
Ш Ш Ш ёШ Ш
ЙПАРИАЛЬНЬЮ В’ВДОМОСТИ.

Вышдятт. два раза вг м*гя«ъ. к а  а  11од|111Свянри||Н)1ает(Я аг pciiKiiia
и»яа рядявоиу В5ДЯ||1И пять руб- Луо М 'Гивсквхъ епярд|ялм1ыхъ в4диМ1>
лей сереброит. еъ иврвсывкак!. * *  стсВ, iipii ТииркоН CeuBHapiii.

Г О Д Ъ  1 мая 1886 года се д ь м о й .

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

Уназы Е Г О  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 А М О Д Е Р Ж Ц А  
В С Е Р 0 С С 1Й С К А Г 0 , изъ С в . Правительствующ аго Сунода.

I. Томскаядуховная консистор1я слушали указъ Св. Прави
тельствующаго Синода, отъ 18 марта сего 188в года за 
1035, ВТ. которомъ прописано: Св. Синодъ слушалуи Высочайгае 
утвержденный, вт. '8 день сего марта, всеподданя'6йт1й до- 
кладъ Св. Синода о перем'Ьщенш преосвященнаго Тоискаго 
Владим1ра на архгерейскую каеедру въ Ставрополь съ при- 
своев1емъ ему именовашя «Отавропольешй и Екатерннодареюй», 
взамФнъ еуществующаго именован1я »Кавказск!й и Екатерино- 
дареиЙ8 и о назначен!!! Преосвященнаго Енисейскаго Иеаак1я 
Епископомъ Тонскимъ и Семипалатинскимъ, а Викар1я Вят
ской enapxin, преосвященнаго Сарапульскаго Тихона епископомъ 
Енисейскимъ и Красеоярскимъ. Опред’Ьлилъ: объ изъяснев- 
номъ Высочайше утвержденномъ доклад̂  Св. Синода объявить 
Томской духовной конеистор}и указомъ, съ предписан1емъ; 
чтобы она. ув̂ домивъ о новоопред'Ьленномъ apxniiacTHpt м̂ ст- 
ныя гражданск!я начальства, предписала в1йдомсхва своего 
м'Ьстамъ и лицамъ о визглашенш имени преосвященнаго Исаашя, 
при свящекаослужен!яхъ, по чиноположешю. Определили: 1) 
съ прописан1.5ЫЪ указа Св. Синода къ должному нсполнеи!ю 
послать указы всемъ благочиннымъ Томской enapxiu, настоя
телю и настоятельнице Томскихъ монастырей, эконому Том'
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1'каго apxiepeflcKHi'o дома, помощнику начальника Алтайской 
духовной Miiccin, а въ иравлен|я Томской духовной семинар!» 
II духовпыхъ учплнщъ Томскаго и Барнаульскаго п сов’Ьт'ь 
Томекаго eiiapxia-ibaaro женскаго училища сообщить.

И. По указу ЕГО ИЫПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Он, 
ИравитвльствуюпийОунодг слушали; предложен1ег. сяаода-тьнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 18 декабря 1885 года за № 6142, о не- 
брежномъ ведея1и ыетрическихъ книгъ п о ненравильномъ состав* 
лен1и метрнческихъ выписокт. священниками н'Ькоторыхъ 
епарх1й>. для иризывныхъ сиисковъ по отбыванию воинской 
повинности П р и к а з а л и : Товарищъ министра вкутреннихъ Д’Ьлъ, 
препроводивъ къ г. Сгнода-тьвому Оберъ-Прокурору выписки 
пзъ отчетовъ лицъ, командированныхъ въ 1885 году по Вы
сочайшему noBentHiio въ некоторый губерши для ваблюден!я 
за пов'Ьркою призывныхъ списковъ и назначен!емъ льготъ по 
семейному положен!ю, отнбсительно отбывашя воинской по
винности, просить, въ виду неправильностей, допущенаыхь 
по веден1ю метрнческихъ книгъ и еоставлен!ю метрнческихъ 
выписокъ священниками, уведомить министерство внутреенихъ 
д'Влъ о т'Вхъ |1асггоряжен1яхь, как!я признано будетъ нозмож- 
нымъ сд-Ьлать по объясненному въ означеныыхъ выпискахъ 
предмету. Г. Синодальный Оберъ-Прокуриръ, предлагая выше- 
упомявутыя выписки, присовокупилъ, что независимо отъ т̂ хъ 
злоупотреблен1Й и аеправильныхъ дМствгй священниковъ, по 
составлению и выдач!; метрнческихъ выписей, о. коихъ заяв
лено въ вышеозначепяыхъ отчетахъ, при ревиз1и д-Ёлопроиз- 
водства одной а.зъ консистор1й зам-бчены со стороны духовен
ства • enapxiu вообще неисправности и опущев1я по веден!ю 
метрическнхъ книгъ. На неисправность духовенства въ семь 
отношен1и, зависящую отъ iiepaÂ Hifl. указываетъ множество 
производящихся въ KOHCHCTopin сл'Ьдетвенпыхъ дфлъ'по прось- 
бамъ разныхъ лпцъ объ исправлен!!! неточностей или невер
ностей вт> .метрнческихъ записяхъ, а также о выдач1; метри- 
чеокихъ свид'Ьте.льствъ лицамъ, рождеп1е которыхъ въ метри- 
ческпхъ ки!1гахъ вовсе не записано. Небрежное отношея1е
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духовенства къ ис1ш;шен1ю его обязанности по веденш при- 
ходскихъ метрическихъ квигъ доходить до того, что по сиыъ 
киигамъ иногда пропускаются записи рождев1я и крещев1я 
д̂ тей самихъ евященноцерковнослужителей. Обнаруживаемые 
производствомъ ояначеаныхъ выше д'Ьль случаи неисправности 
церковвыхъ причтовъ въ ведвн1и метричсскигь квигъ коыси- 
CTopiH оетавляетъ безт. внимаи1я и безъ посл'Ьдств1й для ви- 
новныхъ въ этой неисправности. Между т4мъ по уставу ду- 
ховвыхъ конеиеторШ (ст. J.92 и 193} виновные вь такой 
неисправности свяшенносдужнтели и причетники подвергаются 
выговору иди денежному штрафу, а неоднократно замеченная 
пъ семъ отношен1и неисправность, соединенная съ яввымъ 
нераден1еыъ, влечетъ за собою для виноввыхъ свящеввикивъ 
более тяжкое взыскан1е (отрешее1е. отъ места и определея1е 
въ причетники). Разсмотревъ изложенное, Святейш1й Сунодъ 

определяетъ: для уетранее1я, на будущее время, неисправно
стей по веден1ю метрическихъ квигъ и выдаче изъ оныхъ 
справокъ подтвердить епарх1альиымъ Преосвященвымъ иметь 
строгое наблюденге за точнымъ иеполнешемъ существующпхъ 
ва сей нредметъ узаконешй (уст. дух. коне. ет. 192 и 193); 
о чемъ и дать знать по духовному ведомству циркулярными 
указами. Марта 1 дня 1886 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь Смпрновъ. 
Секретарь РомановскШ.

Выписка изъ утвержденнаго г. Оберъ-Прокурором ъ Св. Синода, 
19 -го ноября 18 8 э  го д а , журнала учебнаго комитета при Св. 
C H H O A t, за №  4 4 1 , о сочинежи г. В . П%вницкаго, подъ загла- 
в]емъ: „Свящ енникъ. Приготовлен!е къ священству и жизнь 

священника" (К1евъ, 18 8 5  г .) .

Книга г. Певницкаго содержангемъ свопмъ вио.тае отвечаете 
вопросамъ первой части ,,Практическаго руководства Для па
стырей", намеченнымъ въ программе сего предмета, представ
ленной на утвержден1е Св. Синода. Въ сочиеее1и своемъ авторъ
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паиертываетъ полный нравственный образъ православнаго свя
щенника, или изображаетъ добраго пастыря по учешю Еван- 
гел]Я и послатй апостольскихъ, каноническимъ правялаиъ и 
учен1ю СВ. отцевъ вселенской церкви применительно къ требо- 
BaHiHMip и запросамъ иастоящаго времени, къ своевременнымъ 
услшпямъ и обстоятельствамъ быта ' русскихъ свящевниковъ. 
Изображен1е добраго пастыря онъ начинаетъ съ юныхъ дней 
его домашняго и школьааго воспитан1я и зат̂ мъ очерчиваетъ 
нравственный характеръ его, собственно, какъ священника, въ 
жизни его одиночной, или личной, въ домашнемъ, или сеиейномт 
его быту и въ житейскихъ, внФганяхъ отношев1яхъ его къ по- 
стороаяимъ лицамъ. „Желая показать жизнь пастыря въ св'Ьтй 
идея‘‘, такт, опред̂ ляетъ авторъ задачу и содержев1е евоей̂ кнпги, 
„не образъ его только мы хотимъ написать, а проел'Ьдить исто- 
р|ю образовашя живой личности, достойной пастырскаго слу- 
жещя, и отметить то, ч̂ ыъ она должна заявлять себя среди 
разныхъ обстоятельствъ, его переживаемыхъ“ (стр. 3).

Указанную задачу г. П̂ внидюй выполнилъ съ обстоятель
ности), широтою. ум’Ьеьемъ и ycntxoMi, достойными избран- 
наго имъ важнаго предмета. При логической стройности плана 
и отчетливости раскрьтя отдйльныхъ положен1й, книга г. 
П̂ вницкаго соверпсенно чужда сухихъ схоластическихъ дроб- 
лев1й, тяжелыхъ научныхъ пргемовъ, усыплящей отвлеченности 
изложен1я. Выводы, основанные на ученш он. Писашя и св. 
отцевъ церкви, или на древнихъ канонахъ церкви, онъ изла- 
гаетъ легко и просто, языкомъ образнымъ, въ чертахъ, взя- 
тыхъ прямо ивъ совремевнаго быта, такъ что подъ перомъ его 
древв1Й канонъ кажется родившимся изъ услов1й современной 
жизни. Особенно хорошъ по своей обстоявельвости и глубин!; 
взгляда отд'Ьлъ о „вн̂ швемъ прилич1и священника" (стр. 
130—156). Авторъ обнаруживаегь широкое знакомство какъ 
съ системами пастырскаго богоглов!я отечественеыхъ и запад- 
но-евроиейскихъ богослововъ. такъ и съ современными услов!ями 
жизни II быта инославпаго западнаго духовенства—латинскаго, 
протестантскаго и англикапскаго испов11лан1й и отм11Чаетъ все,
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чгч) нахидитъ'у ннхъ добраго и лолезнаго, или что не подхо- 
дитъ подъ условдя а;и8ни иравославнаго свящеиника и несо
гласно со взглядами и требован1ями церкви православной (см. 
нанрии'̂ ръ о цорядк'Ь ириготовлешя къ будущему служендю 
лютеранскихъ пасторовъ сгр. 51—53; о посЬщенди обществее- 
ыыхъ увеселен1й и театровъ стр. 1̂ 9 и т. под.). Мысль автора 
везд'Б ясна, здрава и основательна, за исключен1емъ развЪ 
одного MtcTa, гд4 авторъ подвергаетъ сомн'6н1ю необходимость 
ириготовлен1я мальчика къ духовному сддуженно еъ раннихъ 
Л'Ьтъ его жизни и не признаетъ целесообразности въ этомъ отни- 
шеши существоваагя аашихъ низшихъ духоваыхъ школъ (стр. 
43—45). верность сужден1й автора въ данномъ случае можетъ, 
UO крайней мере, подлежать спору.

