъ къ концу выборовъ, усн'Ьлъ завести знакомство 
со многими киргизами. Арчалинсше киргизы, и)!'Ьюш1е родона- 
чальиикомъ Кирея и иазывающ1еся поэтому Киреевцаии, отлича
ются необыкновенно мирпымъ характеромъ, и выборы прошли у 
них'ь очень покойно Другое д'Ьло— Дельбе1:е1вйск1е киргизы, или 
но родоначальнику Матаевцы, которые славятся своиыъ воровствомъ 
на всю окружность. Пхъ выборы отличались бурныиъ характероиъ, 
ссоры и драки были почти каждый день. Бром'й того выборы отли
чались большинъ ыноголюдствомъ сравните.тьно съ Арчалинсвиин, 
такъ какь 1!р|Ьхадо съ жадобами челов'Ькъ 500 киргизовъ и рус- 
скихъ, которые были обижены Матаевцами. Овоичан1я выборовъ я 
такъ н не. дождался.

В'Ь это время я былъ обрадовз1!ъ совершенно нечаянной встр'Ьчей 
съ Буконскимъ миссгоуеронъ о. Ефренсмъ ЁдисЁеиым'ь. Велико было
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мое удивлен1б етд-Йть такт, далеко в г  степи о "Ефрема. Л  былъ вд. 
первые разт. въ отели, и М(г6 по новости казалось, что я за^хал'Ь 
далеко въ глушь. На самоиъ д^Вл* ны были верстатъ въ 80-ти отъ 
Шульбы, а отъ Бунови были действительно по Прямому направле- 
н1ю яриблиямтелъно около 200 верстъ. Мы вместе поехали ке  
киргизаиъ Чарокой волости и на другой день рззстались въ волост- 
НОЯТ1 доме. 0 . Ефремъ поехала, домой, а я взъ волостного дома 
переехать въ аулъ и поместилсл въ особо выставленной для меня 
юрте. Аулъ зтотъ принадлсжалъ 61Ю Садуэку. Вечером ь, после 
намаза, въ нашу юрту пришло много киргиаовЪ Мы равгочмрнлись 
о молитве. Я доказывалъ киргизамъ, что они напрасно м’оллтся, 
такъ какъ значения молитвъ, излоисенныхъ По арабски, не понимажтъ. 
Я спросилъ, зяаетъ ли кто нибудь, что значитъ самое общеупотре- 
бителыиое позпанйе А л л а г и  з к б е р ъ ? В о  всей юрте не нашлось 
ни одного, вто-бы зпалъ это. Тоида я перевелъ это изречение на 
иири'изскйД язмкъ оказалось, къ удовольстайго и удивлейю кирги- 
зоаъ, что Ал л а г м  э к б е р ъ  значитъ— великъ богъ.

— Хотя вы теперь знаете, что значить это воззвание, но частое 
употребленйе его все же не нришесеть вамъ пользы. Величие Божие 
и бесамъ известно, а что изъ этого? Вотъ мы, русскйе, постоянно 
просимь у Господа милости исъ себе за грехи ииаши, или возда*'мъ 
слаиу Богу за Его безчислснныя милости къ намъ; т. е. часто 
и'овориимъ Госиоди помилуй!, или слава Богу. Таись же передъ ииача- 
ломъ каждого дела мы пспрашиваемъ благословения Боиан, говоримъ: 
Господи, благослови.

Моиг слова все вьклупгали со виииманйемъ и одобренйемъ. Потомъ 
стали просить меня, чтобы я перевелъ еще кое какйя молитвы съ 
арабскаго. Я перевелъ, что зпалъ, и это приивело иоихъ слушате
лей Въ соввршевиый восторгъ. Не смотря на то, что я настойчиво 
докладывала, о своемъ незнании арабскаио язилка, они возъимели 
самое высокое мнение о моиихь познашяхъ уже въ иделой науке 
маичиметанскоЯ! Это, впрочемъ, имело спои хорошйя последствия, 
такъ какъ мои слушатели относились съ большимъ вяиманйемъ къ 
моей последующей речи. Вкоре я сталь читать о рождестве йисуса 
Христа по евангелйю огь Луки; тотчасъ-же водворилась глубокая
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тишива, азр'Ёдк^ нарушаемая ела(^ыми вознласамл, слухшвшиив 
1!ыраи;ен|б1а]> блаювМнаго ввииави. Потомъ гшюрцлв о крещев1в
I. Христа, котораго мусулыиаае стятаютъ велича&шимъ пророиомъ, 
святыиъ; л абгяенилъ имъ, что Христвгъ покааалъ ваиъ втинъ 
пряи'Бръ и, уставовилъ таинство крещен!», вед'Клъ креотитке|Я зеому 
м!ру. Говорилъ о звачев1И таввства крещеная. По евангвлш чи1ш ъ  
о чудесакъ и учении 1. Христа и объяснялъ прочитаавое. Такт мы 
пробесЬдоиали почти до волувочи.

17 1ЮВЯ я вы^халъ нзь пред'Ьловъ Чаргкой волости и ваправ(1хъ< 
путь къ  виргивамъ Сулу-Сариноксй И Архавской волостей. Зл'Ьсь я 
заЪзжалъ ва золотой вр1искъ г-на Брюханова. Ва этомъ вршск'й 
работало семейство врещенныхт киргиаовт, состоящее изъ трехъ 
чедсв'йкъ: мужа, жены в 17-л'Ьтвяго сына. Бо'й они яшвутъ по 
мусульшЕСЕи, а посл'йднШ даже ве эвалъ, что овъ крвщеаъ. За 
отступлен1е отч, вравослав1я они были судимы и штрафованы, но 
опять отпали въ магометанство. Хозяинъ пршсиа А. К . Брюхэвовъ 
говорилъ наич. что крешеввону ниргиау невозможно жить вч- степи 
средн! соотечаствеаниковъ маюнетавъ и быть в'йряыиъ лрдвослав1ю: 
яиэведутъ" При этоиъ г . Брюхановъ рансказалъ]мн1б сл-Ьдующчйслучай.

Л'Ьтъ семь тому вазадъ, говорилъ о. Серию хозяинъ одвого 
пршсна въ Кари, а 11X8X3 изъ Коквектовъ яя одпиъ изъ своихъ 
вргисвовъ на Курчум'Ь (правый лритокъ Иртыша). Не девзжаа аеротъ 
8— 9 до Мечети * ) ,  мы своротили съ дороги къ рЬ к! напиться 
чаю. Въ это время у жителей Мечети быль покосъ; косила татары 
и киргизы. Я воитель по новошенной трав! и вдругъ увидадъ чо>- 
ловЬчесшй скелетъ,— зд’Ьсь те рядомъ съ покосом 1>! Скелеть совер
шенно цйлый, не тронутый,. Коснвште не мотли ве 1ШД’Ьть его. На 
мой вопросъ объ атоиъ отвйтили; мало ли костей валяется но стоив. 
Что это ва скелетъ,— я узналъ уже нослй, и совериеяно, случайно 
отъ своего работника киргиаа. Люсл’Ьднтй въ то время закусывалъ 
съ кпсарями-киргизами, которые спроси.1И и о : знаешь, чей это 
скелетъ.— Нйтъ. —  «Это чакун чи *"), крестидон въ Букони. Татары 
зд'бшнте, убили его и нарочно бросили: пусть же останется безъ

*) Татарская деревни на р. Букони, недалеко отъ Иртыша.
Такъ наши иагоиетане называютъ въ насиЛшну новоЕрещвныхТ).
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погребвн1п, какъ собака, чтобы дру1че ве крктилиоь Тсиерь уже 
карривы боятся креститься».— Потоиъ продолжаяъ Г. Брюхановт., 
на обратои'ь пути я 1Ьхаяъ черевь БуяопЬ и зашеяъ навестить 
мисмонвра О. Филарета Сввьцовскаго *). О. Филаретъ, иенсду про- 
чшгь, жаловался мн'б, что нпвокрещевые уб1^га^от^ въ стевь, и не 
которые пропадаюте безслвдно. Я звалъ, куда пропадають ново- 
ярвтенные (быть можетъ не одивъ палч) подъ ножемъ татаривп), 
но, ве желая смущать о. мисс1онера, умолчалъ обь истор1И со 
скелетона..

