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8 Подписка принимаетси въ редакц!в 
Томсквхъ епарх1альныхъ пЪдино- 

*  етей, при Томской Семвнар1в.

15 Апр'Ьла 1884 года. ПЯТЫЙ,

ОТДЪЛЪ О Ф сМ Щ АЛ Ш ЬШ .
СОДЕРЖАЩЕ; I. Указъ.—И. Епврх1вльвое распоряжеи1е.

Уназъ Св. Сунода, Преосвященному Владим1ру, Епископу Том
скому и Семипалатинскому.

О преподанш Священно-служителямъ наставлетй относи
тельно проповгьдей по поводу общественныхъ событгй, или 

кончины общественныхъ дгьятелей.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  " В е л и ч е с т в а , С в я т 'Ь й ш й  

Правительствующ1й С у н о д ъ  и м 'Ь л и  разсужден1е о томъ, что 
некоторые священники, въ особенности изъ городскаго и сто- 
личнаго духовенства, а также изъ состоящаго при учебныхъ 
заведешяхъ, при произнесен1и проповедей по случаю разныхъ 
общественныхъ событ1й, особливо же по случаю смерти лицъ 
известныхъ общественною или литературною деятельносию, 
не всегда съ должною сдержанностш и разборчивост1ю касаются 
сей деятельности и соблюдаютъ достоинство подобающее слу
жителю церкви, говорящему отъ ея имени. П р и к а з а л и : С в я -  

т е й ш 1 й  С у н о д ъ , обсудивъ съ должнымъ тщашемъ способы къ 
предупреждешю погрешительнаго действовашя священниковъ 
при исполнен1и пастырскаго долга проповедашя, призналъ 
благовременнымъ и благопотребнымъ поручить Епарх1альнымъ 
Преосвященнымъ 1J преподать подведомымъ имъ священно- 
служителямъ следующ1я наставлешя: а) Духовнымъ пастырямъ



нндлежитъ твердо памятовать, что они поставлены быть учи
телями Св. B'fepbi Христовой, сокровищницею коей служатъ 
слово Бож1е и Св. Православная Церковь; изъ сего чистаго 
и животворнаго источника пастырь долженъ почерпать и осно- 
ван1я, и руководительныя начала для своихъ поучений, последуя 
Св. Апостолу Павлу, яко отъ чистоты, яко отъ Бога, предг, 
Богомъ, во Христгь проповедавшему (2 Кор. 2, 17), и полагая 
цел1ю проповеди назидан1е, духовное усовершен1е и cnacenie 
пасомыхъ. б) т е  же требован1я обязательны для пастыря, 
когда ему, по зван1ю духовнаго руководителя словеснаго стада 
Христова, належитъ нужда поучать по поводу какихъ либо 
общественныхъ событ1й, или кончины общественныхъ де
ятелей. Въ сихъ случаяхъ служитель Православной Церкви 
долженъ касаться явлен1й общественной жизни не иначе, 
какъ съ православно-христ1анской точки зрен1я и съ един
ственною цел1ю назидашя по слову Бож1ю и церковному 
предан1ю. При ихъ свете проповедникъ можетъ и дол
женъ указывать въ совершившихся собыияхъ пути Все- 
благаго Промысла, знамешя милости и правды Бож1ей, и на
правлять умы и сердца своихъ слушателей къ благодарной 
молитве, уповашю и терпен1ю въ скорбяхъ, покаян1ю и нрав
ственному исправлен1ю. Изъ жизни скончавшихся согражданъ 
онъ долженъ заимствовать для своей проповеди только так1я 
черты душевныя и деян1я на пользу общую, кои сообразны 
съ требован1ями Закона Бож1я и могутъ служить примеромъ 
для подражатя, уроками для каждаго достойно xodmmi зватя 
(Еф. 4, 1) своего, поучительными опытами преспеяшя въ 
вере и благочест1и, честнаго и самоотверженнаго труда во 
благо ближнихъ и отечества. Образцы для сихъ поучешй про- 
поведннкъ найдетъ въ достоподражаемыхъ творен1яхъ великихъ 
вселенскихъ учителей Св. Васил1я Великаго, Григор1я Бого
слова, 1оанна Златоуста, Амврос1я Мед{оланскаго, а также въ 
писан1 яхъ отечественныхъ церковныхъ виПй, Св. Димитр1я 
Ростовскаго, Митрополита Филарета, Арх1епископа Димитрия 
Херсонскаго, Епископа Иннокения Пензенскаго и другихъ.
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в) Но пастырь церкви нарушить свой долгъ, если въ своей 
пропов'Ьди выступить суд1 ею общественныхъ д'Ьлъ и явлен1й 
не по разуму Богопреданнаго учен1я, хранимаго Церковгю, а 
по мудрован1ю nexoBifenecKOMy, по духу своего в-Ька, явится 
непризваннымъ истолкователемъ полезнаго значешя ихъ не 
для внутренняго духовнаго чедов'Ька, а для BHifeuiHHro, плотя- 
наго, или для временныхъ, житейскихъ Ц'Ьлей, если при 
onifeHK'fe умершихъ общественныхъ д^ тел ей  не воздержится 
отъ лъстивыхъ словесъ (2 Петр. 2, 3), отъ потворства господ- 
ствующимъ въ обществ^ направлен1ямъ, вкусамъ и ми'6н1ямъ, 
суетнымъ и чуждымъ духа хрисНанскаго, уничижая чрезъ 
cie, въ своемъ лиц'Ь, достоинство церковной пропов'Ьди и дЬлая 
ее предметомъ пререкашй, къ смущенно, а иногда и къ соб
лазну благочестивыхъ слушателей. 2) Внушать С1 и наставленгя 
священно-служителямь, особливо въ столицах!, и городахъ, гдЬ 
чаще представляются къ сему случаи и гдЬ молодые священ
ники, а иногда и законоучители учебныхъ заведенШ, бываютъ 
склонны увлекаться преходящими и случайными мнЬи1ями и 
впечатлЬн1 Ями, воспринимаемыми въ средЬ волнующагося об
щества. 3) Въ тЬхъ случаяхъ, когда усмотрЬно будетъ въ 
проповЬдникахъ нарушен1е должной мЬры, недостатокъ сдер
жанности и благоразум1я, обязывать нхъ представлять свои 
проповЬди на просмотръ прежде ихъ произнесешя. Для надле- 
жащаго по сему исполнен1я, СвятЬйш1й Сунодъ опредЬляетъ; 
о вышеизложенномъ дать знать всЬмъ Епарх1альнымъ Преосвя- 
щеннымъ печатными указами. Декабря 7 дня 1883 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь АлексЬй По- 
лонск1й, Секретарь Корнелгй Уша1Совъ.

ЕПАРХ1АЛЬН0Е РАСП0РЯЖЕН1Е.
По постановлен1ю Консистор1и, утвержденному Его Пре- 

освящепствомъ G сего марта, между прочимъ заключено: Объ
явить благочиняымъ Томской епархш чрезъ припечатан1е въ 
ыЬстныхъ «Епарх1альныхъ БЬдомостяхъ», чтобы они неуклонно
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наблюдали за т'Ьмъ, чтобы временно допущенные къ исправлен1го 
должности псаломщиковъ лица тотчасъ, по окончан1и назначен' 
наго срока или до окончан1я, входили прошетями къ Его 
Преосвященству съ надлежащими свидетельствами объ отсрочке 
или утверждеши себя на занимаемыхъ ими местахъ; въ про- 
тивномъ случае отказывать имъ отъ должности и доносить о 
том'ь къ сведен1ю Консисторш.

Цозв. цензурою. Томсвъ, 5 -го  А п реля 1 8 8 4  года.



О Т Д 'Ь Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ь Ш .
СОДЕРЖАЩЕ. I .  К ъ  вопросу о состоянш сдинов4р!а въ Сибири. — I I ,  Записки миссшнера.

КЪ ВОПРОСУ о С0СТ0ЯН1И ЕДИН0ВЪР1Я въ СИБИРИ.
Первая попытка сближен1я старообрядцевъ съ православною 

церковью была сд'Ьлана во второй половин'Ь прошлаго стояния 
раскольниками Стародубья. Въ начала 80-хъ годовъ прошлаго 
cTOflfeifl, старообрядческ1й монахъ Никодимъ, подьзовавш1йся 
большимъ авторитетомъ въ Стародубь'Ь, сталъ хлопотать о воз- 
соединен1и раскольниковъ Стародубья съ православною церковью 
на началахъ особой церковной организапди, подъ управлешемъ 
отд^льнаго епископа или, точн'Ье, хорепискоиа, подчиненнаго 
в^д'Ьнш Св. Сунода. Усдов1я возсоединетя, изложенный въ 
12 пунктахъ и представленный Никодимомъ кн. Потемкину 
28 апр'Ьля 1783 года, должны были составить основан!е «со- 
глас1я. J Въ дарован1и отд^дьнаго епископа старообрядцамъ было 
отказано; имъ даны были только «благословенные» священ
ники. Съ 1783 г. по 1800 г. единов4р1е распространилось въ 
1»азличныхъ м^стностяхъ PocciH; въ Новоросс1и, на Иргиз'Ь, 
на Дону, у Керженца, въ Казани, въ Москва и другихъ 
м'Ьстахъ; но оно им^ло тогда только частное значеше— для 
старообрядцевъ одной какой либо местности. Только въ начал'Ь 
текущаго ст,ол^ 1 я единов^р1е получило окончательное утверж- 
ден1е и определенное устройство, общеобязательное для «со- 
гласниковъ» во всей Poccin. Т е  начала, по которымъ должно 
было устроиться съ техъ поръ дело единовер1я, выражены 
въ 12 пунктахъ резолющи митрополита Платона на прошен1е 
Московскихъ старообрядцевъ, 12 ноября 1799 года. Составлен
ный митрополитомъ Пдатономъ правила единовер1я, вместе 
съ его мнен1ями по этому предмету, 27 октября 1800 года 
получили Высочайшее утвержден1е. Правила эти легли въ 
основу последующихъ правительственныхъ распоряжен1й по 
одиновер1ю.