Вообще же книга г. Певницкаго представляетъ собою весьма 
отрадное явлен1е въ современной духовной литературе, читается 
легко, оъ большииъ инхересомъ и пользою.

Въ виду вышеизложеннаго, учебный комитетъ полагалъ бы— 
сочинееде г. Певницкаго: „Овященнякъ. Ириготовлен1е къ свя
щенству и жизнь священника" рекомендовать къ расиристра- 
нен1ю въ духовныхъ ееминар1яхъ въ качестве учебеаго иособдя 
при прохожден1и восиитанпиками „Практическаго руководства 
для пастырей" и въ качестве книги для внекласснаго чтендя, 
а равно и пи церковно-приходскимъ биилтпокамъ.

ЕП А Р Х 1А Л Ь Н Ы Я  Р А С П 0 Р Я Ж Е Н 1Я .

во священники-, псаломщ. с. Верхъ-Мазай- 
скаго 1оаинъ Способинъ 28 марта къ Казачеыышской Димит- 
рдевской ц. бл. № 23, и бывш1й воспитанникъ Томский семп- 
нар1и Басилгй ЦокровскШ 29 марта къ Вороео-Цашинской ц. 
бл. № 3.

П ереведены: с. Яшинскаго, благоч. № 15, свящ. Андрей 
Везсовоиъ 4 сеги апреля, сегласно его прошенгя, въ е, Семепо- 
Красиливсвое; с. Батуровскаго, бл. iNs 20, свящ. Петръ Мар- 
совъ къ Качковской ц. бл 19; с. Поперечно-Искитима, бл.
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№ 7 отд. 2, свящ. Николай Виесоновъ въ е. Гутовское Петро- 
Навловекой ц. бл, № 7 отд, 2; и Чарышской станицы, свящ. 
Николай Троицк1й переведеняый 21 ыивувшаго февраля въ 
с. Красноярское, бл. й» 25, по резолюцш Его Преосвященства, 
10 сего апреля опред'Ьлееъ въ с. Ведовское, къ Михаило Ар- 
хапгельской ц. бл. >fs 24, а въ Красноярское е., бл. № 25, 
переведенъ свящ. с. Старо-Барданскаго, бл. Хг 24, Павелъ 
Соколовъ.

Опредтьлены: и. д. псаломщ. Томскаго apxiepeftCRaro дома 
Петръ Зяблиций, 8 сего апреля, къ Протопоповской ц., и. 
священничесюй сын'Ь, уволенный изъ 2 класса семинарщ, Петръ 
Марсовъ 8 сего апреля учителемъ церковно-приходской школы 
съ допущев1емъ иеправлен1я исаломщической должности въ 
KanecTEt сверхштатнаго при Луговской ц. бл. № 24.

Уволены за  гитатг: Басандайской Преображенской церкви 
СВЯ1Ц. Бас1шй Доброхотовъ 5 сего апреля; и. д. псаломщ. при 
Петропавловской ц., бл. №3, запрещенный свящ. Гл'ббъ Геор- 
rieecKift, UO резолющи Его Преосвященства, 5 сего апреля, уво- 
ленъ огь занииаемаго мЪста, съ предоетавлен1емъ ему права 
искать другое м̂ сто.

ЕП А Р Х 1А Л Ь Н Ы Я  И ЗВ -БС Т1Я.

Умер-т: свящ. с. Семено-Красиловскаго Васил1й Нешумовь 
J4 марта; заштатный свящ Спярпдонъ В4тинъ, проживавш1й 
въ с, Боготольскомъ 18 марта; с. Б’йловекщ'о, бл. № 24, свящ. 
1оаннъ Субботиеъ 29 марта 1886 г.

Празд нуя MtcTa.
Священническгя: бл. № 4—Зоркольцевской Одигитргевской, 

бл. Я' 10 —Ижморской Троицкой; бл. Л"» 11—Конставтинов- 
ской Лихаило-Арханге.льской, Пиперечно-Искитимской Петро- 
пактовской; бл. Л? 17—Барнаульской тюремной; бл. № 20 — 
Батуровской Богоявленской единов.; бл. 21—Панкру-
шихинской Пророко-Ильииской; бл. № 22—Новогутовской
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Инисжеатквской, Киселевской Иенокент1евской. КарганскоО 
Димитр1евской; бл. № 25—Красноярской Покровской; 6л. 
№ 30—Убинскаго форпоста Николаевской.

П1)тетническ1я-. бд. № 1 —Томской Троицкой едивов.; бл .№ 
4—Десятовской11етро-Навловской;бл. №10—Ижыорской Троиц
кой; бл. № 22 —Киселевской Иявокен-певской. Карганской 
Димитр1евской; бл. № 24—при Б1йской Успенской.

При Убанской Николаевской церкви благочин]я № 22 мФе- 
то священника праздно; при сей церкви священнику жалова
нья положено отъ казны 140 руб. въ годъ, оть 11]»ихожанъ 
10(1 руп. и руги 100 пудовъ, душъ въ ириход'Ь мужскаго 
iio.'ia 351, жеяскаго 3()3, имеется сельская школа.

О тъ  Томснаго комитета c atH H a ro  завода.

Комитетъ имЕеп. честь довести до cBl>;itHifl духовенства 
Томской eiiapxiu резолюшю Его Преосвященства, Преосиящен- 
нЪйшаги ]3.1ад11м1ра, Епископа Томскаго и Сешшалатинскаго, 
последовавшую, 29 марта сего года за № 710, на ранортЬ 
комитета, при иредстав.тен1И, по требованш Его, П|1еосвящен 
ства, ведомости о поступ.'генги двухрублеваго сбора на устрой
ство eiiapxia.ibHaro завода восковыхъ свечъ, следующаго со- 
держан1я: «Ведомость напечатать въ епарх1альныхъ ведомостяхъ, 
кь св1'.дев1Ю духовенства, при семь выражается, съ моей 
стороны, живое удовольетв1е оо. благочиннымъ дельно выска- 
завшимь живое сочувств1е доброму и полезному для enapxiii 
де.ту, п наше живейшее сожалеше объ оо. благочинныхь и 
их'ь о.тагоч1ш1й иричтахъ, таковаго сочувств1я не оказавшпхь. 
Кому именно первое, кому второе,—cie пусть усмотритъ, изъ 
ведомости, совесть каждаго и соответствуютнмъ образомъ 
приметь къ сердцу, для соответствуыщихъ дейстй въ 6у- 
дущемъ».
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ведомость
о поступлен1и двухрублеваго сбора на устройство Томскаго 
епарх1альнаго завода восковыхъ св%чъ, за вторую половину 

18 8 4  г . и за первую половину 18 8 5  г.

J благочив. свящ. 1оаннъ Лавровъ. lfi3 90 15
2 > » II. Лапинъ . 8942'Л 10
3 » » Itcen. Василькову.. 52 91 15
4 » » Еопст. Львовъ . 83 50 10
5 X » Ае. Шавровъ 82 — 12
е • в » 1ак. Ерлексовъ . 11!) 14 10
7.) отд.» Анемп. Стаяковъ . 8(1 78 12

отд.“ > Ник. Виссоновъ . 58 45 9
я . > Плат Ставровъ . 77 70 12
<) » upoToiepeO А. Заводовск1й *) . 55 23 1
10 ' свящ. д. Чернявск1й . 9-5 67̂ 11
а . » е. Сосуновъ 44 15 13
J2 > » Симеовъ Соколовъ . 152 55 13
]3 > » Ап. Горизоетовъ 88 60 12
14 » » Евг. Тюменцевъ 141 10 14
15 Андрей Безсоиовъ . 58 65 11
1(> » . » Хоан. В̂ ляевъ __ __ 12
17 » 11|ют<д1ерей От. Лоишаковъ. 11>У 89 6
13 > свящ. I. Сиирвовъ . 10U 15
1У » S Сим. Титовъ . . . 1(51 1.0 12
•20 > Гавр. Безсоновъ . 116 30 13
21 S » Петръ Безсоеовъ . 6У 55 7
22 S iipoToiepeft Н. Митропольск1й. 151 50 21
23 S свящ. И. Вавиловъ 93 29'Л 20

Въ 9тиб cyxiili не значится еще авухруйдевый сёорг съ 10 а. свЪчъ, ниторыя 
U. йдагочняныП втпнлъ иепогректвонво яъ волнтет^,

°*) Пзъ от11ошел1я ппптеннаго о, бллгочнннаго лпапо, что нзв 14 иерквеКегп благо- 
чки1я, TOJSXI) четыре покунзди ев'Кчя на зевод£ яеискеп) яонастырн, а iipnnix брнап 
у частныхъ св11чсторговцевъ; исллу i S 'ib двухрублевый сборъ ннъ лоставдевъ нтт. 
BCliiB нернвей. Пидевн!) было бы для д ^ в , если бы этитъ ярни^ръ вашелг лвдрвиа- 
тмяВ. Это— тг н г  б(>л11в bo3ho;r)ih. что Ttmcnili училищвый св ^ з л  1885 г. сд^лалъ 
110станивле111е: высылать двухрублевыВ сбиръ со вс^хъ св^чеВ, гд% бы оя^ ни были 
куолены. Объ втохъ постанивленш, аинечки, соибщ1ин ои. бллгочинкынъ (во враВнеВ 
к^р*. Тонснягп учллнщивго округа) оп. депутаты, Swaniic на ст.^зд1.

11рпмпчам1я предспд. комптсзпа.
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24 » npoToiepefi П. Мит]Ю1юлыяий. 207 74 20
25 X свяш,. И. Малшгь. . 311 (>(3.12
21» :> прот.перей И. Корольков'!. . 184 20 14
28 8 сппщ. НиколайСоколовъ . — 1>
29 >. прото1е|)вй All. Г(>ждественск1й — 5
30 . сьящ. Алексан..Соколовъ — 12
31 » » Алекс. СубботиБЪ . . 125 25 11
32 X X I. Смирповъ . . 2 — 5

Итого. . 3122 Г2’Л371
Благочинные; свящ. Александръ Соколовъ и Николай Соко

лов'!. ;«1 отчетное время выолали двухрублевый сборъ в'Ь на- 
стоящемъ году—первый 198 р. (>2 '/’• второй У9 р, 7 к.

Председатель комитета свящ. 1 Тыжт въ.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
Томская духовная KGHCHCTopiH, для должваго исполнев1я, даетг 

знать 00. настоятелямъ и настоятельницам!, соборовъ—градо- 
Томскаго каеедральнаго Благовещенскаго и градо-Оемипалатин- 
скаго Зяаменскаго, монастырей Томской е,парх1и и церквей 
более состоятельныхт., что журнальнымъ oпpeдeлeнieмъ коп- 
систорш, состоявшимся и Его Преосвященствомъ утвержден- 
нымъ 19 марта сего года, разрешено прпчтамъ поыянутыхъ 
соборовъ, монастырей и более состоятельвыхъ церквей на цер- 
ковныя суммы, по нижепрописанному адресу, выписать сбор- 
никъ действующихъ и руководствеаныхъ церковныхъ и цер- 
ковно-гражданскихъ постаиовлен1й по ведомству православнаго 
исповедашя, стоющ1й три руб. и за пересылку особо за три 
фунта по разстояк1ю.

