
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ВИДОМОСТИ.
Выходятъ два ра^а въ и'Ъсяцъ. 
Ц^ва годовому вздаи!ю шесть 
рублей сереброиъ съ пересылкою 3

Иодвиска ирвивиается въ редак- 
щ в Т о и с кя хъ К |1арх{алъныхъ в1- 

•  доиостеб, арв Тои сю й генаыар1н

годъ 1-го Февраля 1899 года. хх.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Распоряжен1я высшаго начальства.
Указомъ CBATtfimaro Онода отъ 7 января ISJtJ) г. .М 56 

дано знать, что В ысочайше утвержденъ въ 34 день декабря 
1898 г. Bceno/uaHHtfiiniii докладъ ('BaTtfim aro С'унода о быт1и 
Викар1ю Т омской енархш. Преосвященному Б1йскому Мефод1ю 
Ецископомъ Вабайкальскимъ и Нерчински.чъ.

Указомъ CBHTtfimaro Сгнода отъ S января 1899 г. 63 
дано знать, что В ысочайше утвержденъ въ 24 день декабря 
1898 Веенодданн1>йш1й докладъ ('вятЬйшаго Гунода бытчи 
Начальнику Jiupniaiocoii Miiccin Архимандриту Cepriio Епископомъ 
Г)1йскнмъ. Бпкар̂ емъ Томской EiiapxiH гь т̂ мъ, чтобы наречен1е 
и ноевящен1е его въ Еписконск1й санъ произведено было въ г. 
I'oMCKt.

Укг.юмь (,'нят'Ьйшаго ("унода отч. 12 января lS99 г. 84 
дано знать, что Высочайше утверждены въ 24 декабря 1898 г. 
BceJloддaннiйшie доклады Свят’Ьйшаго Сунода о быт1и Прео
священному Камчатскому Евсев1ю съ 1 января 1899 г. Епн- 
гкопоиъ Владив()Стокским’Ь и Камчатскимъ и нрнчисленному къ 
Томскому арХ1ерейскому дому Архимандриту Иннокентш Ениско- 
нпмъ Пр1амурскимъ и Благов’Ьщенскимъ съ т̂ мъ, чтобы наре- 
чен1е и лосвящен1е его въ Епископск1к санъ нроизведено было въ г. 
ToMCKt.
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ВысочАЙшииъ ирикаэомъ, отданныиъ 1о-го декабря 1898 г. 
но Гражданскоиу в'Ьдоиству производятся за выслугу л'Ьтъ; изъ 
надворныхТ) въ коллежск!е coKtinnKH учитель Томской Сеиинар1и 
Дружининъ съ 10 сентября 1898 года; въ коллежсме регист
раторы столоначальникъ Томской Консисторш Поповъ съ 9 сен
тября 1898  года.

Распоряжвн1я Епарх1альнаго начальства.
Оиред’Ь.1ен1я на должности, перем'Ьш,ен1я, и уволь-

Нбн1я»

—  Канцелярск1й служитель Могилевскаго Окружнаго Суда 
Владни1ръ Горбикъ посвященъ во священника въ село П ^ту- 
ховское— 27 декабря.

—  С-ела Ишимскаго священникъ Николай 1’ыжкинъ награж- 
денъ набедренникомъ— 80 декабря.

—  Принятый изъ Харьковской enapxin въ Томскую священ- 
никъ Михаилъ Пузаиовъ опред’Ьленъ на священническое м^сто 
въ село Наумовское бл. 2. съ дозполен1емъ ему исполнять 
обязанности законоучителя въ училищ'Ь близлежащей сельско
хозяйственной фермы— 18 января.

—  Сынъ священника Илья Онуфр1евъ донущенъ къ исправле- 
н!ю должности причетника въ село Тюменцевское— 16 января.

—  Вывш!й прнчетникъ Леонндъ Кудрявцевъ донущенъ въ 
зван1е вольнонаемного церковника прн церкви поселка Некра- 
совскаго.

—  Учитель народнаго училища Михаилъ Мустафинъ назна- 
ченъ къ исправлен1ю причетнической должности при церкви села 
Верхъ-Майзасскаго— 21 января.

—  Дьякоиу села Гутовскаго Владим1ру Закурдаеву. оиред'Ь- 
леиноиу на причетническое зтЬсто въ село Легостаевское, разре
шено остаться на годъ въ селе Гутове— 18 ноября 1898 г.

—  Священникъ села Усятскаго бл. 14 Евсев1й Пенск1й. 
согласно прошен1ю, уво.1енъ за штатъ— 15 января.



—  8 —

—  Причетнивъ села Верхъ-Майэасскаго ведоръ Артюховъ 
уволенъ отъ предоставленной ему долашости— 21 января.

Возведен1е въ санъ nporoiepea.

—  Настоятель Мар1инскаго Николаевскаго Собора, Священ- 
никъ 1оаннъ Беневоленск1й возведенъ въ санъ EpoToiepea— 19 
января.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Кирико- 
1улитской церкви, села Верхъ-Шубинскаго, съ 1899 г. по 
1901 г. крестьянинъ воофанъ Лаврент1евъ Кукоинъ, на 1-е
Tpex.rbTie.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

—  Причетникъ ce.ia Хлопуновскаго Н нко .тй  Стр’Ьлецк!!! 
умеръ— 18 декабря.

—  Б1йскаго Троицкаго собора дьяконь Георйй Кургаинъ 
22 декабря yMejib.

—  Д1аконъ бывш1й. въ ceat Марушннекомъ Николай Яхон- 
товъ умеръ— 12 декабря.

ОТЪ ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КО Н С И С ТО Р Ш .

Отношен1е Главноуправляющаго Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею 
на имя Его Преосвященства Преосвященн'Ьйшаго 

Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

При Николаевскомъ училищ’Ь для дочерей нижнихъ чиновъ 
Черноморскаго флота, находящемся въ числ'Ь учрежден1й В'Ьдом-
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ства И П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А Р Ш , существуетъ особая школм шел
ково дствл, при коей устроена образцовая червоводня, снабженная 
BctMH необходимымн приспособлешями для вывода шелковичныхъ 
червей, выделки шелка и производства изъ него разиаго рода 
ИЗД11ЛШ.

Шелководное дЬло при назваиноиъ училищ'Ь поставлено въ 
такое высокое положен'^, что обратило на себя внииан1е не 
только отд’Ьльныхъ спец1алистовъ-шелководовъ, но и высшихъ пра- 
пительственныхъ учрежден1й. какъ нанрим^ръ Министерствъ Фи- 
нансовъ и Землед4л1я и Государствениыхъ Йиуществъ.

За свои изд'Ьл1я изъ шелка училище удостаивалось благодарности 
ABrycTtflmHX'b особъ, а за работы, экспони])ованныя ииъ на 
бывших'ь въ 1895 и 1896 г. въ г.г. HHKoaaeBt, MocicBt и 
Нижнеиъ- Новгород'^ техническо-реиеслеииыхъ, сельскохозяйствен
ной и BcepocciHCKoii выставкахъ, училищу были присуждены дв'й 
серебрянныя и золотыя медали и двплоиъ I I  разряда.

Развит1е въ училищ’!  шелководства дало заведен11о возможность 
B'j. настояш,ее время принимать отъ Морскаго .Министерства 
казн на различный необходимым для него изд'!л1я изъ чистой 
шелковой ткани н при томъ по ц'Ьн'Ь. не выше той, по которой 
ностав.тялись ран’Ье шелковый изд'й.ыя фабричнаго производств;\ 
не столь выс(»каго достоипств;\.

Желая привлечь къ развит1н) шелководства при училищ'! и 
друг1я в’Ьдоиства и принимая во вниман1е. что. съ предстанле- 
1пемъ означенному училищу постоянныхъ заказовъ отъ прави- 
тельственныхъ учреждешй, д'Ьятельность зтого заведен1и шел
ководству достигнетъ вполн'Ь обезпеченнаго положен1Я. необхо- 
димаго не только въ интересахъ самаго учебного заведен1я. но 
и ДЛЯ развит1я на ю г !  Россш шелководства,— им!ю честь по- 
кориМгае просить Ваше Преосвященство не отказать въ возмож- 
Hosn> сод!йств1и къ предоставлешю названному училищу со сто
роны православныхъ церквей вв!ренной Вамъ e u a p x iH  .заказовъ 
на различна го рода шелковый изд!л'1я, необходимый д.1я церк
вей, и о сд!.ланныхъ Вами по сему предмету ])аспоряжен1яхъ 
почтить меня ув!домлен1емъ.
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Сообщая о вышеиэложейномъ къ св'Ьд'Ьи1ю духовенства, Том
ская Духовная KoHCHCTopia рекомендуетъ причтамъ Томской 
enapxiH, въ случай надобности, д’Ьлать ааказы означенному учи
лищу на поставку разнаго рода шелковыхъ изд'йл1й для церков
ной ризницы и своихъ изд'ЬлШ.

Коп!я съ отношен1я С.-Петер6ургскаго Славянска- 
го Влаготворительнаго Общества, отъ 20 1юня 
1898 г. за № 503-мъ, на имя Его Преосвященства, 
Преосвященн']&йи1аго Макар1я Епископа Томскаго 

и Барнаульскаго.
Ваше Преосвященство.

MuAocmueibimiii Архипастырь и Отецъ\
Препровождая 30 акзеипляровъ печатной „ведомости кружеч- 

наго сбора въ пользу нуждающихся славянъ“ поступпвшаго въ
С.-Петербургское Славянское благотворительное общество въ 1897 
году, Совйтъ Об|цества. прежде всего считаетъ непрем'Ьнныиъ 
долголъ ночтителыгЬйше нроситъ Наше Преосвященство принять 
отъ ииенн Общества, глубочайшую благодарность за постоянно 
оказываемое Вами •од1шств1е д’Ьлу развит1я сбора пожертвованiii 
въ церквахъ вверенной Вамъ euap.xin въ пагьзу нашихъ едино- 
вйрцевъ и единоилеменниковъ.

За сииъ, Сов’Ьтъ счичаетъ необходимымъ снова заявить, что 
нужды православныхъ на С.тавянскомъ юго-восток'Ё и запад!;, 
на основан1и достов'йрн’Ьйшихъ CBt.^tnifi. но прежнему велики и 
разнообразны и что только братская помощь благодФ)Ющихъ сы- 
новъ Православной Роюли можетъ облегчить ихъ.

Вт. зтой отрадной надежд’Ь Сов’Ьтъ Общества позволяетъ себЬ 
опять и 0ПЯТ1. убЬднтельнЬйше просить Ваше Преосвященство—  
не изволите-ли Вы признать возможннмъ:

1) Приказать разос.ыть прилагаемые при семъ печатные зк- 
земпляры , Ведомости‘‘ отцамъ Влагочнннымъ и настоятелямъ 
церквей особенно потрудившимся вт. дЬлЬ сбора 110ж.е|)твован1й 
,пъ  пользу нуждающихся славянъ“ .
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2) Сд'Ьлать распоряяен1е о перепечатк'Ь прилагаемой „ведомо
сти" въ местныхъ Епарх1альпыхъ Ведомостяхъ и

3) О ппследующихъ распоряжеи1яхъ Вашихъ ие отказать по
ставить въ известность Советъ Славяискаго Общества.

Поручая себя Архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ, съ глу- 
бочайшимъ почтеи1емъ и совершеннейшею предаиносйю имеемъ 
честь быть Вашего Преосвященства покориейппе слуги Товарип1,ъ 
Председателя В. Саблеръ и Секретарь В. Аристовъ,

Томская Духовная Конснстор1я, во исполиен1е резолюцш Его 
Преосвященства, последовавшей на прописаииомъ выше отиошен1и, 
объявляетъ вместе съ снмъ всему духовенству съ о.о. благочин
ными н настоятелями во главе признательность Славяискаго 
Благотворительнаго общества и Его Преоевящеиства за усерд1е 
и трудъ въ деле сбора озиачеиныхъ пожертвоваи1й и располо- 
жеше къ иимъ своихъ прихожаиъ, съ приглашен1емъ къ неослаб
ному содейств1Ю къ сему сбору на будущее время.

В Е Д О М О С Т Ь
церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу нуждаю
щихся Славянъ", полученнаго СПБ. Славянскимъ 

Обществомъ въ течен1е 1897 года.

Абобьернеборгской губери1и
Р- к.

Акмолинской области 39 44
Амурской области 107 89
Архангельской губерн1и 113 37
Астраханской губери1и .')83 02
Бакинской губери1и — —

Батумской области — - —

Бессарабской губериш 2о6 33
Вазасской губерн1и — —
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Варшавской губерн1и 
Виленской губерн1и 
Витебской губерн1и 
Владим1рской губернш 
Вологодской губерн1и 
Волынской губерн1и 
Воронежской губерн1и 
Выб >ргской 
Вятской губерн1и 
Гродненской губерн1и 
Дагестанской области 
Донской области 
Екатеринбургской губернш 
Екатеринославской губернш 
Елизаветпольской губернш 
Енисейской губерн1и 
Забайкальской области 
Иркутской губерн1и 
Казанской губерн1н 
Калишской губерюи 
Калужской губернш 
Карской области 
К1евской губерн1и 
Ковенской губерн1и 
Костромской губерн1и 
Кубанской области 
KyouioccKOfi губернш 
Курляндской губерн1И 
Курской губерн1И 
Кутаисской губерн1и 
Лифляндской губерн1и 
Ломжинской губерн1И 
Люблинской губерн1и 
Минской губерн1и 
Могилевской губерн1и 
Московской губерн1и

58 93
74 73
43 81

500 90
201 85
325 29

81 39
50 96

480 86
64 71

437 47
409 95
595 70

55 91

154 03
165 87

323 10

5 93
8 79

312 68
14 —

497 49
2 20

50 10

23 89
182 55
78 78

495 81
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Нижегородской губернш 254 66
Новгородской губернш 286 67
Нюландской губернш — —

Олонецкой губерн1и 78 44
Оренбургской губернш 225 91
Орловской губерн1и 347 35
Пензенской губерн1и 35 27
Пермской губернш 30 53
Петроковской губерн1и — —

Плоцкой губерн1и — —

Подольской губерн1и 230 61
Полтавской губерн1и 497 43
Приморской области 21 12
Псковской губерн1и 123 77
Рязанской губернш — ______

Самарской губерп1и 253 30
С.-Петербургской губернш 920 45
Саратовской губерн1и 152 15
Семипалатинской области 27 97
Семир’Ьченский области 80 13
Симбирской губерн1и 79 76
Смоленской губерн1и 412 54
Ставропольской губерн1и 11 _____

С’Ьдлецкой губерн1и 17 02
Таврической губерн1и 212
Тамбовской губерн1И 350 76
Тверской губерн1и 525 29
Терской области ______

Тифлисской губерн1и 18 62
Тобольской губерн1и 34 14
Томской губерн1и 619 79
Тульской губершн 535 92
Тур гайской области __
У.леоборгской губерн!и -
Уральской области 4 25
Уфимской губернш 178 98
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з е м п л я р о в ъ  с о с т а в л е н н о й  д о к г о р о м ъ  м е д и ц ы н ы  Ф е й г п п ы м ъ  к н и г и  
н о д ъ  за гл а н 1 е м ъ  , Х \ о д ь  за  б о л ь н ы м п , р а н е н ы м и , у м а л и ш е н н ы м и , 
р о д и л ь н и ц а м и , н о в а р о ж д е н н ы м и  и  п е р в а я  п о м о щ ь  вт> с л у ч а я х ъ .  
г р о з я щ и х ъ  ж и з н и  о н а с н о с т 1 ю " . но  )»ези.1юц1и Е г о  П р е о с в я щ е н с т в а  о тъ  

1 3  я н в а р я  ])а з о с л а н ы  с в я щ е н н и к а м ъ  u a H 6 o . i t e  р е в н о с т н ы м !, 
въ  д'Ьл'1; о х р а н е н 1 я  н а р о д н а г а  зд р а в 1 я  въ д е р е в е н с к о м ъ  б ы т у , а 

и м е н н о : с е м  П а р а б е л ь с к а г о  о . 1 о а н н у  М у р а ш к и н с к о м у .  села Н о -
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во Ильинскаго о. Георг1ю Попову, села Терешкиискаго о. М и
хаилу Попову, села Дмнтр1е-Титовскаго о. 1акову Рыбкину, села 
Окуловскаго о. Никанору Маркевичу, села Бобровскаго о. Вла- 
дим1ру Сиротиискому, села Старо-Чемровскаго о. Иииокеит1ю 
Емельянову, села Дуговскаго о. Стефану Марсову, села Верх- 
Катунскаго о. веодору Павловскому, Села Савииовскаго о. Ва- 
сил1ю Москалеву, села Колыванскаго о. Валентину Изосимову, 
села Угуйскаго о. Васил1ю Вавилову, села Казачемысскаго о. 
Георпю Быстрову, села Б'йлокурихинскаго о. ИннокенПю Кулакову, 
села Завьяловскаго о.Тоанну Ландышеву.

Отъ епарх1альнаго училшцнаго сов'Ьта.

Епарх1альный училищный совать симъ доводить до св'йд'йтя 
отд'Ьлен1й Совета, о. наблищателей, о. о. .законоучителей 
и учителей и учительницъ церковныхъ школъ, что отлучка учи
телей и учительницъ въ отпускъ въ учебное время, срокомъ до 
трехъ дней, разр'йшается зав'йдываюш.ими школами священниками, 
а срокомъ до восьми дней— наблюдателями церковныхъ школъ. 
Для 6o.Tte продолжительнаго отпуска испрашиваются разр'Ьшен1я 
отд'Ьлеи1Я училищнаго cOBt'ra.

Извлечен1е изъ зкономическаго отчета о приход-Ь, 
расход* и остатк* суммъ по содержатПю Томскаго 

духовнаго училища за 1998 годъ.

I .  П Р И Х О Д Ъ  С У М М Ъ .

А .  СУММА С'В. СУНОДА.

1) На содержан!е лицъ управлен1я, уча- 
щихъ и панслонеровъ

2) На производство добавочнаго жало
ванья за Сибирскун! службу въ Томской 
гу б е р ш и ...................................................................

88 5 0  р. 43 к. 

999 р. (50 к.
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3) Случайныхъ и оборотныхъ суш ъ . 788 р. 3 fi к.
4 ) Остаточныхъ суишъ отъ 1897 года 62 р. 15 к.

Итого 10700  р. Г)4 к.

Б. ЕПАРХ1АЛБНЫЯ И ДРГПЯ МадТНЫЯ СУММЫ.

1) Остаточныхъ суммъ отъ 1897 года
2) 28°/о сбора съ доходовъ церквей 

Томскаго училищнаго округа за 1897 г.
3) °/о ‘'/о'Ныхъ денегъ на состоявга1й въ 

течен1и 1897 года по книж ка безсрочныхъ 
вкладовъ училищный капиталъ въ Томскомъ 
Отд^ленш Государственнаго Банка

4) В-Ьичикомолитвенной суммы
5) На содержан1е и про'Ьздъ о.о депута- 

товъ духовенства Томскаго училищнаго ок
руга въ 1898 году

6) Доходовъ училищной церкви
7) Платы за право обучешя иносослов- 

ныхъ и иноепарх1альныхъ учениковъ
8 ) Платы за iia iic ioHepHoe и иолуианОо- 

нерное содержан1е учениковъ училища
9) Ученическихъ ножертвован1й на биб- 

л1отеку
10) Квартирнаго нособ1я учите.1ямъ 

1 8 9 8 — 99 уч. годъ
11) Пожертвовашй на училищную хра 

новую икону
12) Олучайныхъ и оборотныхъ суммъ

на

Итого

877  р. 19 к. 

11980  р. 15 к.

53 р. 10 к. 
1235 р. 58 к.

421 р. 17 
121 р. 29 к.

1150 р. 50  к.

550 4  р. 44 к.

38 р. 25

478 р. 26 к.

45 р. 90  к. 
1191 р. 90

23097  р. 73 к.

В С Е Г О ................  3 3 7 9 8  р. 27 к.
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I I .  Р А С ХО Д Ъ  СУММЪ.

А. с т м н  СВ. сунодА.

1) На содержание лицъ управления и
учащихъ 7720 Р- 40 к.

2) На производство добавочнаго жало-
ванья за уроки катихизиса, 1'в. HcTopin и
r>dr,acHeHifl Богослужен1я 705 Р- 60 к,

3) На производство ок.тада 3-го разряда 196 Р- —
4) На производство добавочнаго жало-

В(1НЬЛ за (!нбцрскую мужбу 999 Р- 60 к.
•)) На производство ценс1й 738 Р- 43 к,
(5) Остаточныхъ суммъ отъ 1897 года 62 Р- 15 к.
7) Оборотннхъ и лучайныхъ суммъ 778 Р- 36 к.

Итого 10700 Р- 54 к.

В. KIIAPXlA.IbHHff и ДРУПЯ MtCTHHa (̂ УММН.

1) На (одержан!?, служащих!, при учи-
!!1Ц'Ь лицт. 3361 Р- 85 к.

•2) На (одержан!? учениковъ: а) нищею 5229 Р- 85 к.
б) одеждою 3893 Р- 42 к.

в) учебными
принад.леж-
иостями 545 Р- 43 к,

3) На содержан!? училищны,хъ домовъ 7605 Р- 01
4) учи.тищной больницы 247 Р- 32
•■)) училищной канцеляр!п 127 Р- 62 к.
fi) училищны.хъ биб.потекъ 208 Р- 61 к.
7) , училищной церкви 186 Р- 34 к.
S) На покупку наградных’!, книгь 28 Р- 50
«) На содержан!(‘ о.о. депутатов!. с'ь113да

lS i)7 года 158 Р- —

10 j1 На квартирное iioco6ie пр?!!0дава-
т е л я .ч ъ ................................................................... 743 Р- 28 к.
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11) На устройство д’Ьтскаго рождествен- 
сваго праздника

12) Оборотныхъ суммъ

И того .

В С Е Г О

К ъ  1-му Января 1899 года осталось

110 р. 28 к. 
2 0 1 р. (S8 к.

2 2 6 4 7  р. 39 к.

3 3 3 4 7  р. 93 к.

45(t р. 34 к.

Вакантныя м'Ьстакъ 15 января 1899 года

а) Священническгя: бл. № 3 -  Даиковской. Вороиоиашинской: 
бл. 8 — Ояшииской, Барлакской: бл. 10— Ностниковской.

12— Больше-Косульской; бл. 13— Крапивинской; бл. J'e
14— Усятской; бл. № 15— Ново-1ушинской; бл. Л* 16— Мвдв1'.;|,- 
ской, Ганюгакиной Заимки; бл. 1 8 — Б'Ьлолрской: бл. Л" 19 —
Краснаго яру; бл. Л» 2 1 — Чулымской. Бо.1ьшой Притыки. Пан- 
кругаинской; бл. .У 2 2 — Тагаионской; бл. .У 2 3 — Кисе.ювской; бл.

2 5 — Смоленской, Верхъ-Ануйской: бл. 2 6 — Устьянской;
бл. Л? 2 7 — Салтонской, Айской; 6,i. .У 2 9 — Красноярской, 
Кабаклинской; бл. Л: 3 5 — Тю.менцевской; бл. Д: 3 6 — Шинунов- 
ской; бл. .У 3 2 — Секисовской, Сибирячихинской.