По плану Никодима, поддержанному его светскими покро
вителями, конечною ц4лью предпринятаго имъ д-бла «соглас1я» 
ставилось совершенное соединен1е въ будущемъ старообрядцевъ 
съ православ1емъ, хотя Никодимъ и вынужденъ быль тща
тельно скрывать эту ц-Ьдь предъ старообрядцами, чтобы не 
лишиться ихъ дов'6р1я. Впосл'Ьдств1 и взглядъ на единов'Ьр1е, 
какъ па переходную только церковь, р^зко быль высказываемъ 
въ печати. Услов1я возникновен1я и дальн^йшаго развиия 
д'Ьла «соглас1Я» не могли быть благопр1ятными для его ycnib- 
ховъ среди раскола. «Единов'Ьр1е не было органическимъ про- 
дуктомъ исторически развившагося тягот'Ьн1я всей массы ра
скола къ православной церкви, но явилось случайно. По своему 
происхожден1ю незр'Ьлый плодъ «политики» св'Ьтскихъ властей 
и церковнаго снисхожден1Я съ одной стороны и совершенно 
частнаго стремлеп1я н-Ькоторыхв д'Ьятелей раскола къ при- 
мирен1 ю съ церковью— съ другой, единов^р1е родилось уже 
съ плохими задатками успешности въ предстоящей своей 
жизпи (*).

Есть местности, въ которыхъ едиповер1е не только не слу
жить ступенью къ соединен1ю старообрядцевъ съ православною 
церковью, а, напротивъ, благопр1ятствуетъ усилен1ю раскола. 
Въ такомъ положепш единовер1е находится въ некоторыхъ 
меотностяхъ Сибири. При редкомъ населен1и Сибири и право
славные приходы простираются здесь часто на очень больш1я 
разстоян1я; единоверческ1е же приходы страдаютъ еще боль
шею разбросанностью. Такъ въ Тюменскомъ округе. Тобольской 
губерньи, находится одинъ только единоверческ1й храмъ въ 
самомъ городе Тюмени и одинъ священникъ при немъ; между 
темъ прихожане этого храма разбросаны по всей западной 
половине Тюмеискаго округа, где пять, где десять, семействъ**). 
При такомъ положен1и прихода священнику не представляется 
возможности оказывать постоянное пастырское вл1ян1е

® ) Лебедевъ. Расколъ и един1)В'Ьр1е. «Церковно-Общественный BtcTHHKb> за 1 8 8 3  г . ,  
5 6 ,  стр 1 .

“* )  Церковно-Общественный ВЬстнивъ за 1 8 8 3  г . ,  № 1 6 2 , стр. 3 — 6 : корресв нзъ 
Тюменскаго округа. Too. губ. (по вопросу оиъ единов'Ьр1и).
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ла своихъ пасомых'ь. Отделенные большими пространствами 
цтъ своего священника, единоверцы предпочитаютъ обра
щаться со своими духовными нуждами къ старикамъ—  
однодеревенцамъ Матер1 альныя выгоды, получаемый послед
ними за удовлетворен1е духовныхъ нуждъ просителей, вызы- 
вают’Ь конкурренд1ю, веледств1е которой между стариками и 
старухами выделяются некоторыя лица, какъ наставники и 
наставницы. Естественно, что матер1альные интересы застав- 
дяютъ такихъ лицт упрочивать за собой свое выгодное положе- 
н1е и свое вл1ян1е на остальных'!, единоверцевъ, которыхъ они 
и стараются отвлечь отъ церкви. Такимъ образомъ подъ покро- 
вомъ единовер1я расколъ раететъ и крепнетъ, угрожая совра- 
щеп1 емъ не только единоверцевъ, но и цравосдавныхъ, среди 
которыхъ скрытая пропаганда стариковъ и старухъ имеетъ 
немалый успехъ (*).

Въ такомъ же положенш единовер1е находится и въ Том
ской enapxiH. Введен1 е единовер1я здесь относится къ поло
вине 30-хъ годовъ. Первый епископъ Т ом стй  Агапитъ, съ са- 
маго начала своего управлешя епарх1 ей, обратилъ серьезное вни. 
ман1е на местныхъ етарообрядцевъ. Узнавъ, что старообрядцы 
Томской губернй! испрашивали чрезъ своехю повереннагоКетова 
у Пермскаго епарх1альнаго начальства для себя единоверче- 
скаго священника Павла Вавилова, онъ въ апреле 1835 г. 
вошелъ но этому поводу въ сношеюе съ Преосвященнымъ 
Аркад1емъ, арх1епископомъ Пермскимъ и Верхотурскимъ. Въ 
1юне того же года, Преосвяш,енный .\гапитъ отнесся къ apxi- 
епиекоиу Аркад1ю съ просьбой о присылке въ Томскъ, чрезъ 
священника Павла Вавилова, антиминса древняго освящешя 
для предположенной къ постройке единоверческой церкви.

следующемъ году Преосвященный еще деятельнее занялся 
вопросомъ объ единовер1 и, Въ марте 183G года онъ отправилъ 
Полууставными буквами «Братолюбное послан1е ко всемъ 
1омекимъ старообрядцамъ» чрезъ едиповерца, Томскаго ме- 
Щавина Петра Хайдукова, предписавъ присутствующему Бар-

(,"3 Т; ж е , ст[). G.



наудьскаго духовнаго правлен1я благочинному, Петру Васильеву, 
совм'Ьстпо съ названнымъ м'Ьщаниномъ, у вставать по деревнямъ 
старообрядцевъ, особенно поповн^нскагосоглайя, присоединиться 
къ православной церкви иди, по крайней М'Ьр'Ь, принять еди- 
HOBtpie и причисдиться къ приходу им'Ьвшей скоро строиться 
въ Томск'Ь единов'Ьрческой церкви. «Таковое особое и экстрен
ное приглашеше къ нимъ»— говорится въ предписан1и Пре- 
освященнаго благочинному Петру Васильеву— «для того ока
залось нужнымъ, что развратитель, изв'Ьстный Максимовъ, ув^- 
щавалъ, какъ сделалось мн'Ь извЪстнымъ, многихъ старообряд
цевъ хотя къ единоверческой церкви, но совсемъ не той, ко
торая можегь быть отъ насъ дозволена токмо на основан1и 
Высочайше конфирмованныхъ 1800 г. пунктовъ митрополита 
Платона... Пожелавшихъ обратиться къ православ1ю можно по 
чину тогда же и присоединить или, составивъ ведомость о 
таковыхъ, прислать оную при рапорте, а пожелавшимъ обра
титься токмо къ единовер1ю сказать, пусть выберутъ изъ 
среды себя доверенныхъ двухъ и присылаютъ ихъ ко мне, 
какъ съ довер1емъ или должнымъ заверен1емъ, что они имъ 
во всемъ доверяютъ, такъ и съ именною полною ведомостью, 
о всехъ обратившихся и желающихъ до времени причислиться 
къ означенной единоверческой церкви». Подобное же предпи- 
canie дано было священнику, села Легостаевскаго, Барнауль- 
скаго округа, Андрею Киселеву, который, въ своемъ рапорте 
отъ 31 марта 1836 г ., доносилъ Преосвященному Агапиту, что 
онъ читалъ «Братолюбное послан1е» старообрядцамъ по дерев
нямъ своего и окрестныхъ приходовъ, но что они, безъ общаго 
своего соглайя, не решались присоединиться къ православной 
церкви, или къ единоверческой, и потому собирались для со- 
вещан1я въ дер. Суеньгинскую, Легостаевскаго прихода, где 
у нихъ своя часовня. «Былъ я въ присутствш полнаго ихъ 
общества»,— говорится въ рапорте— «занимался увещан1емъ 
отъ 16-го по 19 число сего месяца къ присоединен1ю (къ) 
той иди другой церкви. Между ними не малое волнован1е 
чинилось. Изъ среды ихъ одни согласны присоединиться къ
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I'peKopocciflcKoft церкви, друг1е— къ единоверческой церкви, 
третьи не согласны ни къ которой церкви. Иные же тенерь 
отъ церкви отламываются и нейдутъ на исповедь; которые 
папредь сего по духовнымъ росписямъ не значились старо
обрядцами, теперь не хотятъ быть по Грекоросс1йской церкви. 
MHorie (*) хотятъ присоединиться къ единоверческой церкви. 
«Есть теперь наша добрая воля и соизволен1е начальства». 
Потому некоторые нейдутъ на исповедь и не даютъ детей 
крестить; никакъ не можно ихъ убедить. И просятъ со унн- 
жен1емъ отсрочки, дать имъ свободы между собою посовето
ваться и потерпеть до просухи сей весны. Собраться хотели 
въ вышеупомянутую же деревню Суеньгинскую и тогда обе
щаются решиться. Еще осмеливаюсь Вашему Преосвященству 
донесть, что могъ слышать секретно изъ среды ихъ же настав- 
никовъ, не таящихся отъ меня, яко бы у нихъ есть переписка 
и ходатель въ городе Екатеринбурге**). Кто-то имъ обещаетъ 
достать священника Иргизскихъ монастырей, или же какого 
ни есть бежавшаго попа; «рукоположенный, говорятъ, намъ 
не столь нуженъ и не слЬдуетъ. Или же не будетъ-ли дозво
лено ихнимъ наставникамъ самимъ отправлять служен!е? Ежели 
въ семь случае удовольств1я никакого не получимъ, тогда 
П1)инуждены себе за благое избрать къ той или другой церкви 
прилепиться». За симъ ждутъ они скораго сведешя себе по
лучить изъ Екатеринбурга, по коимъ обстоительствамъ, видно, 
въ нерешимости и останавливаютъ более ихше лжеучители, 
какъ привыкш 1 е чиниться предъ своимъ мнимымъ стадомъ, 
наипаче же ихн1я грамотныя девки, который более мужчинъ 
разстраиваютъ своими хитростями и разспространяютъ ложпыя 
свои учен1я ради свзихъ выгодъ». Несмотря на разныя пре- 
пятств1я, которыя единовер1е встретило среди раскола, число

( * )  По контексту рЬчн видно, что зд*сь разумеются православные.