Адресъ: Въ г. С-Петербургъ. Профессору С-Петербургской 
духовной академ1и и оберъ-секретарю Св. Синода г. Йарсову. 
Литейный проспектъ, домъ Л® 34. кв 22.
С0.1ЕРЖЛН1Е. Укя8ы Св. Правятелг.ствупщаго Сивои: I. (I пере»^щен11П1ъ Пргосвя- 
щсниысь 'Гимскйги Bja]ii»ipa въ Ст11вро1ш.1к, Енисевскяги IkaaBia въ Тивсиъ и Сара- 
пу.нсвяго Тихона въ Нрлгнплргкъ — И. О точнииъ испо.1ненш ст. 102 и 19.3 у{т. дух. кои- 
l•ll •̂тиlnil. — III. Вмписва И5Ъ вур. учсЛнаги коинтетп Св. Сикида о (Ч1чинсн1н р. Н. 
HliimiiiiKaro. — I V . Euapxia.ihHun р«с11«рп;крн1д и iisBipiix, — У .  Проздныа м1и:та.—

V I. Отъ тоиркяро воивтетя св^чивго аавода.— VII. Отъ ТоискоВ .дух. KOBCiicwpiB.
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ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ

МИССЮНЕРСТВО
П А  А л т а ъ  и  К и р г и з с к о й  с т е п и

въ  1 8 8 5  г о д у .

ЗашсЬа киргизскаго.миссгонера священника Филарета Синь- 
ковскаго sa 1885 годъ. ,

агПервые два месяца настоящаго года, кавъ и прошлаго, привелось 
HHt зав’бдывать коквектиискимъ приходомъ, за иеим'Ьн1е!11ъ въ то 
время при ковпевтинсвой церкви священника.

Еще съ прошлаго года кокпевтинцы стали MUt известны своею 
большою релипозностю, н̂ которыли хрйС11анскимй доброд’Ьте.шми,— 
что занЪтно отличало ихъ оть остальнаго 1азачьяго населетя.

Посему у меня явилась мысль и желан1в, чтобы первый день 
коваго года, ио обычаю ветхозавЪтному, кокпектинцы начали и оз
наменовали какимъ либо христ1анСБИмъ Д'Вломъ,—но какимъ? 
Этого я не могъ всвор’Ь придумать и не знаю, что мною было бы 
цредложено кокнектинцамъ, какъ самъ Господь, посредствоиъ одного 
случая, укаэалъ ин4, какимъ добрымъ дфломъ могутъ и должны вок- 
певтинсме христ1ане начать новый годт.. Случай былъ сл‘Ьдующ1й.

Посл̂  всенощной, отслуженной мною HauaHyKt новаго года въ 
коыгектлнской церкви, я встрЪтилъ у пороть своей квартиры въ 
ветхой одеждЪ дрожащаго отъ холода мальчика, пришедшаго просить 
исаовЪдать и пр1общить св. Таипч. его больную мать. Пришедши въ 
ветхую, нодерживаемую поднорками, избушку больной, я былъ удип- 
ленъ крайнею б̂ днослю, которая сказывалась во всемъ. Теснота и 
высота избушки не позволяли ни стоять, пи ходить. Но и за эту 
убогую избушку больная платила владельцу ея—татарину но 80 к. 
въ МЪСЯЦ'Ь.

Обитатели этого маленькаго и холоднаго уголка были: вдова баль
ная, лежавшая на кровати, еьшъ ея 10-тн лЪтшй, маленькая девочка— 
пргемышъ больной и посторонняя старуха, иногда номогающая боль
ной, но больше грЬющаяся, скорчившись, на маленькой нечк*.
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Со словъ больной л узналъ, что единственнымъ средствомъ про- 
DHtaHifl этой убогой семьи была поденная работа самой этой жен
щины, доставлявшая, при всей скудости заработной платы, возмоа;- 
ность ceMbt избежать иищенскаго сбора кусковъ хлЬба.

Однажды вдова эта привезла большой возъ собраннаго въ ноль 
карагайника. (“) Неосторожно слезаи съ воза, она упала навзничь 
и такъ крЬпко ушиблась, что изъ носу и ушей полилась кровь. Съ 
бол̂зя̂ю ея, въ которой она находилась уже другой мЪсяцъ, явились 
холодъ и голодъ.

Видя ея крайнюю нужду въ существенно пеобходи1Иом'ь, хозяинъ 
ся татаринъ являлъ ей свою милость, давая ей иногда oTouieirie и 
освЬщен1е. Нельзя было равнодушно видеть убожества жилища вдовы 
и слышать о ея крайней нужд'Ь, о которой больная передавала, за
ливаясь слезами.

При выход’Ь изъ ея квартиры, мы об’Ьщали на другой же день 
оказать ей какую либо помпвдь.

Возвращаясь въ свою квартиру, мысленно благодарилъ я Бога, 
что указалъ Ошь MHt то доброе д̂ло, которое я могь пред.шжить 
для новаго года кокиектинцамъ; радовался я этому случаю еще и 
потону, что ни !шкъ не предполаг'алъ, чтобы въ Кокиектахь ютилап. 
такая б'Бднота, и потому, быть можетъ, кокпектинцы не услышали 
бы отъ меня въ пользу ея пастырскаго слова.

Казалось Он, что этптъ грустный фактъ безпоаощнцсти нь край
ней нужд1; блжкняго слу5иитъ упревоиъ кокиектипиалъ ив только 
иъ OTcvTCTniu у вихт. любви къ блщкнему. но и въ жестокости ихт.; 
ибо зналъ iue, вероятно, кто либо и болезнь, н голодт>, и холодъ 
этой безппмошной семьи. Однако-же предположение это будегь оши
бочно: ибо помощь явилась тотчась ;ке, посл'Ь нашего призыва.

Па другой день, послЬ Литургш, сказано было памп поучен1е, 
ociiimaiiieMb для котораго взяли мы слово Спасителя: «запивЬдь 

новув) даю памт.— да любите д|1)тъ друга!»

Сказанъ слушателямъ что безъ любви къ ближнему не ложетт. 
быть любви къ Вогу. что безъ любви въ ближнему не ыожеть

“ ) Это MCJsiB кусгвриикъ. изт. породы городовяяка, слуаашШ вт. iibuiB eai M ttit
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быть ЧАЮП̂ЕЪ нстанныпг хришяшшим'ь, мы объяснили и»ъ, что 
JiH|vb, с'оглас1е, сиокойств1е и всякое добро П|шбывае1'ь пакт, иъ 
обшестн’Ь, тмкъ и сеиейсткахъ именно г’Ьхъ. гд̂  исполаяетса заио- 
]̂ t.Дl. Спас'птеля: «да любите друп. друга», что н самая любовь 
Бож1я явлнегь себя въ TliX’b людяхъ, сердца коиха. исполнены 
любомю другь къ другу. Зная усерд1е кокпективцевъ къ пояертво- 
Бан1ю разными вещами на храмъ Боаий, им объяснили нмъ, на 
основанш слова Бояйн, что miK3Eaii жертва, привесевная иъ храи'Ё, 
инбудетъ принята Богомъ. если мы не будемъ изт. достатка своего 
удалять и ближнему, и что всякая помощь оказанная меньшему 
наъ бра’г1й Христовых'к, iituHte вч. очахч. Божгихъ до1101мй жертвы 
на храмъ, въ особенности, если посл’бдпян совершается не для 
удовлетворен1я необходимой нужды, а для большаго украшешя,— 
что последнее опред-Ьлен1е Великаго Суд1и Господа нашего—<npi- 
идите благословенаыо Отца Моего, наследуйте царство, уготованное 
вамъ отъ создаа1я Jiipa>, будегь сказано именно гЬмъ, которые 
им̂лн любовь къ ближнему, а оиред'Ьлеше —«идите отъ Меня про
клятые въ огонь вечный...» къ людямъ безучастным'!, къ горю и 
цужд'Б ближняго, ЕЪ жестокимъ. Въ заклв)чен1е, мы мрвдлилсили 
сяушателянъ начать первый день новаго года именно такимъ д'Ьломч,, 
въ которомъ сказалось бы исполнеи1е нами заиов'Ьди Спасителя— 
«да любите другъ дру1а>, прччемъ передано было нами о горькой 
иужд'Ь, безпомощностн п бол'йзни той б'бдной вдовы, которая на
кануне была напутствована.

Выслушавши со 1шимак1еиъ ваше слоно, кокпектинцы сь радо- 
criH) исполвилк наше предложен1е, п кь lienepy toio же дня сКни 
квартиры больной наполнились хл’Ьбоиъ и другими продуктами, 
обезнечпвшимп ее не на одпнъ н1и'ддъ; а по иодписному листу, 
составленному нами и посланному ci. церковнымъ старостий, собрано 
было бол'йе 30 рублей, пзъ которых'!, половина выдана другому 
б'Ьдному семейству, часть sue употреблена на iipio6p'f5TeHic одежды 
цгвоторы.М'ь безроднымъ ciapyxas!'!,, не нуждавшимся въ насущномъ 
куск̂  хл'бба, но им’Ьпшимъ нужду вь од'йянчп.

Это уже другой случай, когда искреннее пастырское слово, из 
лившееся огь пскренпяго сердца, нашло полное сочувс'гв]е въ серд- 
цахъ коипектинце.въ. Первый случай былъ такой.
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При nocTpoilK'h новой церкпи вт. Бувони, посланъ былъ вг Коя- 
пек’ш выбранный отъ общества съ книгой для шора иожертвоваи1й.

ТавТ) кавъ поселокъ Буконск1й' образовался изъ Кокиектинсвнхъ 
же вазаков'ь, и кокмектинцы нахоцятси с'ь бувонцами >!ъ родствен- 
ныхъ гвязяхъ, то шл;но было разсчитывать на порядочный сборт. 
къ пользу Буковской церкви. Однакожъ разсчеты пе оиравдались: 
собрано было всего 20,руб. съ небольшигь, хотя вреия для боль- 
шаго сбора было самое бдагипр1итнов.

Между тКМ'ь, когда во время зав£дыван1а нами въ ирошлом'ь 
году Кокпектаин нришлось iiaui. обратиться арн общественном!. 
молебн'Ь въ тКмъ же кокпевтиацамъ съ прбдложеа1ем'1. пожертвовать 
на постройку Томскаго каоедральнаго собора, причеыъ объяснена 
важность и необходимость этой жертвы,—пакт. я«ртвы, воторою 
благоугождаетсн Богъ, прочитано были изъ письма llpeocBauieuHta- 
шато Владин1ра къ городскому Годов*, гд* Владыка обращается съ 
сердечною просьбой въ своей паств* объ ея участги своими пожертво- 
ван1яии, то слово наше не осталось безплодно: собрано было почти 
вчетверо больше противъ сбора въ пользу Букопской, близкой, 
можно сказать, своей церкви, и собрано при томъ въ самое без
денежное время.

Начавъ свои записки словомъ о кокпектинцахъ, скажемт. о внхъ 
и еще в*сколько словъ, — что иризнаемъ обязательнымъ для насъ, 
какъ зав*дывавшаго Кокпектинскимь приходоиъ. Хотя время нашего 
зав*дыван1я Ковнектами было краткое, во за то такое время, когда 
пастырь входить въ самую т*сную связь съ своею паствою; ему, 
какъ духовному врачу, ищущ1е духовнаго врачвван1я открывають 
во* душеввыя раны. РазумКемъ время веливопостнаго гов*н1я.