б) Дгаконскгя: бл. У  4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелю- 
бинской; бл. Д« 7— Понеречнаго Искишма, Коуракской;
.У 11— ^.Улчедатскои; бл. ,У 12— Барандатской; бл. .У 13- 
(’алаирскон. Брюхановской. Борисовской. Карасевской; бл. ,У 14 
—  Красноярской, Терентьевской: .У 1 5 — Сечено Краси.ювской. 
Большер'Ьчинской; бл. .У 16— Локтевской: бл. .У 17— Барнаульской, 
бл. .У 18— Думчевской, Средне-Красиловскои: бл. ,У 2 1 — 15 
расукскоп: бл. .У 2 2 — Карачинской. Круглоо;черной. Таганопской. 
Чнстооаерной; бл. .У 2 3 — Берхне-Ичинской, Булатовской. Кал- 
чаковской: .У 24 —  ПлЬшконской. 1Бйскаго Собор; 6.i. .У
2 6 — Зм'Ьиносорской; бл. .У 2 7 — Салтонской: бл. .У 3 1 — Косм; 
линскон. бл. .У 3 3 — Кабак.шнекой. Камышинской; бл. .У 3 4 —  
Угуйской, Шипицинской; бл. 3 7 — Боровской.
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в) Лсаломщическ1я: бл. J6 1— Томской Троицкой; бл. 3—  
Мазаловской; бл. 5 — Богородской; бл. № 6— Инкинской;
бл. .Т'Ё 7— Смолинской; бл. 8 — Колыванской училищной;
бл. 10— Михайловской; бл. 11— Константиновской; бл.
1 2 — Малоиичугииской; бл. 13— Пестеревской; бл. 14—
Безруковской; бл. 15— Ново1ушинской, Ельцовской, Хи'йлевской;
бл. .''ё 1 6 — Гаиюшкиной Заимки; бл. .А; 19— Троицкой; бл. 21 
— Лобииской, Таскаевской, Чулымской; бл. № 2 2 — Новогутовской, 
Устьянцевской, Таскаевской; бл. 23— Калмаковской, Ушков-
ской, иа станц1и Каинскъ; бл. 2 6 — Кузнецовской, Таловской, 
Новинской, Устьянской, Верхне-Алейской станицы, Усть-Б'йловой; 
бл. .№ 2 3 — Усть-Тарской, Вознесенской. Кабаклинской; бл. № 
3 4 — -Верхъ-Красноярской, Кушагинской; бл. 3 5 — Ильинской,
бл. J't 3 6 — Хлопуновской, Шипуновской, Лебяжьей, Калмыцкихъ 
Мысовъ; бл. 37 Вознесенской, Старо-бутырской, Легостаевской; 
бл. 3 4 — Кузнецкаго Собора.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 К : Распоряжен1я Высшаго Нача.1ьства.— Распоряжен1я Enapxia.ii.- 
наго Начальства.— Возведен1е въ санъ npoToiepea.— Утвержден1е въ должности 
церковнаго старосты.— llnetcT ia .— Отъ Томской Духовной Консистор1и.— Отъ 
Enapxia.ibuaro училищнаго совета.— Извлечеи1е изъ экоиомическаго отчета о при- 
ход^, расход^ и остатка суммъ по содержап1ю Томскаго духовиаго училища 

за 1898 годъ.— Вакантпыл мйста къ 15 января 1899 года.

Дозволено цеп.зурою, Томскь 1 фс«ра.1я 189!) года.



О ТД ^Л Ъ  НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

н о в о ш н т  ПАСТЫРС»111 п р и в ш .
в ъ  п е р в ы й  ч а с ъ  н о в а г о  i g 9 9  г о д а  

ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАНАР1Я, ЕПИСКОПА ТОМСНАГО.

Приветствую васъ, брапе христ1ане, въ этотъ первый 
часъ перваго дня новаго ]'Ода, которымъ им^етъ за
кончиться девятнадцатый в^къ отъ рождества Господа 
Нашего 1исуса Христа,—молитвеннымъ призывашемъ на 
васъ Вож1я благословен{я.

Весьма отрадно видеть, что обитатели нашего города 
съ некотораго времени стали встречать новый годъ 
молитвою въ храмахъ Вож1ихъ, а не теми суетными 
поздравлешями и греховными увеселешями, как1я допу
скались въ прежнее время.—Вы. какъ истинные хри- 
сПане, восхотели привлечь Вож1е благословеше на но
вое лето благости Вож1ей, и оно да пр1идетъ на васъ, 
на весь городъ, а наипаче на благочестивыхъ обита
телей его. Вы восхотели начать новый годъ молитвой, 
и Св. Церковь, соответственно вашему желашю, съ го- 
товноспю совершаетъ чрезъ служителей своихъ эту мо
литву.

Такъ какъ не все имеють надлежащее разумен1е, о 
чемъ и какъ должно молиться при наступлен1и новаго 
лета, то на насъ. пастыряхъ церкви, лежитъ обязан
ность научать верующихъ молиться молитвою разум
ною и усердною, чтобы соделать эту молитву и богоу
годною.—И такъ, о чемъ будемъ молиться?
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Прежде всего будемъ благодарить Господа, сподобив- 
шаго наст. до<'Тигнуть новаго л1;та, тогда какъ MHOrie 
ивб11Н'пй нашихъ BMtCTt съ нами нрив^тствовавипе 
на( г\ ii.icHic! иетекшаго года, не дожили до начала этого 
—новаго.

1)\демъ молитьс)! мо.титвою благодарен1я Господу, во 
перныхъ.—о святой православной церкви, которую Онъ 
сох рани, [ъ въ мир ]', и благостояши. Будемъ благодарить 
так’.ке за Б.гагочестивЬйшаго государя Нашего и за 
дорогое намъ отечество, которыхъ Господь сохранилъ 
въ иир^ и безмятеж!и. и не то.тько cie,—но и вложилъ 
въ 'ордце Царсмю ве.шкую и д.[я всЬхъ народовъ зем- 
.ти вожделенную мысль о призыв^ вс^хъ государей и 
[[равительствъ христчанскихъ народовъ къ разоружешю, 
М01 ущему пос.1узштъ лучшимъ за.тогомъ къ мирному и 
благоусп'Ьшному развиттю ихъ внутренней, семейной, 
обин'ственной и т'орговонромыш.тенной жизни. Будемъ 
благодарит’!. 1'оснода за дарованное въ минувшемт. году 
б.!аго11Л0Д1(“ нашей земли. Ес.[И въ Hi;KOTopb[X'b м’Ьстахт. 
и бьыъ нс'дородъ хл1'.ба, то въ другихъ былъ его из- 
быт'окъ, которымъ можно было вос[[олнятт. недостаток!. 
Д1! \1’ихт), безх.тебныхъ м^стъ, благодаря попечите.п.ности 
В. !a!’04(‘cT’HBt.tti!!aro Государя Нашего. Е !’0 !1равите.п.ств! 
и частной благотиори'!’(\!ьности. Jibua некоторая o!iac- 
Honi. ,i,.i:! нашей страны со сто[)Оны чумной заразы. 
нер(‘шедшей. было, къ намъ изъ сосЬдней страны. гдЬ 
он:1 сви.в! себ’й. невидимому, прочное !’Ht3,K». но благода
ря рас!Юршште.!!.Т!Ости предлежащих'!, властей, зараза 
водав.!ена был;! нъ с;!мом'ь началФ. и .[ишена возможно
сти дальн Ьйшаго распространешя, Благодареше Богу и
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за нашъ городъ, въ истекшемъ году мирно совершавппй 
свое pasBHTie.

Принося со всякимъ усерд1емъ, въ смирети сердца, 
благодарен1е Господу за минувшее л^то, помолимся, да 
не лишить Онъ своего благословешя и наступаюш,1й 
годъ. Помолимся о святой нашей Матери—Церкви пра
вославной, да утве1)дитъ ее Господь, да расширить, 
умножить, умирить и непредолиму адовыми враты во втьки 
сохранить. Помолимся о BnaronecTHBtflmeMb Государ^ 
Нашемь и о всемъ царствующемь дом-Ь, о военачальни- 
кахъ, градо-начальникахъ и христолюбивомь BOHHCTBli, 
да оградить Господь миромь державу ихъ, да покорить 
подъ нот ихъ всякою враш и супостата и сохранить вся 
рады отечеспшя нашею въ благопребыванш и безмяте- 
Ж1И. Обитателямъ града сего да даруетъ Господь миръ. 
здрав1е и спасен1е: пастырямъ—ревность и бд’Ьше о 
душахь пасомыхь. а симъ посл^днимъ смиренное по- 
‘лушан1е духовному водительству пастырей; началь- 
ствующимъ—мудрость и силу, суд1ямъ—правду и нели- 
цеир1ят1е, служителямь слова любовь кь истина и бла- 
ropaayMie въ употреблеши дара слова; су пру гамъ,—лю
бовь и coiviacie: ]юдителямъ—попечйтельность о добромь 
во(!Питан1и д'Ьтей. а симъ послЬднимь—послуuianie сво- 
имъ ])одителямъ. учителямъ и воспитателямъ: обидимымь 
да будетъ даровано Tepnlmie, обидящимъ страхъ Вож1й, 
враждующимъ—примиреше, веселящимся воздержан1е, 
скорбящим'ь ут'Ьшен’ш. отпавшимъ отъ церкви возвра- 
1цен1е въ лоно своей матери. ВсЬмъ же—духъ благоче- 
стдя, единомысл1я и любви, во всемъ благомь npeycut-
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ян1е, здрав1е, душамъ cnacenie, земл^ плодоро-
д1е. труду благословен1е, всЬмъ приоутотвующимъ зд^сь 
и отсут(;твующимъ благоденственное и мирное жит1е 
и многая л15та.

06озр'Ьн1е enapxin Ei’o Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ 

и Барнаулькимъ въ 1898-мъ г.

Въ истекшемъ году для ouGaptHifl енархш Его Преосвящен
ствомъ было предпринято четыре поездки. Первая, продолжав
шаяся съ половины января до половины февраля была предпри
нята, главнымъ образомъ, съ цЬлью обозр^шя стаповъ, приходовъ 
и селен1й. находящихся въ района Алтайской Духовной миссш, 
въ Бшскомъ oKpjTt. Всего за эту по'Ьздку было сдЬлано до 
1SOO верстъ и посещено съ ц'Ьлью обозр'Ьн1я 50 селен1Й. Вторая 
л'Ьтияя по'Ьздка въ ш н’Ь и '■юл'Ь м'Ьеяцахъ была еще бол'Ье про
должительной и длинной. На ототъ разъ быля посещены самыя 
отдаленный отъ Епарх1альнаго центра степныя селен1я Барнаульскаго 
и Зм^иногорскаго округовъ и сделано пути 2309 верстъ. Во время 
третьей ноЬздки въ Сентябр'Ь л^сяцТ) продолжавшейся дв'Ь нед'Ьли 
были обозр'Ьны расположенный .тЬвую сторону рр. Томи п Оби 
захо.тустныя селен1я благочинШ №4-го и 5-го. Четвертая по'Ьздка 
отъ Томска до Каинска и обратно была совершена по желЬз- 
ной дорогЬ. Всего въ четыре поЬздки сдЬлано пути 5515 
верстъ и посЬщено съ цЬлью архипастырскаго обозрЬн!я 167 
селен1Й. Маршруты этихъ поЬздокъ, за исключен1емъ 2-й, заранЬе 
не объявлялись.

Въ первую свою поЬздку В.тадыка выЬхалъ изъ Томска въ 
с. Спасское, отстоящее отъ города въ 18 верстахъ. При церкви 
этого села находится особенно чтимый всЬми окрестными жите
лями снятый чудотворный образъ нерукотвореннаго Спаса, кото
рый ежегодно въ концЬ мая приносится въ Томскъ. Святыня не- 
перестаемъ являть свою чудодЬйственную силу вЬрующнмъ п по 
настоящее времн, какъ о томъ свидЬтельствуютъ ведущ1яся мЬст-
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ныиъ священвикомъ записи въ богослужебноиъ журнал^. Тавъ 
подъ 14-иъ февраля 1895  г. записано следующее событ1е: Ир- 
кутск1й и'Ьщанинъ, перечисллющ1йся въ Тоискъ, Антонъ Ивановъ 
Терентьввъ пр^'Ьзжалъ въ с. Спасское служить молебенъ предъ 
чудотворной иконой за исц'Ьлен1е отъ разслаблен1я, которыиъ онъ 
страдалъ 5 л'йтъ и отъ котораго освободился, какъ только далъ 
об^тъ, по совету н'Ькоторыхъ своихъ знакомыхъ, отслужить мо- 
лебенъ предъ образомъ Спасителя, находящимся въ церкви с. Спас- 
скаго. Въ томъ же году д. Кисловой крестьянинъ Леонт1й Ефи- 
мовъ Сииаковъ также являлся въ храмъ служить молебенъ за 
избавлен1е отъ шестинедЬльнаго недуга огневицы, о чемъ самъ 
заявилъ публичио въ xpaMt.

Въ приход'й того же села,— въ д. Ипатовой есть и другая 
чтимая икона Св. Николая Чудотворца. И  отъ нея также бы.ло 
явлено знамен1е милости Бож1ей. какъ о томъ записано въ 
церковно-богослужебномъ журнал'й. Вдова, Тоиская MtniaHKa, 
BesMtHoBa заявлялась къ местному священнику, проси.та его от
служить предъ иконой Св. Николая Чудотворца молебенъ за 
избавлен1е ея сиротскаго достоян1я отъ пожара. Незадолго до 
пожара,— разсказывала вдова,— я вид'Ьла необычайный сонъ: 
стою въ храмЪ, вблизи престола, предъ которымъ пред
стоять apxiepefi съ ликомъ Св. Николая, въ точно такомъ 
же нзображенш, какъ на Ипатовской иконЪ. Присутствовавшая 
тутъ же мать .моя тянетъ меня съ мйста, на которомъ я стою, говоря: 
-женщинй не подобаетъ быть здйсь", но apxiepefi на эти слова 
матери моей сказалъ: не уда.ляй ее отъ меня: она. бйдная вдо
ва, и безъ того много горя испытала" Вскорй пос.гЬ этого слу
чился пожаръ и тогда к<1къ имущество всЬхъ другихъ, жившзхъ 
вийстЪ, сгорйло,— имущество бЪдной вдовы, не смотря на то, 
что ему угрожала не меньшая опасность, осталось неприкосно- 
веннымъ.

Благодаря присутств1ю двухъ помянутыхъ святынь въ прихо- 
дй, а такжже трудамъ и усерд1ю приходскаго причта, религ1оз- 
но-нравственное настроен1е прихожанъ вообще доброе, что рйдко 
можно встретить въ пригороднихъ селен1яхъ. Число говйвшихъ за 
1897 -й  г. по сравнен1ю съ прошедшииъ увеличилось на 52  че-
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лов^ка (гов'Ьло обоего иола 1287 челов'Ькъ), церковный богослу- 
жен1я также начали посЬщаться охотнее, введено и, благодаря 
трудамъ псаломщика, хорошо поставлено общее церковное u tn ie , 
— недавно организовано и приходское 1шпечите.и)Ство,— въ кото- 
ромъ капиталу насчитывается до 150 рублей. Попечительство 
прес.тЬдуетъ единственную ц^ль помогать б'Ьднымъ и неимущимъ 
прихожанамъ и обыкновенно иредъ большими праздниками, сооб
разно съ наличными своими средствами, выдаетъ имъ посильныя 
пособ1я. Собираются средства попечительства единственымъ иутемъ 
обиошен1я кружекъ. Въ минувшемъ году волостной сходъ д’Ьлалъ 
иостановлен1е взимят]> въ пол].зу приходскаго попечительства по 
3 коп. съ души,— но теперь, благодаря нл1ян1Ю н'Ькоторыхъ не
доброжелателей церкви,— зянпмаю]цихъ въ сред'Ь волостной адми- 
нистрацш изв'Ьстное положен1е,— отъ уплаты установленняго сбо
ра общество отказалось.

Училиш,е въ Спасскомъ министерское; учащихся 40  чело
в'Ькъ. По обычаю Владыкой произведены бы.1и исиытан1Я уча
щихся. Оказалось, что ученики молитвы знають и крестное зна- 
MeHie полагаютъ на себЬ. какь слЬдуетъ: но объяснен1й молитвъ 
не знают'ь. Мо.титву Господню могъ разъяснить только одинз. 
ученик'ь. На вопросы вз. Кого мы вЬруемь и какъ именуема. Вота. 
Которому научены иок.заняться. на обращеинный сначала къ ученп- 
камъ. а нотомъ н ко всему народу,— бы.гь нолученъ отвЬтъ: 
1исусъ Х])Истос'ь“ и только послЬ разъясиен1я. догадались сказать, 
что вЬруемъ въ Тр1единаго Воп Отца и Сын; и Св. Духа. Въ 
Церкви при нстрЬчЬ и богослужен1емз. народъ п'Ьлз. ,В 'Ьрую“ 
и друг!я пЬснопЬн1Я стройно. Въ церкви же были розданы на
роду книжки поучительного содержа н1я.

Священникъ с. Сиасскаго Петръ БЬляевъ. урожденецъ Калуж
ской епархш,— но служить въ Сибири уже 35 лЬтъ; ь-ь дЬлу 
своему внимателенъ и тю отношен1ю шь пас1вЬ учитсленъ; за 
время своего многолЬтняго служен’|я пр1обрЬлъ навыкъ бесЬдо- 
вать съ народомъ изустно и ведетъ так1я бесЬды. очень нравя- 
щ1яся народу, почти за каждымъ богослужен1емъ. ДЬятельность 
этого священника и соработника его— псаломщика удостоилась 
архнпастырскаго вниман1я, выразившагося слЬдующей сдЬланной
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въ журнал'^ вн'Ьбогослужебныхъ собесЬдован1Я надписью: пастыр
ская учительность евящ. Петра Беляева достохвальна и благо
плодна. И  пеаломщикъ рачительно учитъ д'Ьтей и взроглыхъ 
n tfliio . Призываю на обоихъ Бож1е благословенie“

Изъ с. Спасскаго. чрезъ с. Ярекое,— Владыка просл'Ьдовалъ на д. 
Варюхину на Барнал лько— Б 1йекомъ трактЬ и по этому тракту до са
мого г. Б1йека. rfocnliniaa въ Б1йскъ къ Воскресенью,— прихо
дившемуся 18 числа января,— Владыка пе д’Ьлалъ на пути осо
бенно продолжител[.нюхъ остановокъ и иногда Ьхалъ даже ночью; 
т4мъ не мен^е усп4валъ беседовать сь народомъ, испытывать 
школьниковъ въ ;;нан'[И закона Бож1Я, а пеаломщиковъ въ зна- 
H in евонхъ псаломт,ическихъ нредметовъ. въ особенности же обн- 
ходнаго пен1я.

Въ с. Ярскомъ священника дома не отказалось,— у4халъ 
въ Томекъ. тем ь не менее, не смотря на неожиданность 
проезда, народъ соГфался въ значительномъ количестве. Былъ со- 
вершенъ иолебенъ предъ чтимою иконою Введен1я во храиъ Пре
святой Богородицы, предваренный словом!. убежден1я прибегать 
возможно чаще кл. благодатной полоща Царицы Небесной. При- 
певъ* Пресвятая Погородице, спаси иасъ, н „Господи нолнлуй“ 
нелъ весь народъ. Шко.ла въ селе министерская; учащ1еся мо
литвы знаютъ.— но по.тагать поклоновъ во время не умеютъ. Роз
даны книжки „Едино на потребу" о молитве.— для взрослыхъ 
прочитана сопутствовавшииъ Владыке благочнннымъ спящ. Арсе- 
н1емъ Кикиныиъ бдседа о воспитан1н детей.

На пути по Бярнаульско-Б1йскому тракту Владыкою обозре- 
ны школы: Варюхинекая. Проскоковская, Ачинская. Долговская, 
Боровлянская. Кукушкинская, Медведская. Анисимовская и Бу- 
ланихинская. 4 изъ этпхъ школъ; Проскоковская. Ачинская. Мед
ведская и Анисииовская— миннстерскля: 2 ,— Буланихинскяя и Ва- 
1'юхинская— церковно-приходслая и остальныя школы грамоты. 
Наибольяпя познан1я въ законе Бож1емъ изъ уча1цнхсл въ чини- 
стерскнх’ь школах’!, обнаружили ученики Проскоковской школы. 
Недостатокъ сказался только въ томъ. что заповеди закона Бо- 
ж1я знак»тъ одни лишь ученики старшаго отделен|я. Взято обе- 
щан1е съ учители ныучить и младшихъ. Въ прочихъ министер-
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екихъ школахъ обнаружено несовсЬмъ достаточное знакомство съ 
самыми общеупотребительными молитвамм. Жители дер. Ачи 
сами выражали недовольство на небрежное отношен1е сво
ей учительницы къ школьному д'йлу. Справедливость жалобы 
подтвердилась т’Ьмъ фактомъ, что было уже 15-е число января, 
а учительница, уЬхавшая на Рождественск1е каникулы къ своимъ 
родиымъ, все еще не возвращалась къ м^сту своего служен1я. 
Явное OTcyTCTBie церковно-религ1ознаго духа обнаружилъ и учи
тель Медв'йдской школы, какъ бы демонстративно иезахот'йвш1й 
явиться въ церковь, для встречи Архипастыря. Призванный по- 
томъ въ квартиру и спрошенный о npHHHHt неявки, онъ отго
варивался т’Ьмъ, что не зналъ о пр1’Ьзд'Ь Владыки, хотя этому 
и ие.<1ьзя было поварить, такъ какъ народъ и ученики собрались 
въ храмъ въ большомъ количеств’Ь. Неособенно благопр1ятное вне- 
чатл'Ьн1е вынесено было Владыкой и отъ встретившейся на пути 
церковно-приходской Вуланихинской шко.ш. Учителемъпри ней со- 
стоялъ д1аконъ Е.,который, по отзыву самаго Архипастыря, „учитъ 
плохо и излишне строгъ въ обращеи1и съ дётьми“ Такъ какъ 
въ Булаиихе существуетъ уже для мальчиковъ довольно многолюдная 
школа министерская, а въ церковно приходской учится всего 16 
челов^къ, то Владыкой преподаиъ советъ местному причту от
крыть, вместо мужской, женскую церковно-приходскую школу. 
Полную противоположность этой школе представляетъ другая цер
ковно приходская школа въ д. Варюхииой, Зеледеевскаго прихода. 
Ш кола произвела впечатлен1е на Владыку, какъ „прекрасная во 
всехъ отношеи1яхъ“ Учительница вею душу полагаетъ въ школь
ное дело. Подарена ей лепта, а ученикамъ розданы книжки, ко
торый они тутъ же бойко читали къ утешенш евоихъ родителей. 
Хорошо поетавлениыми оказались и две школы грамоты: Долгов- 
ская. Гутовскаго прихода и Боровляпская, Карпысакекаго. В'ь 
Долговской— учитель изъ молодыхъ крестьяиъ, еще самъ не
давно вышедш1й изъ училища, но къ делу обучен1я чрезвы
чайно внимательный и рачительный. Крестьяне весьма довольны 
имъ и не нахвалятся. Действительно, какъ показало произведеп- 
иое иепытан1е, ученики знаютъ и весьма толково читаютъ молит
вы, бойко, отчетливо и со смыеломъ читаютъ но книге, очень
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стройно и хорошо поютъ не только со слуха, но и по нотамъ. 
Особенный усил1Я употреблены учителемъ на изучен1е лепты, кото
рую онъ самъ пр1обр’Ьлъ на свои средства. Пропета была уче
никами „n iicH b Горюну “  и на всЬхъ произвела заметное вне- 
чатл’Ь1Йе. Учителю подарена Владыкой 1-я и 2-я лепта; ро
дители, которые особенно любятъ ntHie своихъ д’Ьтей— учениковъ 
покупали лепту для д’Ьтей. Въ Боровлянской школ’Ь 
грамоты учащихся ;S5 челов’Ькъ. Читаютъ и поютъ и хорошо, мо
литвы знаютъ, крестятся истово и правильно. Попечитель школы 
-— местный крестьянинъ npio6ptab для д’йтей по книжк’Ь.