Твкъ  завоичвлъ равсказъ А. К. Брюхановъ. Я вполне верю, 
что 8тв было деВствительяо танъ. Верю, но-первыхе, потому, что 
свмим’ь кораном-ь освящаются такого рода убМсгва (IX  гл ., ст. 51 
и  др.); верю, во-вторыхь, потому, что ствивые татары, или какъ 
оффишалвво аааываютъ ихъ чело-каваквин, народа очень неблаго
надежный. Это большею ЧЭСТ1Ю беглые оотрожваки и солдаты, они 
собраны были со стевй и поселены отдельвымн дерСвняиН. Этих'ь 
татаръ приниоаля къ  киргнаамъ; они повенилнсь на шрт'изкахч,,— 
н получились че ло казат , буквально: смесь се Еиргизаип, оолу- 
киргизы. Очень инопе не повали въ деревни и остались в'ь степи 
среди киргизовъ, что хороню известно уездной и Областной адми- 
нвстрад1и. Шве ве разъ приходилось видеть ихъ въ степи. Л ию иъ  
они совершенно не похожи на киргизове, речь внош е ивоблнчаетъ 
татаръ, и даже выправка чиото солдатская: стоять какъ то на 
вытяжку, по воеиноиу, какъ нявогда ве сьуеетъ ваотоящ1й ве- 
укдюж1й киргвз'ь; на ваши вопросы отвечаютъ также не похоже на 
киргизовъ.

Мне очень Хотелось розывкэть того работника г. Брюханова, се 
которымъ они тогда видели скелете, чтобы найти вто место (ниргиаы 
очень приметливы и долго помндтъ известную местность) и предать 
кости христ1гвскоиу погребенш. &о работнике вскоре рааСчитался, 
а его г. Брюханове ве поивитъ.

Итаке у насъ есть уже иучевики, пролита кровь христ1аисхав. 
А убитый нссоипенно быдъ твердъ въ хрнст1аистве, иначе бы 
остался живъ: стоило ему только отречься, позволить сиять съ ссбп

*) НыиЪ пре4)сввщеывый Владии1ръ Влвдвкивкааак1Й,
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врестъ и обрить голову Такикъ п’Ёроотсту[шн1К(1Въ ве убивают'ь, и 
действительно ихъ не мало живетъ въ степи.

При слисанш этой поездки но степи считаю нуашымъ кратко 
упомянуть еще о пребыван1и моеиъ въ ауле Джартасове на 1утудк,- 
булаке. Мы здЬсь предполагали только переночевать и утромъ уе
хать дальше; но насъ въ течен1и всего вечера съ такимъ инпере- 
сои'ь и участ1емъ слушали, что мы прокили здесь два дня. На 
другой день, рано утромъ, мы еще спали, а киргизы уже пришли 
и терпеливо ожидали возле юрты нашего пробужден1я, п потонъ 
оросила почитать ииъ изъ нашихъ книжекъ. Читалъ я имъ та гь  
много, что усталъ и передало книгу толмачу. Во время остановокъ 
мы давали объасвен1я на многочисленные вопросы слушателей по 
поводу прочитаннаго, такъ что зти перерывы служили некотораго 
рода отдыхомъ, и все-таки мой толмачъ усталъ и передалъ книжку 
моему ямщику, грамотному Шульбинсвому казаку, умеющему читать 
но киргизски. Такъ мы провели два дня, по очереди читая и бе
седуя съ любознательными киргизами. Они проводили насъ съ бла- 
годарностю за посещенг'е и съ сожалев1емъ, что ве могли ничемъ 
угостить насъ (былъ постъ, а у кнргивовъ кроме мяса и молока 
ничо|'0 нетъ). Приглашали еще приехать.

21 1ЮНЯ я возвратился въ Шульбу и вскоре иолучияъ телеграмму, 
которой начальникъ ииссш, преосвященный Владимгръ, лриглашалъ 
меня поторопиться пр1Ьхать въ Б!йекъ. 29 1юня, въ день Св. апо- 
столовъ Петра и Павла, после Божественной литургги я выехала, 
въ Бгйскъ. Еще не доезжая до Бгйска я узналъ, что преосвященный 
Влйдим1ръ переводится во Бладикавкааъ. Эта новость не была не
ожиданностью, такъ какь  состоявге здоровья Его Преосвященства 
заставляло насъ опасаться, что Владыка не долго будетъ стоять 
во главк нашихъ ииссгй. Проводить Владыку собрались ближзйш1е 
въ Б1йску алтайсйе о.о. мнсс10веры, и 4-го }юля проводили Владыку 
с'ь чувствомъ ссрдечнаго сожален1я в молитвенными благопожела- 
шями. — Здесь я имелъ честь возобновить знакомство съ Его С1я- 
тельствомъ княземъ Г. С. Голицынымъ, проезжавшииъ черезъ Бгйскъ 
на Алтай. Въ арх^ерейеиоиъ саду пили чай; въ нто время зашла 
речь о вредномъ вл1аа1и татаръ на инородцевъ. Его С1ятельство
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юпоишлъ сообщить ш и ъ , что, въ бытность свою Уральскимт. гу- 
берпаторомъ, кнлзь ни одного татарина не донускаль въ ггтопь иъ 
кнргиааиъ. Хорошо бы, если бы и въ идТиишою стонь не нускали 
тата1ръ1

По воввращеит во. Шульбу, я опять от-иравился въ степь, до- 
"Вхаль до Улалинской волости. Отсюда внТ. пришлось за'^тать въ 
Уетькаменогорскъ. Зд'Ьсь я игблъ продоляительную бес^у  съ го- 
родсямгъ муллой. Этогь мулла очень хорош!®, гоетепршмный чело- 
в'Ькъ. Меня онъ всегда радушно нринимаетъ, поэтому я съ удоволь- 
ств1вмъ бываю у него. Поелй обычныхъ нрив'ЬтстВ1Й онъ иредло- 
жилъ мн% рядъ слЬдующить вопросовъ.

1. Богь не бываетъ человЬкомъ, и челов'бкъ не бываетъ Богомъ. 
Какъ же вы говорите, что I.  Христосъ был ь Богъ?

2. Если тавъ, то какииъ образомъ |удеи убили Бога? И какъ 
Мар1л родила Бога?

3. Вы говорите: это тайна, которой понять нельвя. Какъ же 
ны верите, если не только на понимаете, но и но можете понять?