Такое близкое отношевге наше въ временной вашей паств*, даетъ 
паиъ право сказать, что пастырь Кокпевтивск!В можеть не только 
избЫ'нуть душевной скорби, такъ обычной при пстинномъ пастыр- 
ств* въ другихъ нриходахъ, но п пользоваться иожегь утЬшев̂ емъ 
и радогт1ю душевною. Конечно, и въ Кокневтахъ, какъ и везд*. 
ость поди и нетрезвые, и обидчики, и досадители, и лихоимцы,— 
но мы говоримт. I) болпшию'тв*, готовомъ не только внимать голосу 
пастыря, по II ся*доиать добрымъ его совЪтамъ. Да и меньшинство
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худшее, но такъ, калсетея ванъ, aaKopeato въ свиихъ недугахъ, 
чтобы пользоваше было совс*иъ безплодно. Вообще, духовная 
почва кокпевтингкая, кавъ и буконаая, способна кг бо.тВе прочпо.«у 
nonipiflTiio вг ce6li с̂ мянг н1(ры православной и доброй нравствев- 
нпсти: гЬятелю можно пожинатв добрые плоды, )Ю '10льво надобно 
же и cfeSTb не л'Ьвостно.

Такг пакт, Кокпекты находятся среди киргизской слепи п «окпек- 
тинцы им'Вютъ частое сношеше со степными населкникаин, и ихг 
же нн̂ ють своими работниками, то В'Ь поучеа1яхг свонхъ мы ста
рались пробудить въ кокпектинцахъ сознание нравственяаго ихъ 
долга содействовать намъ иодгоюллеагеиъ къ восиринятчю кирги
зами веры хриспанской, вл1яя на ннхъ словомъ уб'Бжден1л въ 
игтинноетн и спасительности Христовой веры.

Слово наше, н чрезъ насъ слова нбкоторыхъ кокпектинпевъ, не 
осталось безплоднымъ: въ прошломъ п вь этолъ гиду окрещено въ 
Кокпектах'Ь 6 душъ. Одииъ пзъ крещенаыхъ въ этомъ году въ 
Кокпектахъ работннкъ по имени Галей, 17 летъ, давно гкелалч. 
креститься и о слоемъ а;елашп заавлялъ своинъ хозяевамъ, но 
поолТ.дн1е, боясь мщен1Я родителей Галея, живущихъ въ Вокпектах ь 
Hie, не решались исполнить желан1я юноши и лишь только после 
настоятельной его просьбы заявили мне о его жезанш, ыричемъ 
просили крестить его немедленно, пока еще ни родители, ни братья 
его не знаютъ о его наиереиш.

Въ силу такой крайности, Г а л ей  былъ окрещенъ мпоювътотъ 
же день съ именемъ Никиты и вследъ за крещен1еиъ былъ 
научаемъ пер'Ь хрш!т1анс1сой и нолитвамъ. Родители новокрощеннаго, 
узнавъ о крещен!!! своего сына, какъ и следовало ожидать, раз- 
горячилнсь: запгумели, закричали, угрожали, но гневъ ихъ былт. 
непродолжитеяепъ: подарикъ крестнаго отца новокрещеннаго сразу 
умерплъ норывъ пх'ь гнева я чрезч. несколько дней отедъ ново- 
крещениаго уже высказадъ нанъ ciioe довольство, по поводу кре- 
щешя своего сына; я знаю, свазалъ онъ нааь, что Галею будсть 
лучше у его хозяина, чемъ у меня, ничего неимущаго.

А вотъ еще ирииеръ дикой горячности киргизской, когда они 
узнаютъ о крещен!!! своего сына или бдязкаго роднаго, н того,
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как'ь по'гомъ гн'Ьв'ь iixi. не только охлаждаетсн, но иногда uejie- 
ходитъ н'ь милость. Когда в ь 1883 году, про’Ьздоиъ чрезъ Буконь, 
л окрестилъ зд'Ьсь нерваго киргиза, то отецъ его угрожалъ даже 
убить своего сына. Но вогь арошел'Ь год'ь съ небольшимъ нашего 
пребыван1я въ Букони, и отецъ нововрещеннаго самъ nocOBtTOBaflh 
своей яшвшеВ у него замужней дочери окреститься,—только съ 
тбмъ, чтобы она сначала от1Гравплагь въ аулъ своего мужа и от
туда бежала бы вт> Буконь, дабы киргизы не заподозрили его 
самого въ отдач1̂ своей дочери для крещен1я. 8 Февраля она была 
крещена съ иненеиъ Mapiii.

До сего времен̂! приходилось крестить киргизовъ, живущихъ бол'Ье 
или менЪе продолжительное время въ качествЬ работников'!.. Но 
1 апрЪля Господь иривелъ меня окрестить степнячку, т. е. жившую 
до креп!еи1я въ степи, хотя и недалеко отъ Букони, но никогда не 
бывшую въ селенги русскомъ и мало вид'[1вшую русскихъ. Киргизка 
эта Кулуджунской полости, по имени Кюнджарыкъ, 23 ггЬт'ъ.

Будучи больною не одинъ годъ, ока решилась креститься съ 
одною надеждою на мплосерд1е Бож1е—освободиться отъ угнетавшей 
ее болЪзнн, изъ за которой много приходилось ей выслушивать отъ 
родных'ь U иуяш горькихъ упрековъ въ ея безд'Ьятельиопп всл̂д- 
CTBie безсил1я.

Бросивъ мужа и родной очахъ, она прибрала въ Буконь в изъ
явила нам'Ь о своем'!. искре!И1смъ желан1и принять Btpy христ1ав- 
с.кую. Хотя вскор'Ь приб'йжалъ и мужь ея, но она не пожелала его 
виД'Ьть, и UO краткоыъ оглаше1Пи была крещена гь ииенемъ Ирины.

Какъ при крещевш, такъ и посл'Ь онаго, Ирина часто выражала 
твердую в'Ьру во Христа и радость, что Господь привелъ исполнить 
сердечное ея желаше—быть крещенною.

Въ первые дни иосл'Ь крещев1я Нрина чувствовала себя лучше, 
но потомъ бол'Ьзнь ел ухудшилась иа столько, что явились очевид
ные [!ризнаки вполн’Г. развившейся чахотки, и Нрина начала видимо 
таять. Посему вей наши заботы были сосредоточены па томъ, 
чтобы достойно приготовить ее к'ь переходу пт. другой безболЪзвен- 
нмй и безнечальный м1ръ.
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Длн этого иы хъ сотрудниконъ (шонйъ, чгсто навешал ее, полшй 

1>аз'1> рпзскпэывали больной и краткости жизни челик’|1че1'кой на 
ap.Mali, о йол'бяняхъ, трудахъ, скорбяхг, HeusfitjKBUXi. для всяш1го 
человека; о царотв4 небеснок'ь и в’Бчвомъ 6aamei!CTii'li, уготоваиноиъ 
B'fipyimuHMT. къ Господа нашею 1исуса Христа и любящинъ Ею; 
приглашали ее повторять молитвы и два раза я напутствовала, ее 
испопТ.д'но и СИ. таинствами. Причемг мы ве могли не зам'Ьтить вь 
больной твердой в̂ ры вь Спасителя нашего 1исуса Христа, надежды 
на Его м11логерд1е к'ь rptoaiiKaM'b а сердечной любви кь Нему. 
Замечательно, какъ больная силилась 1юдрад5ать добрыми. примВ- 
рам'Ь, которые она видела предъ своими тлазами, лежа на бол'бз- 
ненномъ одрЪ. Так'ь, вт. Троицыаъ день, когда принесли к ь постели 
ея чай, больная спросила, почему она не иидигь других'ь иыо- 
щих’ь чай? U когда узнала, что христчанааъ неп(].чволител1,но н'ь 
воскресные и праздничные дни вкушать пишу до службы: то р-Ьши- 
тельно отказалась отъ чая, впредь до окончан1я лвтур1чи, пос.т1; 
которой, вкусивъ антидора, испила чаю.

В11родоля>еи1п всей ея бол1>зни не слышно было отъ неа слива 
ропота,—уяъ и сердце ея всегда были устремлены въ Богу: «л 
только п думаю о БогБ и Incycfe Хрцстб>,—были ея спбствеипыя 
слова.

Когда больной сделалось труднее, то н’Бкотирыя oyinmcKiH жен
щины изъявили желагне проводигъ ночи возлБ нея. Видя такую 
заботу, страдалица со слезами благодарила нрислуживающцхг ей, 
говоря, что она отъ отца н матери ненспытыпала никогда стол1.ко 
•чаботливаго участ1я къ пей, больной, каия испнтываетт. ныни отъ 
крршенныхъ; при этоиъ просила, чтобы ее простили, что она болЬз- 
niio своею заставляет!, ихъ такт, безпокоитьсн, въ особенности по 
ночямъ.

Вотъ црииЬръ, достойный подража1г1и тБиъ новокрвщенныиъ, у 
которых!, недостаточно и съ трудозп. ра.чвиваетсн чувство благо-' 
дярвости!...

ЧБнъ ближе въ концу приходили дни жизни юной xpiicriaiiKH. 
чБмъ бол'Ье ослабевали тБлесныя е.ц силы, тМп. болБе и ГюлБе 
вогила>Ш1Я.чогь сердце, ея любшию къ Христу Спасителю нашему.
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КакТ) часто, взврая на образъ Болцей Матери съ Предв’Ьчпылъ 
Младеннемь-Спаситрлемг, среди болЪзнепныхъ стоновъ, едва пере
води дыхан1е, взывала страдалица;

«Э 1исус Христос Кудаим! иен саган напаиьЛ, мен Саган сепе- 
мин, бар бзуиди Саган табсырапын.

9 1йсус Христос Кудаим! аеи кюняллинп иуткар, маган жапсы 
ашл бер.

Э Кудай Апасы, Ayuie Кыз Мар1я! иен кюняллиге болыс, лени 
кутвар.

Э денемди жаньшды Сактаучы, Ayaie Периште! мен кюнялли 
ушув Кудайга жалбара кор*).

Этою краткою молитвою больная иногда ночью молилась, (когда 
предполагала, что псЬ спятъ) еобравъ Bcb своп nria6tBm in силы и 
ставь на кол'Ьпи предь образомь. За вТ.сколько же минуть до 
смерти, когда языкъ ея. пересталъ выражать сердечную ся молитву, 
умирающая, еобравъ ппсл'Ьдшя свои силы, охлад-Ьвающею уже рукою 
сотворила на себь крестное знамевте и потухающиаъ изоромъ нзгля- 
нувъ на СВ. икону,'предала Богу свой духъ.

Такая мирная, истшшо-христ1анская кончина новокрещенной про
извела бла1ютворное впечатд'6ь1е на буконцевъ, которые нотомь 
говорили: «дай Богъ каждому изъ насъ умереть такъ, какъ умерла 
новокрещенная Ирина! Воть ужъ именно святая душа ея пересели
лась на небо, а крестилась—то она назадъ тому всего шесть недель!»

Вт. погребеши ея jiHorie приняли живое и искренние участ!е: 
одни рыли могилу, друпе Д'Ьлалп гробь, трет!е обивали его матер1ей, 
нриноспли н̂ которыл украшен]!! къ гробу, плели в'Ьнокь. НакаиунА 
погребешя усопшая внесена была въ церковь и на другой день послЪ 
Литурпи совершено uorpeoeHie. Какъ въ церковь, такт, и на клад
бище несли покойницу дЬвушки, при большомъ стечсн1и народа. 
Вообще, христ1анское усерд!е буконцевъ въ новокрещенной сказалось

” )  Боже мой la tjc e  Христе! я въ Тебя вЬртм, на. Тебя нвдЬюсь а всего себя 
n pejae Тв6«.