Религ103Н0-нравственная жизнь 1|равос.тавнаго населен1я въ рас- 
положенныхъ по Барнаульско-Б1йскому тракту селен1яхъ по 
наблюден1яеМъ самого Архипастыря, заметно изменяется къ луч
шему, что выражалось зъ той охоте и готовности, съ какой пра
вославные встречали своего архипастыря. Особенно заметно идетъ 
впередъ по пути своего духовнонравственнаго развит1я приходъ 
Проскоковск1й. Вт. немъ не бывшихъ у исповеди и Св. причасПя 
по нераденш за 1897-й  г. насчитывалось телько 174 д. муж. 
по.та и 14 женскаго, изъ общаго числа прихожанъ 999 мужес- 
каго и 1061 женскаго.

Въ Б1йскъ Его Преосвященство нрибылъ около полуночи съ 
17-го на 18-е января. Отслуживъ на завтра раннюю литург1Ю 
въ домовой церкви Б 1Йскаго арх1ерейскаго дома, Владыка въ 8-мъ 
часу утра поспешилъ въ Улалу, прежн1й станъ мйсс1и, где 19-го 
января, въ день памяти основателя Алтайской мисс1и архим. Ма- 
кар1я, ежегодно собираются на съездъ все мисс10неры Алтайской 
MHCciH во главе съ начальникомъ. Такъ было и теперь. Прибывъ 
въ Улалу къ 5-ти часамъ вечера, Владыка былъ встреченъ тамъ 
сонмомъ мисйонеровъ н массой народа. Въ тотъ же вечеръ было 
совершено Владыкой всенощное бден1е, а вследъ за нимъ пани
хида по арх. MaKapie,— на завтра же Божественная лптур1тя, 
которой Преосвященнымъ была предложена беседа ,о трехъ мо- 
гнлахъ“ (въ воспоминан1е о трехъ почившпхъ началышкахъ 
миссс1и: архнм. M aKapie, npoToiepee Ландышеве и Высоко- 
преосвященноиъ Арх1епнскопе Казанскомъ Владим1ре); пос
ле .iHTypriH. послучаю тезоименитства В .тды ки, сокерше-
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но благодарственное яолебетв1е. Дни 19 и 20-го января 
посвящены были Владыкой o6oBptHiio Улалинскихъ мисс1онерскихъ 
школъ и д’Ьтскаго ир1юта. Ш колъ въ Улал4 дв’Ь: мужская и 
женская. Въ женской учатся исключительно только пр1ютск1я де
вочки, еельск1я же д’Ьвочки вынуждены учиться совместно съ 
мальчиками въ другой школ’Ь, что родителямъ ихъ неособенно 
нравится и потому они предпочитаютъ отдавать своихъ д’Ьтей 
даже со взносомъ платы въ школу женскаго Николаевскаго мона
стыря, отстоящаго отъ Улалы въ 7 верстахъ. Обстоятельства на
стоятельно указываютъ на потребность открыт1я въ сел'Ь особой 
женской школы, на что Владыка и обращалъ вниман1е въ своихъ бесЬ- 
дахъ съ представителями мйстнаго общества. Общество выража- 
етъ cor.iacie выстроить здан1е для школы па свои средства.

21-го  января Владыка прибылъ въ Николаевшай женскш мо
настырь, утромъ къ литургш. По окончанш литург1и собравшим
ся монахннямъ и послушницамъ была предложена бесЬда. Архи
пастырь говорилъ, что труды, подъятые ради Бога, не останут
ся безъ воздаян1я; нужно только опасаться, что бы не оказался 
кто въ чис.тЬ пяти нерадивыхъ д’Ьвъ, по недостатку елея люб
ви. Любовь къ Богу и ближнему составляютъ г.1авн’Ьйш1я хри- 
ст1анск1я заповйди, о соблюдеши которыхъ въ особенности долж
ны заботиться люди, посвятнвш1е себя на исключительное служе- 
н1е Богу. Архипастыремъ были указаны признаки такой любви, 
въ npHMtHeHiH къ взаимнымъ отношен! яиъ живущнхъ въ обители.

Совершивъ ЛИТ1Ю по усопшимъ. Владыка осматривалъ вновь 
строющ!яся монастырск1я здашя,— церковь, жнвопненыя и руко- 
Д’йльныя пом’Ьщешя. Каменная Церковь строится на средства по- 
койнаго Высокопреосвященн’Ьйшаго Владим!ра. Арх!епископа Ка - 
занекаго. ПосЬтилъ Владыка и всЬ келлш монашенствующихъ, 
преподавая живущимъ въ нихъ благословен!е и внушая хранить 
между собою любовь и соглайе.

Послй об'Ьда тогоже 21-го  января В.тадыка направился изт. 
.монастыря чрезъ селенсн Билюлю. Александровское н Пспшелтыръ 
въ Чемальское отд'Ьлен!е миссси. Въ Билю.тЬ юбравшемуся въ 
церкви народу было иреподано насташтен!е о воспнтанш д'йтей; 
школа зд-Ьсв. хотя н открыта, но занятей въ ней. за HenMiHiem.
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учителя, не было. Въ Алекеандровскомъ церковь сгорала и жи
тели собираютъ деньги на новую. Въ Пегапелтыр’Ь церковь вы
строена некрещеннынъ татариномъ. Пеганелтырская школа, бла
годаря доброму учителю Ангакову, поставлена во всЬхъ отноше- 
н1яхъ хорошо.

Ночью на 22-е января Владыка прибыль въ Чемалъ. На 
завтра по утру, по звону колокола, почти BCt Чемальцы собра
лись въ церковь. Архипастыремъ преподано было наставление о 
преусп'Ьян1и въ взаимной любви и выражена радость объ зтомъ 
npeycutaHiH, плодомъ котораго явилась школа и д’Ьтск1й ир1ютъ, 
куда Чемальцы жертвуютъ свои посильныя лепты. Отслуженъ мо- 
лебенъ Богоматери и Св. Николаю. Въ тотъ же вечеръ совер
шено Всен01Дное бд’Ьн1е, къ тотороиу не только собрались BCt 
Чемальцы, но пр1’Ьхали жители и окрестныхъ селен1й. МолящШ- 
ся народъ стоялъ съ возженными св'Ьчами. Предложена беседа, 
имевшая предметомъ своимъ разъяенен1е н'Ькоторыхъ свяш,енно- 
д4йств1й и молитвъ, употребляющихся при церковномъ богослуже- 
Hin: сказано было о мир'Ь, преподаваемомъ священникомъ, г.шво- 
преклонен1и, изложено и разъяснено содержан1е молитвы, читаемой 
тайно священникомъ во время главонреклонен1я. Назавтр: за литур- 
г1ей,— прочитана была архипастырская бесйда о воспитан1и д'йтей.

Во время своего пребыван1я въ Чема.тЬ, В.тадыка обозр^- 
валъ Чемальскую школу и д'Ьтсшй пр1ютъ. Ш кола, Bc.rfeACTBie 
бол’Ьзненнаго состоян1я ея учителя, приш. въ некоторый, безъ 
coMHtHifl, только временный уиадокъ, такъ какъ всегда отличалась 
хорошей постановкой. На п'йн1е. въ сл’Ьдств1е той же причины, въ 
шко.тй также не обращено пока достодолжнаго вниман1я. Хоровое 
п’йневъ церкви, если и существуетъ, то благодаря 110ддержк1; старыхъ 
п'йвчихъ. При помощи зтихъ 1гквчихъ. coBMliCTHO со школьника
ми было проп'йто нисколько H3Bt>CTHHXb ИМЪ п1)СНОП'Йн1й изъ леп
ты. друг1я разучивались вновь; об-Ьщались также выучить потомъ 
по обиходу Херувимскую и Милость мира.

Д ’йтплй ЧемальскШ пр1ютъ. устроенный особнякомъ на M tcrb 
старой ииссш, представляетъ собон» какъ бы отд'йльную усадьбу, 
въ ней церковь, два жилыхъ дома и амбаръ. Содержится въ 
|[р1ют'Ь 7 пноородческихъ д1;вочекъ сиротъ въ возрасгЬ отъ 9 до
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14 л4тъ. Д ’Ьвочки все работаютъ сами, косятъ, жнутъ, прядутъ, 
вяяутъ и етираюгь. Обстановка вообще скромная, по очень оп
рятная. Зав'Ёдуетъ пр1ютонъ бывшая въ Ченал'Ё учительницей 
около двадцати .тЬтъ и снискавшая къ ce6t еимпат1и всего Че- 
мальекаго наеелен1я Ирина Макаровна Козлова.

Чемалъ, окруженный высокими горами, представляетъ поража
юще величественный видъ. Съ западной стороны онъ окаймленъ 
быстротечною Катунью, заключенною въ еплошныхъ каменныхъ 
берегахъ; съ южной стороны густой красивый сосновый л’Ьеъ, ко- 
торнмъ покрыто плоскогорье, идущее отъ ир1юта къ югу на раз- 
стоян1и 1 V2 верстъ, съ востока течетъ многоводный и быстрый 
Чемалъ, весной питавнйй некогда жителей Чемала вкусной рыбой 
хайрюзамн и ускучами.

Населен1е Чемала состоитъ изъ инородцевъ осЬдлыхъ 
и кочевыхъ. Первые, живущ1е своими домами принад.лежатъ къ 
тремъ еемейинмъ родамъ: Оофроновымъ, Ман’Ьевнмъ и Козло- 
внмъ. Старожилы МанЬевы въ прежнее время особенно озабочи
вали миес1онеровъ, какъ слабо усваивавш1е христ!анек1я начала 
жизни; теперь же молодое покол1ш1е, благодаря школ4, воспиты
вается въ чисто христ1анекомъ дух4. ОсЬдлыхъ и постоянныхъ 
жителей п.зъ новокрещенныхъ въ ЧемалЬ мало; немног1е обзаве
лись здЬеь домами, большинство же перекочевнваетъ въ друг1п 
селен1я, гдЬ меньше общеетвенннхъ повинностей. ДЬйетвительно, 
для новокрещеннаго инородца не представляетъ интереса и вы
годы прикрЬпиться къ землЬ и причислиться къ какому-нибудь 
сельскому обществу. Тогда на него необходимо падутъ разнаго 
рода повинности: отбыван1е ямской гоньбы, иеправлен1е дороги, 
моетовъ, еодержан1е земской квартиры, уплата жалованья писарю 
и т. п. Отъ всего зтого совершенно свободны инородцы кочу- 
ющ1е, живущ1е разбросанно.

23-го  января изъ Чемала Владыка направился въ мисс1онер- 
ское селение Еликманаръ. Селен1е зто получн.то свое назван1С отъ 
рЬчки, при уетьЬ которой оно расположено. Самое же на.зван1е 
„ Еликманаръ“ обозначаетъ „городьба для коз.ювъ (антилопъ)“ , и 
указываетъ на то, что мЬсто .что было излюблено охотниками 
для устройства такого рода ловушекъ. Ловушки эти обыкновен-
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но устраивались uo т ’Ьмъ узкимъ тронинкамъ, но которнмъ нро- 
ходятъ дик1я козы. Дорога нересЬкалаеь городьбой, но въ сре- 
динЪ ея оетав.млоеь узкое отверет1е для прохода. Въ эгомъ 
нроход'Ь или ставился каиканъ или протягивалась тетива оть 
скрытаго, и туго натянутаго лука; лишь только звйрь прикасал
ся къ тетивй, какъ сл'Ьдовалъ убшственный выстр'Ьлъ изъ лука. 
Па такого рода ловушку приходилоть наталкиваться однаждя и 
самому Владнк'Ь, въ бытность его Алтайекимъ мисс1онеромъ; до 
предательской тетивы оставалось уже ийсколько шаговъ и только 
неожиданно появившШся ипородецъ предунредилъ объ угрожав
шей опасности. Еликманаръ заееленъ выходцами изъ с. Чемвров- 
екаго, подзаводекими крестьянами. По недостатку земли накатной 
и сЬнокосной онъ количественно почти не ростетъ; но и нра.вст- 
венный его ростъ двигался весьма медленно, по npHnnHi грубо
сти нервоначальныхъ переселенцевъ. Посл'Ь многолйтнихъ усил1й 
чемальскихъ миссюнеровъ, только два года тому назадъ появился 
въ Еликманар'Ь молитвенный домъ. Домъ выстроенъ на средства 
MtoHaro б.таготворителя АлексЬя Зырянова, а л’Ьсъ вывезенъ 
всЬмъ обш,ествомъ. Еще трудн’йе было склонить Еликманарцевъ 
къ устройству школы. Зд11сь большииъ препятств1емъ явля.юсь 
то обстоятельство, что Еликманарцы уже платили деньги па со- 
держан1е волостной школы; однако, благодаря попечительности 
Чемальскаго мисс1онера, Еликманарцы, наконецъ, сдались и шко
ла выстроена. Собравшимся въ молитвенный домъ Еликаанарцамъ 
Архипастырь, пренодавъ благословен1е, вырази.тъ свою радость и 
благодарность по поводу постройки этого дома и школы, учени
ки которой присутствовали тутъ же. Изъ молитвеннаго дома весь 
народъ съ н'Ьн1емъ нрипйва „Пресвятая Богородице спаси насъ“ 
проводилъ Архипастыря до квартиры уномянутаго ранйе Зыряно
ва. Самъ хозяинъ человйкъ уже престар'Ьлый и былъ изв'Ьетенъ 
Архипастырю еще молодымъ, неженатымъ юношей. Его мать, и: 
в^стная, подъ именемъ „Елпкманарской бабушки“ отличалась
б.тагочест1емъ и гостепр1имствомъ и домъ ея былъ всегдашнею 
квартирою Алтайскихъ мисс1онеровъ.

Изъ Е.1икманара путь Владыки лежалъ на Узнезю. Д . Узнезя слу- 
житъ проходнымъ м11Стомъ для ищущихъ новыхъ поселен1й. Много
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зд'Ьсь переяйло и руеекихъ, и ииородцевъ, и осЬдлыхъ, и кочевыхъ; 
н'Ькоторые обзаводились даже донами, ио но долгу не уживались. 
Первыми поселенцами были pyccRie раскольники, они уже нача
ли строить дома, но BCKopt, иайдя землю неудобной для хлебо
пашества, переселились въ д. Шебалину, по тракту изъ Мыюты 
въ Онгудай. Въ настоящее время все они уже присоединились 
К'Ь православ1ю. После ухода русскихъ раскольниковь. часто се
лились на ихъ место инородцы оседлые и кочевые, но надолго 
не оставались. И  теперешше обитатели Узнези выглядываютъ пе
релетными птицами; у нихъ иетъ ни школы, ни молитвенного до
ма и къ богослужен1ям'ь оии вынуждены ездить въ Чемалъ, или 
Чепошъ. Въ Узиезе для встречи Архипастыря собрались вместе 
инородцы крещеные и некрещеные. Архипастырь велъ съ кре
щеными простую, применительно къ ихъ понимап1ю беседу, о 
предметахъ веры, въ вопросахъ и ответахъ. На вопросъ; кому, 
и какому Богу мы христ1аие поклоняемся? инородцы, не заду
мываясь, отвечали: 1исусу Х р и с т у — и только после целаго ряда 
наиодящихъ вопросовъ давали правильный ответь, что „мы хри- 
ст1ане, веруемъ и покланяемся Единому Богу въ Троице, Отцу 
и Сыну и Св. Д уху, что Господь 1исусъ Христосъ есть Сынъ 
Бо;к1й, второе лицо Святой Троицы, ради насъ сошелъ съ иебесъ, 
иос'градалъ, чтобы спасги насъ, воекресъ и вознесся на небо, что 
онъ даль намъ две главнейш1я заповеди; о любви къ Богу и 
ближиимъ.

2 В января вечером'!. В.шдыка прибыль въ Чепошъ прямо въ 
церковь и началъ всенощное бдеше. Во время каеизмы предло
жена Чопошцам'ь, которые по месту прежияго служен1я Владыки 
Чемальскймъ мпссюнеромъ были хорошо ему знакомы,— беседа; 
Мы долго были разлучены, говорилъ Владыка, теломъ. но не- 
разлучены духомъ, свидетельствомъ чему :лужитъ наша постоян
ная о Васъ молитва н ота. 'тоящая здесь на горнемъ месте въ 
храме икона Воскресен|‘я Христова, присланная нами. Вижу, что 
Miiorie изъ здешнихъ старыхъ жителей, которые первыми приняли 
крещен1е. уже почили; не гга.ю Авраама 'тарца. Андрея, Лазаря. 
Митрофана, но оли не умерли и иесовсемъ разлучились съ свои
ми. по отошли ко Христу.— туда, где нетъ ни печали, ии во.здыхашя:
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ояи видятъ насъ, иомогаютъ намъ и молятся aii насъ. А  чго 
1ючивш1е действительно пребываютъ живы, это засвидетельство- 
валъ Самъ Господь Нашъ 1исусъ Христосъ, Вознестивш1й, что 
верующ1е въ него живы будутъ во веки, и если и умругь, то 
оживутъ. Истину воскресен1я онъ подтвердилъ темъ, что саиъ 
воекрешалъ мертвыхъ и таковую же власть далъ аностоламъ, а 
для нашего времени свидетелями будущаго воскресен1я сделалъ 
нетленный мощи святыхъ, какъ напримеръ, недавно открытый 
и прославленныя мощи Св. Бож1я 0еодос1я.

На завтра литурпя въ Чопошской церкви была отслуждена 
въ 6 часовъ утра. Въ обычное время сказано поучен1е, которымъ 
разъяснена важнейшая часть лптургш— возношен1е. Тутъ же въ 
храме сделано испытан1е учениковъ въ знанш Закона Бож1я и 
молитвъ. Заметно, что учивш1еся грамоте и теперь етавш1е уже 
отцами и матерями и сами не забываютъ грамоты и на другихъ 
членовъ семьи оказываютъ благотворное вл1ян1е.

Чопошск1е инородцы занимаются хлёбопашетсвомъ, обзаводятся до
мами, живуть вообще, зажиточно и изърусскихъ никого къ себе не при- 
нимаютъ. На этомъ же самомъ месте Чопошцы жили и до креще- 
н1я. Господу угодно было обратить п. себе Чопошцевъ оеобен- 
нымъ способомъ,оказавшимъ на нихъ могучее в.т1ян1е. Такъ какъ Чо
пошцы очень дорожили своей землей, которую они успешно воз
делывали и на которой вообще, жили счастливо и ради этой зем
ли никто не решался отделиться отъ другихъ и принять ('в. 
крещен1е, то Господь и послалъ на нихъ людей, котрыое ста.ш 
отнимать у нихъ эту землю. Это были раскольники, переселившееся 
сюда изъ д. Хуторовъ. Бёйекаго округа. (»ни обманомъ выпроси
ли эту зем.ею въ Барнаульскомъ Горномъ Правленш, какъ буд
то пустопорожнюю, устроили здесь деревню, назвавъ ее Воскресен
скою итопорожнююзяйничать. всячески притесняя и обижая корен- 
ныхъ жителей. Жа.ль стало Чопошцамъ своей земли и тя
жело было съ ней разстаться. Посоветовались между собою ста
рики и решились обратиться за помощью къ тогдашнему Началь
ству Алтайской мнссш архимандриту Владим1ру п дали обещаи1е 
креститься, если ему даггси исходатайствовать предъ началыт- 
вомъ, что бы Чопошцевъ оставили на старомъ месте, а непро-
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шеныхъ хозяевъ удалили. О архииандригь немедленно отправ- 
•тяетея въ Барнаулъ; въ Горяомъ правленш отыскано было по 
ге01 рафическииъ картамъ и еправкаиъ въ д'Ьлахъ канцелярш, что 
разр1>1пен1е раскольникамъ селиться въ Чопош'Ь сделано ошибочно,—  
и дано об’Ь1Цан1е ошибку исиравить. Отецъ архимандритъ носшЬ- 
шаетъ къ Чоиошцамъ съ радостнымъ изв4ст1емъ. Бы.та осень,—  
вторая половина сентября; въ Чопошъ прибылъ ц’Ьлый отрядъ 
учителей и учительницъ для приготовлен1я къ крещенш же- 
лакмдихъ креститься. B e t равм’Ьстились сначала въ палаткахъ, по- 
томъ холодъ заставилъ переселиться въ юрты. Приготовленie ко 
крещен1ю га.то неустанно. Мущинъ приготовляли учителя, жен- 
щинъ учите. 1ьннцы. М . В . Чевалковъ— HOBtcTHtiraift въ настоя
щее время мисс10неръ и переводчикъ— тогда еще простой 
толмачъ при Начальник'Ь .мисс|'и такъ же былъ зд'Ьсь со своими 
дочерьми, который шили и учили. Была и сестра ,чилосерд1я
А . Г . Лызлова. Святое крещеше совершено прежде всего надъ 
старейшими и ихъ семействами. Въ числе первыхъ крещены три 
брата Тозыиковы; Аираамъ. Андрей, Лазарь, съ сыновьями и 
снохами; некоторые отказались креститься;-— въ томъ. числе камъ 
Начинъ. Этотъ последшй. скорее желая выжить непрогаенныхъ 
соседей раскольниковъ, тайно ночью на нхъ поляхъ засеялъ 
дикую траву; раскольники, замечая противъ себя так1я козни, 
иосиешили ;тавить Чопошъ. продавши свои избы новокрещеныиъ.

Такъ образовалось новокрещенское селен1е Чопошъ. Неутвержден- 
иые въ вере, соблазняемые старыии привычками, Чопошцн иног
да уклонялись къ языческимъ обнчаяиъ, камлали и жертвенныя 
кожи вывешивали среди самаго селен1я на шестахъ. Для вразуи- 
лен1я и утвержден|'я ихъ въ правос-шиной B tp t  и жизни хри- 
ст1анской былъ отправленъ къ нимъ упомянутый ранее М. В. 
Чевалковъ, который ревностно занялся очищен1емъ христ1анскаго 
селен1Я отъ идольскихъ кожъ.

Сознавая нужду въ созданш храма для Чопошцевъ, о. архи
мандритъ Владим1ръ изыскалъ для этого средства. Нача,тась по
стройка хра.ма, По счастливоиу стеченш обстоятельетвъ оказалось 
къ этому времени воэможнымъ назначить д.гя Чопошскаго храма 
иконостасъ, находившгйся въ домовой церкви княгини Варвары
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Р^пниноЁ, въ MockbI .  К нягиня еще заран'Ье обещала сво1 
иконостасъ въ одну изъ АлтаЁокяхъ иисс1онерсЕихъ церквей, въ 
случа'Ь своей смерти. Княгиня скончалась, и иконостасъ былъ 
присланъ въ мисс1Ю изв'Ьетнымъ ея благотворителемъ Московски мъ 
прото1ереемъ Николаемъ Лавровымъ. При установка иконостаса 
на м^стЁ оказалось заийчательное совпаден1е: присланный икони- 
стасъ какъ будто былъ сд'Ьланъ для Чопошской церкви по за
казу и даже местная икона была иконой Воскресетя Христова, 
во имя чего былъ посвященъ и Чопошсйй храмъ. Чопошцы, а 
съ ними и мисс1я праздновали праздникъ сутубаго воскресешя; 
воскресен1я для жизни новой духовной,— совоскресвн1я со Х р и- 
стомъ въ TaHHCTBt крещешя, и воскресен1я новой общественной 
жизни, возвращен1е на свои прежн1я м^ста, коихъ они должны 
были лишиться; мертвы были и ожили и среди нихъ воздви
гается уже и храмъ Воскресен1я, который долженъ для нихъ 
служить памятникомъ ихъ собственнаго воскресетя! Долго чув
ствовали и даже еще и теперь чуветвуютъ Чопошцы радость этого дня 
воскресен1я! Если сопоставить настоящ1й христ1анск1й Чопошъ 1гь 
ирежнимъ языческимъ, то нельзя не заметить, что съ принят1емъ 
■христ1анетва Чопошъ сталъ жить новою жизнью, лучшего прежней 
во многихъ отношен1яхъ. На M tcTt дымныхъ и душныхъ гортъ 
стоять теперь чистыя русск1Я избы; одежда,— русская и весь вооб
ще домашнШ быть по образцу русскому. Чопошды съ охотой 
вoздtлывaroтъ пашню и съ избыткомъ засЬваютъ хл'Ьбъ, котора- 
го достаетъ не только на пропитан1е, но и д.тя продажи. Моло
дое покол'Ьше воспитывается въ началахъ христ1анской жизни и 
обучается грамот^; родители охотно отдаютъ своихъ д'Ьтей въ 
школу и заботятся о благосоетояши школы. Поэтому, Чопошская 
школа поставлена и въ педагогнческомъ и въ матер1альномъ от- 
ношети очень удовлетворительно. Д ’Ьти были испытаны въ знаши 
Закона Бож1Я, молитвъ и церковнаго п ^ т я ,  и своими ответами 
и ntmeMb оставили въ Архипастыре благопр1ятное впечатлен1е.