Чтобы отв'Ётить на эти канитальвые вопросы, нужно было бы 
прочитать почтенному иулл'Ь обстоятельную л«кцш по догматннй и 
философси (объ отношенш между знансемъ и в^рою). Рааговоръ 
пронсдодилъ на кнргиэскоиъ ааык'й (но-румки мулла во знаетъ). 
Л  сразу же ночувствовалъ затруднеы1е, когда мн1б нужно было пе
редать пО'КиргивсЕИ сл'йдукшЦе богосдовсше термины: ипостась, 
волдощенге, искупден1е, естество и др. Могъ ли оказать май шшощь 
полуобразованный мой толмачь? Цвотому мною времени ушдо на 
объяснеы1е этахъ понат1й. При нтоиъ мулла часто перерывалъ мою 
рЪчь новыми возражев1ами, которыя длились очень подолгу. Л  
вынуждеаъ былъ взять карандашъ и бумагу, записывали иэв'ктвый 
копросъ и только о иемъ говорили. Но и это не помогло: мулла 
постоянно псребивалъ ною р'Ьчь, чймъ даже раасердилъ мена, Нашт. 
разговоръ нм къ  чему не привелъ, т. е. мои разъяснения не раз
евали его соив'йн!й, мулла „остался при своемъ мн'Ьнш"

Укажу еще на одинъ тезисъ муллы. Онъ 1'оворилъ, что кораиъ 
выше еванГелся, слуяитъ болфе чиотымъ выраяевгамъ воли Боже-
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отва, к а к г  Его непосредственное атвровев]е; еваягел1е же написано 
четырьмя еваиселистами, изъ которых'ь двое даже не были ближай
шими учениками I. Христа, притомъ нЬскольво Л'йть спустя по 
воанесвн1Н I .  Христа на небо. Мною было сказано все, что нужно 
было сказать на это.

При сильно раавитыдъ мыслительных'ь снособностяхр, мулла все 
асе ока.чывается наивиымъ человЪком'ь; наприи'бръ, вь числ'Ь чудесъ 
Мавомета овт, равсказалъ намъ о сд'Ьдующем'ь. Когда Магометъ 
отправился на войну и ему, вт> присутствш войска, нуасно было 
остановиться д.м удовлетворен1я естественной надобности, что онъ 
совйстился д'Длать, то Богь каждый разъ посылалъ облако, которое 
и ггакрывало его! Чудо такого рода, что мой толмачъ и псалаищикъ 
расхохотались, когда мулла сталь доказывать несомн'Ьнность чуда 
т^мъ, что тысячи-де человйкъ видели это!

Разсказалъ намъ мулла вычитаыное имь изъ Тардокимана (та 
тарская газета въ Бахчисарай) извйст1е, будто бы одиаъ гречесшй 
адмиралъ нерепшлъ в'ь магометанство. Адмиралъ этотъ, будто бы не 
бей-намазъ, не атеистъ какой нибудь, а человйкт вйруюш1й, и 
принлдъ ислам'ь г1о убйзкдендю. Объ этом'ь мнй пришлось слышать 
въ первый ра.чъ. Но въ прошдомъ году я самъ читалъ нодобное 
иавйсие, что въ Вонстантинонол'Ё одинъ англШск1й мисс1онеръ пе- 
решелъ въ магометанство. Когда я нрочитаяъ это, то желалъ про
валиться сквозь землю вмйст'Ь съ газетой. Самъ то я не провалился, 
а газету сжегъ изъ опасвн1я, какъ бы кто изъ русскихъ не про- 
читалъ и не сказалъ киргизамъ. Не прошло года оосдй этого, 
познакомился я въ Семипалатинск'Ь съ однииъ киргизомъ, который 
равсказалъ мн'Ь подробную истор1ю этого ииссюнера, прочитанную 
им'ь въ одной турецкой брошюрй, посвященной снец1ально этому 
злосчастному ниес1онеру1...

Прощаясь съ муллой, я спросилъ, какъ онъ смотритъ на то, 
что иы крестимъ киргизовъ. Я посп'Ьшилъ предупредить его, что 
джатаки, которых'ь мы по преимуществу крестимъ, не имйють ни
какой пйры; а если и пргйзжаютъ со степи полумусульманами, 
среди русСкяхъ вабываютъ то, что зна.чи. Поэтому живугпимъ среди
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рус.иихъ лучше иеповЬдынпть ругскую п'Ьру, поклоняться Единому 
Богу.

— Н'Ьтъ, о п !1;тилъ  мулла, кто почитаетъ Магомета, тому не 
сл1.дует'ь креститься.

— Да они больше иочитають Сиитителя Николая, ч'Ьмъ Магомета, 
возразилъ я,

—  Какого это Сиятителя Николая'!

—  Вотъ видишь, ты не знаешь, кто Святитель Николай. А 
спроси джатакоит,, р1;дк1й не знаетъ.

—  Все жъ-таки имъ не слЬдуетт. креститься! отв'Ьчал'ь непоко- 
лебимый мулла.

Посд'Ь этого мы простились.

В'ь Шульбу я возвратился вь конд'Ь 1ю,м. Весь августт. у меня 
прошслъ вь по'Ь.тдкахъ. Вт, начала августа я ’йздилт. освящать 
церковь ВТ, Долонсиом'ь станЬ. Потоиъ ^щдиль крегтнть киргиза въ 
село СекисоБгкое Во второй воловпнЬ августа, 4.тдплт, иъ деревню 
Тонольпую производить дознайте по Д'Ьлу о соврг1щен1и татарскимъ 
муллой прапос.тавной русской дЪвушки въ магометанство.

Къ половинЪ севтябрк Ъадилъ въ степь, дойзжадъ до новой де
ревни Георпевской, версть 15(1 отъ Шульбы. Эта деревня точно 
выросла изъ земли въ какой нибудь мЪсяцъ. Въ коыцЪ (юля здЪсь 
была голая степь, а теперь большая и мног(1людная деревни. ВсЪ 
дома построены изъ дерна, за неимЪн1емъ лЪса.— На обратномъ 
пути мы захватили съ собою трехъ б'Ьглыхъ новокрещенныхъ съ 
рсбенкомъ, скрывавшихся въ одномт, аулЬ Царской волости. При 
этом'ь старшина вы'Ьсто того, чтобы помогать намъ, тайно разстраи- 
кал'ь новокрещенныхъ, чтобы не уЁзжэли со мною. Жители же 
того аула очень испугались, что скрывали у себя новокрещенныхъ, 
и просили толмача уговорить меня не жаловаться на нихъ за это, 
и на будущее время об'Ьщ<1ли не принимать кь  себь такихъ б^гле- 
цои'ь.— МнЪ говорили сами киргизы, что немало крещенныхъ жи- 
вутъ по мусульмански въ Царской и другихъ волостяхт. Устькамено-
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горскаго у'Ьзда. Внрочемъ, мп’Ь отовсюду приходится слышать, что 
таких'ь отпадающих'ь много не только за Иртышемъ, но и въ 
русскихт. пиругахъ Б1Й('кпм'ь, Барпаульскомт, и вг, уЬздах'ь: Семи- 
палатчнскомъ и Устькаменогорскомъ. Большею част|10 исТ> так1е 
крещены вь Черномъ АнуЬ. Б г самой ШульбЪ мЯ'Ь показывалп 
нисколько челов1&къ киргизовъ, которые крещены младенцами; но 
такт взк'ь родители их'ь давно уклонились вк магомептанство, то 
они и не знают'ь о тоиь, что крещены. Можно бы нредприннть по 
ятому Д'Ьлу громадное сл'Ьдст1пе для розыекан1л заблудшнхъ овец'ь.