* * )  Изъ разныхъ документовъ видно, что старообрядцы Томской eiiapxiii ичели частыа 
сношеи1я съ Пермскими. Н а  этотъ фактъ указываетъ, между прочимъ, арх1епнск(шъ 
^ркад|й въ своеиъ (>тно1нен1и къ Преосвященному А гапн ту  отъ 7 мая 1 8 3 6  г .  « B e t  
^^нбнpcвie старообрядцы— говоритъ онъ— ниЬлн сиоше|Пя и, иож етъ быть, еще ии^ютъ  
Joceat съ П ерм скиии>.
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лицъ, иожелавшихъ присоединиться къ нему, было такл. зна
чительно, что уже въ 1836 году представлялась надобность 
въ НИСКОЛЬКИХ!) единовИрческихъ храмахъ, которые и предпо
ложено было выстроить, кромИ г, Томска, еще въ нИкоторыхъ 
деревняхъ разныхъ округовъ.

Томская Троицкая единовИрческая церковь выстроена В1. 
1844 г. на пожертвоващя, собрапныя преимущественно между 
православными, какъ видно изъ книги, выданной въ 1841 г. 
изъ Томской дух. консисто|яи на сей предметъ строителю 
церкви, мИщанину Петру ПоздИеву (*).

Церковныя росписи Томскаго единов'Ьрческаго прихода ио- 
казываютъ, что съ самаго начала своего существован1я приходъ 
зтотъ простирался на такое большое разстоян1е, что не пред
ставлялось никакой возможности для постоянныхъ правильныхъ 
сношенШ прихожанъ съ своей церковью. Во время открыт1я 
прихода къ нему приписывали, за недостаткомъ единов'Ьрче- 
скихъ церквей, старообрядцевъ изъ отдаленныхъ округовъ 
Томской губерн1и, всл'Ьдств1е чего н-Ькоторые изъ прихожанъ 
оказались живуш,ими верстъ за 800 отъ Томска, напр. купцы 
Сорокины въ Барнаульскомъ округ!). Прихоясанъ было много; 
жили они въ разныхъ м'Ьстахъ разныхъ округовъ и, не бывая, 
за отдаленностью своего местожительства, сами въ церкви со 
своими христ1анскими нуждами, ставили своего прпходскаго 
священника в'ь необходимость для носещен1я ихъ разъезжать 
на разстоян1и несколькихъ тысячъ верстъ. Естественно, при
хожане не могли своевременно видеть своего священника иногда 
въ продолжен1и несколькихъ летъ. Хотя въ настоящее время 
границы прихода, за отчислен1емъ некоторыхъ прихожанъ къ 
другимъ приходамъ, вымиран1емъ ихъ и пр., значительно 
съужены, сравнительно съ прежнимъ, но и теперьразстиян1я,отде- 
ляюгщя прихожанъ отъ церкви, еще слишкомъ велики. 1>не города 
Томска прихожане проживаютъ въ настоящее время въ 24

( * )  Реиоитнруется церковь такж е  на. средства црацославныхъ, какъ видно изъ книгъ, 
выдаваеиыхъ Ецарх[а.1ьнычъ Иачальствомъ для закиси пожертвован1Й иа этотъ предметъ.
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м'бстахъО- Они разс^яны въ округахъ: Томскомъ, Mapinn- 
скомъ, Кузнецкомъ и въ гopoдt, Колывани. Во всЬхъ этихъ 
я’̂ стностяхъ прихожане живутъ большею частью разбросанно, 
рть разныхъ волостяхъ, селахъ, деревыяхъ и заимкахъ. Такъ, 
въ самомъ город15 ТомскЬ къ единов-Ьрческому приходу при
писано 21 семейство, въ Семилужинской волости, Томскаго 
округа, 9 семействъ, Ишимской— 2, Нелюбивской— 11, Спас
ской— 4, Ояшенской— 4, Тутальской— 30, въ гор. MapinBCK-fe— 
2, въ Дмитровской волости, Мар1инскаго округа,— 14, въТар- 
сминской волости, Кузнецкаго округа,— 48, въ гор. Колывани— 
5 сем. По испов^&днымъ росписямъ за 1883 годъ прихожавъ 
муж. пола означено 321, женскаго— 22G, всего547. Поэта цифра 
оказывается чисто номинальной. Изът'йхъ же росписей видно, 
что прихожавъ, никогда не исполнявшихъ хрисПанскаго долга 
исиов'Ьди и св. причасПя, изъ живущихъ въ г. Томск’й со- 
стоитъмуж. п. 2 6 ,5кенскаго— 11, а изъ живущихъ вн* Томска— 
муж. II. 158, женск. 116, всего муж. п. 184, женск. — 127, 
за исключен1емъ д-Ьтей, которыхъ значится по росписямъ муж.
п. 27, женск. 31. Не бывшихъ у испов'Ьди «по нерад’йн1ю» 
отм15чено муж. п. 1О0, женск. 54. Такимъ образомъ изъ всЬхъ 
547 прихожавъ въ 1883 году хрисПансюй долгъ гов15н1я ис
полнили только 10 челов'йкъ муж. п. и 14 женскаго. Но этотъ 
годъ нельзя назвать исключительнымъ по слишкомъ малому 
числу гов15впшхъ прихожавъ. Вс1) не бывави ie у испов1,ди и 
СВ. Причас(^1Я суть тайные или явные раскольники, а равно и 
т'й, которые въ росписяхъ отм’йчены не бывшими «по нерад1 ш 1 1 о», 
такъ какъ они не исполняютъ христ^анскаго долга roBinin по 
многу л'Ьтъ. Въ церковь къ богослужен1ю прихожане почти вовсе 
не ходятъ. даже въ так!е великое праздники, какъ въ св. Пасху, 
up. Рождества Христова и т. п. T ’fe-же, которые и бываютъ 
изр'Ьдка въ своей приходской церкви, одинаково посйщаютъ и 
дру1че храмы, такъ какъ безразлично относятся къ православ1 ю

( * )  Сумма разстоян1Й, втд^лающихъ эти 2 4  м1;ста «тъ г . Томска, состав-тяетъ 2 4 3 0  
верстъ I I  даже боа^е, если взять во внвмаше прихожавъ, жявущяхъ на разныхъ заян- 
кахъ въ тайгахъ.
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и единов^&р1ю(*). Таинства и обряды, установленные церковью, 
исполняются самымъ незначительнымъ меньшинствомъ прихо- 
жанъ какъ изъ живущихъ вн* Томска, такъ и въ самомъ Томск'Ь, 
и таклге преимущественно т15ми, которые безразлично относятся 
къ единов4р1ю и православ1ю. Большинство же прихожанъ, осо
бенно живущих!, вн15 Томска, почти вовсе не исполняетъ хри- 
ст1анскихъ обрядовъ. О рождающихся у нихъ д^тяхъ они не 
даютъ знать своему приходскому священнику своевременно, а 
сообщаЕОТъ во время личныхъ свидан1й съ нимъ. Д'Ьтей крестять 
большею частью только во время посЬщешй своего священника, 
а такъ какъ пос15щен1я эти бываютъ не часто, то мног1я д15ти 
умираютъ некрещенными Н'Ькоторые прихожане сами крестятъ 
своихъ д^Ьтей; въ большинств15 случаевъ так1я д’Ьти, по свиде
тельству родителей, бываютъ погружены по обряду безпопов- 
щинской секты. Умираютъ прихожане безъ нанутствован1я и, 
по давнему обычаю, погребаются родственниками безъ отп15т1я. 
Объ умершихъ также не изв’Ьщаютъ священника своевременно; 
во время его посЬщен1й никогда не просятъ объ orntTin своихъ 
умершихъ родственниковъ, а ограничиваются только простымъ 
сообщен1емъ о событ1и смерти, которое съ ихъ слоьъ и записы
вается священникомъ. Если и нуждаются прихожане въ церкви, 
то лишь по д'Ьламъ брачнымъ, потому что вступать въ бракъ 
приходится б. ч. съ православными, а православные не согла
шаются на брачное сожительство безъ благословен1я церкви. 
Вообще же отношен1я прихожанъ къ церкви носятъ характеръ 
чисто формальный и отличаются холодностью. Это и понятно, 
если принять во вниман1е Постоянную ихъ разъобщенность съ 
церковью. Да и вступали они въ общен1е съ церковью изредка 
безъ всякаго сознан1я его необходимости, но или всл15дств1е брач- 
ныхъ связей, или по какимъ нибудь разсчетамъ. Mnorie изъ 
сельчанъ приписывались къ единов^йрческому приходу только 
во изб'Ьжан1е расходовъ на содержаше своихъ м^стныль церквей

’' )  В е б  Taiiie прихожане принаддежатъ къ семействахъ, который прежде входиди въ 
составъ правосдавпыхъ приходовъ, по съ откры т1‘еиъ единовбрческаго прихода прпписа- 
дпсь къ нему.
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д иричтовъ. Н'Ькоторые прииисывались къ единов15рш и теперь 
держатся его для того, чтобы изб^Ьжать всякаго церковнаго 
вд1ян1я на свою жизнь. Вообще личный составь прихожанъ 
Томской единоверческой церкви им^етъ не маловажное вл1ян1е 
на характеръ ихъ отношен1й и къ церкви, и между собою. Къ 
этому приходу приписывали старообрядцевъ разныхъ сектъ, 
разныхъ месть, поселенцевъ ссыльныхъ и добровольныхъ, 
большею частью лицъ невежественныхъ и неграмотныхъ. Все 
эти лица, разъединенныя между собою по местожительству 
обширными пространствами, еще более разъединенные разли- 
Ч1емъ понятШ и обычаевъ, никогда не имели между собою прочной 
связи. Не имея солидарности между собою, они не могутъ чув
ствовать особевнаго расположен1я и къ церкви, такъ какъ ви- 
дятъ, что членами ея состоять лица, которыя не одинаковы 
съ ними по релипозному направленш и обычаямъ и общен1е 
съ которыми, по ихъ мненш, есть тяжкШ трехъ. Если же 
принять во вниман1е, что въ церковь всегда ходили и ходятъ 
*трубокуры» и «щепотники», то сделается еще более понятною 
холодность, съ которой единоверцы— прихожане относятся къ 
своей церкви.