Bose иоИ la cjce  Х|.ясте! сааса невя грЬшнд» и 1яй ннЬ ;мъ бяагтй.
Матерь Бог!я, Пресоатяя Дьва М&р|я! goaoru май грЬшаой в списа меня.
Хнгеяъ СвятыК, лрааатеоь 1;ш а в тЬяа моего! мояа Бога о ммЪ грШ иоб.
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йъ такой въ какой р'Ьдко достаетоя на долю природных!.
xpucTiaH'b.

C'l. oTitpbM'ieM'b весны я отправился въ Сенипалатнкскъ для пере
водит. на кпргпзскШ язык!, сь г. Асановыгь (перевидчикоиъ г. 
Губернатора) изт. «Чина, како пр1ииати отч. магоиетанства къ право
славной xpiUTiaBCKoB Bipt приходити желающихъ». Переводъ былъ 
исполнен!..

Вь iiOHb жи, когд^ киргизы переЬхали въ свои л'Ёяпя стойбища, 
ьъ горы Карадл!альск1я, - прибыли и иы къ аииъ.

Благодаря обязательному рас1юряжен1ю шниощникн Зайсаяскаго 
пристава г. Нарбута и усердному исполнешю сего распоряжешя г. 
письмоводителя Базаривской волости, наиъ была выставлена удоб
ная юрта, въ сосЁдавЁ съ знакииымъ наиъ ауломъ Онаровыхъ 
(они же Танины). Аул'ь этотъ соетонлъ изъ б—7 юртъ родственниковъ 
Омаровыхъ II ихъ работниковъ.

Изъ числа познакомившихся съ нами киргизовъ, наше внимание 
остапийнлось на кпргизЁ по имени Сопэ.

При сипнатичной наружности, въ глаэахъ его вовсе незаиЁтно 
было той хитрости и лукавства, которыя присущи киргизамъ. На- 
протинъ, въ умныхъ его глазахъ евЬтились задатки противополож- 
ныхъ качествъ, въ чеаъ дальнейшее наше съ нимъ знакомство и 
убедило нагь.

Узнавши, что Сопэ хорошо знакомъ съ грамотою арабско-татар
скою, я предложил!, е.чу ирочитать 5 главу отъ Матвея изъ имёю - 

шагося у лена Евангел!я на татарскомъ языке. Чтен1е его во всехъ 
OTHomeiiiHXii было прекрасное; выразительно, отчетливо, съ чув- 
ствомъ; слушая его, какъ бы слушаешь лучшаго ироноведника, 
upoiiiiKuyraro духои'Ь нроппвТ.дуеааго.

По прочтен1ц всей 5 главы, я попросил!, ею еще разъ прочи
тать 4Т к 45 ст. той же главы,—затЁмъ спросилъ его; хорошее 
ли 310 ученее?
— «Да, хорошее», отвечалъ овъ.
ЗтЬмъ я спросилъ его: читалъ ли онъ Коранъ, а если читалъ, 

то понятенъ лп опъ для пего?
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Сопэ отв^тиль, чта Кораяъ читалъ, но нонлтнаго нг кемъ для 
него весьма чало. На это я ему зам*тилъ, что не только наши 
свяшенаын книги переведены на pj'ccKifl лзыкъ, такь что слово 
Б«ж1е попятно для каждаго русскаго, но и Коран'ь ихъ намг поня- 
трнъ; ибо онъ имеется у наст, на русс.кокъ язык'6. При этомъ 
прочитаны были изъ Корана тЬ стихи, гд1; ироиопТ.дуе1 СЛ месть и 
вражда противъ HeBtpHax’b.

Когда эти стихи переведены были по киргизски, то и спросилъ 
Сои«: какое лучшее учен1е объ отношен1и къ ближнему: Евангель
ское или по Кораву?

— «Да, по Евангел1ю лучше. Влрочемь, вродолягаль Сопэ, въ 
другимь MfecTt Кирана говорится тоже, что не слГ,дуетъ воздавать 
злимь за зло».

— Что же это за учен1е такое, возрази.ш мы, которое nponoBt- 
дуегь въ одни и тоже время и месть и прошен1е? Однакожъ, гд^ 
сказано въ Коран* о дрощенги?

— «Не помню», отв'Ьчалъ Сопэ.
— Лучше учен1я Евангельскаго, продо.Ш1ии мы, н *ть  и не мо- 

жетъ быть: ибо оно— ученге Бол;ественное, а всЬ проч1я учеп1я— 
челов'Ьчесыя, и какъ челов*ческ1я, то п погр*шительныя.

— « а  въ Коран* говорится не воздавать зломъ за зло, повторилъ 
Сопэ, только разв* тогда моясно отомстить, когда очень ужъ боль
шую обиду придется получить,—когда терп’Ьть уже не возможно».

— «А Евангане, сказали мы, проаов'Ьдуегь безусловно терп*н1е: 
только при терп*ши и душу свою, по Еваигсл{ю, можно спасти 
(Ыато. 10 , 22).

Въ это время Сопэ былъ отозваяъ въ свою юрту и бес*да наша 
на этомъ прекратилась.

Вечеромъ того же дня, ус.тышавъ въ сосЪдней юрт* игру на 
балалайк*, я заше.1ъ туда и увид*лъ С'ояэ играющияъ на трехъ 
струнной бала-гайк*. Виртуозность его игры была зам'Ьчательпа, 
крон* того игра его не была лишена и чувства,— вообще игралъ 
онъ очень хорошо.

Сыгравши одну киргизскую ц*снь, онъ вдругъ заигралъ мадорос- 
ййскую п*спь одну и другую.
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Посл'Ь игры пфсенъ Сопэ началъ играть руссия пллсовыя, въ 
которыхъ высказалъ онъ еще бод4е искусства.

Л иожелалт. узнать— оть кого Сопэ выучился игр4 этихъ пФсенъ 
и танцев'ь. Оказалось, что иног1е киргизы, живя въ городахъ do 

многу л'Ьгь кучерами и работниками, слышать тааъ развыя п4сни 
и имев», и при своей замечательной переимчивости, скоро и съ 
уси'Ьхоиъ перенимають их.ъ, играя на своей балалайке, съ которою 
не разстаются живя и въ городахъ. Затем i. те же киргизы-работ
ники носещая юрты своихъ родныхъ, делятся съ ними зааасомъ 
разныхъ песенъ и танцевъ, пр1обретеш1ыиъ ими въ городе. Так1я 
познашя киргизы работники заимствуюгь оть людей высшего и 
средняго классовъ, у иелкихъ же торговцевъ и простаго люда науча
ются они обману, лжи, а некоторые пр1обретають привычку къ вину 
II табаку. Вогъ только ченъ можетъ похвалиться нредъ своими 
родичами— стеинякаии вкусивш1й русской цивилиза1ни обрусевш1й 
киргизъ!...

Кроме С'ояэ намъ пришлось вскоре познакомиться съ его роднымъ 
братомъ Мульдыбаемъ. Последн1й во всехъ отношешяхъ уступаетъ 
первому. Грамоту арабско-татарскую хотя онъ и знаетъ, но упраж
няется въ чтен1и, видимо, мало. Въ сужден1яхъ своихъ легкомысленъ; 
къ вопроеанъ ре.шг10зиымъ равнодушеиъ. Однажды я далъ ему про
читать EBani'enie на татарскомъ языке. Прочитавши вяло половину 
главы, онъ зшфылъ Енангел1е и началъ насвистывать свою песенку. 
На вопросъ мой— читалъ ли онъ когда либо Евангел1е, Нульдыбай 
ответилъ; <нечита.1Ъ и никогда не видалъ». Увидавши же у насъ 
Коранъ на русскомъ языке, и прочитавши заглав1е книги, сказалъ: 
«а, курапъ», затемъ, носмотревши обложку Корана, онъ положилъ 
его сейчасъ на столъ и сталъ продолжать насвистывать песнь.

Да некоторые вопросы наша онъ отвечалъ не охотно и уклончиво, 
а аотчму и беседовать съ ыимъ намъ недовелось.

Чрезъ нЬско-щко дней нр1ехалъ въ гости къ хозяйке здешняго 
аула аять ея Мирсскъ, служапЦй б1емъ (судьей) Улановской воло
сти, Устыаменигорскаго уезда.

Съ Марсекомъ я знакомъ еще съ Чернаго Ануя, Алтайской мисс1и, 
куда онъ пр1езжалъ за сбороаъ податей съ ковокрешеыныхъ кирги-
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зовъ, ариписавшихся е ъ  Улановской волости. Марсек'Ь составляетт. 
незаурядную личность въ средЪ степ)1ыхъ киргияовъ. Оно. влад'Ветъ 
русскимъ языкоиъ отлично, знаетъ хорошо мусульманскую грамоту, 
и порядочно —русскую. Знакошъ хорошо съ бытовою жизщго рус- 
скихъ. Къ чиаамъ выше его относится съ почтетемъ; среди кирги- 
зовъ же держигь себя надменно, съ созлан1еиъ своего предъ ними 
иревосходства. Въ обществ* рускихъ онъ свфдунцй собесЪдникъ,— 
игрокъ на скрипи*, гитар* и балалаЯк*. Будучи недавно на съ*эд* 
у*здаыхъ кача.1ьниковъ, водостиыхъ управителей и б1евъ Семипала
тинской области. Марсекъ передалъ наиъ о ц'Ьли и д*йств1яхъ сего 
съ*зда сл*дующее:

Судомъ 6iCBb |)*дко кто быль доволенъ изъ тяжущихся киртзовъ. 
Недовольство это нм*етъ сл*дующее освован1е;

Въ одяомъ у*зд* ироизводятъ судъ по Ш аргаату, т. о. на 
основзн1и Корана, по которому присяга, данная отвЪтчикомъ играеть 
главную роль. Принявши присягу, отв*тчикъ освобождается отъ 
наказатпя, если только к*тъ явныхъ уликъ въ совершенномъ ииъ 
преступлешя.

Въ другой В0.10СТИ судятъ по Адату (степному обычаю), но кото
рому взыскан1е производится еъ виновнаго и безъ уликъ, по одному 
подозр*и1ю', прачемъ если виновные обвиняются въ насильномъ 
отнятти скота (баранта), то по адату  онъ присуждается вдвое, пли 
бол*е, противъ отнятаги илп въ пользу пострзудавшаго. Тогда какъ 
по Шарягату виновный подвергается дисциплинарному взыскатпю.

Въ третьей волости судять, не нридерягиваясь ни того, ни другаго. 
а по личному произволу бдевъ. Посл*Д!нй родь суда наиболЬе рас- 
пространенъ. По этому, какъ выборъ формы суда завпсить отъ б1евъ, 
то они судятъ виновнаго по Шаригату, если обвиняемый ихъ у*зда, 
и по адату, и болЬе по произволу, если виновный у*зда другаго. 
Отсюда понятно недовольство народа судоап. 6iein,.