В'Ь начал1; октября я окрестиль семь челов’Ьк'ь киргизовч., въ 
числ'Ь коихъ было одно семейство, живущее въ дер. Бородулих4, 
состоящее изъ четырехъ душъ (мать и трое д'Ьтей)— первое семей
ство, которое мнТ. пришлось крестить. Въ го же время крестился 
живущгй у меня въ услу:кен1и киргизенокъ Балабаб. Посл'Ьдн1В изъ 
ярзго мусульманина, какииъ быль не такъ давно, сделался очень 
усерднымъ христ1ани110мъ. О намЬрен1и Вородулинскаго семейства 
киргизовъ крегтичься, я слышаль еще в'ь начал'Ь анр'Ьля. Въ концк 
сентября нргЬхали ко ин'Ь Бородулинскге крестьяне и меагду нрочимъ 
сообщили,, что са.ма мать не здорова, и обАшаетъ тотчасъ же по 
иыздпровле1ЦИ креститься. Наконецъ, вь началй овч'ября я но- 
лучилъ отъ Жерновскаго священника письмо, которымъ меня при
глашали посп'Ьшить ирч'Ёхать: сами киргизы иросили, чтобы ихъ 
поскпр'Ье окрестить. Я тотчасъ же поГ.халъ въ Бородулиху ви'Ьст'6 
съ Жерновскимъ священпикомъ о. ведоромъ Олеровымъ. Дорбгой о. 
Эедоръ разсказывалъ ми'Ь, что вч. носл1Ьдн1й иргЬздъ свой въ Бо
родулиху видУчлъ д'Ьвочку изъ этого семейства, которая Богу мо
лится яо-русски, Х0Т.1 не крещенная; настолько это семейство об
русело. Кнр1изка Чово,— такъ звали мать этого семейства,— за
явила нам'Ь, что они люди бт.дные и ииъ не начто пргобр'Ьсти руесще 
костюмы; а если останутся въ прежянхъ, по принятчп крещен|и‘ 
то киргизы буду'п. де смйяться. Это было справедливо, ио въ тоже 
время спид'бтельст/юаало о мрасти киргизовъ къ попрошайничеству Доб
рые крестьяне, иожелавппе быть восирчемниками, обЬщали дать ей 
все, что нужно. По вь это время счарш1й сынь ея сталь обнару-
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живать какое то яепонятпое иамъ коле6ан1е. Онъ |■оворилъ: пусть 
они (т. е. мать и братъ ст. сестрой) крестятся, а я— посл’Ь. Но 
матери вепреМ’Ьнно хот'Ьлось, чтобы крестились всё би'ЬстТ. Оказа
лось, что его раастраивали киргизы, которые какимъ-то чутьемъ уз
нали о кре1цеи1н и нр1'йхали сюда; о61;щэли дать ему денегъ, лишь 
бы не крестился *). Благодаря сод'Ьйсгвгю о. Оедора и креетьянъ, 
удал(1сь взять перев11съ нашему вл1яшю над'ь киргизскимъ, и стар- 
ш1й сынъ согласился креститься. Но они всЪ нросили, чтобы кре- 
щен1е было совершено теиерь же (поздно вечеронь). Воспр!емники, 
с'ь о. ведоромъ во глан'Ь, наградили новокрещенныхъ кто Ч'йнъ 
могъ; обйщали теперь же дать хл'Ёба и пос'Кпть еъ будущеи'ь году 
О. бедоръ на свой счеть отдал'ь въ школу д’Ьвочиу и мальчика.

10-го ноября я окрестилъ еще двоихъ; молода го киргиза изъ с. 
Красноярскаго на У б ! и принисавшагося кь  киргизавъ татарина, 
жипушаго ВТ. сосЬдней Ново-Шульбинской деревне. Первый совер
шенно безродный, круглый сирота. Его привезъ крестьянинъ и иэь- 
ятшл'ь желайте усыновить мальчика, котораго очень хвалилъ за кро
тость, понятливость и нослушанте. При этомъ онь разсказалъ, что 
одинъ киргизъ изъ Краснагп Яра хогЬлъ Т.хать ко мя'Ь креститься; 
на него сильно нанздали киргизы, но безусн1;шио. Наковецъ, когда 
уже были готовы лошади, за н1пколько минуть до отъ^Да они 
подарили ему лошадь, лишь бы не крестился! И онь остался, не 
но’йхалъ креститься.

Другую печальную истортю разсказалъ мпЬ хоть же крестьянинъ. 
Въ соседней съ Краснымъ Яромъ деревн'й ВавиловкЪ жилъ въ ра- 
ботникахъ молодой киргизъ. Въ август'Ь онъ пожелалъ креститься 
и сильно нросилъ своею хозяина, чтобы отвезъ его ко ин'й. Хозяинъ 
откладывалъ пойздку день за днемъ, но смотря на то, что работ- 
викъ сталъ просить его со слезами. И черезъ нед'Ьлю бйдняжка 
умеръ, Оставивши своего хозяина въ тяжкоиъ горй и самоосуждевти 
за неиспоЛнете просьбы.

•) Йе телая привлекать къ аакопноН отй11тственности пиргиэовъ, препнт' 
(^твовашпя'ь нанъ въ д'Ьл’В св. крещенхя, я попробялъ г. уЪэдиаго начальвика 
сообщить лиъ къ св‘ЁД'Ь111ю тЪ статьи закона^ которыми малагаетсм за вто 
ванавви1е.
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Татаушъ изъ Ново-Шульбанской деревни разсказывалъ, что его 
отговаривали ыв только татары в киргизы, во даже русскге (рас
кольники)! Разсказывалъ еще, что торговець-татариаь той же де
ревни обратила одного слабоувнаго русскаго вь исдавь, ныучилъ 
его молитын! по-татарски! Р уссш  нобили его (не татарина, а слабо- 
уинаго,— слЬдовадо наоборотъ), и тотъ опять сталъ молиться ио- 
русски.

Въ иинувшеиъ году окрещено мною изъ магометанства всего 16 
челов1^къ. Слава Богу за все!

Шульбинск1Й ниссюнеръ, 1ерононахъ Серггй.
Шульба,

Ноября 1893 года.

Изустная архипастырская беаъда Его Преосвященства, 
Преосвящентъйшаго Макаргя, епископа Томскаго и Семипа- 
латинекаю.

Произнесена вг семинарской церкви за литурггей 9 гюня.

Не взыщите, питомцы, если я  предложу вашему вви- 
мав1Ю не стройвое слово, составленвое по правиламъ н а уки , 
а простую бес]бду,— передамъ въ простыхъ выражев1яхъ н и 
сколько мыслей, который првходятъ теперь ив'Ё на умъ. Об
ращаюсь главнымъ образомъ къ  т‘!биъ изъ васъ, которые, окон- 
чввъ кур съ , изъявили готовность и нам'Рреше послужить 
Ц еркви  Бож1ей въ свящевническомъ званги. С каж у при этомъ, 
что искреннее мое пошелавге всрмъ вамъ принять на себя 
впосл'йдств1и столь великое, многополезное, хотя и трудное, 
зван{е свящ еннослужителей. Над'йюсь не безъ пользы для себя 
выслушаете вы мое наставлевге, ка къ  голосъ человека, уже 
болЪе тридцати л1тъ состоящаго на пастырской служб'й. Мв'й 
хот'йлось бы, насколько достанетъ ум енья, начертать нредъ вами 
нЪскодько картинъ пастырской д-Ьятельности свящ евввва на
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приходФ, чтобы вы могло извлечь отсюда поучительвый для 
себя урокъ и воспользовались имъ въ предстоящемъ для мио- 
гвхъ  вэъ васъ многотрудномъ служ енш .

Трудна, очень трудна пастырская д'Ьятельность свящ енника; 
за то и бываютъ разные пастыри. Есть между ними люди 
достойные, трудолюбивые, ревностные и плоды трудовъ ихъ, 
ихъ усердной д'Ьятельвости представляютъ пр1ятную кар тину. 
Н о, къ  великому прискорб1ю, среди нихъ не мало и л'Ьнивылъ, 
нерачительны х^, своекорыстныхъ, и ка ку ю  мрачную картину 
□редставляютъ плоды ихъ небрежбН1Я. Я  начну съ этихъ тя- 
яселыхъ, удручаю щ ихъ  картинъ.