( 11род».иьен1е будетъ).
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Изъ яутевыхъ зам'Ьтокъ во время по’Ьздокъ въ
Васюганъ.

Цосл-Ь храка мною была посещена подвижная школа грамоты. 
Ш ъ  ОТОЙ школ'Ь я наийронъ сказать нодробн’Ье (какъ о един
ственной пока въ Томской Епархш). Школа эта открыта въ 
189() г. въ память Св. Коронован1я И Х Ъ  И М П Е Р А Т О Р С КИ Х Ъ  
В Е Л И Ч Е С Т В Ъ , ГО С УД А Р Я  И М П ЕР АТО РА Н И К О Л А Я  
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  и ГО С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  
А Л Е К С А Н Д Р Ы  ФЕОДОРОВНЫ , по благословенш Его Прео
священства, Преосвящвнн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и 
Барнаульскаго, Вемскимъ.ЗасЬдателемъ 5 уч. Томскаго Округа А . Ф. 
Плотниковымъ. Обучаетъ въ ней вахтеръ хл11бозапаснаго магазина 
И. И . Кузнецовъ, съ домашнимъ образован1емъ. но довольно 
развитой и грамотный челов'Ькъ, полезный и желательный среди 
остякоЕъ въ такомъ отдалениомъ M tcTt, какъ Васюганъ. Въ 
д’Ьлй обучен1Я грамотФ ему много помогаетъ жена, окончившая 
курсъ въ Нарымскомъ Городскомъ Приходскомъ УчилищЪ. Остяки 
•начала враждебно относились къ школ'Ь, не отдавали дЬтей для 
обучен1я. отказывали въ подводахъ и квартирЬ учителю. Такое 
враждебное отношен1е къ шко.тЬ много 3‘ЯВИсЬло :ъ одной сторо
ны отъ предразсудковъ и суевЬр1й тяковъ. а съ другой— отъ 
наговоров'ь и подстреюп'ельства крестьяиъ и то]»говцевъ, наЬзжа- 
ющнхъ сюда зимою изъ Тарскаго округа, Тобольской губерн1и. 
откуда въ Васюганъ существують два зиинихъ тракта. Остяки 
свой иротеегь относительно устройства школы мотивировали, между 
нрочимъ. тЬмъ. что дЬ'ги при обучеи1и ихъ грамотЬ станугъ вы
мирать н. наконсц'ь. внослЬдп'вш ихъ йудутъ брать въ 
.уЬтн. Въ настоящее время Остяки стали довЬрчивЬе относиться 
къ школЬ. Теперь не только дЬти. но даже взрослые изъ Остя- 
ков'ь обучаются грамотЬ. ЖеиЬ вахтера остяки охотнЬе отдавали 
учить дЬтей, думая, что она меньше будетъ наказывать ихъ. 
хоти В'Ь школЬ никаких'!, наказанш не iipaiiTUKveTCH.

Учитель Кузнецов'!, обучаетъ дЬтен инородцрвъ. •живу!цихъ цм 
рЬкЬ Васюгаиу, огъ Церкви до юртъ Айполовыхъ. Учебное 
время со дня открыт1Я школы расцредЬлялось такъ: съ 1 декабря
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1896 г. по 20  марта 1897 г. (т. е. 4-е месяца и 20 дней) 
онъ обучалъ въ с. Ваеюганекомъ, съ 24 марта до 9 мая въ 
юртахъ Мполовыхъ (3 5 0  веретъ отъ церкви), съ 12-го мая до 
12 !юня въ с. Ваеюганекомъ; съ 15 августа до 3 ноября въ 
юртахъ Айполовыхъ, съ 6 ноября 1897 г. по 20 марта 1898  г. 
въ с. Ваеюганекомъ, съ 24 марта по 25 мая въ юртахъ Айпо
ловыхъ, а жена его за это время, т. е. съ 24 марта по 25 
мая, обучала въ юртахъ Колкачакекихъ; наконецъ, съ 27-го  мая 
по 2-е шня въ е. Ваеюганекомъ; такимъ образомъ съ 1 декаб
ря 1.896 г. учебнаго времени (исключая каникулъ и времени 
нере'Ьзда) было 1 годъ 3 месяца и 27 дней. ВсЬхъ учащихся 
было 29 человФкъ, изъ нихъ 22 мальчика и 7 д’Ьвочекъ,— По 
м^сту жительства учащ1еся розд'Ьлялись такъ: 6 челов'Ькъ изъ 
Церковныхъ юртъ, 1 крест, е. Каргасокскаго, 2 крест. Тарска- 
го округа, 3 изъ юртъ Тимильгиныхъ, 1— Макудаевыхъ, 1—  
Кадыльскихъ, 1— Колмаковыхъ, 5 — Айполовыхъ. 1— Юрлом- 
киныхъ, 1— Озерныхъ, 1— ПГайтановыхъ и 5 — Ко.гкапакскихъ.

Не смотря на вражду инородцевъ къ iUKO.Tb, разныя пре- 
пятсв1я, въ poдt отказа подводъ учителю и квартнръ подъ шко
лу, дикость инородческихъ д'Ьтей и неуменье ихъ говорить по- 
русски "''), наконецъ трудность переезда отъ Васюга до Ай- 
иоловыхъ юртъ, школа найдена мною въ учебно-воспитательномъ 
отношен1ц въ удовлетворительномъ состонн1п. Ко времени нашего 
цр1'Ьзда обучен1е происходило въ с. Ваеюганекомъ. куда инород- 
ческ1я д’Ьти собрались BMlicTt съ родителями на ярмарку; такимъ 
образомъ, мн4 удобно было проверить познан1я учениковъ и во
обще познакомиться *ъ постановкою школьнаго дйла. ПГкола 
на время помещалась въ квартире учителя, одна довольно по
местительная комната была вся занята учащимися, между ко
торыми было трое взрослыхъ. Большинство учениковъ знаетъ 
начальный молнтвы, заповеди, символъ веры и несколько раз- 
сказовъ изъ Свящ, Иетор1и В. Зав., бойко читаютъ ио русски.

*) Для облегчен1я при ooyneniii грамотЬ .itxefi Васк'гаискихъ инородцевъ 
полезно было бы составить особую азбуку; для руководства въ этоиъ Его Прсо- 
свнщенствомъ въ бытность мою л'Ьтонъ въ г. ТомскЬ мн^ дана была „азбука для 
обуден1я грамот^ Алта&скихъ ицороддескЕ£ь
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а и^скоторые и ио славянски, прекрасно пишутъ и нс дурно 
поютъ обш,еуиотребительиыя молитвы. Крестятся и благословен1е 
иринииаютъ правильно. Посл’Ь испыташя иною были розданы учени- 
камъ броигюры npeocBHii^eHHtiiuiaro Макар1я, Енископа Томскаго 
и Барнаульскаго , Единое на потребу" о томь, „какъ  родители 
должны кормить, воспитывать и учить д'Ьтей" KpoMt того г. 
Земск1й ЗасЬдатель А . в . Плотниковъ купилъ и роядалъ учени- 
камъ гостинцы.

Учителю Кузнецову приш.юсь немало употребить старан1Й. 
чтобы пр1учить д'Ьтей къ порядку, которому они, благодаря 
своей дикости, сначала трудно поддавались: такъ, напр., когда 
они во время занят1й начинали испытывать голодъ и наступа.то 
въ и\ней ceMbt время 'Ьды, то трудно было сдерживать ихъ въ 
шко.гЬ, такъ нетерпеливо они стремились домой насытить отощав- 
iniii желудокъ, заявляя иногда учителю: ,тамъ-де сварнтъ белку 
и бе;̂ ъ насъ съедятъ" * )  Не легко было учителю убедить 
ос'гяковъ мыть детей и :тричь имъ волосы, въ которыхъ китатъ 
паразиты, такъ какъ остяки бань здесь не имеютъ. мыться 
въ нихъ считаютъ неудобнымъ. потому что задавитъ д'юволъ. 
уничтожать же вт, головЬ и одежде паразитовъ невыгодно, по
и.хъ MHtHim. потому, что тогда не будутъ диться деньги.

По воскресным'ь и пра;!дничиымъ днямз. учптел). отправ.1яетъ 
въ школе часы и ведетъ собеседованся.

Открыт1е подвижной школы грамоты не мог. не оказать на 
остлковъ добраго вл1ян1я. Такъ, въ школе обучаются, .-акъ ска
зано, грамоте несколько нзрослыхъ остяковъ. одинъ изъ нихъ 
Иванъ Анчинъ. 2G .гетъ, имеющ1й детей, говоритъ: „не 
могу дождаться, когда придется отдать детей въ школу" Этотъ 
остякъ беретъ книги для чтен1я, которыя читаетъ в;зрослымъ; онъ 
разубеждаетъ остяковъ въ томъ, что ихъ предразсудки относи
тельно грамоты, мытья въ бане и нроч. чистая ложь, указывая

* )  Нужно ламЪтнть. что остянн пр1учак)тся Ъсть по необходимости,
когда бнваютъ на добычЪ въ Урманахъ (ТайгЬ ), гдЪ, какъ говорятъ, +гть ба.1 »е 
нечего, хотя мясо другихъ зверей они не йдять.
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инъ на то, что онъ учится и ходитъ въ баню, а между т'Ьмъ 
живетъ, слава Богу! Разумный р^чи остяка Анчина не остают
ся, конечно, безплодными.

Остячка A ran ifl Айдарова, живущая въ церковных!, юртахъ, 
приходя, В’Ь свободное отъ работы время, къ учителю на домъ, 
научилась отъ его жены rpaMOTt и нотомъ сама обучила глав- 
ннмъ молитвамъ своего малютку сына Стефана, 3-хъ л'Ьтъ, ко
торый, бывъ мною спрошенъ, бойко и правильно прочиталъ мо
литвы: ,В о  имя Отца“ .Боже милостивъ буди мн^ грешному 
,Моли Бога о мн^ Св. Ап.- Стефане", „Царю Небесный" 
„Ангелу хранителю", „Отче Нашъ" и „Достойно есть" Д е й 
ствительно, трудно встретить, чтобы 3-хъ летн1й малютка умелъ 
такъ толково прочитать молитвы, но это фактъ, который я про- 
верилъ лично. Этотъ малютка приходилъ ко мне въ квартиру 
вместе со своииъ дедомъ Павломъ Николаевымъ Айдаровымъ, 
80  лети, старцемъ, но еще довольно крепкимъ, развязнымъ и 
весьма словоохотливымъ человекомъ. Старикъ Айдаровъ и гово- 
рилъ мне. какимъ молитвамъ его дочь научила внучка, но прн 
этомъ жаловался, что мать иногда бьетъ малютку, поэтому я далъ 
старику брошюру Преосвященнейшаго Макар1я „Р]дино на нот- 
ребу" о томъ, „какъ  родители должны воспитывать Д'Ьтей" и 
просилъ, что бы онъ отдалъ для прочтешя своей дочери эту 
книжку и чтобы она поступала такъ. какъ въ ней наставляетъ 
Преосвященнейш!й Владыка, пр1ездъ котораго въ Васюганъ онъ 
хорошо помнитъ.

Въ тотъ же день земск1Й заседатель X. В. Плотниковъ раз- 
сказалъ мне следующее: сегодня утромъ. лежа въ постели, я 
вдругъ слышу, кто-то читаетъ, смотри), нредъ ('в. Иконами -то- 
итъ мальчикъ-остякъ и читаетъ молитвы: „В о  имя Отца"
„Слава Тебе, Боже" „Царю Небесный" и др. Посл1) я узналъ. 
что :зтого мальчика учитель Кузнецовъ съ женою взяли къ себе 
на квартиру на время обучен'пг и, желая проверить его. требо
вали, чтобы онъ молитвы читалъ въ слухъ. Этотъ мальчикъ- 
остякъ изъ юртъ Тимельгиныхъ, обучался въ .\йполовыхъ юр
тахъ, жи.1ъ у Кузнецовыхъ и такъ привыкъ къ нимъ и полю- 
билъ грамоту, что когда Кузнецовъ съ жеиою ехали учить въ
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Васюганъ и upo t8жя.1и чрезъ i t  юрты, гд^  жили родители маль
чика, то, iiplixaBb домой, онъ сталь торопить свою мать, гово
ря: ,  Ставь скорее самоваръ, надо txaTb въ Церкви учиться “

За особенное стараи1е въ д'Ьл'й цросв'йщен!;! инородцевъ и 
добросовестное отношение къ своей обязанности я благодарилъ 
учителя г. Кузнецова и подарилъ ему Св. Еваигел1е.

После школы было осмотрено кладбище, на который при ре- 
виз1и я везде старался обращать виимате. Кладбище найдено 
мною въ самомъ жалкомъ виде; очевидно, что родственникамъ 
умершихъ мало заботы до места упокоешя своихъ близкихъ. 
Находится оно въ бору, ограды вокругъ нетъ, все завалено 
лесомъ. Местнаго священника о. А . Чулкова я просилъ позабо
титься о благоустройстве кладбища, а бывш1й тутъ же земск1й 
заседатель г. Плотниковъ обещалъ оказать ему въ этомъ свое 
содейств1е. если прихожане будутъ упорствовать въ деле благо
устройства своего кладбища.

Такъ какъ во нремя Великаго Поста остяки уходятъ на про
мысла въ урманы, то долгъ исповеди и Св. Причаст1я большин
ство испо.1Няетъ въ Пет])Овъ иостъ п именно в'ь то время, когда 
собираются въ Васюганъ на ярмарку.

Въ настоящ1й разъ гове.ю до 140 че.ювекъ. Вт. виду того, 
что иредубежден1е среди остяковъ относительно школы еще окон
чательно не искоренилось, я воспользовался мутаечъ, когда они 
были въ сборе, и 2-го 1ЮНЯ ВТ. храме, поел!'. Литург1и. про- 
читалъ и.м'ь беседу 4-ю изт. „Едиваго на потребу“ Преосвя- 
щеннейшаго Макар1я. Епископа Томскаго и Бариаульскаго о 
томъ, .к а к ’ь родители должны учить детей своихъ “ Прочитан
ная беседа и затемъ преподанный после оной советь имъ. въ 
присутствен местнаго священника, о. А . Чулкова, Земскеего За
седателя. А . в . Плотникова и Волоетнаго старшины, о пользе 
школы и необходимости обучать детей грамоте, видимо оказали 
иа нихъ благотворное действёе.

Изъ с. Васюганскаго мы намеревались было ехать въ Айпо- 
■ювы юрты, но такъ какъ остяки, которыхъ намъ пришлось бы 
брать съ собою, чтобы вести насъ, говели, то отъ дальнейшей 
поездки намъ пришлось отказаться.
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Въ 1893 г. Его Преосвнществомъ, Преосвященн'Ьйтииъ Ма- 
кар1емъ, Еиископомъ Томскимъ и Варнаульскимъ, въ Айполовнхъ 
юртахъ разрешено строить молитвенный домъ. Въ то же время 
въ новоустрояемый молитвенный домъ Его Преосвященствомъ была 
прислана Икона Христа Снасителя въ металлической риз^, по
лученная Его Преосвященствомъ отъ HensBliCTHaro лица для 
передачи въ б'ЬднЬйтую церковь.

Местный Священникъ О. Александръ Чулковъприлагаетъ стара- 
Hie къ возможно скирой постройк'Ь молитвеннаго дома. Помимо сбора 
денегъ, имъ въ настоящее время заготовленъ и напиленъ л'Ьсъ 
а осенью будетъ произведена закладка молитвеннаго дома. На 
построете молитвенаго дома собрано денегъ 204  р., которыхъ 
конечно, не достаточно. Земск1й Заседатель г. Плотниковъ об4- 
ща.1ъ придти на помощь о. А .1ександру относительно сбора 
денегъ.

Считаемъ уместнымъ сказать здесь, что Земск1й Заседатель
А . в .  Плотников!) заботится о со,т,ейств1и духовенству въ школь- 
номъ дЬле. ПомП)Мо открыт1я Васюганской подвижной школы 
грамоты, имъ нынЬшнлмъ летомъ открыта школа грамоты въ 
юртахъ Ласкиныхъ и нр1обретены два дома для школьныхъ по- 
мещен1й на свои средства въ юртахъ Колканакскихъ и Айполо- 
выхъ, кроме того собрано 250 р. на устройство школы въ вер- 
ховьяхъ Тыма.

3-го 1юня мы выехали обратно изъ Васюганскато; прово
дить насъ опять собрались местный причтъ церковной, староста 
и бывш1е тутъ остяки въ г.таве со своимъ старшиною.

На обратномъ пути мною была обревизована Каргасокская 
церковь и произведены зкзамены въ Каргасокской церковно-при
ходской школе и Ильинской школе грамоты, Нарымскаго при
хода. Въ с. Каргасокскомъ причтъ состоитъ изъ свяшенника о. 
Тоанна Чпгтосердова и псалом1дик! Ивана Марсова, состоящаго 
учителсмъ местной церковно приходской школы, за что полу- 
чаетъ отъ общества 120 руб. въ годъ. (’ вящениикъ о. Гоаннъ 
Чистосердовъ служнтъ на астоящемъ месте съ 188(1 т.. па
стырь старательный, не мало сделавш1й за зтотъ пер1одъ време
ни для своего прпхода. Имъ капитально ремонтированъ храмъ
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внутри и снаружи, построено довольно поместительное двухъ- 
втажное здаи1е для церковно-приходской школы и заведено более 
чемъ на 1000 рублей разныхъ вещей для ризницы и церков
ной утвари.

Храмъ довольно благоустроенный, построенъ въ 1867 г., 
бывш1е ранее до него два храма сгорели со всемъ церковнымъ 
имуществомъ.

Церковно-приходская школа въ с. Каргасокскоиъ одна изъ 
лучшихъ въ Нарымскомъ крае.

Благодаря старан1ямъ о. заведующаго школою и учителя 
Ивана Марсова школьное дело поставлено очень хорошо; въ ны- 
нешнемъ году 3 ученика успешно выдержали испыташя объ 
окончан1и курса; подъ руководствомъ учителя ученики прекрас
но поютъ въ храме и на вне-богослужебныхъ собеседовашяхъ, 
какъ по наслышке, такъ и по ноте: ученики твердо изучили 
3 херувимскнхъ обиходннхъ и 1 Бортнянскаго, Милость м1ра, о 
Тебе радуется и проч., знаютъ по нотамъ много кантъ изъ 
,  Лепты “

По славянски читаютъ бойко и выразительно. О таковомъ 
внимательномъ и усердномъ отношен1и къ своимъ обязанностямъ 
священника о. 1оанна Чистосердова и псаломщика Ивана Марсо
ва я счелъ долгомъ доложить Его Преосвященству и Училищно
му Совету и просить о награжден1и ихъ по заслугамъ.

Въ с. Каргасокскомъ мне пришлось разстаться съ Земскимъ 
Заседателемъ г. Плотниковыиъ, который отсюда по деламъ службы 
отправился въ Тымское, а я поехалъ Обью въ г. Нарымъ, куда 
благополучно возвратился 6 даня, проехавъ такимъ образомъ въ 
лодке бо.гее 700  верстъ.

Религ1озно-нравственныя чтен1я.

( П р ОД О Л Ж КН 1 Е ) .

Седьмое и восьмое религ1озно-нравственныя чтен1я для интел
лигентной публики состоялись 10 и 30 ирошлаго декабря въ 
читальномъ зале Арх1ерейскаго дома. На томъ и другомъ чтен1и
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были предложены по дв^ статьи, по содержан1ю отчасти прино- 
ровленныя къ воспоминаемымъ священнымъ событчямъ. На пер- 
вомъ чтенш сначала была прочитана смотр, дух. уч. А . М. К у -  
рочкинымъ статья. „О семейномъ счаст1и“ , загЬм'ь помощн. инсп. 
сем. А . П . Смсрдынскимъ статья: „Волхвы съ востока“ Изло- 
жимъ кратко содержан1е зтпхъ очень итересныхъ чтен1й.

А . М . Курочкпнъ началъ свое чтен1е съ указан)я того вели- 
каго значен1я, Kaj;oe им^етъ семья для общества и государства, 
служа источникомъ дарован1й и благовоспитанности молодыхъ по- 
Koatnift, основансемъ силы и благосостоянся народовъ и госу- 
дарствъ, хранилнщемъ прочно ограждаемаго счаст1я; и въ виду
т.тетворнаго вл1ян1я ложныхъ воззр1зн1й и вредныхъ обычаевъ на
шего времени на правильное теченсе семейной жизни лекторъ 
поставилъ задачей съ одной стороны показать несостоятельность 
зтихъ воззр'Ьтй, съ другой стороны подъ руководствомъ учен1я 
православной церкви и опытовъ жизни указать услов1я. благо- 
пр1ятствующ1я cqacTiio въ семейной жизни.

Счастсе семейной жизни, по словамъ автора, не является, какъ  
н^что готовое, какъ .южно думаютъ нын'Ь; оно, какъ и все 
зд'Ьсь, добывается трудомъ. Если и амый рай для полноты 
счаст1я его невинныхъ обитателей им^лъ нужду въ во;(Д'Ьлыван1И 
и охранен1и, если богатство требуетъ труда д.]я накоплен1я и 
сохранетя отъ растраты и расхищен1я, самыя прочныя и велико- 
.гЬпныя здан1я— поддержки и исправлен1я отъ ветхости и по- 
врежден1й; человеческое общество— охраны отъ ннутреннихъ и 
внешних!, враговъ; родство п дружба— отъ недоразумен1й и 
столкновенШ; очевидно, что и семейная жизнь и счаслче не со- 
ставляютъ въ отомъ отно1пен1и ис]глючен1я, и ихъ нужно возде
лывать и охранять.