Будучи большею частш неграмотны и невежественны, при
хожане Томской единоверческой церкви никогда не имели изъ 
своей среды псаломщика— «начетчика». Обязанности псалом
щика всегда исполняли лица вольнонаемный изъ поселенцевъ, 
люди большею частью низкой нравственности. Дело вели они 
грубо и небрежно, изменяя чтенш и особенно uenie каждый 
по-своему. Такое исполнен1е клиросныхъ обязанностей отталки- 
ваетъ отъ церкви даже прихожанъ, изе которыхъ MHorie пере - 
стаютъ вследств1е этого бывать въ ней и иредпочитаютъ хо
дить въ православные храмы; въ среде же православныхъ, ко
торыми почти исключительно наполняется теперь церковь во 
время богослуженья, оно производить лишь соОлазнъ и недо- 
разумЬшя.

Такъ какъ прихожане, живущю вне Томска, сами лочти ни

когда не бываютъ въ своей церкви, то единоверческому свя-
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щеннику остается только одно средство для пастырскаго над
зора за ними— разъезды по приходу. Но для такихъ раз1,1;з- 
довъ представляется очень много затруднен1й. Чтобъ вид'йть 
Bcfexb своихъ пасомыхъ, онъ долженъ въ течен1е года объ
ехать пространство не въ одну тысячу верстъ и употребить 
на поездку не одинъ месяцъ. Значительные разъезды священ
ника по приходу требуютъ и значительныхъ расходовъ, для 
покрыНя которыхъ нетъ такого источника, кроме-личныхъ 
средствъ самого священника, слишкомъ для того недостаточ- 
ныхъ. Вследств1е этого, места, далеко отстоящ1я отъ Томска 
и мало населенным прихожанами, оставались и остаются по 
долгу не посещенными единоверческимъ священникомъ, и 
прихожане въ такихъ местностяхъ вполне предоставляются 
самимъ себе. Да и вообще, посещен1е единоверческимъ свя
щенникомъ прихожавъ, живущихъ вне г. Томска, не могутъ 
быть частыми, потому что священникъ, помимо ограничен
ности своихъ матер1альныхъ средствъ, стесненъ въ этомъ деле 
неблагопр1ятнымъ отношен1емъ городскихъ прихожанъ къ от- 
лучкамъ изъ города своего священника и выбораиъ самаго 
времени для поездки но приходу. Прихожане, живу1ще вне
г. Томска, не принимаютъ никакого учаспя въ содержан1и 
церкви и причта. Городск1е же прихожане малочисленны и 
не имеютъ достаточно средствъ для этого. Главный ис- 
точникъ средствъ для содержашя церкви и причта они 
видятъ въ доходахъ, получаемыхъ во время совершения цер- 
ковныхъ службъ, когда церковь наполняется главнымъ образомъ 
православными. Поэтому, а также и потому, что у некото- 
рыхъ изъ городскихъ прихожанъ случается нужда въ свя
щеннике, они всегда смотрятъ на поездку иоследняго къ 
сельскимъ прихожанамъ съ большимъ неудовольств1емъ и даже 
обидчиво. Не легко выбрать и самое время для поездки по 
приходу. Въ мясоеды отлучки изъ Томска неудобны для свя
щенника въ тоыъ отношен1и, что въ это время пргЬзжаютъ 
некоторые изъ прихожанъ съ брачными делами. Иногда обра
щаются за справками по этого рода деламъ, не допускающимъ



отлагательства, причты разныхъ приходовъ. Въ л’Ьтнее время 
по'Ьздка пе мон:етъ принести большой пользы, потому что на- 
род'ь бываетъ занять полевыми работами. Въ велик1й постъ 
бываетъ служба; кром15 того, въ это время почти всегда ис
порченный путь, такъ что если по153Дка и можетъ состояться, 
то лишь непродолжительная, по какой-нибудь ближайшей части 
прихода. Самое удобное время для поездки по приходу Рож- 
дественск1й постъ. Но въ дв’Ь— три нeдtли Рождественскаго 
поста, которым священникъ можетъ употребить на свою по
ездку, онъ усп1зетъ посЬтить только сравнительно густо-насе- 
лениыя м^ста прихода, какъ обыкновенно и бывало. Посеща
лись по преимуществу только жители Кузнецкаго округа, 
Мунгатской, Бачатской, Тарсминской и Тутальской волостей. 
При этомъ священникъ успевалъ обыкновенно только окрестить 
детей, и если вступалъ въ собеседован1е съ прихожанами по 
предметамъ веры, то это собеседован1е, при утомлен1и свя
щенника отъ поездки и при недостатке времени, не могло 
быть ни продолжительнымъ, ни достаточно оживленнымъ, 
чтобы оказаться вполне пдодотворнымъ для слушателей. А 
такъ какъ поездка совершается обыкновенно безъ предвари- 
тельнаго извещев1я о ней прихожапъ, то многихъ изъ нихь 
священникъ можетъ не застать дома. Прихожане, не желаю- 
пце видеться со своимъ священникомъ, всегда могутъ подъ 
разными предлогами избежать свидан1я съ нимъ. При такихъ 
обстоятельствахъ поездка по приходу не можетъ не произво-, 
дить на священника тяжелаго впечатлен1я, оставляя въ немъ 
гнетущее чувство недовольства ея результатами и вызывая 
cosHanie невозможности надлежащаго исполнен1я пастырскаго 
долга.

Не последнее место между причинами ненормальныхъ от- 
ношен1й единоверцевъ къ церкви занимаетъ существующей 
издавна способъ матер1альнаго обезпечен1я причта; какихъ 
пибудь определенныхъ средствъ для его содержан1я нетъ и 
пе было. Хотя изъ клировыхъ вЬдомостей за прежнее годы 
видно, что отъ прихожанъ назначено было жалованье причту,
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своей жизни, на ихъ судъ представляютъ свои проступки и 
ж итейстя отношен1я. При такомъ состояти единов'Ьр1я, едя* 
нов’Ьрческое духовенство испытываетъ всякаго рода непр1ят- 
ности и невыгоды. Cxporie ревнители пастырскихъ обязанно
стей, не пользуясь ни уважен1емъ, ни дов'Ьр1емъ прихожанъ, 
лишаются всякихъ средствъ къ жизни. Жалованья отъ казны 
не положено; прихожане же отказываютъ имъ во всемъ. Та* 
кимъ образомъ ни ч^мъ не обезпеченное единоверческое свя
щенство находится между двумя крайностями: требуя съ стро
гою настойчивостью отъ единоверцевъ исполнен!я ихъ религь 
озныхъ обязанностей, оно рискуетъ остаться безъ всякихъ 
средствъ къ жизни; снисходя же къ слабостямъ прихожанъ и 
удовлетворяя своевольнымъ ихъ требован1ямъ, оно рискуетъ 
попрать права церкви и законы гражданск1е. Много требуется 
отъ единоверческаго священника твердости духа и самоотвер- 
жен1я, чтобы переносить разныя лишетя и скорби и устоять 
на высоте своего святаго служен1я. В. П.

ЗАПИСКИ МИССЮНЕРА.
(Окончите).

20 февраля служилъ Литурпю въ селе Верхъ-Ульбинскомъ (оно 
же Согры), отстоящемъ отъ Устькаменогорска въ 10 верстахъ, 
где крестилъ одного киргиза Улановской волости, Устакаменогорскаго 
уезда, Стыкпая, нареченнаго беодоромъ.

Жители села Согры, вероятно, какъ люди «не цивилизованные», 
конечно, въ смысле той псевдо-цивилизац1и, которая царить въ 
мныхъ нашиХ'ь городкахъ,— иначе, чемъ въ Устькаменогорске, от
неслись къ моему предложен1ю быть воспр1емниками юнаго сына 
Христовой церкви; на это вызвалось вдругъ несколько человекъ, а 
одинъ согласился даже усыновить новокрещеннаго.

Кстати скажу, что въ Верхъ-Ульбинцахъ я заметилъ редкое среди 
сибиряков'!. явлен1е; это— большое усерд1е ихъ къ цосещен1 ю храма 
Бож1я. Во время нашего служен1я церковь была полна народа, съ 
усерд1емъ внимавшего нашему поучен1 ю. Обь усерд1и ихъ посещать
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храмъ MHt и noCTopOHHie подтвердили. Не смотря на очень малое 
число прихожанъ, церковь вт> Сограх'Ь имТ.етъ очень приличный видт. 
какъ снаружи, такт, и внутри. Этимг она обязана ревности и при
мерному усерд1ю MtcTHaro церковнаго старосты.

Въ конце февраля, мы съ сотруднивомъ переехали въ Семи- 
налатинскъ, съ назначен1емъ меня Епарх1альнымъ Начальствомъ 
Настоятрлем'ь Тюремной церкви.