Вотъ село. Въ немъ сразу бросается въ глаза, поражаетъ 
убожество храма. Е го  внутренность еще печа.льн'Ье, чЬмъ на
р уж ны й  видъ. Иконостасъ б'Ьдеаъ, ветхъ, все покосилось, 
полиняло, облет'Ьло. По ст15намъ, въ у глахъ , щеляхъ видна 
паутина; всюду пыль, нечистота. К ъ  сожал'Ьн1ю, это убоже
ство, эта запущенность и нечистота проникаютъ и въ алтарь; 
небрежность допущена даже на святомъ престол'!. Сквозь 
полуотворенныя дверцы шкафа видн'Ьется въ безпорядк'Ь сва- 
левный архивъ. Народу собралось В'Ь церковь мало, прихожане 
смотрятъ угрю мо, ееприв'Ьтливо. И  сразу видно въ сел'Ь этомъ 
нераД’Ьн1е пастыря. Спрашиваю: есть ли школа? Н'Ьтъ. Сколько 
гов’Ьвшихъ? Мало— на сотню одинъ! Заведены ли вн'Ьбогослу- 
жебиыя бесЬды или чтен1я? Н !т ъ .  Знаютъ ли прихожане мо
литвы? Н ’Ьтъ. Ч то  за причина такой дикости прихожанъ, та 
кого безотраднаго состоян1я прихода? Оказывается, приходъ 
этотъ былъ досел'Ь какъ  бы м !стом ъ ссы лки, куда опред'Ьля- 
лись свящ енники  въ наказан1е за проступки . Ясно, что они 
не рад'Ьли о немъ, и вотъ онъ весетъ на себ'Ь тяж елы й, груст
ный посл ' ! д ств1я пастырской безд'Ьятельности. Т а къ  много 
значитъ свящ енникъ для своихъ прихожанъ.

Вотъ другое село. Храмъ въ немъ такж е убогъ, б'Ьденъ и 
и запущевъ. Народу собралось много, но въ церковь пришло 
всего лишь н'Ьсколько челов'Ькъ, остальные стояли вн'Ь цер
ковной ограды. Это раскольники Спрашиваю свящ енника;
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есть ли школа? Н'Ьт!,. Ведутся ли бесЬды? Но съ К'Ьмъ бесЬ- 
довать. Сколько гов'Ьвшихъ? Изъ трехъ-сотъ одинъ! О тправ
ляемся въ домъ свящ евника. Тамъ видно довольство, порядокъ; 
заметно, что пастырь живетъ безъ нуж ды . Правда, требъ 
почти н и ка ки хъ , службъ такж е  мало; но за то сущ ествуютъ 
браки, которыми и живетъ причтъ, И  пастырь этотъ потому 
и пошелъ на такой приходъ, что въ немъ мало д'Ьла а ж ить  
можно. Судите сами, сколь привлекательна картина, представ
ляемая такимъ приходомъ съ его пастыремъ.

Довольно этихъ двухъ мрачныхъ картинъ; перейдемъ къ  
другим ъ— къ  картиаамъ на св'Ьтломъ фон'Ь.

Передъ нами село и чисты й, опрятный храмъ. Х отя убранство 
не поражаетъ богатствомъ, во за то всюду видна чистота, 
порядокъ. Пастырь видимо внимательно сл'Ьдитъ за содержа- 
н1емъ храма: архивъ и разные документы  ведутся имъ а к к у 
ратно. Онъ аавелъ ш кол у, въ которой обучается много д'Ьтей. 
У че ники  хорошо, толково отв'Ьчаютъ на вопросы по Закону 
Бож1ю. У  него ведутся религюзно-нравственаыя ч те т я , кото- 
рыя охотно пос1Ьщаются народомъ. Прихожане смотрятъ ласково, 
прив'Ътливо и не дичатся. Х отя  не всЬ они гов'Ьютъ, но та- 
кихъ  всетаки мвого. Видимо пастырь вл1яетъ на нихъ, по 
возможности воспитываетъ приходъ, и пасомые любятъ своего 
батю ш ку, вообще живутъ  съ причтомъ въ мир'Ь. Заходимъ къ  
свящ еннику въ домъ. Онъ правда б'Ьденъ и н'Ьсколько холо- 
денъ, но батюш ка не увываетъ. Прихожане уж е дали слово 
исправить для любимаго свящ енвика домъ и , н ’Ьтъ сомн'Ьегя, 
одержутъ свое об4щан1е. Б атю ш ка  не вабываетъ и важнаго въ 
пастырскомъ служ еш и д'Ьла проповЬди, наученгя народа. Во
обще онъ старается ш ироко и  благотворно поставить свою дЬя- 
тельность. И  хотя эамЬтна въ немъ еще нЬкоторая робость, по 
временамъ верЬшительность, по съ годами это пройдетъ, и 
труды  ревности, еще почти начиеающаго пастыря увЬнчаются 
полнымъ успЬхомъ. Въ другомъ селЬ еще лучше. Трудами и 
старавгями свящ евника храмъ въ немъ украш енъ даже съ нЬ - 
которыиъ нвликолЬп1емъ. Народъ охотао посЬщаетъ богослуже-
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Ше, въ церкви нолящгеся стоять въ п ор яМ '^ ' нуш нивы  по 
правую  сторону, ке н щ и в ы  по Л'1§ву(0, а впереди д'Ьти в в» 
видвоыъ и'бст'Ё ученики  м^Бетвой ш колы. Иаъ этихъ учевввовт. 
составлевь хорь, недурное, довольно стройное п'Ён1е котораго 
значительно ожнвляетъ богослуясев1е и  еще бол'Ье возбуждаетъ 
уеерд1е прихожанъ; посл'6дн1в такж е участвую тъ  въ п'Ьн1и и 
в’Ёкоторыя церковны й п'1!Своп‘]^в1я поются всЬии молящимися, 
т . е. въ приход'Б существуетъ, значить, такъ называемое, об* 
щее п'Ьн1е. Въ праздничные дни ведутся вн'Ъбогоолужебвыя 
релвпозно-нравствеввыо чтения, на которыхъ поются ка къ  цер- 
ков вы я  п'Ьсноп'Ьн1я, такъ  равно и духоввы я канты . Не только 
уче н и ки  ш колы , но и взрослые прихожане знаютъ всё важ- 
ВЁЙШ1Я молитвы. НеговЁвшихъ между пасомыми весьма мало, 
они составдяютъ скорЁе исключвн1е, и свящ евникъ уж е  при- 
лагаетъ в с ё  старан1я расположить ихъ къ  испо л нена  великято 
хрисиавска го  долга. П ри  приходЁ сущ ествуетъ церковное по
печительство, у  котораго образовались уж е  авачительныя сред
ства, дающ 1я ему возможность проявлять немаловажную дЁя- 
тельность. Въ приходЁ есть даже общество трезвости. Все это 
возникло и появилось благодаря старав1яиъ ыЁстнаго пастыря. 
Д ё л о  проговЁди та кж е  поставлено хорошо и твердо. Батю ш ка 
говорить не только готовыя, заранЁе обдуманвыя и сестав- 
ленвыя проновЁди, во пользуется всякимъ случаемъ, чтобы 
подать прихожавамъ назидан1е, научить ихъ, наставить. Бла
годаря своей заботливости и ревности, онъ пользуется въ ири- 
ходЁ большиыъ вЁсомь и значеи1виъ и , ка къ  пасты рь, всегда 
съ пользой и  не безъ успЁха можетъ вл1ять на пасомыхъ.

Спращиваемъ: каким ъ  обрааоиъ удалось ему достигнуть 
таки хъ , можно, сказать, блестящвхъ результатовь? И  слышимъ 
весьма немудреную  повЁсть трудовой ж и зн и  П1)иходскаго 
свящ енника.