Въ чемъ-же точнее долженъ выражаться зтотъ трудъ^
Не отрицая великой важности счаст.тиваго выбора жениха и 

невесты и предварительно установившейся крепкой взаимной 
склонности, зтихъ двухъ '.TOBiii признаваемых!, ныне прочнымъ 
обезиеченсемъ семепаго счаст1н. лекторъ не останавливается на 
отомъ; идя далее, онъ указываетъ друг1я еще более существен
ный vc.ioeia счастливой семейной жизни. Сюда онъ относитъ со-



глас1е супруговъ во взгллдахъ на глав№Ьйш1я ихъ обязанности, 
при дружномъ исполвен1И которыхъ получаютъ свою ц^ну и кра
сота, и образованность, и достатокъ и взаимная любовь, какъ  
средства для достижен1я ц'Ьлей, или какъ yTtmeHia въ тру- 
дахъ. Сюда онъ относить дал'Ье тернимость супруговъ къ не- 
достаткамъ другъ друга. Въ первое время супружества они еще 
не знаготъ ни другъ друга, какъ должно, ни даже самихъ себя 
въ новомъ своемъ ноложен1и. Только совместная и близкая жизнь 
по временамъ дастъ имъ возможность изучить образъ мыслей, 
вкусы, привычки друга друга, и открыть недостатки, неожидан- 
ння мысли, желан1я. Вопреки ходячнмъ ложнымъ взглядамъ на
шего времени о праве каждаго иметь во всеиъ н отстаивать 
свои взгляды и убежден1Я, каковы бы они ни были, о норабо- 
щающемъ вл1ян1и среды, въ которой кто воспитанъ, о сознанш 
собетвенныхъ недостатковъ, какъ малодушной измене собствен- 
ннмъ убежден1ямъ, вопреки всему этому, лекторъ внушаетъ въ 
качестве услов1Я счастливой жизни супруговъ необходимость быть 
на стороже и ждать обнаружен1Я недостатковъ, какъ неизбежной 
принадлежности каждаго человека, изучать ихъ, относиться къ 
нииъ со всего снисходительностью, какой требуетъ взаимная лю
бовь, и приняться съ кротостью н терпен1емъ за исправлея1е 
другъ друга.

Помимо еовременннхъ ложныхъ взглядовъ, весьма неблаго- 
пр1ятно вл1яющихъ на семейную жизнь, существуегь также не 
мало разныхъ вредныхъ обычаевъ и предразсудковъ, съ кото
рыми приходится считаться ревнителямъ семейнаго счаст1Я. Такъ, 
продолжительная холостая жизнь и поздняя женитьба, какъ ато 
ныне принято, развиваетъ въ мужчинахъ крайнюю разборчивость 
въ выборе себе жены, а также разный эгопстическ1я привычки, 
съ трудомъ уживающ1яся съ заботами о жене и детяхъ. Совре
менное воспитан1е девицъ также не иало вредитъ целости и 
сосредоточенности семейной жизни, такъ какъ внушается им’ь 
иысль, что назначен1е женщины— быть общественною деятельни
цей и служилымъ человекомъ, врачемъ, литераторомъ, художни- 
комъ, а не женою и матерью съ присущими качествами— скром
ностью, кротостью, склонностью къ тихой домашней жизни. Но



—  г? —

едва-ли не евный опасный врагъ сеяейнаго счастья— это крайняя 
свобода, позволяемая нык'Ь въ отношен1яхъ супруговъ къ сторон- 
нимъ лицамъ другаго пола. При нын'Ьшнихъ герояхъ и герои- 
няхъ, почитающихъ для себя честью победы иав^тнаго рода и 
искусство соблазнять супруговъ и расторгать ааилучнпя супруке- 
ск1я отношенм, при соврененнонъ учен1я о свобод^ чувства, при 
разнообраз1и раздрахающихъ чувственность обществвнныхъ удо- 
вольств1й,— со стороны супруговъ оставлять другь друга на про- 
изволъ случая, беэъ молчалтаго, кроткаго и любовнаго попе- 
ченгя и взагимнаю охранетя отъ воблазновь— и несправедливо 
и жестоко.

Въ заключете сказавши, что общая причина современныхъ 
несчаст1й нъ жннни семейной заключается въ уклонеши оггъ уста- 
вовъ н правилъ Ов. Церкви, левторъ въ яркихъ краскахъ на- 
рисовалъ картину счастливой хрисПанскеи семьи, вся жизнь ко
торой построена отъ начала до конца на полнейшей преданности 
учен1ю и авторитету Св. Церкви.

Вторая статья, какъ мы сказали, трактуетъ о ,волхва.хъ‘‘ 
прибывшихъ съ востока поклониться Спасителю. Лекторъ сначала 
сд'Ълалъ нисколько за1гЪчан1й о разныхъ наимвнован1яхъ, подъ 
какими встречаются , волхвы*' въ книгахъ Свящ. Писашя, для 
более точнаго определен1я професйи ихъ, затемъ, изложилъ 
истор1ю волхвовъ или маговъ вообще и мапи, какъ одной изъ 
важнейшихъ отраслей знан1я въ древней Ассмро-Вавплоши, играв
шей огромную роль въ жизни народа. По своей сущности мапя 
была знашеиъ, даваншммъ нозможность сноситься съ высшимъ 
или низшнмъ MipoM'b духовъ, чтобы привлечь ихъ къ содейств1ю 
известной цели въ пользу илп во предъ людямъ, равно какъ и 
возможность предугадывать будущее. Въ последнемъ отношеши 
особенно большое значен1е придавалось наблюден1ямъ надъ небес
ными светилами, отъ движен1я которыхъ. но воззрен1ямъ вави- 
лонскихъ маговъ, въ теснейшей связи находятся все явлен1я въ 
жизни на земле и населяющихъ ее люден. Всякое явлеи1е повой 
звезды, по учен1ю ихъ, свидетельствовало о 1юявлеи1и на зейле 
какого-либо великаго человека, имевшаго произвесть нелнкое 
вл1яи1е на судьбу м1ра. Сказавши, что ближайшей побудитель-
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ной причиной знаменательнаго путешеств1я евангелическихъ волх- 
вовъ было явлеше необычайной зв'Ьадн, дотол* никогда невиди
мой, лекторъ попутно коснулся также и вообще сильнаго я 
напряженнаго ожидан1я скораго пришеств1я въ и1ръ необычайнаго 
я таянственнаго царя, Meccin, чему способствовало, какъ то, что 
еврея распространялись по всЬиъ странамъ востока и по всюду 
становились ревностными мясс1онераии свояхъ в^рованш, такъ я 
иолятяческн-тяжелое состоян1е Худея, поддерживавшее въ 1удеяхъ 
сильную надежду на Мессш, какъ велякаго Царя 1удейскаго. 
Чтен1е закончилось сообщен1еиъ св^д'Ьнш, касаюящхся личности 
евангельскихъ волхвовъ, а также предположешй о Виелееиской 
зв^адЪ.

На чтеши 30 декабря также были предложены дв'Ь статьи: 
одна подъ заглав1еиъ „Наш и обязанности въ отношен1я къ потом
ству" язъ слова Аиврос1я, арх. Харьковскаго, прочитанная рек- 
торомъ сеиянарш арх им. Грягор1еиъ, другая подъ заглав1еиъ; 
„Пропов'Ьдь Предтечи въ пустынЪ я крещен1е Господне", про
читанная сиотр. дух. уч. А . М. Курочкянымъ.

Содержан1е первой статья приблизительно такое. Наши обязан
ности въ отношен1я къ потомству, сколько велики и важны, 
столько же и естественны, такъ какъ побуждетя къ забот^ о 
noTOMCTBt вложены въ насъ саиою природою. Одинъ язъ основ- 
ныхъ закоповъ, неуклонно дМствующихъ не только въ род* че- 
лов'Ьческомъ, но и во всемъ n ip t  животныхъ, есть любовь къ 
д’Ьтямъ и къ подобнымъ ce6t, побуждающая заботиться объ усо- 
вершенствован1и не только ихъ жизни внешней, но и внутрен
ней— умственной я нравственной Эта любовь расширяется и пе
реходить въ чувство патр1отизиа: мы почятаемъ своимъ соп.тс- 
менника нашего, радуемся усп^ханъ, скорбииъ о неудачахъ сооте- 
чественняковъ, внутренно торжествуемъ при воспомянан1и о герояче- 
скахъ подвягахъ -лавпыхъ предковъ какъ блязкихъ, такъ и от- 
далениыхъ. наиъ жаль переселенцевъ, оставляющихъ Hauie богатое 
отечество ради неязв'Ьстныхъ благъ въ другихъ странахъ. и 
б'Ьдствующяхъ на чужбин!; и т. д.

ДальнМш1я разсужден1я лектора были направлены къ возможно 
.тому выяснен1ю нашяхъ обязанностей въ отношен1и къ потом-
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ству. Первая обязанность наша въ отношенЫ къ потомству со- 
стоитъ въ сохранении и пр1умножен1и для него нашихъ народныхъ 
Сйлъ— физических!) и духовпыхъ, что обезпечивается правиль
ною жизнью, ум'Ьренностыо и нравственною чистотоь) молодыхъ 
людей, своевременными браками, супружеским!) ц'Ьломудр!емъ, 
простотою жизни, трудолюб1емъ, воздержан1емъ, строгимъ нове- 
ден1см'ь родителей и заботливостью о нравственном!) воспи'1*ан1н 
д'Ьтей. Обращаясь к ’ь современному образованному обществу, ав- 
торъ произноситъ нс мало горькихъ словъ упрека в’ь виду 'гого, 
что оно, нри своемъ образован1и, ничего не д'Ьлаегь для сохра- 
нен1я сил'ь народныхъ, словомъ и д'Ьломъ давая нрим1!ръ къ 
соблазнительной pacTpaTt багатства дорован1й, оставленнаго пред
ками. Вторая обязанность наша по отношенш къ 'потомству со- 
стоитъ въ сохранен1и добрыхъ нравовъ, нредан1й и обычаевТ), 
вн'Ьдренныхъ в'Ьками въ жизнь нашего народа православною 
церковью. Авторъ весьма скептически относится Къ образован1ю съ при
бавкою къ курсу наукъ закона Бож1я, каковымъ образован1емъ Hanli 
хотятъ заметить народиыя иредан1я. Изъ огштовъ видно, что 
самый утонченный взяточникъ знаетъ, что онъ беретъ взятки, и 
берстъ; самый искусный похититель казениаго и общественяаго 
достоян1я знаетъ, что онъ крадетъ, и крадстъ; следовательно, 
надобно съ малых!) л'1ггь привыкнуть къ д'Ьлан1ю добра, освоить
ся С!) нимъ, полюбить его, ввести въ свою природу, чтобы зло 
представлялось намт, противоистествениымъ и потому страшнымъ 
и ненавистным!).

Третья нав(а обязанность въ отпошшпи К!) потомству, зто пе
редать ему живое и явное оознатс Нашего народнаго црйцван!я; 
призван1е-же русскаго норода в!, охраншпи нравослав1я, въ лод- 
RopcHiH у насъ церкви Вож1ей, о чсмъ такъ уб'Ьдительно гово
рит!) вся истор1я рускаго государства и руской церкви. Обращаясь 
отсюда къ новнмъ учен1ямъ, у насъ расироетщанявмымТ), авторъ 
еъ болью въ сердц!! думаетъ, какое наследство мЫ' готовимъ въ 
нихъ нашему нотомству. Индеффереятизмъ, матср1ализиъ, коемб- 
политизмъ, соц‘|ализмъ сепаратизмъ, коммунизмъ-^-вс/Ь ати сбвре- 
менныя ученгя подрываютъ устои государства и готовятъ гибель 
нашему отечеству. И  И31. наболфвшей скорбью души автора' вй-
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рываются сл-Ьдующ!!! iiaTeTiHBecKiB слова; „Боже мой! неужели 
все ВТО растл'1я11е умовъ, всю эту гниль, накопившуюся у насъ 
подъ покровомъ вн^шняго образова1пя должно унасл'Ьдовать отъ 
насъ наше потомство'} Соберитесь съ духомъ, добрые pycicie люди, 
вооружитесь вашимъ природннмъ смысломъ, и поставьте кр'Ьпкую 
плотину, чтобы этотт. потокъ совремеиныхъ заблуждеп1й не дос- 
тигъ нашего потомства, чтобы только нами было исчерпано все 
зло, намъ порожденное и нами :шслуженное. Перестаньте дов'Ьрять 
цропов'Ьдиикамъ перечисленннхъ нами учен1й, отнимите у нихъ 
недостойно носимое имя служителей науки н отечествепнаго про- 
св-Ьщешл!..."

А . М. Курочкинъ ностарался возстановить въ памяти слуша
телей одно изъ знаменатсльиыхъ событ1й въ истор!и человечества. 
Въ воображен1и п)блики живо было представлено религш;зно- 
аравственное состоян1е 1удеи во дни пропов’Ьда I .  Крестителя, 
начертанъ величественный образъ величайшаго изъ пророковъ и 
мрачный видъ пустыни, где совершены кре1дец1я, въ рельефныхъ 
чертахъ было изложепно учете Предтечи и значшйе его для 
современной ему Худей и въ исторш христ1анства.

Какъ первое чтен1е, такъ и второе сопровождалось пен1емт> 
концерховъ, исполиенинхъ хоромъ арх1ерейски.хт> 1гЬвчихъ. Публи
ки на обоихъ чтешяхт. было очень много.

3-го января въ С.-Петербурге, въ „Северной гостин- 
нице' скончался отъ астмы попечитель Западно-Сибир- 
скаго учебнаго округа В, М. Флоринск|й. Тело (>го от
правлено для предан1я земле въ г. Казань.—В. М. 
происходилъ изъ духовнаго зван1я, родился въ 1834 i\, 
по окончанХи курса въ медико-хирургической академХи
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со степенью лекаря былъ опред'Ьленъ въ IS58 г. сверх- 
комплектнымъ медикомъ по военно медицинскому ведом
ству, въ 1860 г. назначенъ приватъ-доцентомъ въ Им- 
пе1)аторскуюмедико-хирург. академш, въ 1863 г. назначеиъ 
адъюнктъ профессоромъ, а въ 1868 г. экстра-ординар- 
нымъ профессоромъ той же академш; въ 1878 г. наз- 
наченъ ординарнымъ профессоромъ казанскаго универ
ситета, въ 1880 г. назначенъ членомъ строит, комитета 
по возведенш зданШ сибирскаго университета, съ 1885 
года состоялъ попечителемъ Западно-Сибирекаго учебнаго 
округа.

По полученш телеграфныхъ извесйй о смерти В. М. 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшим'ь Макар1емъ 
совершена была панихида въ Домовой церкви. Совер
шена была также панихида въ Университетской и Гим- 
назическихъ церквахъ.

За панихидой въ Университетской церкви профессоромъ 
Богослов1я прото1реемъ Димитр]емъ Б’Ьликовымъ была 
произнесена следующая р'Ьчь.

Все земное кончено для Васил1я Марковича. Онъ уже 
въ иномъ Mipe. И нредставъ предт. Лице Всевышняго, не 
нуждается онъ огь насъ пи вт. чемъ, кроме одного. Каг;ъ 
и всяюй изъ отшедшихъ, онъ нуждается въ нашей за 
него молитве.

Мы, ближайши! очевидцы его заботъ и трудовъ вмесп'е 
съ теми, для коихч, эти заботы и труды были подъяты,— 
мы все и собрались въ настоящ1й благоговейный часъ 
для того, чтобы вознести ко Всевышнему свое молеше: 
да вселить духъ Почившаго, идгьже елтг, сштъ жмвотный.

Да будетъ наша молитва единодушна, искрения и 
задушевна!

Да будетъ она таковою, не только, какъ нашъ братски- 
христ1ансшй дол1Ь  почившему, но и какъ благодарная 
дань сердецъ за его научное и просветительное, долго
временное служеше.
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Въ наук'Ь имя Васи;>пя Марковича—почетное имя. Оно 
таково сейчасъ. Но ни малейше не колеблюсь въ своей 
yH'hf)eHHOCTH сказапъ, что признательность со стороны 
русской науки къ памяти Васил]я Марковича возрастетъ 
еще бол'Ье- Она нозрастс^тъ со времет1емъ, —тогда, когда 
его: научные труды будутъ приняты къ бол^е п})исталь- 
ному разсмотр1зн1ю, будутъ подвергнуты бол15е глубокой 
оц1шн'й. Изъ BcliXT) его многочислениыхъ научныхъ про- 
изведенгй 1̂ ъ ос.обенности разум'йю Tii труды, которые, 
написаны были1зд'йсь и написаны, что .чам11чате.)н>но и 
вм'ЬстЪ поучительно, ужо дро5кавн.1е10 отъ .iilirb и 6ол15з- 
ни рукою. 1 1

Многопопечите.)1ЬНыя и мне)гослон{ныя забо'|'ы обт. уч- 
режден1и въ Томск'Ь университета, с.ооружегне и откры- 
Tie его на далекой окрайп1), переустройство почти каж
дой изъ состоящихъ in, oiqiyrt гимназий, каждаго средне- 
учебнаго заведен1я, учреждение по сжругу вновь многихъ 
обищхъ. и. техничес.кихт, низцшхъ школъ, все .это осталось 
непререкаемымъ снид'Ьтельствомъ, неумолкаемым'ь памят- 
никомъобъ иной кипучей Д'йятельностиусогннаго,-—д’1'|Итель- 
ности практическаго с.лужен1я для просв1иден1я Сибири.

Этой дС>ятельности oin. почти безразд'1',.)1ыю отдала, 
вто[)ун) половину своей ашзни, т. е. посвятилъ ей всю 
мощь своих’ь богато-раскрывшихся дарова1пй, просв'й- 
Н1,е1шую опытность и <;вое колос1;альное трудо.люб1е.

Эта д'Ьяте.лЬнось его увлекала. Ради нея онъ оставил!, 
свое Ш)четное служещс; въ цеытрахъ. Он'ь любилт, ос, 
какъ основную идею своей гражданской жизни, каь'ъ 
свое патр1отическое при.зва1пе.

И Кто изъ иасъ, зД'Ь(-Ь нрисутствующихъ, не (зя’ласит- 
ея вЪ' душ'Ь, что въ д'йл'Ь культурнаго разви’пя Сибири 
Васил1Й Марковичъ нровелъ и оставилъ большой и въ 
высокой м4р11 животворный сл1здъ и что въ историю 
просв15щен1я сибирской страны его имя должно быть 
внесено, и я кр'Ьпко убежденъ, оно будетъ внесено круп
ными письменами.
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Да проститъ MHt скромность починшаго, если я поа- 
волилъ себ’Ь говорить о его заслугахъ зд’Ьсь—въ ев. 
храм15. Но если яаговорилъ>, то было бы нсчатраведливо- 
ст1ю, когда бы ирошелъ молчан1емъ еще одну ■ изъ нихъ.

Она ближайшимъ образомъ касается васъ, молодые 
люди,—васъ, университетсюе слушатели изъ питомценъ 
духовныхъ семинар1й. Шзкогда самъ семинаристъ, живо 
я помню время, когда семинаристамъ не было вьиСода 
въ выспия учебныя заведен1я за исключен1емъ.. HibcK03b- 
кихъ избранниковъ, пазначаемыхъ въ духовный академ1и. 
Со времени открыт1я Томскаго университета его двери 
широко отверсты для семинарскихъ -с.тудентовъ, и да бу- 
детъ же ва»|ть в'1̂ домо; —jo лни|1р«ь 'плодомъ у(|цленныхъ 
ходатайствъ Васил1я Марковича, и при томч> ходатайствъ 
въ неблагопр1ятное для семинаристовъ время. Всегда и 
везд'Ь пбчивппй Горячо стоялъ за' восиитаников'ь .средней* 
духовной школы, зД достоинетвб ихъ' обрйЙоййШя, за ихъ 
полную правоспособность къ слушашю высшихъ св'Ьт- 
скихъ курсовъ. и  если въ нас,т()ящ1е годы окончившихъ 
семинар1ю гостепр1имно встрйчаютъ не только въ Том- 
с,комъ, но и Юрьевскомъ унивс'рситетахъ, то ото есть 
ничто иное, какъ нродо./1же1нс Д’йла, b 'j . первый разъ наг 
чатаго по просьб-Ь Васлипя Марковича.

Томсгай ynHBepcHTeinî —зта жизненная и, наконецъ, 
осуществившаяся мечта Васил1я Марковича—оиъ былъ 
особенно его любимымъ д’йтищемъ. Это д'йтище состав
ляло первое и посл'йднее слово каждой изъ его бес'йдъ. 
И можно ли было coMHliBaTbcB въ его всегдашней готов
ности на сод’ййств1е университету во всем%, что, по его 
крайнему разум'Ьн1ю, относилось къ чести и слав1з уни
верситета, къ истинной польза его?

И никогда бы онъ не разстался съ своимъ, юнымъ еще 
не вполн'Ь окр-Ьпшимъ, д’Ьтищемъ, еслиб|.1 такъ существен
но не покачнулось его здоровье, не надломилось оно.

Съ большою грустш разстаынись съ унйвёрсите70М1.', 
бывъ уже вдали отъ него, онъ въ недавюе дни им'Ьлъ
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cjiyfiatt И' поводъ! преподать вс'Ь(мъ1намъ университетскимъ 
отеческ1й зав'Ьгь единодушной дружной энергической 
д'Ьятельности для - процв'йташя университетской науки на 
вящшее благо сибирской, окраины.

Примемъ этогь» зав'Ьт'Ь, какъ предсмертное, следова
тельно какъ священное для насъ зав'Ьщаше въБозй по- 
чившаго Ва«ил1я Марковича.

Ц а р с т в а  н е б е с н о е  ем у , к а к ъ  челов'Ь ку-христ1анину,.—  
к ак ъ  неусш аином у т р у ж е н и к у  в ъ  вы сок ом ъ  р у с с к о и ъ  
Д'Ьл'Ы,

И З В 1 Б С Т Т Я  и  З А М Ф Т К И .

Сиромое документальное ceHAtTeobCTBo о сношенш 1исуеа Христа сь 
Авгаррцъ V ‘) Укнаиа ‘‘), владЪтелеиъ Эдессы )̂.

Евангелистъ 1оаниъ Бот’ословъ въ своемъ Евангелии (XX, 30) го
ворит!., что 1исусъ Христосъ, во время яемной жизни (/воей 
„многа знамен1я сотвори предъ ученики Своими, яже не суть 
писана въ книгахъ ('hx’Ii", а евангелистт. Матвей яам'Ьчастъ (IV, 
24), что слух'ь объ 1исус'1; Христа въ Ei’o время распространил
ся но всей Сир1и, и оттуда приводили къ Нему болящихъ раз
личными недугами, одержимыхъ страстями, б^сноватыхъ, лупати- 
ковъ, разслабленныхъ жилами, и [исусъ Христосъ иси'Ьлялъ ихъ. 
Эти и подобный зам15чан1я евангелистовъ вполн"}! оправдываютъ,

') Такнмъ имене)1гкиаиываднс1| вообще всЬ княаьв Осреии съ г.1аввнм1. горо. 
домъ Едесрой, ддрствдв»рш!е въ ирододжеи1е трехъсъ лишнкмъ стол11Т1й, по РождествЬ 
Хриетовомъ Авгаръ Т баръ Ману Уккамма (Авгаръ Велик!й) былъ 14 царемъ 
Эдесрвимъ и дарствпвалъ огъ 1!!т--50 г. по Р. Хр.

®) Сир1йцн назнваютъ Авгара V Уккама т, с. черннмъ такъ вакъ онъ будто бы 
BCjiij(CTBie своей страшной болйзии, именуемой на Восток'й „черной проказой", 
cafeiaaca сомвршенмо чернммъ» пр1обрфлъ, словом*,:необн«ную. окраску! ко*н.

’ )  Йдесед.весьма.древшй городъ въ.с4верной части Месолотам1а, при р ^ к *  
Евф))ат*. OOHOsaHi’e’ этого 1'орода принисаваетсв Немвроду; около времени ио- 
кореям. Греками, персидскаго царства, Эдесса получила, назваше Калдиргоэ, 
откуда произошли,сир1Йское и арабское пазван!в „Ургой“ и „Рога“ и nantniHce 
Орфа. Е я  BCTopia и роль, которую она играла въ первые вЬка хрнсианства, 
ачвШ| л wIicTnai иъ s ita n iic e x b  nepK iu i,
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и какъ бы освящаютъ, древнее предаше о сношен1И Спасителя 
съ Авгаромъ Едесскимъ, записанномъ Евсев1емъ Кессар1йскимъ 
въ 1 книг'Ь, въ 13 глав^ его Церковной Исторш.