Очень рады мы были, что имели свою церковь, рады были 
особенно по тому, что въ странствован1ихъ нашихъ по чужимъ при- 
ходамъ, не всегда приходилось получить возможность успокоить и 
подкрепить слу:кен1емъ Литург1и и нр1общен1емъ Св. Таинъ, мяту- 
пцйся среди всякаго рода препятствий и треволнешй, духъ нашъ.

Съ марта до 1юня месяца я прожилъ въ Семипалатинске без
выездно, занимаясь изучен1емъ Киргизскаго языка, чтен!емъ иротиву- 
мусульмансвихъ книгъ, собиран!емъ, чрезъ разсиросы звающихъ 
людей, сведен1й о Киргизахъ, объ ихъ религ!озномъ, нравствен- 
номъ, семейномъ и общественномъ положении, отЕошен1и ихъ къ 
русскимъ и обратно, группируя всЬ эти сведения въ моемъ стран- 
ническомъ дневнике, и сплетая по нимъ только пока еще канву для 
будущей моей трудной работы. По воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ совершалъ -Богослужен!е въ Тюремной церкви съ нроизнесе- 
Н1 емъ ноучешй. По временамъ велись мною беседы съ русскими 
узниками, а однажды довелось беседовать и съ арестованными кир
гизами. Съ последними беседа моя была для меня совершенно не
ожиданна, и безь всякаго нредварительнаго намерен!» и нриготовлсмня.

Однажды я случайно вошелъ въ большую тюремную камеру, въ 
которой находилось человекъ до 15 киргизъ. На вопросъ одного 
изъ пихъ; что мне отъ нихъ нужно? я ответилъ, что завонъ хри
стианский обязываетъ меня посещать всехъ заключенныхъ безъ раз- 
лич1я веры, а потому я и къ нимъ пришолъ побеседовать,— спро
сить ихч.: каково ашвется имъ здЬсь, где ихъ семейства, сколько 
ихъ, скучаютъ ли они о своихь родныхъ, друзьяхъ, о своихъ аулахъ 
и широкой, необъятной степи? Получаютъ ли как1я либо извест!я 
оттуда, и т. и.?

Этими и подобными общими вопросами, я и нредиолагалъ было
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ограничить свое собесЬдован1е съ киргизами. Но вдругъ одинъ изч.- 
нихъ говорить M H t ,  что pycoKie заключенные, получая подаян1е для 
BCtxb узяиковъ, Д'Ьлятся имъ несправедливо, оставляя большую 
часть для себя и отдавая Киргизамъ меньшую,— и что позволяет!) 
ли так!) делать намъ христ1ансн1й законъ? На это я сказалъ, что 
если pyccKie заключенные и д-Ьлаютъ так!., то, в-Ьроятно потому, 
что ихъ значительно больше числомъ, пенсе ли киргизъ,— но что если 
они действительно утаиваютъ подаян1я, то это совершенно противно 
закону хрисианскому, повелевающему, наиротивъ, любить даже вра- 
говъ своихъ, платить за зло добромъ и делиться последнимъ име- 
шемт. СЛ) неимущими, къ какой бы вере или народности таковые 
ни-принадлежали. Киргизы слушали мое слово съ напряженнымъ 
вниман1емъ, видя которое, я невольно увлекся, забылъ все предо- 
стережен1я и советы и началъ подробно разсказывать и изъяснять 
заповедь Спасителя о любви къ ближнимъ, при чемъ разсказалъ 
притчу о милосердом!, Самарянипе. Вниман1е слушателей было 
необыкновенно большое. Слова мои переводилъ одинъ изъ заключен- 
ныхъ же киргизъ, переводилъ толково и оживленно, чемъ вызывалъ 
у слушающихъ то вздохи, то восклицан1я, въ роде следующихъ; 
«никогда и ничего подобнаго мы неслыхали про русскую веру!...

Каюя хорош1я слова говорить этотъ мулла (священникъ)!.. Онъ 
такъ учить, какъ учить здешн!й Ахунъ!» (*) Видя усердие киргизъ 
къ слушан1 ю моего слабаго, но искренняго слова, я просилъ у нихъ 
позволен1я еще побывать для взаимной беседы, и они, низко кланяясь 
и благодаря за настоящую беседу, просили приходить къ нимъ, 
когда я пожелаю. Но, къ великому моему прискорб1ю, визитъ этотъ 
мой къ заключенныиъ въ тюрьме киргизамъ был'ь первый и вместе 
последя1Й, такъ какъ я потомъ получалъ несколько новыхъ предо- 
стереагешй отъ г. Губернатора быть крайне, остороаснымъ, т. е. 
опять же абсолютно безгласнымь, что я и выну жденъ былъ делать.

Въ конце мая Семиналатипскъ посетилъ Начальникъ мисс1й, Прео
священный Викар!й Владим!ръ, Енископъ Biftcitifl, обозревавш1й 
епарх1ю; Владыка слуяшлъ во всЬхъ церквахъ города и, какъ всегда

* )  Лхуш— старшее духовное ш ц о  у мусульиаиъ, въ родб нашихъ уЬздныхъ ПротоГере- 
евъ или благочиннмхъ.
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и везД'Ь, произвелъ па общество самое отрадное внечатл'Ьв!е своимъ 
величественным'!. служен!емъ. поучен1Ями и отеческою простотою 
обращен1я.

Съ 1юня до сентября я совершаль но'Ьздки по казачышъ посе- 
лен1ямъ, расположеннымъ по течшпю р. р. Нарыма, Бухтармы и 
Иртыша, съ ц'Ьл1ю, посредством!, разснросовъ п личныхъ наблюден1й, 
подыскать м'Ьсто, удобное для стана Киргизской мисс1и, откуда 
можно было бы, хотя со временемъ, открыть мисс1онерсшя Д'Ьйств1я, 
такъ какъ въ СеминалатинскЬ и е! 0  ближайшемъ район'Ь р'Ьшено 
было не начинать евангельскую проповГ.дь.

Во время по'Ьздокъ моихь по казачьей лин1и, я вынес!. уб1;ж- 
ден1е, что казаки не могутъ похвалиться ни религ1 ознымъ настрое-* 
nieM'b, ни чистотою нравовъ, ни трудолюб1ем'Ь.

Противоположныя же этимъ качества въ избытк'Ь заМ'Ьчаются по 
всЬхъ нроявлен1яхъ жизни сихъ (христолюбивыхъ)воиновъ. Религ!- 
озный индиферентизмъ казаковъ просто поражаетъ наблюдателя.

Поэтому и киргизы, находящ1еся у н!1хь В'ь работникахъ, ничего 
добраго не могутъ у нихъ позаимствовать. Посл'Ьднее подтверждается 
т'Ьмъ !-рустнымъ, повсем'Ьстно отм'Ьчаемымъ зд'Ьсь фактомъ, что 
1шр1 изъ, прослуживши у казаковъ десятки лбтъ, неим'Ьетъ нимал'Ьй- 
шей склонности кь принят1ю христ1анства, хотя въ тоже время 
самъ онъ не держится р'Ьшитрльно никакой в'йры. Трудно пред
ставить себ'Ь бол’Ье ипдиферентнаго по отношен1ю къ религ1и чело- 
вЪка, какъ кир!изъ, служащ1й у казаковъ!

Недавая ничего добраго для !!0дражан1я кирг!!зу, казакъ, взам1;нъ 
того, не мало сам'ь заимствуетъ у киргиза. Вы увидите на казак'Ь 
киргизскую шапку, которую онъ и въ комнагЬ р'Ьдко снимаетъ, 
кнргизск!й халат'Ь или бешметь (архалунъ). Киргизск!й языкъ Казань 
знаетъ въ совершепств'Ь, и, что всего странн'Ье, киргизсшй языкъ 
звучит-!, не только въ разговор-Ь казаковъ съ киргизами, хота бы 
знающими русск!й языкъ, но и между собою, даже въ сред-Ь семей
ства, гд'Ь шестил'Ьтн!'й казаченокъ уже свободно болтаетъ по кир
гизски, равно какъ и научается длсигитовать на кон-Ь, не зная 
въ то же время главн-Ьйшихъ молитвъ и часто не ум-Ья перекре
стить лба.
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Поднимаясь вверхъ по р. БухтармФ, я пос1Ьтилъ Берель, посл'Ьд- 
нюю русскую деревпю на здешней Китайской границ^. Деревня 
эта населена русскими крестьянами, изъ которыхъ большая половина 
расколышковъ. Изъ лштелей этой деревни обращаетъ на себя вни- 
ман1е крестьянинъ Васил1й Б^лоусовъ, — назадъ тому двадцать л'Ьть 
быпш1й раскольникомъ, по потомъ самъ, чрезъ чтете старонечатныхъ 
же книгъ, ypasyM^Bmift всю ложность мнимаго старообрядчества, и 
зат^мъ обративш1 йся и всЬхъ своихъ родныхъ обративнай въ Пра- 
вослав1е. Теперь онъ уже старикъ, всегда сидящ1й за «старою* 
!Шигою, и HaptMeHiaMH изъ этой книги, любимой и почитаемой 
раскольниками, норажающ1й и носрамляющ1 й противниковъ церкви 
Болйей, какъ бы собственнымъ же ихъ оруж1емъ.

Въ flepeBHt Берель, изъявили л!елан!е креститься два брата киргиза, 
Чингизтайской волости, Абдыльда и Абдреке. Первый изъ нихъ 
осл1шъ въ прошлый год’ь отъ оспы. Видя въ этомъ наказан!е Болс1е 
за гр'Ьхи, Абдыльда, съ глубокимъ чувствомъ смирен1я и особенно 
твердой ис1фенной вЬрой нринималъ св. крещен1е, которое надь 
ним'ь и надъ его братомъ совершено было въ бурной рФикЬ Бухтарм1Ь, 
п, особенною тор:кественност1ю.