,Б щ е  на школьной скамьЁ, разсказываль пастырь, н даль 
себЁ обЁшаше принять духовный савъ; но по окончавги курса 
не рЁшился тотчасъ на это. Я  хотЁлъ съ начала ближе по
знакомиться съ приходомъ, не принимая отвЁтственваго сана,
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и остался въ дом4 отца на годъ. Съ благословев1я М'бстваро 
сващ снввка я сталъ говорить нроцовФди, написанвын заранЪе 
но правидаиъ н а уки . Яо прихожане, хота и  слушали пеня, 
однако ка къ  будто не новииали, или плохо понииали. Это не 
ускользнуло отъ М106Г0 вниман1я, и я  повелъ д'Ълп иначе. 
Вм'Ьото заранее обдуманныхъ и стройно составленныхъпрОповЧбДей 
я  сталъ читать народу ж и т1Я святыхъ. Простой, бевхитрост- 
ный разсказъ о подвигахъ праведниковъ глубоко д'Ьйствовалъ 
на слушателей. Это подало ыв'й мысль вести чтеш я ж и т !й  
правильно и систематически, и я  сталъ каж ды й праздникъ 
приглаш ать нъ себ'й на доыъ желающихъ. Сначала такихъ  
людей было немного, по потомъ, когда слухъ о моихъ чтешяхъ 
разнесся по всему приходу, число слушателей постепенно уве 
чилось. Черезъ Н'йсколько Времеви изба, въ которой я  ж ил !,, 
оказалась гЬсной и не могла уж е  вм'Ьетить вс^Ьхъ желающ ихъ. 
Тогда я сталъ ходить по домамъ прихожавъ и таМъ открывалъ 
свои чтен1я. Для этого я выбиралъ обыкновенно самый б'бдный 
домъ, цредполагая, что тамъ встр'Ьчу бол'Ье радуш 1я, и не 
обманывался: б'Ьдные люди были мн'Ь рады и  охотно согла
шались слушать то, что я  предлагалъ для прочтен1я. ВпослЬд- 
ствш меня стали приглаш ать и въ друг1е дома, и такимъ 
оОразомъ мало но малу въ приход'Ь вошли въ обычай релипозно- 
вравственныя чтения. Съ течен1емъ времени уж е  не трудно 
было придать имъ лучшее устройство и порядокъ, усовершен
ствовать разъ начатое д'Ьло. Но старансь устроить релипозно- 
нравотвенныя чтен1Я, я не покидалъ и пропов1!ди. Только 
теперь, по опыту зная, ка къ  мало доступны народу пропов'Ьди. 
изложенныя кн и ж н о й  р^чью , я сталъ упраж няться въ живомъ 
слов’Ь. НЬтт. сомы'Ьнтя, первый попы тки въ этомъ д'Ьл'Ь выхо
дили мало удачны . Я  роб'йлъ, заикался, останавливался, поправ
лялся. Часто мысль, не находя для себя своего естественнаго 
выражен1я , сбивала меня съ тол ку, и я  невольно путался. 
На мои слушатели были невзыскательны, они снисходили ко 
МН'Ь, и я  продо.чжалъ трудиться. Трудъ мой не пропалъ даромъ. 
Моя р'Ьчь очистилась, улучш илась; робость, которую  я ощу-
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щалъ на нервыхъ порахъ, прошла и я сталъ свободн’Ье вла- 
Д'Ьть язы коиъ , мев'Ье затрудняться въ выбора словъ для вмра- 
жен!я мыслей. Таквм ъ  путвмъ я выработалъ въ овбЬ ум'Ьнье 
пропов'Ьдывать по поводу разныхъ неожиданныхъ случайностей, 
которылъ въ пастырской ж и зн и  и д'Ьятельвости встр'бчается 
весьма много. Когда  я болЬе или мен'йе освоился съ приход
ской ж изнью , узналъ ея н уж д ы  и то, чего требуетъ приходъ 
отъ пастыря, я  рйш илъ принять на себя священный санъ. 
Теперь м н *  было уже многое знакомо и я зналъ, ка къ  взяться 
за д'Ьло пастырскаго служен1я приходу, или, по крайней м’Ьр'Ь, 
вид-Ьдъ, на что сл'Ьдуетъ обратить при этомъ особенное 
внинав1е“ .

Выбирайте сами, которая изъ этихъ четырехъ картинъ , 
списанныхъ мною съ дМ ствительности, лучше. Разуи'Ьется 
каж ды й изъ васъ выберетъ картину на св^Ьтломъ фон'Ь. Но 
нуж но  предостеречь васъ, что много невзгодъ, часто непоеиль- 
ны хъ трудовъ, горя, нуж ды  ожидаетъ пастыря на его трудовой 
дпро1”Ь. И  пусть никто  изъ васъ не обольщается мысл1ю, что 
онъ можетъ перенесть все это одн'Ьми собственными силами. 
Н ’Ьтъ, если гд й , то это особенно въ д’Ьл'Ь пастырскаго служе- 
Н1Я необходима Божественная помощь. Вотъ почему ка къ  можно 
чаще старайтесь призывать эту помощь, чаще молитеся хотя 
понемногу: ска ж и  мн’Ь, Господи, путь  твой, въ овь же пойду; 
благословенъ еси. Господи, научи  мя оправдан1емъ твоимъ.

Выпускъ воспитанницъ Тожкаго Епархгальнаго женскаю 
училища, Въ пятницу, 3 сего 1ю вя, вм'Ьст'Ь съ окончан1емъ 
учебнаго года, состоялся вы пускъ  воспитанвицъ, окончивш ихъ 
полный курсъ учев1я въ Томскомъ Епарххальномъ училищ'Ь. 
Это знаменательное для училищ а событ1е сопровождалось въ 
нын'Ьшнемъ году особенною торжественносНю: бывшэе въ этотъ 
день церковное и актовое торжество въ училищ'Ь осчастливили 
своиыъ Архаиастырскимъ учасиеы ъ ПреосвященнЬйш1Й Макар1й, 
епископъ Т 0ИСК1Й и Сеиипалатинск1й и вновь посвящ енный 
ПреосвящевнЬйш 1Й Мееод1й, епископ'ь Б1йск1й, викарий Том
ской епарх1и. КромЬ того, ва училищномъ торжествЬ лрисут-
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ствовали въ полномъ состав'6 собравшееся въ г . Томск'Ь на 
епархёальвый съ'Вздъ духовенства о.о. бпагочиввые енархёи.