Въ Сиреной литератур-Ь мы им'Ьемъ новое документальное сви- 
лФтельство объ указанномъ событ1и изъ жизни нашего Господа. 
Въ 1876 году англ1йск1й ученый Филипсъ нашелъ въ нашей 
Императорской публичной библ1отек'Ь весьма ценный манускриптъ 
на сирскомъ язык'Ь. Этотъ манускриптъ, по словамъ почтеннаго 
ученаго, находится въ прекрасномъ состоян1и, написанъ весьма 
отчетливо и представляеть собою коп1ю съ весьма интересныхъ 
и важныхъ по содержан!ю сочинешй, тщательно исполненную 
въ VI в'Ьк'Ь по Рождеств'й Христовомъ. Часть своей замечатель
ной находки Филипсъ перевелъ и издалъ на англ1йскомъ языке 
нодъ заглав1емъ ,Учен1е Апостола Аддея“ *).

И вотъ, въ этомъ именно сочиненш, описывающемъ главнымъ 
образомъ мисс1онерскую деятельность апостола ваддея въ Эдес- 
се, и содержится довольно подробный разсказъ о переписке 
Христа съ Авгаремъ, съ дословной передачей письма Авгаря. 
ответъ Спасителя.—Надобно заметить, что сходство между инте- 
ресующимъ насъ отдЬломъ названнаго еирскаго сочниен1я и со
ответственной ему частью въ истор1и Евсев1я, т. е. перепиской 
Христа съ Авгаремъ, слишкомъ велико и поразительно; и неволь
но возникаетъ, поэтому, мысль, что ,отецъ Церковной Истор1и“, 
пнеавш1й ее въ половине IV века, имелъ въ качестве источни
ка для разсказа о сношен1и Авгаря съ Спасителемъ документъ 
съ такимъ, именно, содержан1емъ, какое мы теперь имеемъ въ 
открытомъ Филипсомъ Сирскомъ манускрипте. Указанное обстоя
тельство, т. е. сходство Сирской рукописи съ сообщен1емъ Евсе- 
в1я. вдвойне усиливаетъ интересъ ,Учеше Аддея“. и мы счита- 
емъ не лишнимъ представить здесь самый текетъ сирской ре- 
дакц1и о сношеши Христа съ Авгаромъ, переведенный нами съ 
аигл1йскаго языка.

*) Аддей есть тоже, что и Ваддей апостолъ, который считается просвйтите- 
лемъ Эдессы.
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Въ 343 году империи греческой '), въ царствован1е THBepia 
римскаго императора, влад-Ьтель Эдессы Авгарь Уккама, сынъ 
Ману, въ 12 день октября месяца, послалъ Маригаба, Шамша* 
[■рама, почетныхъ лицъ своего государства, также Ганнана, 
начальника государственнаго архива, въ городъ Елевоерополь, 
по армейски Беткубринъ, къ благородному Сабину, сыну Евстор- 
Г1я , наместнику римскаго императора, управлявшему Сир1ей, Фи- 
ник1ей, Палестиной и всеми странами Месопотам1и. Это посоль
ство было отправлено къ Сабину, съ целью уведомить последняго 
с делахъ Эдессы и всего царства, подчиненнаго Авгарю. По при- 
быт1и въ Елевоерополь, послы были приняты Сабиномъ съ ра- 
ростью и [ючетомъ, пробыли тутт. 25 дней и, получивъ ответъ 
на свои донесен1Н, отправились обратно къ владыке Авгарю. 
Обратный путь они держали но дороге, пролегавшей близко къ 
1ерусалиму. и встретили толпу людей, направлявшуюся изъ да
лека прямо въ Герусамимъ. Толпа шла сюда съ целью посмот
реть 1исус- 'лухъ о дивныхъ чудесахъ котораго распространился 
по самымт, отдаленньшъ странамъ Востока. Послы Авгаря Мари- 
габъ, Шамшаграмъ и Ганнанъ присоединилио. къ толпе и на
правились въ Герусалимъ. По прибыт1и сюда, они вскоре увиде
ли 1исуса. окружепнаго пародомъ, и присоедшгились къ толпе: 
при зтомъ видели также сборища 1удеевь. которые совещались, 
что дела1 (. имъ съ 1исусомъ. Послы мробьии (л. 1ерусалиме 10 
дней, и Ганнанъ, начатьникъ архива, записа.ть все, что при
шлось видеть, какъ содеянное 1исусомъ. После зтого послы сно
ва отправились н'1, Эдессу, предст! предъ 1'осподина своего 
Авгаря, посылавшаго ихъ. и вручили ему ответный [1исьм; Са
бина. По прочтен1н писемъ, они стази разсказывать предъ 
царемъ делахъ Гисуса. виденныхъ имъ вз, 1ерусалиме, при 
чемъ Ганнанъ прочелъ царю все, что было им’ь тщательно за- 
[шсано о делахъ Гисуса. Слушая все Ав1арь и окружавш1с

343 г., т. е. но .TfcToucMiic.ieiiib) Удессянь. kotojioc iia'ia.i(K.’b со в])емеш1 
1'осподстна Се-тенкидовъ въ Aaiii, именно еъ uepiiai'O года 117 О.тнмиГады, какъ 
сапд'Ьте.и.ствуетъ Кнсевш въ своей .хрпцпкЬ. С.гЬ.дователмю, 343 г. ci. нред- 
посл*Д1Ш М ъ годоиъ 202 Олнмп1ады, что придется иа 32 или 33 годъ immcK ори, 
иначе сказать,—на годъ смерти Спасителя.
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его князья и вельможи были приведены въ изумлеше, и владыка 
Эдессы съ трепетомъ и благогов-Ьшемъ сказалъ; ,Могуществен- 
ныя д-Ьла эти не отъ людей, но отъ Бога; ибо н^тъ никого, 
кром’Ь Бога, кто бы могъ оживлять мертвыхъ“. И Авгарь гор'Ьлъ 
желашемъ идти въ Палестину и вид'Ьть собственными глазами 
могущественнаго 1исуса, великаго и дивнаго. Однако сего жела- 
шя онъ не могъ исполнить; ему пришлось бы проходить чрезъ 
влад'Ьн1я Римлянъ, а это обстоятельство показалось Авгарю мо- 
гущимъ навлечь подоэр’Ьше и тяжкую враждебность со стороны 
ipoBHaro народа. И топархъ Эдессы написалъ поэтому письмо и 
послалъ Христу чрезъ в-йрнаго своего с,тугу Ганнана, начальника 
архива. Ганнанъ отправился изъ Эдессы 14 марта и прибьиъ въ 
1срусалимъ въ 12 день апр'Ьля, въ 4 день He.Tfe.Tn (въ среду), и 
нашелъ Христа въ дом!; Гамалшла, знаменитаго учителя 1удеевъ. 
Письмо, прочитанное въ присутств1и Христа, было написано такъ: 

„Авгарь Уккама, 1исусу доброму врачу, явившемуся въ пре- 
д'Ьлахъ 1ерусалимскихъ. Господинъ мой! Прив'Ьтъ Теб'Ь. Я слы- 
шалъ о Теб'Ь и о Твоемъ врачеваши, которое совершаешь Ты 
не помощью врачсбныхъ травъ и корней, но однимъ словомъ 
Своимъ отверзаешь гла; с.тЬпымъ. хроыымъ даешь хождепк', 
очищаешь прокаженныхъ. д'Ьлаешь глухихъ слышащими,—Ты 
изгоняешь нечистыхъ духовъ,—одержимыхъ безу5иемъ и мучи
тельными бол'Ьзнями Ты врачуешь однимъ словомъ. п воскреша
ешь мертвыхъ. Услышавъ о сихъ великихъ чудесахъ, который 
Ты совершаешь, я р'Ьшилъ въ ум'Ь своемъ. что Ты или Богъ. 
сошедш1Й ‘ъ неба, или Сынъ Бож1й, если творишь таковыя д'Ьла. 
И иотомуя я наиисалд, Теб^ и прошу, чтобы Ты благоволилъ 
придти ко мн15 и исц'Ьли.ть меня отъ поразившей меня бо.тЬзни, 
такъ какъ я в'Ьрую въ Тебя. Слышалъ я также, что 1удеи не- 
годуютъ на Тебя. npecTTfeAyHyrb. нося пд, ■еб'к жестошй умыселъ 
противъ Тебя. Я влад'Ью небольшимъ, но прекраснымъ городомъ, 
для насъ обоихъ онъ будетъ достаточенъ. Приди ko m h I j могу
щественный н дивный, и мы будемъ жить спокойно “

По получеши сего письма въ дом-Ь знаменитаго Гамал1ила, 
1исусъ ;казалъ Ганнану: „Иди и скажи своему господину, кото
рый послалъ тебя ко Мн'Ь: Блаженъ ты, который. Меня не ви-
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д1?въ, ув^ровалъ въ Меня, такъ какъ о написано: вид^вш^е 
Меня не будуть въ Меня верить и ув^рують rh, кои Меня не 
вид'Ьли. Что же касается твоей письменной просьбы, придти къ 
To6t, то Я долженъ теперь исполнить зд'Ьсь все, для чего Я 
посланъ, и взойти потомъ къ Отцу Моему, пославшему Меня; 
когда же Я вознесусь къ нему, Я пошлю къ теб^ одного изъ 
Моихъ учениковъ, который исц'Ьлитъ тебя отъ бол'Ьзни, возвра
тит!. Te6t здоровье,— и всФ окружающ1е тебя будутъ обращены 
къ в'Ьчной жизни. Городъ твой будетъ благословенъ, и непр1ятель 
не будетъ господствовать надъ нимъ“.

Вновь открытая Епарх1альная типограф1я и переплетная. Съ нача- 
ломъ наступаюшаго года открыла свои д'Ьйств1я Епарх1альная ти
пограф! я и переплетная Братства Св. Димитр!я Ростовскаго. Вновь 
открытая типограф!я съ переплетной помешается въ нижнемъ 
зтаже Арх!ерейскаго дома, тамъ, где ранее помещалась Епар- 
х!альная библ!отека. Епарх1альный училищный советъ и кварти
ра о. казначея Арх!ерейскаго дома,—и занимаетъ несколько до
вольно значительныхъ по величине, светлых!, и хорошо отде- 
ланныхъ комнатъ. Какъ типограф!я, такъ и переплетная обставлены 
полнымъ ириборомъ машинъ и разныхъ инструментовъ самыхъ 
новейшихъ конструкц!й, купленныхъ въ Петербурге непосредст
венно заведывающимъ ти1юграф!ей и переплетной преподавателемъ 
семинар!и И. П. Новиковымъ. Въ типографскомъ отделен1и по
мещаются машины: печатная машина системы Кенига и Бауэра 
съ желеэнодорожнымъ движен!емъ, большихъ размеровъ, для 
набора въ 1 б полосъ съ самыми новейшими приспособлен!ями, аимен- 
но: съ графеечнымъ аппаратомъ, счетчикомъ, съ особымъ аппаратом!. 
Д.1Я разрезан!я бумаги: машина очень удобная и скорая, стои
мость 3(КЮ р. безъ пересылки. Другая машина, такъ называемая 
, американка", меньшихъ размеровъ для легкихъ и мелкихъ типо- 
графекихъ работъ, величина набора несколько более писчаго 
полулиста, стоимость .525 р. безъ пересылки. Наконецъ. коррек
турный аппаратъ, представляюш^й собою новинку для Томски.хъ 
типограф!й, самаго несложнаго устройства и незначительной стои
мости (75 рублей) и въ высшей степени практиченъ. Типограф!я 
снабжена самыми разнообразными шрифтами.
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Въ переплетномъ отд'Ьлен1и также машины посл'Ьднихъ кон- 
струкц1й: золотильная, папкор'Ьзательная и бумагор'Ьзательная.

Въ томъ и другомъ отд'Ьлен1и 16 служащихъ, не считая уче- 
никовъ. Трудно былобы въ настоящее время говорить, въ какой м̂ Ь- 
р'Ь типограф1я и переплетная оправдаютъ Т'Ь надежды, как1я 
возлагаетъ на нихъ Братство Св. Димитр1я Ростовскаго, а равно 
и друг1я учрежден]я Епарх1альнаго В'Ьдомства; пожеламъ, поэто
му, новому д'Ьлу и новымъ труженикамъ усп'Ьховъ. Дай Богъ, 
что-бы новое учреждеше оправдало надежды инищатора его, 
Преосвященн'Ьйшаго Макар1я.

Г. Н.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

ВОСЕМЬ П0УЧЕН1Й О МИСС10НЕРСК0М1) Д Ш .

П О У Ч Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .

Православные xpucmiaue!

Единородный Сынъ Вож1й, Второе Лице Свягьш Трои
цы, насъ ради челов'Ькъ и нашего ради спаеен1я (;oдt- 
ла.тся He.TOBliKOMb по т1;лу и дyшt, не переставая быть 
Богомъ, жилъ среди людей, учи.тъ ихъ тому, как’ь мож
но спастись, и для нашего спасен1я иострадалъ отъ не- 
благодарныхъ людей и умеръ на кресчТ. мучительною

Предлагасмыя восемь поученгй о миссюверскомь дп.иь назначаются для повсе- 
м1)СТнаго 11роизггош0н!я въ дврквахъ въ ueд't̂ л|[) православ1я. Они составлены, по 
поручен1ю Совета Православиаго Миссюнерскато Общества, пккоторымп Москов- 
скпмп священнослужителями и деснтв л'ктъ тому иазадъ были напечатаны въ Цер* 
ковныхъ в1>домостяхъ, нздаваемыхъ при Св. СннодЬ, аа 1888 и 1,480 годы, а од
но, восьмое, въ журпал-Ь „Православный Благов-Ьстнпкъ" аа 1805 годъ.’ Пын* 
эти поучеш'я собраны вмкстЬ и иадаются отдельною брошюрою, дабы „преемни
ки иервыхъ мпссюнеровъ—Апостоловъ“, свяи1еннослуж11тели могли имЬть иодъ 
руками iioco6ie при исполнеп1и о.лной паъ священныхъ облаанностсй своего c.i\'- 
•жв1мя—возбуждать въ православной паств-Ь усерд(е н возгр-йватв въ ней дгхъ 
ревггости къ раенространен1ю иравослап1я между многими па1)одамн и племенами, 
обитающими въ прсдйлахъ государства Госсшскаго и досел-Ь еще не поанавшпми 
Единаю Исткннгио liota и нос.шннаю Имъ liicyca Христа (loan. 17, 3).

Нельзя забывать того, что съ каждымъ годомъ магометанство и булднзмъ д^- 
лаютъ среди этихъ народовъ и племенъ, стоящвхъ ыа низшей стувеии граждан-
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смерт1ю. За гр-Ьхи всЬ люди были подъ гн-Ьвомь Б о- 
ж1им'ь и Bct погибли бы, если бы Сынъ Бож1й, сд-ктав- 
шись челов'Ькомъ, не принялъ на Себя наши вины и 
Одинъ за вскхъ не потерпклъ казнь на крестк. Онъ по- 
терпклъ казнь не за Себя, потому что (1амъ ни въ чемъ 
Не былъ виновенъ, былъ безгркшенъ, а за наши гр к -  
хи, въ уплату за наши долги. И  Его страдашя и смерть 
за насъ столь спасительны, что ради ихъ не только про
щаются наши грЬхи, но еще подается намъ свыше по
мощь къ достижешю святости и надежда на нескончае
мое блаженство. И  ото не потому только, что иотерпкв- 
uiifl за насъ страдашя и смерть Господь 1исус'ь бы.чъ 
(1амъ безгркшенъ, а еще и потому, что Онъ есть истин
ный Богъ. Ходатайство за кого-либо ткмъ сильнке, 
чкмъ важнке .1ице, отъ котораго оно идетъ. Какое же 
существо можстъ быть выше Господа нашего Тисуса 
Христа, Который будучи Единороднымъ Сыномъ Вож1имъ, 
равнымъ по ]>ожескому достоинству Отцу и (,!в. Духу, 
принять на Ссчбя ходатайство за людей предь Богомъ 
Отцомъ и для сего въ человкчес*кой плоти пострадалъ 
и умеръ за насъ?

Вотъ что сдклал'ь д.1Я насъ Господь Тисусъ. Людямъ 
ос'.тается только воспользоваться ткмъ, что Онъ сдк.1а.чъ 
для нихъ, принять уготованное д.тя вскхъ cnaceHie, ни- 
ккмъ незаслуженное, но вскмъ предлагаемое. Что же 
нужно для сего? Нужно сдклаться хрисйаниномъ. т. е. 
нужно убедиться, что мы (!Воими силами не можемъ спас-

ственпости, иовыя и весьма аггачнтелмгыя вр1обрктеи!Я и тЬмъ усложияютъ it 
латрудияють :)д1>сь дкятелыюсть нашмхъ, къ сожал1>н1ю, еще очень немногочпслен- 
иыхь в11)1опро11ов1>дниковъ. Требуется, поэтому, отъ вскхъ нстпнныхъ сыновъ 
православной Церкви п I’occiH живое и энергическое, дружное н многостороннее 
coaliftcTBie въ тому, что бы дорогая намъ вскмъ православная Bt,pa, T'oniody 
ппстыиствующу. шире и прочпЬе могла р<1спространяться п утвррждат|.сн тамь, 
гдк усилнпаются основать свое господство упомянутня яловрсдныя. яогпбсльныя 
лжеу'1ен1я, И мощный, горяч1п ярнлывь къ этому содййст1ны можетт, н долженъ 
исходить именно отъ ипстырен неркнн, какъ продолжателей на эемлй дГла Гос
пода Iiicyca Христа, нановйдавшаго ученнкамъ Своимъ, а въ лнцк нхь вскмъ 
пастырямъ вскхъ временъ: „шедше научгпне вся языки, креоняте их>, вп ч.чя 
Отца U Сына и  Святаш Д у х а "  (M e . 28. 19).
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тись, отъ всей души уверовать во Спасителя и посред- 
ствомъ крещешя вступить въ общество спасаемыхъ— въ 
святую Церковь, Иже вгьру иметь и крестится, спасет 
будешь, а иже не иметь втьры, осуждень будешь (Марк. 
16, 16). А  вступивппевъ Христову Церковь должны вес
ти истино-хрис'паескую жизнь, по запов'Ьдямъ Христо- 
вымъ и подъ руководствомъ Христовой Церкви, при по
мощи благодати Вож1ей, которая обильно подается хри- 
ст1анину въ прочихъ, сверхъ крещен1я, таинствахъ и 
всегда привлекается смирен1емъ и молитвою, Вотъ что 
нужно для того, чтобы спастись, чтобы воспользоваться 
т'Ьмъ. что сд^лал'г. 1исусъ Христосъ для нашего спа- 
сешя.

Вудемъ же, православные хрисиане, отъ всей души 
благодарить Господа за то, что мы не только христ1а- 
не, но еще православные, что святая Церковь, къ ко
торой мы принадлежимъ, есть единая истинная Ц ер
ковь, единая хранительница той в'Ьры, которая пропо
ведана Апостолами, за которую проливали кровь свя
тые мученики, которую зищищали святые отцы словомъ 
и писашемъ, которая утверждена на Вселенскихъ со- 
борахъ, Вудемъ благодарить Господа, что, принадлежа 
къ сей Церкви, мы обладаемъ всеми необходимыми сред
ствами для спасен1я, и что самымъ тяжкимъ греш ни- 
камъ, доколе они остаются въ общен1и съ нею, дана 
возможность посредствомъ покаян1я возвратить душев
ную чистоту и благоволен1е Вож1е. Но чемъ лучше на
ше положен1е въ семъ отношен1и, темъ достойнее со- 
жа.тешя, что не все люди веруютъ во Христа и при- 
надлежатъ къ обществу спасаемыхъ. Христосъ умеръ 
за всехъ людей и основалъ Церковь, въ кототорую, по 
Его iioBe.ieHiro, данному Апостоламъ, должы быть при
званы все народы. Но еще доселе христ1анъ втрое 
меньше, чемъ неведующихъ истиннаго Bora, и еще мень
ше православныхъ хрисНанъ. Сему, впрочемъ, не сле- 
дуетъ удивляться. Самъ Христосъ Спаситель говорилъ.
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что его духовное царство должно распространятьсл въ 
род'Ь челов’Ьческомъ постепенно, подобно тому, какъ изъ 
зерна горчицы не вдругъ, а постепенно выростаетъ боль
шое горчичное дерево. И  событ1я подтвердили истину 
того, чему принадлежало быть, по слову Христову. Д ^ -  
ло распространен1я христ1анства, начатое Апостолами, 
огласившими своею пропов1>д1ю Bct концы современна- 
го имъ Mipa, до сихъ поръ продолжается съ возрастаю- 
шимъ ycntxoMb. Особенную ревность къ сему д^лу по- 
казываютъ западные xpncTiaHe. Н^тъ ни одного народа 
на земномъ mapt, у котораго не побывалъ бы MHCcio- 
неръ, т. е. в’Ьропропов’Ьдникъ, латинскаго, или другаго 
западнаго HtpoHcnostnaHia. Въ ревности къ распростра- 
нен1ю Евангел1я не уступаетъ западнымъ христ1анамъ рус
ская православная Церковь. Правда, она почти не по- 
сылаетъ своихъ в-Ьропров^дниковь за пределы русскихъ 
влад1>тй, но это потому, что для ея в'Ьроп])опов’Ьдеи- 
ческой ревности весьма много дЬла въ пред'Ьлахъ на
шего обширнаго отечества; ибо не только въ аз1атскихъ 
нашихъ влад'Ьшяхъ, но и на восточной окраин1> Евро
пейской Росс1и весьма много инородцевъ, блуждающихъ 
во мрак^ языческихъ и магометанскихъ cyeatpifi. И  
можно ли сказать, ч'гобы это д1>ло было пренебрежно 
нашею Церков1ю и не им-Ьдо ycntxa? О! Н'Ьтъ. Для об- 
ращешя инородцевъ къ Христовой B tp t существуетъ у 
насъ не мало людей, называемыхъ мисйонерами. Эти 
люди постепенно распространяюгь между ними св'Ьтъ 
истины и полагаютъ между ними начало благоустроен
ной гражданской жизни, неутомимо и съ самоотверже- 
н1емъ ведя 6opi>6y съ нуждою, съ суровою природ,ою, 
съ упорствомъ заблуждаюп1,ихъ, съ кознями ихъ духов- 
ныхъ руководителей, иногда съ препятств1ями со сто
роны даже православныхъ, почему-либо несочувству- 
юшихъ ихъ деятельности. Но хотя, при благословен1и 
Бож1емъ, не мало сделано npiобретен!й для православ
ной Христовой Церкви трудами нашихъ веропроповед-
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никовъ, (особенно знаменит'Ьйшаго между ними Прео- 
священн1>йшаго Ипокент1я, Митрополита, Московскаго, 
обратившаго къ B-bplj и утвердившаго въ ней не одну 
сотню тысячъ душъ въ Восточной Сибири, въ Север
ной Америке и прилежащихъ къ нимъ островахъ),— еще 
многаго остается желать въ этомъ отношеши, потому 
что въ одной Сибири обитаетъ еще много идолопоклон- 
никовъ. По сему нельзя не радоваться, что для содей- 
ств1я усп1’,хамъ веропроповеднической деятельности меж- 
жду инородцами, обитающими въ русскихъ владен1яхъ, 
открыты у насъ два миссчонерскихъ Общества, изъ ко- 
торыхъ одно простираетъ свою деятельность на Кав- 
казск1й край и Закавказье, другое— на язычниковъ и 
ыагометанъ по всему остальному пространству Русска- 
го царства. Нащ а речь относится преимущественнно къ 
этому последнему Обществу и клонится къ тому, чтобы 
возбудить въ васъ, православные, учасые къ его дея
тельности и яселаше помогать ему въ достижен1и такой 
высокой цели, какъ обращен1е ко Христу неверныхъ. 
Наш его учасччя къ сему де.1у требуетъ прежде всего 
])Овность къ ътаве Бож1ей. ибо неведущ1е истиннаго 
Б !га, какъ язычники, славу и честь, подобающую Ему 
Единому, воздаютъ тварямъ, даже злымъ духамъ. Н е  
воздают'Ь славы и чести истинному Богу также и те, 
кот рые. какъ, напримеръ, магометане, хотя веруютъ 
во единаго Бога, но не веруютъ въ Единороднаго Сына 
Бож1я, Господа нашего 1ису(.‘а Христа, и не чтутъ Его. 
какъ Спасителя нашего, а кто не чтитъ Сына, тотъ не 
чтитъ и Отца пославшаго E u j . Любоы. и благодарность 
наши къ Богу, иросветившему насъ истинною верою, 
требуютъ отъ насъ, православные, заботиться о томъ, 
чтобы не только мы сами прославляли Бога истинною 
верою в'1. Него, но вме.сте чтобы и Д])\пе, чуждые 
•ей веры, познали истиннаго Бога и научились прослав

лять Его. Кто  не сталъ бы заботиться о семь, хотя 
име.етъ К'Ь тому обязанность и возможность, тотъ пока-
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залъ бы въ ce6t недостатокъ любви кЬ Богу и пре
ступное равнодуш1е къ слав^ имени Его. Мы должны 
отнестись съ полнымъ участ1емъ къ д^му o6pain,eHiH не- 
в'Ьрныхъ также по долгу любви къ нимъ, ревную1цей о 
душевномъ ихъ спасеши. Ибо спастись можно только 
в'Ьрою во Христа 1исуса. KpoMli имени Христова, нгьсть 
иного имени подъ небесемъ, даннаго въ человтьцтьхъ, о немъ же 
подобаетъ спастися (Д4ян. 4, 12). Равнодушно смотрьть, 
какъ ближн1е наши погибаютъ въ нев1;д4ши истины и 
въ грубыхъ суев’Ьр1яхъ и не пользоваться благонр1ят- 
ными обстоятельствами къ ихъ духовному просв11ш,ртю, 
значитъ, не им4ть любви къ ближнимъ, но которой 
узнается ученикъ Христовъ.— KpoMt того, собственное 
наше б.таго требуетъ отъ насъ спосп4ше(;твовать П ра
вославному Миссюнерскому Обществу въ д'Ь.т'Ь обраш,е- 
ш я нехрист1анъ, ибо, ревнуя о спасеши ихъ чрезъ в4- 
ру во Христа, мы т4мъ сод4ваемъ свое спасеше. по 
слову Апостола: обративый грпшника отъ забл1/ждетя ггу- 
ти его спасегпъ душу отъ смерти и нокрыетъ множество 
гргьховъ (Таков. 5, 20). Содействовать обращен1ю невер- 
ныхъ мы должны, наконецъ, но любви къ отечеству и 
в >злюбленному Царю нашему. Ибо ничто столько не 
способствуетъ къ сл1я т ю  инородцевъ съ общимъ на- 
шимъ отечествомъ, къ утверждешю въ нихъ преданно
сти нашему Г осударю, какъ единеше ихъ съ нами въ 
вере. Где кренокъ союзъ духовный, основанный на вЬ- 
ре, тамъ кренокъ союзъ государственный.