Въ виду сего, еъ'Ьзд'Ь выборпыхъ изо вс*хъ волостей, при участ]н 
и съ соглаг1я у*здныхъ начальниковъ, полос 1ныхъ управителей и 
б1евъ, вырабиталъ Ириже— водексъ правилъ изъ 8U слпшкомч. 
параграфовъ, которымъ б1и всей области должны руководствоваться 
при своенъ судопроизводств*.
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MHi сущность ц^ли съ'Ьзда, Марсекъ присовокупилъ, 

что суд’ь fiijB’b до настолщаго времени былъ большею част1ю не 
справедлинъ. бда1'одаря произвольному ведоы1ю его; уЬздный жо на- 
ча.1ьяикъ, по его словамъ, не можетъ знать всего, что делается въ 
волости, о всЬхъ т^хъ плутняхъ, которыя ыогутъ быть известны 
воолн'Ь только живущимъ среди виргизовъ, Поэтому прежн1й судъ 
султана ucaaMtHiiMT., моль, такъ кавъ всё киргизы, ему подвЁдоиые, 
были изнЁстны пакт, своя семья, и найти виновнаг'о ему было легче 
и сворЁе, нежели уЁздноиу нача.1ьнику.

— «Внрочеиъ, занЁтилъ Марсект., и султа1[Ы теперь ничего не 
аодЁла.1И бы: ибо киргизск1й народт. сталъ гораздо хуже: кепослу- 
шанге, облакъ, плутни и воровство па каждомь шагу».

МнЁ давно хотЁлось узнать степень знан1я Ыарсекомъ магиметан- 
скаго ЕЁроучеии!, такъ какъ онъ и грамотенъ хорошо, и съ татар- 
скимь и сартовркнмъ нарЁч1емт. знакомь, и частыя п.чЁеть сношен1л 
съ муллами Сешшалатннскинъ и Устькаисногорсвиаъ,— но случай 
для этого представился мнё лишь не задолго до его отъЁзда.

Одналсды увидЁвъ меня чптаюпнсмъ и узнавъ, что я читаю Епан- 
re.iie, Марсекъ сваза.гь мнё, что оиъ у семвналэтинскихъ татаръ 
видЁлъ Еванге.г1е на татарскомъ языкё и что оно, по словамъ одного 
татарина-зпатока русской грамоты, переведено не правильно.

Я понросил'Ь Марсска прочитать мнё одну главу изъ Еванге.ия на 
татарскомъ языкё и перевести ее по русски, Марсекъ согласился. 
При сличешн мною съ текстомъ русскимъ, емыслъ его перевода во 
многомъ былъ вЁренъ, нЁкоторыя же слова не соотвЁтствовали 
тексту русскому, напр. «ближшй», Марсекъ пореводилъ словами 
«сосЁд'ь», слово же «благкенства» онъ совсЬмъ затруднился перенести.

При объяснеши мною нЁвоторыхъ стиховъ Евангел1я, Марсекъ 
замЁтилъ мвЁ, что «и но Кораиу приходится такъ же».

— Да, отвЁтили мы. ЙЁкоторыя изрЁчеейя Корана схожи съ изрЁ- 
че1нями 1сваиге.йя— чти и не удивительно: ибо Магометъ взялъ ихъ 
прямо изъ Евангелся.

— «Почему вы такъ думаете?»
— Потому вопервыхъ, что учен1е Евангельское— y4eiiie Божествен

ное, такъ учить, какч. учить Христогъ, ни одннь челивЁкь не мо-
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жетъ, и во вторыхъ, коранъ явилгл atCKO.ibKHMii CTiatTijiiHii позже 
Евая1'ел1я и явился огь зелолЬка, а не огъ Бога. Коранъ много 
позаимстиовал'1. изъ книгь святепнаго Писангя iierxaro и ниваго 
завЪта. Кто, наир., не знаеть илъ людей читающихъ, что так1я 
истины, какъ будущее nocKpeceuie мертвыхт>, всеобщ1й судт., награда 
и наказан1е на этоыъ судЪ, и.1и: о милостынь, постФ и молитгсб— 
все это давно известно было игру, да.1еко до появ.1е1ия на св’Ьп. 
Магомета и книги его корана. Одиакожъ коранъ выдаегь ихъ за 
истины новыя, никому до Hei'o невЪдомыя. Можно ли пос.тЬ этого 
вЪрить той KHKi't, кото|)ая учитъ такой неправд'Ь?!

Марсекъ ничего не возража.1ъ на это. Мы продолжали.
— Раньше ты сказалъ, что учен1е Евангельское въ нЪкоторыхъ 

м'Ьстахъ сходствуеп. еъ учен1еиъ корана;— самъ ли ты занЪтилъ это 
сходство, или тебЪ обь эхомъ друпе сказали?

Ыарсекп. отвЪтилъ, что объ этоаъ ему сказали друпе; что для 
понимантя корана надобно много лЬть учиться въ Ташкент^, Салар- 
кан* и БухррЬ и что коранъ оонимають только так1я, ему изв^ст- 
ныя лица, какъ Сеиипалатинсме муллы и некоторые татары, много 
л4тъ учивштеся въ Казани, Ташкент'Ь и БухарЬ; нричемт. онъ при- 
велъ въ примерз. Устысаменогорсггаго муллу, который сталъ хорошо 
понимать и толковать корааъ только лишь посл'Ь 17 л'Ьтняго нзуче- 
н1я его.

Я попросилъ Марсеги прочитать изъ 5 гл. вирана на арабскомъ 
H8HKt. Марсекъ прочитааъ и тутъ же сказалъ, что онъ ничего не 
понялъ изъ прочитйннаго. Тогда я, показавши ему коранъ па рус- 
ском'ь язык’Ь, сказалъ, что прочитавши эту книгу, я не нахоагу, что
бы она была божественнаго нроисхоя;ден1я, потому что въ вей много 
противорЪч1й, вптъ напр. «истинно вЬруюшимъ, и гудействующимъ, 
и назарянамъ, и сабЪямъ, тЬиъ, которые в4рують въ Бога, и дЪлають 
добро, въ noc.itAnifl день, имъ награда у Господа ихъ: инъ не 
будетъ страха п они не останутся въ печали» (гл. 1 ст. 59).

Этотъ стихъ |фотивор15чп'п. 79 стиху гл. 3-П: «кто с.г1,дуетъ дру
гому какому-либо в-Ьроуставу, а не исламу, въ томъ H to  ничего 
угоднаго Ему; въ будущей жизни онъ будетъ въ чшмЪ несчастныхъ». 
И вп(с: «призывай на иуть Господа твоего мудрыми, добрыми настав-
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лешми, и веди съ ними споры о томъ, что добро: Господь твой 
впо.шЪ знаетъ т^хъ, вдторые уклоняются' огъ пути Его, какъ Онъ 
вполн'Ь знаегь и идущихъ прямо» (гд. 16 ст. 126). «Истина огь 
Господа ваптего: кто хочегь, ув'Ьруегь; кто хочеть, будегь нев4р- 
ныя'ь» (гл. 18 ст. 28). «Мы послали тебя только проповЪдывать 
и предостере1'зть» (гл. 17 ст. 106). «Въ религ1и н'Ьтъ принужден1я» 
(гл. 2 ст. 257). «Наставляй народъ твой, ибо ты только настав- 
никъ: ты не ии'Ьошь власти поступать сь ними повелительно» (гд. 88, 
21, 22).

Эти стихи явно противор^чатъ сл^дугощигь; «воюйте на пути Бо- 
aiiea'b, т. е. за  закояъ Бол«й.— Убивайте ихъ, гд'б не застапете 
ихъ,—это будегь воздаяшеиъ нев^рныгь» (гл. 2 ст.- 186 — 188). 
«Исходите па брань—на распространеше закона Бож1я» (гл, 9, 38). 
«Война противъ нев'Ьрныхъ есть долгь вашъ». «Вамъ предписана 
война» (гд. 2, 212). О пророкь! возбуждай вЬрующпхъ къ битв4» 
(гл. 8 , 66). О пророкь! воюй противъ нев'Ьрныхъ и лицемЬровъ и 
будь жестокь къ ниаъ* (гл. 9, 74). «Срая5айся иротивъ-нихъ (не- 
вЬрныхъ) до тЬхъ порт>, пока не будегь болЬе искушения и пока 
законъ вездЬ одинъ Божгй» (гл. 8, 40 и 2, 189),

КромЬ перечисденныхъ мною, много еще ecTh грубыхъ противорЬ- 
ч1й въ коранЬ, который я не должны быть въ книгЬ, если она бо- 
;кественнаго происхожданщ. Чтоже касается до твоего за.чЬчаюя, что 
я въ коранЬ есть нЬчто о любви къ ближнему, то оно взято изъ 
Евангел!я, хотя въ коранЬ явилось оно, повторяемъ, въ искажен- 
ноль видь.

Собственный же слова корана объ отношен!» къ блилшему вотъ 
каковы: «Мы 11рбдпнсали; д т̂пу задушу, око за око, восъ за носъ, 
ухо .за ухо, зубъ за зубъ: рапы должны быть местью....» (гд, 5, 49). 
«Убивайте многобожниковъ, гдЬ ни найдете ихъ; старайтесь захва
тить ихъ; осаждайте ихъ, дЬлайте вокругъ ихъ засады на всякомъ 
мЬстЬ, гдЬ можно подстеречь ихъ». «Пророкъ! ревностно воюй съ 
новЬрными и лиценЬрами п будь жестокъ къ нлмъ» (гл. ,9 ст. 5, 74).

Посуди теперь еам'ь; угодны ли Богу т аш , можно сказать, звЬр- 
сый отношения въ людямъ, к атя прововЬдуеть коранъ?]....
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«Вслмй гн*пающ1йсл на брата своего напрасно, подлежитъ суду; 
кто-же екажетъ брату своему; рака (пустой челов4къ), нодлежигь 
синедршеу (верховному судилищу); а кто екажетъ: безумный, подле- 
жить гееинЪ огненной». «Кто ударить въ правую щеку твою, обрати 
къ нему и другую; и кто захочетъ судиться съ тобою и взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.... Любите враговъ ва- 
шимъ, благословляйте проалинающихъ васъ, благотворите ненавидя- 
щихъ васъ и молитесь за обижающихъ и гонящихъ васъ; да будете 
сынами Отца вашего небеснаго; ибо Онъ посылаеть солнце восходить 
надъ злыми и добрыми, и посылаетъ дождь на праведныхъ и непра- 
ведяыхъ» (Ев. гл. 5 ст. 22, 39, 40, 44 я 45).

Воть учеше истинно божественное, принесенное съ неба на землю 
самимъ Богомъ 1исусомъ Христомъ, дабы поселять въ людяхъ миръ, 
любовь и согдас1е, и такимъ образояъ сд'Ьлать всЪхъ насъ братьями 
по в1^р£ и жизни: ибо если одинъ Богъ, то должна быть и одна 
Btpal

— Да мы-то мало знаемъ. Поговорили-бы съ нашими му.длаии. 
И съ этими словами Марсекъ ушелъ въ юрту теши.

На другой день Марсеьъ уЬхалъ. При прощакш съ нимъ я пооб4- 
щалъ прислать ему Еванген1е на татарсвоиъ йзык*, въ которомъ онъ, 
но прочтенш, ука.залъ-бы Met на т£ слова и выражен1я, который 
окажутся не понятными для него.