К ъ  9 часамъ утра изволили прибыть въ училищ ную  церковь 
Преосвященные МаЕЩрей и Мееодёй, которые были встречены 
при вход'Ь въ церковь полнымъ составомъ сов'Вта училищ а. 
Божественная л и тур п я  совершена была Его  Преосвященствомъ, 
Преоовященнымъ Мееодёемъ, въ сослуженёи о. ректора семи- 
парёи, архимандрита Н иканора, о. настоятеля Алекс'Ьевскаго 
монастыря, архимандрита Лазаря, о. благочиннаго г .  М арш нска, 
протоёерея Г  Виш някова, о. председателя совета училищ а, 
профессора богословёя въ Императорскомъ Томскомъ универ 
ситете, свящ енника Д . Б'Ьликова, о. инспектора классовъ у ч и 
лища, свящ енника С. Путод'Ьева и о. члена сов'Вта училищ а, 
соборнаго свящ енника С. Титова. ПреосвященнФйшёй Макарёй 
во время литургёи изволилъ стоять въ алтар'Ь, П ри богослуже- 
пёи, кром-Ь воспитавницъ, присутствовали: начальница училищ а, 
воспитательницы, преподаватели и учители училищ а, о.о. бла
гочинные епархёи, собравшёеся на съ'Ьздъ, инспекторъ семи- 
нарёи А . И . Бобровниковъ съ супругой, смотритель духовнаго 
училищ а А . М. К ур о чки н ъ , потомственный почетны й гражда- 
пинъ И . Г .  Гадаловъ и др. Посл'Ь причастнаго стиха. Пре
освященный Макарёй изволилъ выйти ивъ алтаря на амвонъ 
въ архёерейокой мантёи съ архипастырскимъ посохомъ и обра
тился къ  оканчивающимъ курсъ  ученёя воспитанницамъ съ 
изустною, глубоко прочувствованною бесЬдою, въ которой 
Владыка пу>еподалъ готовящ имся вступить въ самостоятельную 
ж изнь питомицамъ училищ а архипастырски-отеческёя настав- 
ленёя о томъ, въ чемъ они должны полагать истинное счастёе 
въ ж изни , ч'Вмъ и ка къ  достигать и сохранять его. Простое, 
живое и  практическое слово Архипастыря произвело гл у 
бокое впечатлЬвёе на слушателей, въ особенности на т'Ьхъ, 
къ  кому оно было прямо обращево.— По окончанёи божествен
ной литургёи, совершево было Его  Преосвященствомъ, Пре- 
освященн’Ьйшимъ Макарёемъ, при участёи литуртисавш ихъ свя- 
щенвослужителей, благодарственное молебствёе Господу Б огу .
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Церковное торхсество ааковчвлось провозглашев1емъ иногол'Ьт1я 
Ц арствую щ ену Дому, Са. Синоду и обоииъ Преосвященныиъ, 
начальствуюишыъ, учащ ииъ и учащимся. На лвтург1и и мо- 
лебств1в церковное п‘Ёв1е стройно исполнено было хороМ1< вос- 
питанницъ училица,

Въ 12 часовъ дня начался торжественный вы пускной  а кть  
въ одномъ иэъ обширныхъ залъ учнлищ ваго 8дан1я, красиво 
убраввомъ и обставлеввоыъ. При вход'Ь въ залъ Преосващен- 
вы хъ М акар!я и  Мееод1я, въ сопровпжден1и училищ ной корио- 
рац1и и почетныхъ гостей, хоръ воспитааницъ проп'Ьлъ тропарь 
Вознеоен1Я Господня. Когда Владыка и присутствующ ге завяли 
свои М'йста, хоръ воспитавницъ, подъ управлев1еыъ учителя 
11'ЁУ1Я Ё . В , Миловзорова, стройно исполвилъ «Молитву Во- 
Ясгей Матери >, посл'Ё чего дв'й воспитанницы I I I  класса См'йль- 
свая и Титова довольно ум'бло сыграли на рояли иаршъ; за- 
Т1:мъ, снова хоромъ воспитааницъ была исполнена (П рощ аль
ная ц^свь» , а Боспатавницы I I  класса Беневоленская и I I I  
класса Титова сыграли ва рояли сМелод1ю>. По оковчав1и 
вокально-музыкальнаго отд'бла, выполыенваго воспитанницами 
съ зван1еыъ теор1И и пра кти ки  искусства, инспекторъ классовъ, 
свящ евникъ С. Путод'Вввъ, принявъ благословев1е Преоовя- 
щеннаго Макар1я, взошелъ аа каеедру и прочелъ разрядные 
списки восиитанввцъ всйхъ классовъ. Чтевш  списка  воспитан- 
ницъ вы иускваго  класса сопровождалось т'Ёмъ, что называемая 
воспитанница выходила къ  столу и получала изъ А рхипасты р- 
скихъ  р укъ  свой аттестатъ съ Архипастырокимъ благослове- 
ндеыъ и кни гою  Новаго ЗавГ.та. Л учш им ъ  но поведешю и 
уси'Ьхамъ восиитанницамъ, вм'Ьст'Ь съ аттеотатомъ и экзем- 
пляромъ Новаго Зав'бта, тутъ же выдаваемы были, согласно 
ностааовлендю сов'Ёта училища, и награды, состонвшгя вь 
изящно переплетенныхъ, ц’йвныхъ кви гахъ  и иохвальвыхъ 
листахъ. Всё воспитанницы V I  класса, числонъ 22, окончили 
курсъ  уче в1я съ звавдемъ домашней учительницы ; изъ нихъ 
получили въ награду Едена Миловзорова, Александра Хворова 
и Апастасдя Ильина по квигё съ похвальныиъ дистоиъ, а
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Наталия Разумова и А вгуста  Долгополова— похвальные листы, 
воспитанница Мар1я Доброхотова аа особенные труды  по цер- 
ковЕоыу П'Ёвш награждена кни гою . По объявлев!и разрядвыхъ 
списковъ и раздачи аттестатовъ и наградъ, одна изъ воспитан- 
ницъ вы пускнаго  класса Е . Миловзорова отъ лица всЬхъ вос- 
питанницъ этого класса обратилась къ  Преосвященнымъ и ири- 
сутствующ имъ съ ж ивою , задушевною р'Ьчью сл’Ьдующаго со- 
держан1Я: «Ваши Преосвященства, Валентина Васильевна, о.о. 
члены сов^Ьта, наставники наш и и вы, досточтимые о.о. де
путаты ! Вотъ насгупилъ и посл’Ьда!й день нашей училищ ной 
ж изни. Позвольте МН'Ь отъ лица всбхъ моихъ подругъ, окан- 
чиваю щ ихъ курсъ , выразить Вамъ всЬмъ наш у глубокую  и 
искреннюю благодарность за все, ч'Ёмъ мы пользовались ад’Ьсь, 
и за все, что прюбр'Ьли для своей дальн'Ьйшей ж изни . Зд'Ьсь 
подъ Ваш ииъ руководствомъ и попечен1емъ, прошли наш и 
лучш1е годы. В ы  окружали васъ отеческими заботами, бла
годаря которымъ развили, на сколько возможно, нашъ умъ, 
сердце и волю и направили насъ ко  всему доброму и хоро
шему. Вы  старались сд'блать изъ насъ полезныхъ членовъ 
общества и добрыхъ чадъ матери Ц еркви . ВсЬ Ваш и старан1я 
и дМ ств^я  въ отношении къ  еамъ направлены были къ  тому, 
чтобы осуществить въ насъ эту поставленную Вами вы сокую  
и святую ц'Рль.— Вы Ваше Преосвященство, своими А рхи п а 
стырскими глубоконазидательвы ми бесЬдаии и поучен1ями 
щедро и отечески наставляли насъ въ каж ды й п р ^зд ъ  свой 
въ училищ е и нередко наделяли насъ своими поучен1ями въ 
отд'Ьльныхъ оттискахъ, сказанными Вашимъ Преосвященствомъ 
въ другихъ  мйстахъ и другимъ лицамъ.— Вы , Валентина 
Васильевна, тоже постоянно бесЬдовали съ нами, наставляя 
насъ на путь добра, знакомя насъ съ ж изя !ю , съ ея невзго
дами, треволнен1ями. К о  мнш имъ и разнообразнымъ воспита- 
тельеымъ средствамъ, въ посл’Ьдн^е два года Вы Присоединили 
праздничныя релипозно нравственныя чтен1я, въ которыхъ пред
ставляемы были вамъ, ка къ  живые, образцы христ1анской 
ж и зн и , смирен1я , терп'Ьв1я, послушав1я и преданности волЬ
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Вож1ей. —  Это училищ е, гд’Ь иы  шили съ Вами, доропя наши 
воспитатели и наставники, сделалось для насъ роднымъ до- 
момъ, съ которымъ намъ теперь такъ  грустно, такъ  тяжело 
раястаться. Хорошо намъ было зд'Ьсь: васъ не безпокоили за 
боты объ удовлетворен1и потребностей ж е тей скихь , до насъ не 
достигали треволнетя моря ж итейскаго ,— мы тихо , мирно и 
покойно ж или и развивались здйсь, ка къ  бы защищаемыя 
надежною и кр'Ёпкою ст'йною. Конечно, случались и у  насъ 
огорчен1я, — зам 'Ьчатя или выговоры, получаемые отъ воспи
тателей и  учителей; но в'Ьдь это— непргятности скоропроходя- 
Щ1я: посл^ исправлен1я все забудется, все простится и опять 
по прежнему все вокругъ  насъ ласково и св'Ьтло улыбается!.. 
А  вотъ теперь намъ придется встретиться лицомъ къ  лицу съ 
непр1ятностями и невзгодами ж и зни , иридется бороться съ 
ними своими силами. Но для успеш ной борьбы съ испытангями, 
соблазнами и напастями въ ж и зн и  ыужвы сила воли, терцев1е, 
уменье бороться. А  такъ  ка къ  мы не надеемся на свои сла
бый силы и соэааемъ себя немощными и неопытными для 
жизненной борьбы, то и нрияадаемъ къ  Архипастырскимъ сто- 
пам'ь Вашего Преосвященства съ яокорнейш ею  просьбою— п о 
молитесь за насъ нъ своихъ святительскихъ молитвахъ, ка къ  
В ы  всегда за насъ молились, в теперь благословите насъ на 
новый, предстоящгй намъ п у т ы .  И скренняя , трогательная 
прощальная речь Миловзоровой, сказанная съ чувствомъ, пре
рывающимся но временам'ь голосомъ, произвела глубокое впе- 
чатлен1е на присутствую щ ихъ; на глазахъ некоторыхъ даже 
были заметны слезы. В ы пускной  актъ  закончился исполненгемъ 
воспитанницами народваго гимна сВоже, Царя хр а н и > и п е - 
н1емъ «Достойно есть». По окончанш  акта, Преоовященный 
М вкаргй , яодозвавъ къ  себе вы иускны хъ  воснитанницъ и ска- 
завъ имъ несколько словъ силе и значен1и Он. Креста, из- 
волилъ каж дой изъ вихъ вручить по серебряному вызолочен
ному кре стику  съ ленточкой для ношения на груди . Въ акто- 
вомъ зале, на особомъ столб были разложены, съ цел!ю  по
казать посетителямъ акта , разные предметы вязанья, ш итья,
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выш иванья, клеевья изъ картона в др. образцы рукод'ЪлШ 
воспитанницъ всЬхъ классовъ училищ а.