Несмотря на ненастную погоду, вся Берель вы1пла къ м1Ьсту 
Kpeuienifl. Православные стояли возл'Ь самаго берега, киргизы ни
сколько поодаль а раскольники выглядывали изь-за деревьевъ. 
Въ KOHni свяшрннодТ.йств1я крещен1 я сказано было поучен1е ново- 
крещеннымт, о возроаеден1и ихъ къ этомъ TaHHCTBi и благодатной 
помощи, получаемой ими для лсизни христианской въ таинствЪ муро- 
номазан!я. Берельцамъ было говорено о дйлахъ милости духовной 
и тЬлесной, который они доллшы оказывать новонросв'Ьщеннымъ 
своимъ собратамъ но Btpt.

Живя въ такомъ далекомъ захолусть'Ь и никогда не видя никакого 
духовнаго торжества, Берельцы были заметно рады и довольны 
вид'Ьннымъ и слышаянымъ въ этотъ день.

— «Если бы былъ у насъ священникъ, говорили некоторые изъ 
нихъ, и чаще бы намъ разсказыпалъ Слово Бояйе, то не было бы 
между нами раскольниковъ».



Новокрещенныхъ я оставилъ на попечеши благонадеашМшихъ 
иравославныхъ хрисччанъ этой же деревни.

Отт. холодной Берели, окруясешшй исполинскими горами, ст. веч
ными снегами на ихъ вершинахъ (б'Ьлки), мы спустились внизъ 
по Иртышу до г. Павлодара, на разстоян1и, по почтовому тракту, 
около 900 верстъ.

По совету н^которыхъ семипалатинцевъ, мн^ надо было побывать 
ВТ. поселк'Ь Ямышевскомъ, близь Павлодара, населенном'ь, какъ намъ 
передавали, «новокрещенными» вирс'изами. Оказалось, по св1 ;д'Ьн1 ямъ, 
мною на MtcTib собранныиъ, что въ первую четверть настоящаго сто- 
л 'Ь т1 Я  ВТ. киргизской степи свир'Ьпствовалъ жестошй голодъ, и кир
гизы, дабы небыть свидетелями мучительной голодной смерти своихъ 
детей, продавали ихъ за пудовку хлеба русскимъ, которые выростили 
ихъ, а затемъ крестили, некоторыхъ изъ нихъ поженили на 
русскихъ, и вот'ь дТ.ти-то и внуки Э Т И Х '!, киргизъ и составляютъ 
зпачительное большинство теперешняго населен1я казачья! о поселка 
Пмышевскаго.

Движен1я к’ь принят1ю хрисйанства между киргизами, кочующими 
вокругъ Пмышева, нетъ никакого, и если и бываютъ единицы кре- 
щешй, то, какъ и везде по казачьей линти, смеягной съ киргизскою 
степью, очень редко. Ямышевсше казаки, какъ просвещенные св. 
крещешемъ потомки бывшихъ кпргизовъ, казалось, могли бы благо- 
npiHTHO иовл1нть на своихъ единоплсменниковъ— магометанъ, въделе 
ихъ обращешя къ вере Христовой, но, къ сожалей!ю, нетолыю этого 
незамечается, но, напротивъ, и но моимь наблюден!ямъ, и поотзы- 
вамъ знающихъ людей, сами ямышевцы нуяадаются въ особомъ 
MiiccioHepe, для утверя1ден!я ихъ въ мало знакомой имъ и совершенно 
игнорируемой ими христтанской религш.

По совету преосвященнаго Владим!ра, я, въ атнусте месяце, по- 
ехалъ въ казач!й поседокъ Буконь, где преосвящен!1ый уяье бывалъ 
къ проезд'Ь свой по епархш, и рекомендовалъ мне обратить на этоть 
поселок!, особое внимаше.

Въ нос. Буконь, отстоящ1й отъ г. Кокпектовъ въ 20 верстахь, 
я ироехалъ Киргизскою степью по р. Чару, вне тракта.

По дороге мы лошадей переменяли и ночевали въ Киргизскихъ
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аулахъ, обильно разсЬянныхъ по здЬшнииъ богатыиъ подножнымъ 
кормомъ для скота долинаиъ. ЗдЬсь я увидЪлъ, что домашняя жизнь 
степныхъ киргизовъ совершенно противоположна жизни нашихъ алтай- 
скихъ вочевнивовъ. Чистоту и опрятность киргизовъ можно поста
вить въ прии^ръ грязнымъ и нечистоплотныиъ алтайцаиъ. Вся во
обще вп'Ьшняя обстановка быта киргизъ yjne показываеть значительную 
степень ихъ цивилизованности: самоваръ, хорошей фарфоровый чайный 
сервизъ, ножи, вилки, порядочная въ русскомъ вкусЬ посуда пред
ложены были къ пашииъ услугамъ гостепр1ииныии номадами. По 
киргизскому обычаю, для насъ, какъ ночетныхъ гостей, заколотъ былъ 
баранъ для ужина, отъ которого я, впрочемъ, отказался, что выз
вало у хозяевъ большое сожал^нге. Юрту для меня выстлали бу
харскими коврами, поверхъ которыхъ постлали сначала ситцевыя 
одеяла, а на нихъ— шелковыя, за спину подложили пуховыя 
подушки.

Всё это делалось съ любезною предупредительност1ю, но что всего 
больше меня удивило,— это отсутствге у вид^нныхъ мною киргизъ всякой 
робости, а MeHte боязливости, какъ у взрослыхъ, такъ и у дЬтей. 
Вей они знали, что я Священникъ (хотя не знали моего миссюнерскаго 
назиаченгя),— однакожъ, никто изъ нихъ отнюдь не стйшллся ни
когда певиданнымъ имъ гостемъ, каковъ русскгй Священникъ. Жен
щины толпою окружили меня, съ любопытствомъ разематривая мою 
рясу, безцеремонно брали её въ свои руки, любовались швами, 
шитыми машиною. Шитье машинное онй сейчасъ отличили отъ руч- 
наго и восхвалили его. Дйти, одипь передъ другимъ, суетились и 
хлопотали около меня, и смйло, бойко отвйчали на мои вопросы. 
Некоторые изъ нихъ показывали мнй свое письмо киргизской грамоты, 
по татарскому алфавиту.

Меня весьма удивило то, что въ каждомъ аулй, состоящемъ хотя 
бы изъ 1 0 — 15 юртъ, непремйнно имеется учитель, который мс- 
полняетъ у нихъ и должность муллы. По этому то въ киршзской 
степи, въ казкдомъ аулй, нерйдкость встретить нйсколькихъ гра- 
мотныхъ киргизъ.

Все вышеизлозкенное ясно свидйтельствуетъ, что киргизы уже 
далеко не свпрйпые дикари, какими они были много лйтъ назадъ,
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а доверчивое и дружелюбное отношен1е ихъ къ представителю Хри- 
c x ia H C B O fl релипи, лично испытанное мною, показываетъ, что они 
вовсе не так1е суровые фанатики, какими стараются обрисовать ихъ 
некоторый лица, пытающяшя доказать, что Христ1анство yaie «опоз
дало» съ своею проповедью среди омусульманившихся и проиитан- 
ныхъ будто бы изуверствомъ нынешнихъ виргизъ. Намъ кажется, 
что, папротивъ, замеченныя нами добрыя качества киргизъ могутт. 
послужить благопрсятпою основою для будущаго сеян1я среди нихъ 
Слова Бояня. Само собой разумеется, что мы объ этомъ высказы- 
ваемъ лишь только свое ммтге, основанное на недолгомъ нашемъ 
набдюденш.

Наконецъ я прибыль въ Буконь. Поселокъ этотъ окруженъ съ 
трехъ сторонъ киргизскими кочевьями, а съ четвертой (на разсто- 
яши, вакъ сказано, 20 верстъ) маленькимъ безъузднымъ городкомъ 
Кокпевтами, вмещающемъ въ себе, кроме русскихъ обывателей, 
несколько семействъ татаръ съ мечетью.

Буконсше казаки представляютъ собою контрастъ со всеми, до
селе виденными мною сибирскими казаками; истинное и широкое 
гостепршмство, почтительность, необыкновенное трудолюб1е, а от
сюда во всем'ь и почти у всехъ достатокъ, усерд1е къ посещена 
храма Бояая, набоашос1 Ь и вообще релипозный скдадъихъ ашзни, 
— Ботъ что я немогъ не видеть, въ моему утешен1ю, въ добрыхъ 
Буконцахъ, проясивъ у нихъ несколько дней.

Бо время дитургги здешн1й маленыпй молитвенный домъ не могъ 
вместить въ себе и третьей части собравшихся иомолиться: две 
трети ихъ стояло въ церковной ограде. Какъ въ этотъ день, такъ 
и па завтра, вплоть до вечера, я служилъ, по просьбе Буконцевъ, 
мелебны для нихъ,— то на площади, то на реке, то по домамъ. Я 
былъ iipiflTHO пораагенъ такимъ необыкновеннымъ ихъ усерд1емъ и 
молптвеннымъ располоагенгемъ въ такой глуши, среди однихъ кир- 
гизовъ!.. верно, и въ самыхъ отдаденныхъ уголкахъ нашего пра- 
вославнаго царства, даже при небдагопр1ятныхъ впешнихъ усло- 
HiflX'b, петъ недостатка въ истинныхъ рабахъ Божгихъ!...