Марсекъ обещался прочитать Евангел1е.
Сопэ каждый день заходилъ въ нашу юрту, хотя и не на долго; 

иногда мы заходили къ нему.
Въ разговорахъ съ нимъ нельзя было не заметить въ немъ чело

века любознательнаго. Разными сведеп1ями онъ гораздо богаче вс^хъ 
свойхъ еоаульнивовъ. Въ обрашен1И всегда веж.1ивъ, въ бесЬде не 
лиценеренъ, не льстивъ, что составляетъ большую редкость среди 
киргизовъ; въ беседахъ реаигюзныхъ не фаватичевъ, хотя сведе- 
ьпями о мусульманской религии онъ владееть редкими среди степныхъ 
киргизовъ. Посему беседовали мы съ нимъ о рели1ти не разъ и по 
долгу. To.ibKO жаль, что почти вгяый разъ предметь нашей беседы 
не ногъ быть законченъ, на сколько это требовалось сущнослю самой 
беседы: то время намаза настанетъ, то итзовутъ его въ другую юрту, 
то къ нему нридугь друпе по какому-либо делу.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



— 17 —
Изг н-БсЕолькЕхъ отрывочшхъ бесбдъ яы можеиъ свомпилнровать 

одну болБе или менБе цельную слБдуюшую бесЬду.
На воиросъ йой, предложенный Сопэ  ̂ почему въ пастоящ1й рама- 

занъ, кавъ я эамЬтилъ, никто не постится въ вашемъ аудБ, тогда 
какъ въ прошлом'ь году постились зд^сь йсБ,— Cons отвБчалъ, что 
онъ в самъ не энаеи., почему никто не постится; самъ же онъ хотя 
и началъ было поститься, но жажда, по случаю жарваго времени, 
заставила его оставить постт..

—  Соблюда.1и-лн пость рамазанъ отцы и д^ды ваши?
— Отцы держали попт., а дЬды н^тъ, Taiti какъ не были этому 

научены.
На далыг6йш1е мои вопросы о времени принят1я киргизами маго

метанской вйры, С о т  отвЪ'Шъ, что вБру магометанскую содержатъ 
они очень давно, но что д^ды ихъ, не будучи грамотны и не науче
ны ни оть кого о томъ, какъ надобно содержать в'Бру магометоиу— 
пазыва.1ись только магометанами, а ни постопъ, ни молитвъ, ни дру- 
гихъ нрвдписан1Й магонетанпжго закона они не 8на.ш, а потому и 
не исполняли. Отцы же ихъ, будучи научены грамотБ муллами и дру
гими магометанами—выходцами изъ Ташкента, Бухары в Казани, 
усвоили о'гь нихъ и обряды аагометансие. При этомъ Сопэ не бла
госклонно высказался о незнающихъ грамоты, безъ которой не энають 
они и Бога.

— Но есть иного иародовъ, которые очень давно имБють у себя 
грамоту, но Бога ястиннаго или не знаютъ.илине ш сь должно почитають.

— Да, есть разные на свБтБ народы.
Какой-лге народъ извБстент. тебБ?

— Татары, турки, сарты, nepciifHe, китайцы, 1«1.1маки.
— Кагае ка.1маки?
— Китайско-подданные.
— ББра у всБхъ-ли одинаковая’
— У татар!., турикъ, сартовъ, nepcin}rb—одна вБра, 1акъ  и у 

киргизовъ—маго.четанская. У китайцевъ и калмаковъ— иная.
- -  Сколько Богь далъ вБръ людяаъ?
— Одну, а книгъ четыре.
— Как1я?
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— TnypflTi.-Myca, Забуръ-Даудъ, Ипжиль-Пйза и Вуран-Мухамедъ.
— Есть-ли у тебя эти книги?
— HiTb, а у большихъ мулдъ есть.
— Согласло-ли ученье во вс^хъ этихъ внкгахъ?
— Согласно; все говорится объ одномъ и томъ-же— чтобы верные 

не пьянствовали, не развратнича.ли. . , .
— А в11роучен1е одинаково-ли?
— Одинаково.
— Если одинаково, то почему между людь.чи разныя в^ры?
— Люди сами ук.10Н1'лись отъ истинной в^ры.
— Какая же истинная в4ра?
— Мусульманская,
— По счету только 1300 лЬгь мусу.1ьнанской e tp t, а съ того 

времени, какъ Богъ сотворилъ М1ръ, прошло болЪе 7 тысячъ л%тъ; 
так'ь неужели столь продолжите-чьное время нееуществовало истиннаго 
богопнчиташя?

— Истиные богоночятатсли были, но гргхи людсме были очень 
велики, и оть того Богъ къ людамъ не благоволилъ и даже молит
вы ихъ пророковъ не принимьлъ.

— Вы сани говорите, что Г!йза (Гисусъ) былъ велимй пророкъ, 
что Онъ родился не какъ нростой человЪкъ, а чудеснымъ образомъ, 
творилъ чудеса и наконецъ вознесся на небо; другие же пророки, въ 
числЬ ихъ и Мухамедъ, родились и уаер.1и, какъ всЬ проч1е люди; — 
неужыи молитвы такого великаго пророка 1сакъ Пйса, Богъ не пря- 
нималъ?

— Я че.юв'бкъ не иногограмотный и отвечать на BCt ваши вопро
сы не могу.

— Правда, сказали мы, что было время, когда люди не только 
У1и10нялись отъ истиннаго богопочитан1я, но даже и забывали Бога, 
и Господь воздпигалъ среди ихъ пророковъ, которые обличали ихъ 
въ HeBtpin и нечестивой ихъ лшзпи и угроа:али гнЪвомъ Божшмъ, 
который и наралъ ихъ, пш » народъ не нриносилъ покалн1я. Яв.чялось 
раскалн1е'народа, а за нимъ являлось и милосерд1е Бож1е. Такъ 
повторялось много разъ- Ни какой челов'Ькъ не въ силахъ былъ 
спасти людей огь вечной гибели; такъ велики были грЬхи людсые!
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П вогь, Самъ Сынъ Бсшй 1исусъ Христосъ сходить съ неба на зем
лю, не какъ Господь и Владыка, а какъ Искунитель и Посредникъ, 
лвляется во плоти Дотл того, чтобы принести с^бя въ жертву за  rptXH 
и неправды наши, претерпеть крестную казнь, пали заслуженную и 
такимъ образомъ примирить нась съ правосуд1емъ Б(>ж1имь, (Разска- 
зано было о прародителы'комъ грехе). Съ Собою приносить самое 
чистое, Божественное ученее—кань надобно веровать въ Бога и какъ 
надобно жить по вере, дабы угодить Богу и вместе съ те«ъ спаети 
душу свою отъ вечной гибели. Принявши добровольно смерть, Тисусъ 
Христось въ трепй день восвресъ и вознесся на небо. Этотъ же 
1иеусъ Христосъ опять придетъ, но только для того, чтобы судить 
техъ людей, которые не уверовали въ Него и не жили по Его вере.

Эта-то вера и есть истинная и спасительная, ибо въра отъ Бога. 
Во время нашей беседы пришелт, и братъ С-’ояэ, Мульдыбай Сояэ 
нача.чъ приготовляться въ намазу, для чего сталъ мыть руки и ноги 
четвертый уже разъ. Надо было оставлять юрту, но при выходе мы 
еще спросили: зачемь такъ часто умываются? Братъ Сопэ сказалъ; 
«тазаланады шарихат-пен» (очищаются по требоватю .закона).

— Какая же польза для души отъ омовенш?
— Это такъ угодно Богу.
— Богу угодна чистота души и сердца, а не рукъ и ногь. Тело 

загрязненное отмоешь водою, а сердце исполненное мести, злобы и 
всякой неправды чемъ омоешь?

На этотъ вопроеъ братъ Сопэ прочиталъ какую-то краткую молит
ву по арабски и сказалъ, что сердце очищается этою молитвою.

— Легко же душе вашей быть чистою, сказали вы, причемъ объяс
нили, что для очищенея души on, ея греховныхл. нечистотъ далеко 
не достаточно одной устной молитвы, а необходима сердечная со сле
зами молитва, подача милостыни, и главное—чистосердечное раскаянле, 
съ обещан1емъ исправить свою жизн!,.

На этомъ прекратилась наша беседа, которая порадовала нась улш 
тем'ь, что опять уверила насъ въ возможности безъ опасетй благо- 
вествовать кирпшмъ о Христе и вере Христовой. U о нихъ можно 
сказать, что хотя кз баснемб уклонгиись, но огив истины слу
хи не отвращаютъ.
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Во время пребыван1я нашего въ этой местности, не разъ npita- 
жали торгующ1е изъ Шйсшю округа, mata съ собой толмачемъ взя- 
таго из'Ь кокпектовъ 17 лЬтняго киргизскаго юношу М урзаита, 
о которомъ торговцы отзывались ст. похвалою, занВтивъ въ неиъ 
вниман1е при бес'Ёд'Ь о хрисианской Btpt.

Не находя удобнымъ среди киргизскихъ кочевьевъ говорить Ыур- 
заиту о Btpt и крещен1и, я совЬтовалъ торговцамъ бес*довать о 
тоиъ съ своимъ переводчикомъ при удобяыхъ случаяхъ, что они 
и д'блали съ осторожноспю, дабы не вЪдоио было киргизанъ: иначе 
родственники Мурзаита, кочевавш1е въ этой же местности, могли-бы 
немедленно отобрать его оть торгопцевъ. Когда Мурзаить согласился 
креститься, то мы въ уединенной бectд'6 съ торговцами, среди кочевья 
киргизскаго, сообща.ди имъ тЬ cвtдtнiя о в4р1; хрисианской и объяс- 
на.1и тЬ молитвы, которыя въ свою очередь они должны были пере
давать Мурзаату во время своихъ по^здокъ, приготовляя его такииъ 
образомъ ко крещен1ю.

Не им'Ья возможности долгое время жить въ Букони, куда пере- 
везенъ былъ Мурзаить для крещен1я, пр1обр4вш!е куплю духовную 
дали мнЪ обЬщаше наставлять его въ Bipt Христовой и учить его 
молитвамъ, какъ-бы своего сына. Посему Мурзаитъ крещенъ былъ въ 
Букони 29 1юня съ нменемъ Петри.

Па друтой день явился къ намъ киргизъ ближайшей къ Букони 
Кулуджунской волости Джумабай, 18 л^тъ, съ просьбой крестить 
и притомъ немедленно, такъ какъ отецъ его скоро долженъ явиться 
сюда U можетч. насильно увезти его въ аулъ. Сначала мы не дове
ряли причине его TopoiuHBOCTH и хогЬли было ноиедлить крещемемъ. 
но свидетельства некоторыхъ буконцевъ о томъ, что отецъ'Джума- 
бая действительно ищетъ его и что онъ, по жестокости своей, найдя 
своего сына еще некрешеннымъ, решится на самыя крайн1я меры, 
дабы недопустить его до кре1цен1я. Поэтому мы вынуждены были 
крестить его на другой день я нарекли ему имя Андрей *).

При Ерещеиш въ р. Bjuouu в а »  Петра, ’ 
ствующшъ ие крещеикыхъ хнршзовъ, со вниаав 
тощ'идойриьш в» иное.
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Да сл'!Ьдующ1й день, выезжая по служебпынъ въ Семипа-
латпнскъ, л поручилъ своему сотруднику научать вновь крещеннаго 
Андрея B'Kpt дрист1анской и нолитваиъ.

Настало время покоса и Андрей началъ косить сЪно своему хозяи
ну—буконскому казаку.