Въ чемъ :ке, слросимъ теперь, дол/кно состоять на
ше учас'г1е къ деятельности Общества, учрежденнаго 
для распространен1я хрисПанства между неверными? 
Имейте въ виду, православные, что Общество cie нуж
дается въ денежныхъ С1)едствахъ для своихъ нредир1я- 
т1й. У  него МН01Ч) расходовъ на приготовлеше къ мис 
сшнерскому служен’по людей, къ тому способныхъ. н: 
содержаше и вознагражден1е ихъ за труды, на устрой
ство миссчонерскихъ церквей, училищъ, больницъ на из-
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даше и pacnpocTpaeie между новообращенными книгъ, 
приспособленныхъ къ разум^шю и духовнымъ потреб- 
ностямъ ихъ, на хозяйственныя ихъ нужды, потому что 
нер’Ьдко бываетъ нужно oтд'Ьv^ять новообращенныхъ отъ 
прежнихъ единов1>рцевъ ихъ, поселять на особыхъ Mtc- 
тахъ и обзаводить новымъ хозяйствомъ для того, чтобы 
п р еж те  ихъ единоверцы не пригЬсняли ихъ за Btpy и 
не совращали въ прежнее заблуждеше. Н а  удовлетво- 
реше всехъ этихъ нуждъ Мисс1онерское Общество со- 
бираетъ отчасти определенные взносы отъ постоянныхъ 
своихъ членовъ, отчасти временныя пожертвовашя, но 
ни те, ни друпя, какъ они ни значительны, покуда еще не
достаточны на все необходимые расходы. Мисс1онер- 
ское Общество ожидаетъ отъ всехъ православныхъ рус- 
скихъ посильной денежной помощи. Не откажите, бра- 
ття, въ сей помощи и не стесняйтесь темъ, что не въ 
состояши оказать значительную помощь. Какъ  бы ни 
были малы жертвы на святое дело каждаго порознь, въ 
совокупности оне со ставятъ значительную сумму: изъ 
малыхъ потоковъ образуются велиюя реки. Господь 
1исусъ обещалъ награду тому, кто во имя Его напоить 
чашею холодной воды ученика Его (Мато. 10, 42): Онъ 
не оставить безъ награды и васъ, если вы чрезъ Мис- 
cioHepcKoe Общество будете вашими усердными, хотя 
бы и не большими, приеошен1ями помогать веропропо- 
ведникамъ и обращаемыхъ чрезъ нихъ къ вере. Н о па
че всего Православному Мисс1онерскому Обществу мы 
должны споспешествовать нашею молитвою о благосло- 
веши Бож1емъ на его деятельность, ибо безъ Вож1я 
благословен1я никакая деятельность ее можетъ быть ус
пешна. Преимущественно мы должны молиться о томъ, 
чтобы не было недостатка въ способныхъ и ревност- 
ныхъ проповедникахъ Евангел1л, готовыхъ на тяжкie 
труды для дела Бож1я, и чтобы не были напрасны ихъ 
труды. Никто же можетъ npiumu ко Мнгь, аще не Отецъ 
послашй мя привлечетъ ею (1оан. 6, 44), сказалъ Христосъ
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Спаситель. Посему, намъ должно молить Отда небесна- 
го, чтобы Онъ Самъ Свею благодарю отверзъ сердца 
HeBtpHHXB къ пр1ят1ю С.юва Бож1я и привлекъ ихъ ко 
Христу, и чтобы сд'Ьлалъ ихъ истинными христ1анами. 
Ибо д'Ьло не въ томъ, чтобы переменить языческое имя 
на христ1анское, а въ томъ, чтобы совс^мъ оставить 
языческую жизнь и жить, согласно съ заповедями Еван- 
гел1я.— Успеху евангельской проповеди между невер
ными не мало содействуетъ безупречная жизнь хриспанъ. 
Неверные, видя, или слыша объ ихъ добрыхъ делахъ, 
располагаются прославлять Отца Небеснаго и приме- 
ромъ ихъ жизни убеждаются въ истине той веры, ко
торую они исповёдуютъ и плоды которой въ жизни 
своей показываю'гъ. Къ  сожалешю, MHorie изъ хриспанъ 
поведен1еиъ своииъ только соблазняютъ, а не назида- 
ютъ неверныхъ. Н е  будемъ, православные, нехристтан- 
скимъ поведешемъ подавать поводъ къ ихъ соблазну. 
Горе намъ, если по делаиъ нашимъ, несогласнымъ (̂ ъ 
верою Христовою, они будутъ судить о самой этой ве
ре, заключать о ея недостаточности. Так1я дела иогутъ 
быть известны по слуху даже отда.1еннымъ отъ на(;ъ 
язычникамъ, ибо худой слухъ скорее распространяется, 
чемъ добрая слава.

П  О У  Ч  Е Н  I  Е В Т О Р О Е .

Православное Мисс1онерское Общество приглашаетъ 
васъ, брат1я, быть учениками въ его деле,— быть его 
к г е н а м и . Можетъ быть, еще не всемъ ваиъ хорошо из
вестно. что такое Православное Мисс1онерское Обще
ство, какое его дело. Общество это состоитъ изъ ино- 
гихъ духовных'ь и юетскихъ лицъ, подъ председатель- 
ствомъ Митрополита Московскаго, и Высочайшимъ по-
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крови'1'ель(;твомъ Государыни Императрицы. Оно занима
ется 'Лмъ, чтобы избирать и посылать въ отдаленныя 
области нашего отечесгва,— къ язычникамъ,— пропов^д- 
никовъ православной вЬры. Оно снабжаетъ ихъ вс'Ьмъ 
нужнымъ, какъ для нихъ самихъ, такъ и для т^хъ, кого 
они изъ язычниковъ обратить къ B tp t Христовой. Сло
во миспонеръ (латинское), также какъ и другое (гречес
кое) слово апостолъ, значитъ посланникъ. Мисс1онеры пра
вославной в^ры, по зван1ю своему, тоже, что Апостолы 
они продо.'шаютъ дьло Апо(‘толовъ. Какъ Апостоловъ 
Христосъ Спаситель послалъ во Bct концы м1ра, запо- 
В'Ьдавъ им'ь: viedme научите вся языки, крестяще ихъ во 
имя Отца и Оына и Святаго Духа (Мато. 28, 19), такъ 
И мисс1онеры наши посылаются въ отдельный страны 
npoHOBtnHBaTb Btpy Христову нев'Ьдущимъ ее и чрезъ 
С В . крещен1е присоединять ихъ къ православной Х р и
стовой Церкви. Безъ этихъ пропов^дниковъ язычники, 
жиг{уш1е въ отдаленныхъ областяхъ нашего отечества 
никогда бы не услыптли объ истинной nispi, никогда 
бы не обратились къ ней. Како увтьруютъ, говорить 
Апостолъ Павелъ. въ Того, Егоже не услыташа? како же 
услытатъ безъ проновгьдующаго? како же проповзъдятъ, аще 
не послани будуть (Римл. 10, 14. 15).

Изъ этого вы вид те . брат1я, что Миссчонерское Об
щество занимается поистинЬ святымъ и богоугоднымъ 
д'Ьломъ— об[)аи1ен1емъ нев'Ьдущихъ истиннной в^ры бра- 
Т1Й на нут1. истины и спасен1я. Итакъ. можетъ ли пра
вославный хрис'1таниш, считать чуждымъ для себя д1.ло 
сего Общества и не спо(‘п4ществовать ему. по M^pt. 
своихъ силъ? Се есть животъ в1ьчный, [Т)воритъ Спаси
тель, да знаютъ Тебе единого ггстгтгшю Бога и Егоже по- 
:ла.гъ Ecu Тисусъ Христа (1оан. 17, 3). Мы, по благо
дати Вож1ей. знаемъ истиннаго Бога и Сына Его 1ису- 
са Христа, знаемъ путь ко спасен1ю, уповаемъ полу
чить жизнь в4чную. Н о можемъ ли мы забыть, что въ 
нашемъ обширномъ Русскомъ napcTBt, особеннно въ
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аз1атскихъ областяхъ его, доселЬ еще мног1я сотни Т}л- 
сячъ нашихъ соотечественниковъ пребываютъ во т мгь  
и  сгьни  с м у т н е й ,  не в'Ьдаютъ истиннаго Бога— (Изда
теля своего, и Сына Его Гисуса Христа— ихъ Спасите
ля, покланяются бездушнымъ истуканамъ, не HMtmr'b 
правильнаго понят1я о будущей вечной жизни, не зна- 
ютъ пути ко спасетю? Можемъ ли мы оставаться равно
душными къ судьб'Ь сихъ браттй нашихъ'? Н е  должны 
ли мы позаботиться, чтобы и они просвещены были све- 
томъ истинной веры и введены были въ Церковь Хри
стову? Н е все мы можемъбыть апостолами и проповедника
ми— для сего требуется особое призваше Божге, но все 
мы можемъ и должны помогать ихъ делу. Найдутся из
бранные для проповеди, но трудно и проповедникамъ 
что нибудь сделать безъ нашей помощи; нужны сред
ства для содержан1я ихъ, нужны средства ииъ д.тя то
го, чтобы строить церкви, снабжать ихъ утварью и бо
гослужебными книгами, заводитъ училища, больницы, 
оказывать пособ1я новокрещеннымъ инородцамъ. Надоб
но признаться, что досего времени дело обращешя языч- 
никовъ въ христтанство въ нашемъ отечестве шло до
вольно медленно— главнымъ образомч. отъ того, что про
поведники наши имЬли слишком'ь мало средствъ. Рим- 
CKie като.1ики и прогесчанты, особенно англичане и аме
риканцы, по всЬмъ странамъ света имеютъ свои общес г- 
ва проповедниковъ (миссчи), не л;алеюгь для нихъ 
средствъ,— тратятъ MHorie милл1оны и многихъ обраща- 
ютъ въ христ1анство. А  у насъ,— ми(‘с1онеровъ недо
статочное число, да и те терпятъ затруднен(я отъ не
достатка средствъ. Хорошо ли это, что не вполне пра- 
выя учен1я (римское и протестанское) расп1>остраняют- 
ся успешнее, нежели наша, самая чистая и правая ве- 
])а? Потому-то и образовалось Мисс1оперское (ббщество. 
главный Советъ когораго находигея вч. МосквЬ. [10Д1> 
11редседател1>ствомъ и ]|\ ководсгвом'ь Архипастыря Мос- 
ковскаго. Отделы этого Общества существуютъ почти
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во вс’Ьхъ епарх1яхъ, иодъ руководствомъ М'Ьстныхъ A pxi- 
ереевъ и при содМств1и св'Ьтскихъ властей. Сверхъ то- 
I’o, Bct приходск1е священники, по самому знан1ю свое
му, состоятъ членами Общества и потому всякхй пра
вославный хрис'панинъ, желающ1й быть членомъ Об
щества или помочь ему какимъ либо пожертвовашемъ, 
можетъ обращаться по этому д'Ьлу къ священнику или, 
если желаетъ, прямо въ CoBt'rb Общества. Н е  требует
ся непрем1шно болыпихъ пожертвовашй, но желательно, 
чтобы бо.зьшее число христ1анъ приняли у ч ж т е  въ семъ 
д'Ьл'Ь. При множеств-Ь усердствующихъ, и малыя посо- 
б1я въ совокупности делаются значительными и прив.те- 
каютъ какъ на самое Д'Ьло, такъ и на участвующихъ 
въ немъ, благословен1е Нож1е.
Bparie— христ1ане! Христосъ Спаситель, изображая намъ, 
какъ дpaгoцtннo для Н его спасеше и одной души чело
веческой, уподоб.чяетъ Себя пастырю, который, имея 
сто овецъ. когда поте])яетъ одну изъ нихч., остав.шетъ 
девяносто девять овеп'ь, идетъ искать одну заблудшую: 
нашедщи ее. вожигаетъ на рамена свои, приносичъ до
мой и говорить друзьямъ и соседямъ своимъ; радуйтесь 
со мною: я нашелъ свою погибшую овцу (Лук. 15. 4 — 6). 
Какъ  ученики Христа Спасителя, мы должны подра
жать Его любви къ человекамъ, быть споспешниками 
Ему въ деле спасешя брат1й нашихъ, содействовать 
распространешю на зем.те Его благодатнаго царства. Н о  
вотъ у насъ не одна овца погибаетъ, но мно1чя тысячи 
словесныхъ овецъ блуждаютъ во тьме неведен1я, безъ 
пастыря, томятся духовнымъ гладомъ и жаждою. Ужели  
мы не позаботимся о нихъ, не пожелаемъ, чтобы и они 
услышали гласъ истиннаго Пастыря— Господа Нашего  
1исуса Христа, призываюпбй всехъ ко спасешю? Будемъ 
же содействовать темъ, которые принимаютъ на себя 
святое де.ю обращен1я ихъ, всемъ, чемъ только можемъ: 
благожелан1ями, мо.титвою объ успехе ихъ проповеди, 
благотворительными приношен1ями, да явится Господь и
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не ищущимъ Его, да умножается число спасаеиыхъ, да и 
чуждыя досел'Ь nacTBt Христовой овцы введутся въ спа
сительную ограду Ея, да будешь, по слову Христову, еди
но стадо и единъ Пастырь (1оан, 10, 16).

ЗАПИСКА
о второй MHCcioHepcKoft по’Ьздк’Ь по Барнаульскому округу Епар- 
х1альнаго противо-раскольническаго мисс1онера священника Пав

лина Смирнова.
(Со 2-го по 20-ое Декабря 1898 года.)

23 Нодбря Я во.звратился изъ своей первой поездки въ г. 
Барнаулъ, гдй 21-го ноября начинается Введенская ярмарка, на 
которую съезжается множество крестьянъ со всего Барнаульска- 
го уё.зда, среди коихъ я им^лъ въ виду встретить и видеть 
старообрядцевъ. Действительно, еще до моего пр1езда въ г. Бар- 
нлулъ, на квартиру ко мне уже наведывались неко орые старо
обрядцы и между прочими известный самокрещенск1й пачетникъ 
Иганъ Сергеевичъ Макаровъ, заявивтш, что пришелъ „смотреть 
нонаго мисслонера" 26, 27 28 ноября меня посещалъ Мака-
роЕъ: первый разъ съ несколькими старообрядцами г. Барнаула 
и д. Чесноковки, второй— съ агстр^йскимъ начетникомъ— лжепо- 
помъ Стефаномъ Шумнхинымъ, трет1й ра;«.— одинъ.

Въ первый разъ Макаровъ пробы.лъ у меня более тре.чъ ча- 
совъ. После непродолжительнаго разговора со мной о своей преж
ней жизни и искан1п истинной веры, Иванъ (Сергеевичъ пере- 
шелъ н! бес'Ьду о своихъ письменныхъ сногаен1яхъ съ И. I I .  По- 
внковымъ по поводу .заповеди 1исуса Христа въ 5-й г. евангел1я 
Матвея, т. 23 и 24 принесети даръ твой ко олп/орм.“ 
По мнен1ю Ивана (’ергеевича, прежде чечъпристуиаськъпринесен';» 
евхаристической жертвы, священникт. долженъ идти лично при
мириться съ своииъ братомъ. который .имать нЬчто на него" 
меж! _ темъ священники отого не исиолннютъ. следовательно, яв-
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ляются нарушителями заиов'Ьдей 1исуса Христа. Когда я сказалъ 
ему, что часто священнику нельзя бываеть буквально исполнить 
этой запов'Ьди Спасителя, почему по нужд'Ь можно примириться 
и въ сердц'Ь своемъ, согласно заповеданному въ Х 1-й  гл. еванге- 
л1я Марка 25 и 26 ст., Макаровъ возразилъ мне, что къ од
ному и тому же лицу, в'ь одно и тоже время нельзя применять 
заповеданное въ V  гл. 23 и 24 ст. еванг. Матвея и X I  гл. 
25 и 26 ст. еванг. Марка, что сказавныз1ъ въ X I  гл. Марка 
имеетъ право воспользоваться лишь обиженный, а не обидчикъ; 
первый на основанш X I  гл. Марка имеетъ право простить сво
ему об.'дчику и заочно, а последн1й обязанъ буквально выпол
нить заповеданное въ V  гл. Мнтеея.

Въ силу своего основного взгляда на священниковъ, какъ на 
преступниковъ евангел1я, Макаровъ не находитъ возможнымъ при
нимать отъ преступниковъ евангел1я и таинства, особенно таинство 
причащентя, утверждая, что не могутъ быть благодатными и спа- 
сите.тьнымн таинства, совергаенныя недостойными пастырями. На 
НОИ с.10ва.— что слово „те д ъ “ , на исполпеши котораго такънастаи- 
ваетъ Иванъ Сергеевпчъ.— не есть какая либо необходимая 
внешняя принадлежность святаго акта любви и прекращен1я враж
ды, какъ напр. хлебъ, вино и вода необходимы для таннствъ 
причащентя и крещен1я, что религ1н Христа, какъ религ!и духа 
и любви нисколько не противоречить допускаемый ,учительнымъ 
извест1емъ“ способъ „умнаго‘‘ прекращен!я вражды между ближ
ними, что главная цель христовой проповеди и сущность еван- 
гельскаго учен1я— водворен1е любви между людьми, прекращен1е 
и уничтожен1е чувства вражды между ними, что если и смотреть 
на ненсполнензе (буквальное) заповеди въ 23 и 24 ст. V  гл. 
Матвея такъ, какъ смотритъ Иванъ Сергеевпчъ, то следуетъ относить
ся къ  этому, какъ къ греху слабой человеческой воли, для враче- 
ван1я которой установлено Господомъ таинство покаяния, какъ 
греху частиыхъ лицъ, изъ за которыхъ нетъ никакого законна- 
го основан!я обвинять всю Греко-Россшскую церковь въ преступ
ности противъ евангелтя. что— наконецъ, среди пастырей есть и 
так1е, которые стараются буквально выполнить указанную запо
ведь Спасителя, на все это Иванъ Ссргеевичъ заметилъ. что мое
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,мудрствован1е“ обще вс'Ьмъ защитникам'!. Греко-Росс1йской церк
ви, что заочн')е— ,  умное “ примирен1е обидчика съ обижеинымъ 
допускается даже и такими богословами господствующей церкви, 
какъ Митрополитъ Фпларетъ и Епископъ Миханлъ Курск1й, ко
торые тоже ссылаются на X I  гл. 2 о и 26 ст. Марка, но что 
такое толкован!е есть нечто иное, как'ь плодъ неправильнаго по- 
нимашя вышеупомянутой запов'Ьдт. или просто происходить „отъ 
лукаваго“ , т. е. им’Ьетъ ц'Ьл1Ю защитить недосгойныхъ пастырей. 
Съ подобнымъ толковатемъ Иванъ Серг'Ьевичъ тогда только можетъ 
согласиться, когда ему будетъ указано въ евангел1и такое м^сто, 
гд'Ь прямо позволялось бы ,по  нужд'1'>“ обидчику испрашивать 
прощен1я у обиженнаго заочно.

Бывшее съ Ив. Сер г. Чесноковск1е старообрядцы не много по
говорили со мной о троеперст1и, какъ ереси, будтобы заимство
ванной напр. Никономъ у папы Формоза. Между прочимъ, оии 
выражали недовольство тЬмъ, что съ нпхъ взыскпваютъ деньги 
на постройку церкви въ д. MecHoKOBit. хотя они не обращаются 
и не будутъ обращаться въ церковь ни съ какой требой.

На другой день Иванъ СергЬевичъ пришелъ ко мн'Ь съ лжепопомъ 
Стефаномъ Шумихинычъ; бесЬда длилась бол'Ье 4-хъ  часовъ и 
была продолжен1емъ предыдущей по поводу V  гл. 2 3 — 24 ст. 
Маторя и X I  гл. 2 5 — 26 ст. .Марка, Затймъ поговорили о 
троеперст1и. сугубой a.i.in.Tyin, Относительно обрядовъ Макаровъ 
мыслить по православному т, е. что всЬ эти обрядовыя разности, 
какъ не касающ'1ясл догматовъ, будучи установлены самой цер
ковной власт1ю. могутъ быть, по усмотр'Ьн1ю посл'Ьдней, изменяе
мы и отменяемы, и что следовательно, сами по себе не могутъ быть 
достаточнымъ основ;ш1емъ для разделен1я какого либо церковнпго 
общества. Только относительно троеперст1я, Макаровъ еще неот- 
решился отъ расколышчсскаго образа мыслей, впдя въ обряде 
троеперст1я богострастную ересь. Мною было разъяснено Ивану 
Сергеевичу, что еретики, которые приписывали страсть Божеству, 
не г.сечъ тречъ лицамъ сп. Троицы приписывали сзю страсть, но од
ному (’’ыну Бож'ю. Посему, скорее крссгящпхсн двуперстно, какъ 
пол;гаК)ЩИХъ по себе те персты, копмп изображается божество 
и человечество, можно обвинить въ содержан1н богострастной ереси
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Ч'Ьнъ крестящихся троеперстно. Но какъ н'Ьтъ основан1я псрвыхъ 
подозревать и обвинять въ богострастной ереси, точно также нетъ 
основан1я подозревать въ вей и последнихъ т. е. крестящихся 
троеперстно. Заходи.1а речь и объ о. loanne Кронштадскомъ, о 
которомъ Макаро)ъ отзывается въ большимъ уважешемъ.