Въ беседахъ съ Буконцами, похваливъ ихъ хрисйанскую жизнь, 
я выразидъ свое удивденге, что въ Букови иетъ ни одного кре-
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щенагоиз'ькиргизт., когда кругоиъ и среди ихъ, въ KaMecTBt, напри- 
м'Ьръ, работниковъ и пастуховъ, одни только киргизы. Mat отве
чали, что на это они «ненадоуиились», и что кроме того, были 
среди нихъ одинъ киргизъ и одна киргизка, два года безуспешно 
хлопотавш1е о своемъ крещен1и, и затемъ, возвративш1еся опять 
в'ь степь къ родныиъ, недождавшись исполнешя своего ;келан1я, 
встретившаго преграду в'ь разныхъ необходимыхъ формальностяхъ.

Имея В1 . "ииду такге н подобные факты, и, кроме того, бли
зость здесь киргизских'!, кочрвьев'ь, а главное— добрые примеры 
доброЁ христ1анской ашзни буконцевъ для будущихч. прозелитовъ, 
а высказалъ жителямъ Буконя мое намерен1е, если Господь благо
словить, основать въ ихъ поселке свой стапъ. Несказанно обра
довались Буконцы моему заявлен1ю, и тотчасъ же обещались вся
чески помогать мне в-ь деле обращепгя киргизъ къ Христ1анской 
вере и утверждеи1я въ ней новообращепныхъ и, чтобы тутъ ate 
засвидетельствовать фактически свое усерд1е, они въ тотъ же день 
уюворили ко крещен!ю одного киргиза, въ котороиъ замечали дав
нишнюю склонность къ хриспанстну.

Киргизъ этотъ оказался хорошо знающимъ по русски и весьма 
толковыиъ иалым'Ь. После огласительнаго приготовленгя и научен1я 
его первоначальнымъ иолитпамъ, мы окрестили киргиза, съ име- 
немъ Трифона, въ водахъ р. Буко!'И, при собран1и всехъ Букон- 
скихъ жителей. ПримЬру этого новагс сына Церкви Христ1анской 
хотели было последовать еще два киргиза, но отложили ипюлне- 
Hie своего намерешя до следующаго года, пока, темт. вреиенеиъ, 
выучатся русскому языку. Нашего же совета принять ныне св. 
крещ«н1е, для KOTopaio прежде и главнее всего необходима вера 
во Христа,— киргизы непослушались. Видно, еще не пробилъ для 
нихъ часъ воли Бож1ей.

Когда я заиЬтилъ Буконцамъ, что всегдашняя привычка ихъ 
объясняться еъ своими работниками на киргизскомъ языке создала 
препятстп1е въ обращенги помянутыхъ двухъ киргизъ къ вере Хри
стовой, то они тутъ же пообещали отныне обьясняться съ сво
ими работниками по киргизски только въ крайнихъ сдучаяхъ. 
Кроме того, они обещали и молитвенный доиъ свой увеличить.



й школу открыть, лишь бы только мы переехали къ нимъ на 
яштельство.

Поел* крещен!я Трифова MHorie Буконцы еобраись въ «ему и 
наградили его и одеждою, и обувью, и деньгами, а одинъ «азавъ 
взяль его въ ce6t за сына. Недели чрезъ три, кавъ посл^ мн'Ь 
писали, иовокрещевваго Трифона свозили въ Еокпекты, гд* онъ 
говЬлъ, а во возвращении его въ Бувонь, къ нему опять собрались 
Буконцы и, поздравляя его съ получен1емъ великаго дара— Св. 
Христовыхъ Таинъ, одарили его съ избытвомъ деньгами и вещами.

Вотъ рЬдкая христ1анская черта, которую не везд* и незаурядъ 
можно встретить между христ1ансвими обществами вообще, а т^мъ 
бол'Ье между казаками. Чему приписать указанное отлич1е въ ре- 
лигюзно-нравственной жизни Букоаекихъ казаковъ отъ таковаго 
же ихъ еобрат1 й но жизни, ремеслу, и вс4мъ усдов!ямъ быта,— 
жителей другихъ казачьихъ поселковъ видВнныхъ нами? Тому разв б̂ 
.только, что въ Букони съ самаго начала ея заеелен1я (*) водво
рились съ задатками добра и съ бяагодатнымъ огиегь вЬры н 
благочест1з въ своихъ сердцахъ, въ такихъ чувствахъ они воспи
тали д'Ьтей своихъ, и такнмъ образомъ отъ добраго корня пошли, 
развились и укрЪпнлись и добрые ростки, разросш1вса теперь въ 
цЪлов дерево, приносящее и плоды добрые. Паче же всего з д к ь  
дЪйствовала всесильная благодать Божгя, возращающая и укреп
ляющая въ обществахъ хрисйанскихъ всякое добро.

Относительно же причннъ релмгюзной индиферентности м нечи
стоты вравовъ остальнаго казачества, мы «ожемъ сказать, что 
самая служба казаковъ вдали отъ родныхъ людей ивЬетъ, въ глу- 
хихъ укрЪпяен^яхъ и постахъ Киргизской стени и Туркестана, где 
имъ приходится вращаться преимущестненно среди неверныхъ, и 
где, за делами службы, редко удается имъ заняться дедами ре- 
лйгш,— самая эта служба, на которой они пблучаютъ хорошее жа
лованье и отвываютъ отъ семейяаго очага и домашвихъ, и земле- 
Д е л ьЧ вС КИ Х Ъ  Т р уД О В Ъ ,— с л у ж и т ь  г л а в н е й ш е ю  п р и ч и н о ю  Х«ЛОДН«)СТИ 

казаковъ къ вере, распущенности нравовъ и лености въ трудахъ
(*) ЗдЬши1в «азаки а тъ отцы 40-xi. годам. яервЬхади «зь BiieioS иши вч. г. 

Коквекты, в огбюда вч. 70 году—вч, Бровь.
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и работЬ, а все это вмЬет15 цораждаетъ, какъ естественное по- 
сл1)ДСтв1е, разрушен1е ихъ матер1альнаго благосостоян1я.

Съ таЕими мыслями я оставилъ добрый, гостепр1имный Буконь, 
и возвратился въ Семиналатинскъ.

Зд1>сь явился ко MHt пр115хавш1й изъ Устькаменогорска киргизъ 
Сандыбай для принят1я крещен1Я. М'Ьсяцъ приготовляли мы его 
ко крещетпю, поставивъ ceot иравиломъ не спешить, безъ крайней 
нужды, преподантемт. этого таинства вс1>мъ неофитамъ вообще, 
какъ для того, чтобы HMt.Tb возмолшость основательно приготовить 
ихъ ко встуцленш вт. н^дра Церкви Христовой, такъ и для того, 
чтобы не подать повода къ осуждетню насъ н^которымъ мнимымъ 
ревнйтелявъ преусп1)!!шя христганскихъ миссгй, пробовавшим ь даже 
печатно, но незаслуженно, упрекать насъ въ склонности къ нераз
борчивому будто бы крещен1ю киргизовъ, изъявляющихъ принять 
православте (*), тогда какь къ намъ, жиншииъ въ Семипалатинск15 
въ продолжен1и девяти мбсяцевъ являлся изъ Сеиипалатинскихъ 
киргизовъ только одинъ киргизъ, которому вч, KpeuieuiiT его мы 
и отказали, заиЬтивт. въ немъ человека нетрезваго.

Въ продолжен1и месяца киргизъ Сандыбай научился сознательно 
молитвамъ, усвоилъ главный правила вйры христ1анской, позна
комился С'Ь многими обычаями православными, и хорошо запомнилъ 
нисколько разъ читанную ему яшзиь его будущаго патрона въ 
xpHCTiaiiCTHt, преподобнаго отца нашего Серия Радонежскаго.

Познакомившись съ многими Семипалатинскими жителями н уви- 
д4вь въ ихъ жизни немало христганскихъ достоинствъ и доброде
телей, я быль уверент), что мпЬ непридется узке много хлопотать 
о пр1искан1и воспрземпиковъ для новонареченнаго Серг1я,— вь чем'ь 
II неошибся. Лишь только я обратился къ аудитору 2-го линейнаго 
батал10 на, М. Г. Абрамовичу, съ просьбою быть воспреемникомъ, 
какъ онъ тотчасъ же радушно изъявили не только свое соглас1е 
быть воспреемникомь, ко и готовность найти воспреемницу, которую 
и нашелъ въ лице жены семииалатинскаго купца, О 6. Поляковой.

После своего крещен1я, новопросвещенный Cepriii изъявили зне-

(*) Говороиъ о весьма голосювноД Еорреспонденц1в язь Сеивпадатмнска въ 4 i № 
«Восточн. 06озр.>.
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дан{е учиться русской грамот^, которой сталъ обучать его молодой 
сотрудникъ мой, алтайский инородецт., окоич1Шш1 й курсъ въ казан
ской учительской инородческой семинар1и, С. Г. Тодагоновъ, прис
ланный на должность псаломщика Киргизской мисс1и.

ВскорГ. новокрещенный Cepritt заявилъ MHt о своеяъ нам1 ;рен1 и 
сочетаться законным), бракомъ сч. повокрещенною же киргизскою 
Д'йвушкою Екатериной Ивановой Вовтуновою. ДЬвушка эта крести- 
лщ'ь трехъ л1пъ отъ роду, вм^стЬ съ своею матерью, по смерти 
которой она взята была въ дочери однимъ офицеромъ, Ht.KiHMb 
Ковтуновымъ. Въ дом4 посл^дняго, теперь yaie нокойнаго, Екате
рина получила хорошее коспитан1е, научилась правильно грамотТ., 
шитью и другимъ женскимъ рукод-Ьльямъ, и— притомъ на столько 
хорошо, что, по смерти своего воспитателя, безбедно и даже съ 
избычкомъ содержала себя, свою вооштательницу— старуху н 
ея сестру. Обладая такими качествами она им^ла выгодныхъ рус- 
скихъ жениховъ, проеившихъ ея руки, но почему-то отклоняла ихъ 
предложен1я, и наконецъ выборъ ея палъ на новокрещеннаго Серг1я, 
котораго она сама экипировала въ русское нлатье.