Изъ актоваго зала Преосвященные, но пригдашен1Ю началь
ницы  училищ а, въ сопровожден1и начальствующихъ и уча- 
щ ихъ, а такж е  о.о. благочваныхъ и почетныхъ иосЬтителей 
акта, изволили пройти въ квартиру начальницы, гостямъ 
предложена была закуска . Въ 2 часа по полудни оба П ре
освященные оставили училищ е. М. Михайлооскт,

ОБЪЯВЛЕНТЕ.
О Т Ъ  Р Е Д А К Щ И

т ш п  МАРХ1АДНЫП
Томсмя Епарх1альвыя В'ёдомости будутъ издаваться въ 
1894 году (пятнадцатоыъ ихъ издашя) на прежяихъ 
основашяхъ, по два выпуска въ м'Ьсяцъ, каждый о тъ 17=—  

2-хъ печатныхъ листовъ.
Ц'Ёва годовому издан1ю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ; въ г Томскъ. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей.

Недоставивш1е денегъ за 1893 и 94 годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакцш въ непродолжительномъ времени.

УПРАВЛЕН1Е ТОМСКАГО АРХ1ЕРЕЙСКАГ0 ДОМА

доводить до всеобщаго св'Ьд’Ьшя, что при библ10тек4 дома им4ется для 
продажи сочиБеи1е профессора С. Д. ВЬликова „Старообрядчесий расколъ 
въ Томской губерн1и, по судебнымъ даннымъ" Цена 40 коп. за экземп- 
ляръ. Поступающ1я суммы отъ продажи книгъ им4ютъ быть обращены 
на уси1ея!е средствъ Противораскольническаго Братства Св. Димитр1я

Ростовскаго. з—(з)
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ИКОНОСТАСНОЕ ЗАВЕДЕШЕ
иОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА, КАЗАНСКАГО КУПЦА

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЮФИЛИНА.
Существуетъ съ 1856 года.

Принвяаетъ заказы ко какимъ угодно ц'Ьвамъ на всевозможныя столяр
ный, р-Ьзныя, поэолотныя и иноностасныя работы съ доставкой и поста

новкой на и'Ьсто.
За свон художествевная работы, отличаЮщгяся изиществомъ, выдержан
ностью плана я стиля, прочностью и дешевизною, а также за стрек- 
лен1е возбудить и развить въ публик'Ь вкусъ къ изящной иконостасной 
работ’Ь, нзкъ говорится въ диплояахъ, яолученныхъ на многихъ выстав- 
кахъ, награжденъ орденомъ Св. Станислава 3-й ст., удостоенъ высшей 
награды— иочзтнаго отзыва на последней Казанской научно-промышленной 
выставка, многихъ золотыхъ, серебряннхъ и бронзовыхъ медалей и нохваль- 

выхъ лис:говъ на другихъ россгйскихъ выставкахъ.
Аднесъ для п вс е и ъ : Кааань, Засып1и1на ули1̂ а, соб. Аомъ, Михаилу Тюфнлйну.

„ „ ТЕЛягршхъ; №эаиь, Тюфилину. 3—(ЗУ

ЛИЧИТЕСЬ ЭФЕДРОЮ (трава „Кузьмича"). Снижал иайскаго сбора. Бднвствен. на
рода. в̂ рн̂ йшее средотно д̂ ченха даже я аастар. хроначеокихъ бол'Ьзыей: ревнатввнъ, 
ломоту, катар, желудка и кишекъ, всякое р&аотр. пищевар. орган., эапоръ, дн- 
аентер., геиорой (вообще бол'̂ э̂ня живота), одышку, удушье, кашель, головоую 
боль, бвасонниду, малокров1в, нервное равстр. и вослал. глазъ, гмног. и отъ сп|1е- 
лиса, противу котор. иногда остаются безеильв. и дорог1Я аптечн. средстве!. 
Л̂ >юн1е вфедрою я при другихъ боа̂ звилъ не вредно. Сиотр. брошюру Партавскаго. 
Способ, л^ч. съ равр'Ьш. врачебы. инспектора, прилагается при посылкЬ. Ц'̂ ва вы- 
С0К1Й сортъ Ъ руб., НИЗК1Й 1 руб. фуп. безь овр. По желан1ю безплатао прилагаю при 
3 фун. одну, при 5 фун. дв'к брошюры Партавскаго о трав'Ь, стоющ1я 50 коп., по 
коей, крон̂  руководства бол^ п]гакздчнаго л'Ьчштл, мблво }Я'Ьтб керопш оспончить 
настоящую траву отъ негодной. Адресъ г. Вузулукъ, Сан. губ., Михаилу Петровичу 

Клистратову, скдадъ Эфедры, домъ № 650.

ООДЁРЖАШЕ; РФчь при нарйчен1и во епископа Ш ^наго архажаядрята Ме- 
ООД1Я. Нар'Ьченге а хиротол1Л-архимандрита Мвбод1л во епископа Б1йскаро, ви- 
кар1л Томской епархги. Записка Шулъбавскаго мисС10нера, Иеромонаха Сертпя. 

Лзв;Ьст1я н аам'̂ тки. Обълвлеаш.

Редакторг М. Соловьевъ.
ш .  цвиэ. 15  1ЮНЛ 189 4  года.

Цензорг Н. Владишровъ.
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