Во все время нашей бесЬды Степанъ Шумихннъ храни-тъ 
молчан1в. Я и Иванъ Сергеевичъ вызывали его на беседу объ 
австр1йскомъ священстве, но Шумихинъ, отзываясь пеподготовлен- 
ностью къ беседе, отъ последней уклонился.

Третье посещон1е Ив. Сер1еевича было очень непродолжитель
но н беседовать о н]ед>1етахъ веры на этотъ разъ почти не 
приходилось. Иванъ Сергеевичъ Макаровъ производить благо- 
npiflTHoe виечат.тен!е, какъ человекъ разсудительный, обладаю- 
Щ1Й большимъ, сравнительно съ другими старообрядческими начет
чиками, умственнымъ развг.т;емъ. Это сравнительно высокое ум
ственное развп'Не, даетъ возможность говорить съ нимъ литера- 
турно-книжнымъ языкомъ, не прнбЬг я къ особенной безъискуст- 
венности речи, что очень часто приходится делать въ беседе съ 
малограмотными раскольническими начетчиками и начетчицами. 
Во врела беседы Ив. Серг. держитъ себя спокойно, не нерсбп- 
ваетъ речи своего собеседника, не горячится, не упосребляетъ 
резкнхъ выражен1й и укоризнъ. Вообще, Иванъ Сергеевичъ Ма
каровъ въ среде раскола— яв.1ен'|е довольно редкое, какъ человекъ 
самородокъ, выработавтпй, при П)мощи свое, о, далеко не дюжин- 
наго, способнаго къ логическому мышленш и анализу— ума свое- 
образныя убежден1я, которыя нередко не чужды философскаго 
характера. Если последн1я ияогдт и отзываются казунстичностью, 
то вина этому—-жизнь въ расколе, который налагаетъ чисто 
специфической отпечатокъ на умы своихъ последоиателей, застав
ляя оставлять существ нноо въ xpncTiaHCKOH релн1ти, какъ дог.ча- 
тн и останавливать внпман1е на менее важномъ и. держась бук
вы, поспешно делать обабщен’|я, подобно тому, какъ Ивап’Ь Сер
геевичъ, который, увидевъ мнимое нару|пен1е /тными .шцами 
некоторыхъ евангельскихъ загюведей, змвпнилъ всю Греко-Рос- 
с1йскую церковь въ преступности противъ евангел1я.
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2-го декабря, всл'Ьдств1е предписан1я Его Преосвященства, 
ПреосрящениМшаго Макар1я, Епископа Тоискаго и Барнауль- 
скаго отъ 20 ноября, 1808 г. за № 120-мъ, я предпринялъ 
2-ю мисс!онерскую поездку по Барнаульскому уЬзду. Въ эту 
по'Ьздку иною ('ыли посЬщены приходы: ОкуловскШ, Тальменск1й, 
Анисииовскш, Маслянинск1й, Зал'Ьсовск1й, Сорокннск1й, н Оред- 
не-Красиловск1й. 7-го декабря въ с. Окуловскамъ мною былъ по- 
сЬщенъ начетчикъ Окуловскихь поморцевъ Т . М. О. котораго мн^ 
въ первую но'Ьздку видеть не удалось. Отъ священника о. Н и 
канора Маркевича я слышалъ, что O.HUMtpeH'b присоединиться 
къ Православной церкви, но что родители, фанатическ1е расколь
ники, пренятствуютъ этому, угрожая, въ случай его прнсоеди- 
нен1я, лишить насл'йдства.

Во время этого моего пос’Ьщон1я 0 . р^чь ra.ia о прав^ церкви 
изменять обряды и о томъ, чтоГреко-РоссЙская церковь, пос.тЬ ряда 
соборовъ 16 5 4 — 1667 гг . правос-чав^я не лишилась. Между iipo- 
чимъ, 0. касался иредметоеъ BtpoyaeH’̂  Макаровскаго само- 
крещенства —  нринесен1я дара ко алтарю (Me. V , 2 3 — 24) и 
облнчен1я согр'Ьтающаго брата (Me. X Y I I I ,  15— 17). М н^ хо- 
т'Ьлось поговорить съ 0 . объ его HaMipeniH присоединить
ся къ Православной церкви, но на это я не решился пзъ опа- 
cenia навлечь на него какая либо непр1ятностн со стороны 
сеиейныхъ. которые присутствовали въ комнат'Ь во все время на
шей бесЬды. Только когда О. пошелъ проводить меня до квар
тиры, я коснулся и этого вопроса. 0 . сталъ MHt разсказынать 
свои CH0Bii;i,1iHiH; особенно одно изъ нихъ интересовало его само
го, въ которомъ къ нему являлась какая-то д'Ьва и подавала ему на 
лжмц'Ь причастье. Я зам^гплъ ему, что если опт сомн4.вается въ 
истинностп раскола п не считаетъ Греко-Росинскую церковь 
еретическою (это высказалъ исамъ О.,) что если сов'Ьстьобличаетъ его 
за пеисполнсн'ю запов'Ьдн Спасителя о таинстпЬ прпчаЩ(чип. чег(» 
такъ ясно II решительно требо 'алъ Спаситель отъ снопхъ после
дователен (1оан. V I .  4 8 — 5S) то ему. С., нужно сделатьсн сы- 
номъ правос.швной церкви, не опасаясь непр1ятности со сто1к»ны 
домашнихъ. чтобы последовать Христу, сказавшему; ,кто  любитъ 
отца или мать бо.гЬе, нежели Меня, не достпинъ Меня (Мо. X .
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37 ; Л у к . X IY ,  26 ). 0. сталъ гов)рить о троеперст1н, которое 
будтобы препятствуетъ еиу ирисоединиться къ церкви, но гово- 
рилъ такъ вяло и неуб^жденно, что я не ошибусь, если скажу, 
что p i4b  о троеперстии, какъ препятств1я для присоединен1я къ св. 
церкви, О. началъ только для того, чтобы не молчать, и что 
действительное препятств1е къ присоедивен!ю ве троеперст1е, а 
боязнь разгневать стариковъ-родителей и остаться Ср;ъ всякихъ 
средствъ къ жизни. Очевидно 0 . находится е ъ  колебан1и: е и -  
дитъ ложь раско.та и правоту церкви, но не имеетъ настолько 
силы воли, чтобы порвать связь съ расколомъ, въ которомъ 
его удерживаетъ лишь сила привычки. Кроме 0 . я побывалъ у 
одного Окуловскаго начетчика, кокогото портного, имени и фа- 
мил1и котораго не знаю; къ сожален!ю, мне не удалось видеть 
этого начетчика, такъ какъ онъ былъ боленъ и лежалъ въ постел i.

2-го декабря мы съ сотрудникомъ Алсксеемъ Оелидовниъ уеха
ли въ село Тальменское, отстоящее отъ села Окулова въ Зо гер- 
стахъ. Здесь отъ священника о. Алексея Носова мы узнали, что 
къ нему, проЬздомъ въ г. Барнаулъ, заходилъ австр1йск!й 
четчикъ— „мисстонеръ“ Aeanacifi Евстигнеевъ Шмаковъ, прожи- 
вающ1п въ д. Бурановой, Анисимовскагоприхода. Шмаковъ зяявплъ 
0. Носову, что ииЬетъ предложить мисОонерамъ Греко-Росстйской 
церкви одинъ новый, по мнен1ю Шмаковт, вопросъ, которымъ 
онъ надеется сделать мисс1онеровъ безответными, а потому же- 
лаетъ какъ ннбудь устроить публичную беседу въ с. Аннсииов- 
скомъ. Это его, Шмакова, желан1е публичной беседы разтетяютъ, 
по словамъ Шмакова, проживающ1е въ Анпсимовскомъ тор- 
гующ1е, а также торгующ1н с. Тадьменскаго Бубновъ, всЬ авст- 
pificKaro священства. Вечеромъ 8 декабря мы съ о. Алекеемъ 
Носовнмъ П0Ш.П1 къ Бубнову для беседы съ ннмъ. Эсотъ Буб
новъ былъ C H a 'ia .ia  безпоповцемъ, затемъ ие])еходнлъ въ право- 
c.iaBie н несколько летъ тому назадъ уклонился вь австр’1Йщину, 
хотя жена и племянница его— остаются совершенно православны
ми. Будучи православннчъ. Бубновъ каждый воскресный и празднич
ный день ходилъ къ богослужен1ю. ежегодно былъ _ исповеди и 
СВ. причапля, делалъ вклады въ местный нриходск1н хр мъ. Въ 
настоящее время для укреп.1ен1я въ австр1йщине, къ Бубнову
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часто пpitзжaeтъ Шмаковъ, о которомъ первый отзывается съ 
большимъ уважен1ем1>, называл его не иначе, какъ ,нашъ столпъ.“ 
BectAOBaTb съ нами Бубновъ отказался, отговариваясь своей не 
начитанностью и ссылаясь на Шмакова, который, по словамъ 
Бубнова, можетъ отстоять ихъ соглас1е; поэтому, у Бубнова намъ 
пришлось лить договориться о времени публичной бectды въ с. 
Аннснмовскомъ съ Шмаковымъ, къ которому Бубновъ об'Ьщалъ 
послать нарочнаго съ приглашешемъ на бесЬду. Пocлtдняя бы
ла назначена на 11-е декабря, а до того мы предполагали съез
дить въ д. Еловку, Тальменскаго прихода.

9-го декабря, съ свящ. о. Алексеемъ Носовымъ, мы уехали 
въ д. Еловку. Вечеромъ того же числа состоялась беседа, на 
которую собралось человекъ до 60  православиыхъ и раскольни- 
ковъ. местный начетчикъ на беседу придти решительно отказал
ся, по этому, въ беседу вступила малограмотная „бедосья Пер- 
фильевна“

Въ начале беседы мною было сказано приблизительно сле
дующее. , Господь нашъ 1исусъ Христосъ, совершивъ дело спа- 
сен1я рода человеческаго, устроилъ на земле церковь Свою, въ 
которой, какъ въ некоторой сокровищнипе, заключилъ для ве
ру ющихъ въ Него все благодатный средства къ получен1ю да- 
рованнаго Имъ роду человеческому cnaceiiin. Д.ля принят'ш въ 
церковь своюОнъ установилъ тсинство крещен1я (Me. X X Y I I I ,  10), 
для соедипен1я верующихъ съ Собой таинство причащен!я (Me. 
X X ,  26 ), для примирен1я греганиковъ съ Церковью и съ Ни.чъ 
таинство покаян1я (Me. Х У Ш ,  15), поставилъ совершителей 
таинствъ— Апостоловъ, которыхъ облекъ властью вязать, решить, 
отпускать 11 удерживать грехи (1оан. X X ,  22, 23) и съ которы
ми обещалъ пребывать вечно (Me. Х Х Л 'Т Ш ,  20, Кирил. кн. 
л. 87 -й , кн. о правой вере л. 59 об.). Господь, какз. глава 
тела церкви, жпветъ въ ней и съ нею— ,А зъ  семь лоза, вы же 
рожд1е (1оан. X V ,  5), Онъ сообщаетъ ей жпзнь. какъ глава 
телу и какъ корепь ветвямъ; безъ Христа невозможна и жпзнь 
церкви— -„безъ Мене не можете творить ничесоже'" Следовательно, 
тогда только и мыслила жизнь церкви, когда къ ней и съ ней 
будетъ Спаситель п на оборотъ,— еслибы допустить, что когда
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либо прекратилось бы общен1е Христа съ церковью, тогда, настала 
бы духовная смерть т'Ьла церкви вообще и каждаго члена ея 
въ частности. Взаимообщен1е это возможно лишь чрезъ святей
шее тнинство причащен!я, которое передано Христомъ и нахо
дится въ Его церкви. Кто находится въ ге р к 'и , тотъ находится 
со Христомъ. такъ какъ причащается св. таинъ, а кто вне церк
ви, следовательно, не причащается св. Тагнъ, тотъ и не соХристомъ, 
а потому, духовно мертвъ. ведосья Переильевна на это ответила 
мне, что родители ея не были въ церкви и ей не дали благосло- 
вен1я идти въ нее, что друп’е и при церкги, а живутъ хуже 
неверныхъ. Относительно таинства иричащен!я ведосья Переильев- 
на сказала, что съ нея совершенно достаточно, если она сотво- 
ритъ милостыню, да съ благоговен1емъ прочитаетъ молитву 1исус,о- 
ву. Тогда я прочиталъ ей места изъ старонечатныхъ книгъ о 
необходимости таинства причащен1я: Златоустника (л. 99 и об.) 
„что причащаться нужно трижды въ годъ, а послабости хотя 
единожды. х4.ще ли кто и сего не тгоритъ, лучше бы ему и не 
родитися“ , изъ кн. о вере л. л. 50 , 51 и 248 . А  что таин
ства причащен)я нельзя заменить добрыми делами. прочита.лъ изъ 
Злат. л. 133: „аще ли кто живя чисте и въ покаяи1п, а не 
пр1емлетъ таинъ Христовыхъ, не можетъ спастися.“ Далее, о 
томъ же изъ Болыного катихиза въ главе 72-й „суть нек1я си- 
цевыя святыя вещи, еже сохраняти и употребляти ихъ должни 
суть человецы, по повелен1ю Бож1ю: обаче С1и вещи не суть 
тайны. Сиречь: молен1я, постъ, милостыня, вера, надежда, лю
бовь и святыня, и проч. подобная симъ. Зане безъ них'ь не 
могутъ въ царство Бож1е внити, обаче с1я вещи и не суть тайны. 
О томъ же свидетельствуетъ толковый Апостолъ (л. 545 -й ) „Имеетъ 
убо новый заветъ иное 1ерейство. Имее'п> жертву нову нну, да
лече чистейшую. А  ИЯ несть ни жертва хвалы, ни сокрушепна- 
го сердца, ни молитвы, ни милостыни, ибо ‘iu не суть новый 
жертвы, ибо быша вт. древнемт) законе и въ новонъ: имЬпъ
жертву новую, въ ;шконе древне.чъ никогда не бывшую. Те.ю в 
Кровь Господню, якоже и самъ Господь })ече; чаша но1ШЙ 
завЬтъ есть кровш, еже за вы проливаемая" Та,мъ же выше: Кево:1- 
можно сему (co B e p m e H iig  святой литург1и) ир1ииатися и о жертве
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хвалы и i.'ooii иной -«кортв'Ь нашей внутренней, ибо ни едина та 
жертва н'Ьеть чиста нредъ лицем'ь Бож1имъ. лкоже lutcaHie r.ia- 
толет'ь: Кто ся нохвалитъ чисто им'Ьтп сердце, или кто деранетт. 
чистъ быти отъ rplixT.. И  иаки инде: небо же н'Ьеть чисто и 
звЬзды не суть чисты нредъ нинъ. И  ншеакоже сего словеси не
возможно разумЬти ни о единой' иной жертвЬ" Изъ Кирил. кн. 
(л. 78 об.) „такожде невозможно (приношен1е безкровной жерт
вы) приложити къ жертвЬ хвален1я и ни ко иной внутренней 
жертвЬ нашей, ибо никтоже не обрящется чистъ нредъ лицемъ 
Бож1имъ“

ВсЬмъ этимъ мЬстамъ было дано соотвЬтствующее то.’1кован1е. Но 
0 . П . оставалась при своемъ прежнемъ мнЬнш; родители не 
благос.товили ее идти въ церковь. На ото ей прочитаны были; 
изъ БлаговЬстника о нри’зваши учеииковъ: и она же a6ie оста- 
влыпе корабль и по иемъ идоста (Me. зач. 9-е 33 -й ) и раз-
сказъ изъ жит1я Сн. Гоанна Златоуста (Маргар. .1. 4 0 — 42-й 
включит.) ЗатЬм’Ь 0 . И . было предложено пряно отвЬтить: нуж
но ли исгю.шять зановЬдь Спасителя о таинетвЬ 11рпча1цен1я и. если 
не нужно, то когда и К’йнъ упразднена зта заповЬдь? Н. П. 
сказала мнЬ; ,Ско.1Ысо ты нн’й ии вычитывай, .ъ тебЬ не пой
ду; иенл есть -вой свящепикъ о. Навелъ Ба'гуровплй (0 . I I . ,  
какъ и всЬ почти раскольники д. Еловки-офи1иальпо единов'Ьрка) 
туда мы платимъ все. что насъ полагается" поклонилась п 
ушла съ бесЬдн. ПослЬдняя еще продолжи.laci, около часу, во; 
раженш не было, а говорилось о церкви и таинствахь. Бъ ;шк- 
лючен1е, были розданы брошюрки, какъ православныи'ь. такъ 
рвекольникамъ: „о безпоповщииской исповЬди, проф. Ивановскасо 
о таинствЬпричащен1я, объяснен1есвидЬтельствъи святоиодоб1й. ири- 
водимыхъ безпоиокцазш въ свою защиту. Архимандрита Павла 
(Прусскаго) 11 др. Даже сельск1й староста, между прочидъ на- 
четчикъ, Ш иш кинъ (братъ Анфиногела Ш ишкина) оффнц1ал1,по 
едипов’йрецт,, а ([занатически— раскольннкъ, не отка;1ался взять 
зкземпляровъ пять брошюръ, между ними одннъ шеиплнр'ь „бс- 
(•'Ьд'ь къ глеполемому старообрял.цу"' Митрополита Фн.шрста. НЬсколь- 
ко брошюръ нротиворасколышческаго (одержан'1Я. мною было дани 
учителю мЬстпой школы грамоты и рекоиендовнни читать ихз. 
же.1ающимъ по воскреснымъ н ираздничны.чъ днямъ.
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10 декабря мы ytxa-in  въ село Анисимовское, гд^ И - г о  де
кабря въ адаши Министерскаго училища состоялась публич т я  бесЬ- 
да съ Авапас1емъ Е . Шмаковымъ. Въ нaчaлt бесЬды Шмаковъ 
предложилъ вопросъ; нужно ли считать новыхъ 5 iiarpiapxoBi. 
нравославными'} Положительный отв'Ьтъ сотрудника Нелидова, по 
требован1ю Шмакова, былъ записанъ. Зат'Ьмъ Шмаковъ спросилъ 
Нелидова: какъ признавать соборъ 1 6 - ^  гг . разсудительнымъ 
ими неразсудительнымъ? Нелидовъ, сославшись на 64 пр. V I  
Всел. соб., отв^тиль, что онъ, какъ л1рской чeлoвtкъ— ,нога- 
сый“ , не го.това, не им'Ьетъ права произнести судъ ц^-тому со
бору епископовъ съ восточными вселенскими патр'трхаии (Мака- 
р;емъ и Паис1емъ) во глав^, но что можетъ только сказать, что 
чрезъ соборъ 1 6 - ^  гг . Греко-Россшская церковь правос.лав1я 
не лишилась. Но Шмаковъ настойчиво добивался отъ Нелидова 
отв'Ьта относительно разсудительности или неразсудительности 
собора 16 1Г. А  когда ответа въ такой форм'Ь, въ какой
желательно было получить Шмакову, не было дано, то пос.тЬдн1й, 
связавъ свои книги и гектографированный брошюры, собрался 
уходить, Atnafl нас.ч'Ьшливыя и колк'ш saMtHaHifl по адресу 
мисНонеровъ, опасак(Щихся дать прямой и отв'Ьтъ о соборЬ своей 
церкви потому будто бы. что въ душЬ и сами сознаютъ, что 
соборъ 16 гг. не можетъ быть назв!1нъ разсудительнымъ. 
Собравшемуся народу было объяснено, что Шмаковъ, отклоняясь 
отъ бесЬды о предметахъ болЬе важныхъ и существенныхъ и до
биваясь отвЬта на вопросъ свой о предметЬ менЬе важномъ и 
неимЬющемъ значен1я— своимъ поведен1емъ заставляетъ за
подозрить себя въ уклонен1и отъ бесЬды, въ стремлен1и затя
нуть время, заговорить своего собесЬдника и свести бесЬду ни къ 
чему. Шмаковъ остался на бесЬдЬ, на которой занялись вырЬ- 
ше.иемъ поставлешшго имъ вопроса: имЬетъ ли право церковная 
власть измЬнять предан1я'? Прочитавъ 1-е пр. V IT  Бсел. соб. 
Шмаковъ заявилъ. что церковъ не имЬетъ права ни измЬнять, 
ни убавлять и ни прибавлять къ тому, что предано апостолами, 
пастырями и учителями церкви. Это, по требован1ю Велидова, бы.ю 
.шпиеано на буиагЬ Шмаковымъ. Велидовъ ста.гь говорить, что
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догматовь в'Ьры, богословскихъ я нравственныхъ истинъ, никто 
не им^етъ права изменять, но обрядовыя д'Ьйств^я и установ- 
лен1я, хотя бы они были и апостольскаго происхожден1я, церковь 
къ лупгаему им'Ьетъ право иэмЬнять, а не слушающихъ ея 
узаконен!}! им'Ьетъ право— священныхъ лицъ извергать изъ сана, 
а м!рскихъ— отлучать и именовать еретиками. При этомъ было 
указано на практику церкви первыхъ вЬковъ относительно опре- 
дЬлен!я времени празднован!я Пасхи (Апост. пр. 7-е Ант!ох. 
соб. пр. 1-е и Лаодик. соб. пр. 14-е) на измЬнеи!е апостольскаго 
предан!я ( I  Тим. I I I ,  2) не пустить жены своей (Апост. пр. 5-е), 
такъ к къ V I  Вселенск1й соборъ правиломъ 12-мъ, на луч 
шее уст'оя, епископу по"-елЬв'етъ къ тому не жити съ своей 
женой, не восхотЬвшаго же пустити свою жену епископа пове- 
лЬваетъ изврещи изъ сана. РЬчь эту Шмакозъ нЬсколько разъ 
перерыеалъ своими иасмЬшливыми замЬчан!ями, а когда ему 
предоставлено было говорить, то замЬтилъ, что все это было до 
У П  Всел. соб., но что современи V I I  Всел. соб. (пр. 1-е) цер
ковная жизнь сложилась въ так1я совершенный формы, что не 
требовалось ни изяЬнен1й, ни добавлен!й, ни убав.тен!й. При 
этомъ вычиталъ изъ Кормчей (л. 641 -й  гл. 71); „всякъ соборъ, 
послЬдуяй прежде е;о бычшимъ святымъ соборамъ, святъ есть: не 
посл'Ьдуяй... не святъ, но н ск'^ерненъ есть и отвержонъ“ , а 
такъ какъ соборъ 1 6 - ^ -  гг . не посл'Ьдовалъ 1 пр. Всел. соб., 
измЬнилъ церковное предан!е (обряды), то слЬд. ,онъ не святъ, 
но скверненъ и отверженъ", потому то миссшнеры, заключилъ 
Шмаковъ, и бонлнсь назвать его разсудительнымъ.

(Продо.тжеп!е сл4дуетъ).
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