При брак'Ь нужны были для молодыхъ, по обычаю, посаженные 
отецъ и мать, которыми, пО моей просьб^, съ )отовност!ю согла
сились быть Tt же г. Абрамовичъ и г-жа Полякова. Участ!е свое 
къ молодымъ они выразили какъ-бы родные. Г. Абрамовичъ, но 
свойственной ему христ1анской добротЪ, оказалъ молодой номощь 
вс^иъ, ч4мъ только могъ. А г. Полякова, посл4 благословен1я мо
лодыхъ въ своемъ дом4, дала для по'Ьздки ихъ въ церковь свой 
щегольской экипажъ съ лошадьми. ПосдЪ же в4нчан!я, она въ 
своемъ дом4 предложила молодымъ и участвовавшнмъ въ ихъ 
свадьб!) радушную трапезу. Зат1;мъ и посд-Ь брака вниман1е и уча- 
CTie г. Абраиовича и г-жа Поляковой къ новобрачнымъ пепрекра- 
Щается: они стараются, чтобы молодые не остались безъ работы, 
а потому при)'лашаютъ своихъ знакомыхъ отдавать имъ работы, 
ч^иъ и существуютъ молодые, благодаря труду, удаляясь отъ па- 
1'Убнаго безд'Ьйств!я, лености, и столь обычпаго миогимъ въ ихъ 
положен1и тунеядства.

Зд'Ьсь, кстати, я долженъ сказать, что въ прододжеп1и моего



и  -

девятимЪсячнаго пребыван1Я въ Севипалатинск'Ь, я не могъ не за. 
метить OTcyiCTBie среди правоелавныхъ семипалатинцевъ той ме
ркантильной, эгоистически-разсчетливой, безчувственной кт. нуждамъ 
и печалямъ блиясняго, жизни, которая въ нашъ в4къ бол^е и 
бол-Ье начинаетъ проявляться въ большей части городовъ русскихъ. 
Напротивъ, чисто русское гостепрсимство, радуш1е, христсанское вспо- 
моществован(е человеку нуждающемуся,— вей эти свйтлыя черты 
ярко блестятъ въ жизни семипалативцевъ, въ сердцахъ которыхъ 
еще непогас'ь любвеобильный духъ евангел1я и неизсякъ источникъ 
присущей славянамъ доброты и широкаго радуш1я.

Чтоже касается лично меня, то я всегда пользовался отъ вейхъ 
своихъ знакомыхъ искреннимъ благорасположен1смъ, вниман1емъ, 
и ни въ какой просьбй, ни отъ кого, никогда, не получалъ отказа. 
Оставивъ Семипалатинскъ, я сохрапилъ о немъ самое пр1ятное 
BOcnoMHHanie.

Получивъ paaptmeHie Преосвященнаго Владим1ра, теперь уже 
Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, на перейздь съ сотрудни" 
комъ въ Буконь, я предполагалъ было выйхать изъ Семипала
тинска въ вачаяй ноября, во обычная воя, въ холодное время, 
бслйзнь— ревватизмъ позвбдила мнй отправиться въ путь только 
лишь въ концй ноября.

Декабря 11-го я прйхалъ въ Буконь.
Букопцы давно меня ожидали, и, узнавъ о постигшей меня въ 

Семипалатинскй бодйзни, молили, по ихъ сдовамъ, Бога о дарован1и 
мнй здоровья и скорййшаго къ пимъ нрибыйя. Встрйча мнй со 
стороны этихъ добрыхъ людей была необыкновенно радостная: ста
рые и малые, въ продолжен1и двухъ дпей, приходили ко мнй по
дучить благословен1е и изъявить свою искреннюю радость о томъ, 
что, иаконецъ, дождались меня, при чемъ каждый изъ приходя- 
щихъ приносили мнй и псаломщику муку, рыбу и овощи.

Ври такихъ, отрадныхъ для меня впечатлйн1яхъ, водворился я 
въ Букони, въ надеждй на всемошное покровительство Многомило- 
стиваго Господа, устрояющаго пути жизни чедовйческой и неостав- 
ляюшаго безъ Своей благодатной помощи смиренныхъ служителей 
и проповйдниковъ Его Св. Евангел1я,
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Вотъ кратий очеркъ первыхъ шаговъ моей деятельности въ 
новорожденной Киргизской мисс1и. Необильны плоды этой деятель
ности. Но, Богъ видигь, что съ моей стороны были приложены все 
усил1я и все способности къ возможно успешнейшему исполнеш’ю 
возложеннаго на меня дела и делан1я. Были и препятств1я къ 
достижен1ю сего, но не съ моей стороны.

Такъ, наприиеръ, нерешительное, полное боязни и опасений, от- 
Homenie къ новооткрытой мигс1и со стороны семипалатинской об
ластной адиинистраши или, вернее— начальника области, обязы
вавшей меня скрывать свое мисс1онерское назначеше и молчать 
тамъ и тогда, где и когда нужно было благовествовать,— послу
жило препятот1йемъ въ деле христ1анскпй пропаганды среди кир- 
гизъ. Но эта боязнь и эти onacenin неосновательны, по нашему 
мнению и по инен1ю людей, хорошо знающихъ виргизсшй иародъ. 
Напрасно приписываютъ киргизаиъ какой-то дик1й фанатизиъ въ 
деле религш, могущ1й будто-то, вследств1е проповеди въ степи 
хрисианства, агитировать киргизъ, склонить ихъ къ волнешю во имя 
неприкосновенности ихъ магометанской релипи. По уверенгямъ 
лицъ, близко стоящихъ къ киргизамъ, ничего подобного быть не 
можетъ, ибо значительное большинство киргизовъ далеко не столь 
фанатично и не столь привязано къ магометанству, какъ то вооб- 
ражаютъ иные слишкомъ боязливые опекуны ихъ. Киргизы въ 
массе и ныне псе еще те же полу язычники и полумагометане, ка
кими они были за пятьдесятъ пять летъ назадъ. Духовенство ихъ, 
въ большинстве, малограмотно, весьма несильно въ магометанскомъ 
вероучен1и и, известное при этомъ своимъ крайнимъ сребролюб^емъ 
и вымогательствомъ, непользуется въ народе полнымъ авторитетомъ, 
а потому и не въ силахъ нафанатизировать свою кочевую паству. 
Смышленость киргизъ, ихъ доверчивое отношен1е къ русекимъ, 
ихъ воспргимчивость къ цивилизации, природная способность къ 
изученгю русскаго языка и мног1Я друггя добрыя качества,— даютъ 
ocHonaHie надеяться на успешность распространен1я между ними 
христ1анства, при услов1и, конечно, разумной, внимательной, осно
ванной на евангельской кротости и любви, деятельности христган- 
скихъ миссшнеровч.. Но при этомъ со стороны гражданской адми-
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нистрац1 и необходимо не старание скрыть, замаскировать деятель- 
пость пропов1)Дниковъ,— истина любитъ св15тъ, непрячется и не- 
маскируетея,^— но гласное и широкое иокровительство мисс1 ямъ. 
Безъ этого, руки мисс1онеровъ связаны и св^точь истинной вЬры 
скрытъ подъ спудомъ, а не поставленъ, какъ подобаетт., на св^щ- 
ник'Ь, да св1>титъ всЬм'ь. Безплодно roptiiie подобнаго светильника, 
как'Ь бы самъ по себе онъ ни былъ чистъ и ярокъ.

Далее, одному мисс1онеру, на такомъ обширпомъ, какъ необъ
ятная Киргизская степь, поприще деятельности, невозмоя1 но сде
лать многаго, по справедливой пословице; «одинъ ве поле не 
воинъ». Одному человеку не объять не только своею фактическою 
деательност1 1 0 , но и мысл1ю ни этого обпшрнаго района, ни его 
многочисленныхъ насельниковъ. ОдинокШ деятель не многое можетъ 
сделать въ своемъ микроскопическомъ уголке, хотя бы самъ онь 
горел'Ь усерд1емъ къ великому своему делу и былъ, при томъ, даже 
семи пядей во лбу.

(Наконецъ нельзя не заметить, что содеря1 ан1е получаемое ныне 
Киргизским!, мйсгшнеромъ, едва-ли можетъ привлечь въ Киргизскую 
мисс1ю иовыхъ ОХОТНИКОВ!.; монашествующге, въ прискорб1ю, укло
няются отъ мисс1онерскагп служен1я, въ чемт. я лично уверился 
во время пО('ещен1я моего нёкоторыхъ обителей, въ последнюю 
свою поездку въ Россчю,— а семейнымъ свя!ценникамъ трудно сущест
вовать на недостаточное с.одержанге, ясивя ,въ Семипалатинской 
области, где жизнь гораздо дороже, чемъ, наир., въ соседней 
Томской губернти, а въ особенности въ Б1йскомъ ея округе; кто же 
будетъ благовеств0 1!ать киргизамъ Слово Боане при этихъ услшйяхъ)?

Итакъ, православное общество, видя не обильные плоды дея
тельности нашей новой миссги и зная тяжелыя условтя ея сущест- 
BOBania, пусть не слишкомъ спешитъ судить только что'возникшую 
Мйсс)Ю, по пусть молитъ Господа Бога послать на Его ниву доб- 
рыхъ деятелей, а съ тЬмъ вместе, отъ избытковъ своихъ, пусть 
усердствуетъ своею матсргальнию помощью, отъ которой много за- 
вигитъ увеличение контингента мисг1онеровъ, и немало тапяге и 
самьтя качества и снособпости идущихъ и нринпмаемыхъ на это 
служение.

Киргизскт мисшнеръ, Священншъ
Буконь. Филаретъ Синьковскм.
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