Однажды онъ по'Ьхалъ на покоеъ съ однимь только сл11пымъ сы- 
номъ хозяина. Вдругь является на нокосъ отецъ Андрея, киргизг 
Тергелшсъ, съ иЪсколькиии посторонними кир1'иза.уи, и настоятельно 
требуегь, чтобы Андрей немедленно 'Ёхалъ съ нимъ въ его аулъ. 
Андрей отказался. Тогда отецъ его съ своими товарищами схваты- 
ваютъ и насильно увлекаютъ его въ степь. Вблизи покоса ни кого 
не было, а  потому и некому было погнаться за похитителями. Въ тотъ 
же день атаманомъ П1'селковымъ дано было знать волостному упра
вителю, живущему въ 8 верстахъ «иъ Букони, чтобы опъ распоря
дился отыскать похищеннаго Андрея и возвратить въ Буконь. Когда 
посланные отъ управителя явились въ юрту Тергениса, то въ ней не 
оказалось не только новокрещеннаго Андрея, но и самого хозяина 
юрты, четвертый день кеизвЁстио куда скрывшагося.

ДвЁ ведЁли прошло въ безплодныхъ поискахъ. Лишь только въ 
вонцЁ третьей недЁли, по личному заявленш волостному унравителю, 
посЁтивпшмъ въ то время Киргизскую мисс1ю Прессвященнымъ Мада- 
pie.M’b, новокрещенный Андрей бш ъ  отысканъ въ сосЁдней волости, 
въ аулЁ своихъ родствекниковъ.

Андрей прибы.чъ вмёстё съ евоимъ отцемъ и матерью, которые то 
и дЁло твердили ему, чтобы онъ говорилъ такъ, какъ они ему при-

Сначала Андрей не только не нризиалъ себя крещеннымъ, но и нагло 
заявилъ' мнЁ, что первый разъ въ жизни онъ виднтъ меня, и что 
въ Букони онъ никогда не быва.1ъ, и на всё наши увЁшан1я л 
улики твердилъ одно «джокъ» (нЁгь). Небыло ни какого сомнён1я, 
что Андрей говорилъ такъ по прнказан1ю отца. А потому мы, вы
славши отъ себя Андрея, призвали отца, которому подробно обьяениди 
его виновность п ту законную отвЁтсткенность, которой онъ неми
нуемо долженъ будетъ подвергнуться за похишен1е и совращен1е своего 
сына.
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Выслушавши пеня, Тергенисъ палъ au t къ ногамъ, искренно со- 
знавнш свой поступовъ, прося меня со слезами не доносить началь
ству, при че«ъ онъ об'Ёщал'ь непремЁшю уговирить сына, чтобы онъ 
попросил'ь у насъ прошенш. ОбЬщан1е не доносить начальству дано 
нами. ПослЁ н’Ькотораго свидашя отца съ сыномъ, нпслёднШ нрихо- 
дигь къ намъ и заявляетъ, что онъ крещенный и на .будущее время 
обещается быть послушнымъ церкви Христовой, и что онъ, если и 
упорствовалъ, не признавая себя крсщеишнТ|, то дЁлалъ. это по при- 
казан1ю своего строгаго отца, котораго всегда боялся. Тергеяирь же 
сознавая себя виновнымъ, об'ьяснялъ свой поступокъ любов1ю кч. 
своему сыну, безъ котораго, какч> единственнаг'о, не выносимо было 
жить.

Дабы облегчить тяжесть естествевнаго въ отцё чувства грусти, 
мы предложили Тергеиису склонить ко крешен1ю жену своего сына, 
чтобы онъ потомъ со своею старухою могь жить у сына своего въ 
Букони, причемъ мы обЁщали устроить осЁдлую жизнь его сына.

Тергенисъ обЁпшъ употребить все свое старавге, дабы уговорить 
сноху свою креститься. Съ этимъ обЁща1немъ онъ уЁхалъ въ свой 
аулъ, а Андрей остался работникомъ, по своему выбору, у бувон- 
скаго казака Ивана Сидорова. Выборг, этотъ мы одобрили, ибо были 
увЁрены, что въ хрпст1анскомъ этомь семействЁ, кромЁ добра ничего 
не увидить.

На Андрея были обращено особенное В1шман1е. Во время нашего 
съ Иреосыгщепиымъ iipeounaain въ кочевьяхъ кпргпзскихъ, куда 
Андрей оыл'ь нам’Ь достанлевъ, онч. участвокал!. вь  ежедиеивыхъ 
утреннахъ и ссчерныхъ милятвахъ. Ему читались еазидательаыа 
статьи, обучали его молитламъ. Саль Прсисвящеыиый начальпнкъ 
ииссШ, когда Андрей подходилъ къ Архипастырю въ храмЁ иодъ 
благослопен1с, объяышлъ всю преступность его OTpeoeiiiii, хотя и 
невольнаго, ярпглашая его тугь же лъ храмЁ просить у Господа 
ирошен1я въ вольных'ь п невольпыхъ И|1егрЁшен1яхь его. И Андрей, 
какъ тогда, такъ и п о с д ё , быль не только внииателенъ. но и усер- 
денъ къ слушан1ю преподаваеиаго ему учешя, доказательствоиъ 
чего слуягидо то, что истины христ1анск1я онъ усвовлъ ско))Ёе не
жели Apyrie, yHiiiiuiieui съ винъ никокрещепные. Церковь посЁщаль
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исправно. Хозяевами своими и хозяева икъ были обоюдно доволоны.

Спустя м^сяцъ, въ OTcyTCTBie мое, пpitзжaютъ къ нему въ гости 
отецъ, мать и жена его. Зная наша. совЪть отцу Андрея склонить 
во крещен1ю свою своху, хозяева Андрея ве стесняли ихъ своимъ 
присутствЬм’!., дабы дать ииъ возможность свободно побеседовать 
между собою. Мать Андрея по долгу уединялась съ нимг и много 
беседовала. Предмета беседы ни кто не звалъ и не старался узвать. 
Погостивши у сына своего съ полдня, поблагодаривши хозяевъ за 
угощеше я высказавши имъ свое довольство н радость, что сынъ 
ихъ принять у нихъ скорее какъ родной, а не какъ работника., 
они отиравились въ свое место, оставивши сына скучнаго и задум- 
чиваго, хотя и ве надолго. На другой уже день Андрей по преж
нему сталъ благодушенъ, охотно занимаясь своею работой.

Чрезъ неделю опять пр1езжаеть отецъ Андрея будто-бы за одеж
дою, которую Андрей носилъ до крещенгя, какъ заявилъ о своеиъ 
сюда ноявленш атаману. Побывши съ сыномъ часа два, онъ при 
лрощавга опять выразилъ довольство к радость за родственвое 
отношен1е хозяевъ къ его сыну. Тергеаисъ попрощался вечеромъ, 
а утромъ на другой день Андрея ве стало и вместе съ номъ и 
ружья хозяйскаго.

По слуханъ, отецъ Андрея въ ту ночъ ночевалъ въ одной изъ 
юртъ, находящихся возле самой Букони. Не подлежитъ ни какому 
сомнешю, что причиной побега Андрея и въ этотъ разь—отецъ 
его; разница только въ тоиъ, что въ этомъ побеге, вероятно, было 
соглас1е и Андрея, вызванное обещан1ями и прельщен1яип его отца.

Возвратившись въ Буконь, я немедленно сообщилъ обо всемъ 
этомъ г. Уетькаменогорскому уездному начальнику, прося его энер-_ 
гическаго распоряжевгя къ отыскан1ю беглеца, такъ какъ управи
тель только на словахъ выразилъ свое распоряжев1е. При чемъ я 
подробно сообщилъ г. Уездному Начальнику о нервоиъ похищеши 
и совращен1и Андрея отцеяъ его.

Г. Уездный Начальникъ немедленно уведомилъ меня, что распо- 
ряжеше въ отыскан1ю Андрея сделано. И вотъ уже прошло четыре 
нысаца, а последств1й отъ этого распоряжва1я не видно.

Чтобы совершить вторичный нобегь, надо быть твердо увЬреп-
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ныяъ въ ненаиазанцости за оный и зту уверенность, каиъ Hauli- 
стились, поселили и иоддерживають вь TepivMiicb киргизы ке, за
веряя его, что за соврашен1е и похищете своего сына или впоГнцс 
роднаго, ничего не будетъ. Но откуда явилас1> у киргизивъ сиВлисть 
заверять такъ своего сиилеменника?...

Въ Ноле посетилъ киргизскую лиссш Начальннкъ ея, Преосвя
щенный Макар1й, проживши у насъ две недели.

Посещен1е Архипастыремъ нашей далекой стороны доставило иашъ 
лично, а также и буконцаиъ и ионоиросвещоннымт. сердечную 
радость.

Почти все время было проведено Владыкой въ богослуженйхт. и 
переводахъ. Некоторые буконцы, а съ ними и все новокрещеиные 
юной Киргизской миссии еще не видели apxiepen; остальные же 

’ хотя и видели, но не присутствовали ири арх1ерейскоиъ служщпи. 
Теперь же желающее могли пать разъ участвовать въ молитве съ 
Архипастыремъ во время Божественной Литург1и (В раза лъ Букони 
и 2 раза въ Кокпектахъ) и дважды въ оитественныхъ молебствгяхъ.

Четыре двя Преосвншеиный со своею свитою и членами киргиз
ской миссш провел’ь въ кочекьяхъ киргизскихъ, где выставлены 
были хорош1я, а для владыки роокошнап—юрты.

Но какъ въ Букони, такъ п въ степи, Преосвященный, почти 
все свободное отъ служен1й время занятъ былъ, при участш ч.те- 
новъ киргизской Mucciii, переводои'ь на киргиземй языкт. молитвъ, 
сумвола веры, и окончательною редакц1ею переведенных!, раньше 
въ Киргизской MHCciii огласительныхъ поучегцй.

Последи1й день пребыва1пя Преосвящеяиымъ въ вирги.зской Miicciii, 
былъ ознаиено1ШГЬ крещен1емъ ниъ двухъ киргизовь. Одшгь изъ 
нихъ, BacB.oifl, 24 легь, оказался особенно спосоиныиъ п усерд- 
пым'ь к'ь усвоен1ю христ1анскаго иероучпня и въ ученш русской 
грамотГ..

Будучи работнпкоиъ пъ Букопи ЧаякарГ>о.й (иля его до кре- 
щен1я) давно уже име.чъ жел;ш1С креститься fo чемт. одппкожъ 

.сказалъ аам'ь после крещен1я) и неиронеиио заняться русскою rjia- 
нотой, но стеснился своихъ родиыхъ.
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Заявиниш же о своонъ желан1и иринять христ)анокую Btpy, онъ 
просилъ, чтобы нотл'Ь кррщен1я Преосвященный взялъ его съ собою 
В'Ь Б1ЙПП., для научетя грамогб русской,— а татарская ему зяакоиа. 
На предложеи1е же наше остаться зд^сь, Васил1й отозвался, что 
родные ei'O да и самая работа будутч. отвлекать его отъ ученчя. 
кото)1оиу инъ съ усерд1еи'Ь желаетъ отдаться.

Архипастырь благосклонно отнесся къ его похвальному желашю и 
просьбЬ и взялъ его съ собою въ Вчйскъ.

Недавно мы получили изъ БШска отъ Васил1я письмо за его соб- 
ственнымъ подписомъ. Въ немъ Василй выражаетъ намъ благодар
ность кавъ за наше Bocnpinxie его отъ св. купели, такъ и за хода
тайство предъ Преосвященаымъ о приняии его въ BiflcKil apxiepea- 
cKiil домъ для научен1я грамот*. Об*щаетъ вс*аи силана стараться 
оправдать нашу о немъ заботу. ОбЪщаетъ молить Всемилостиваго • 
Бога о дарован1и намъ здоровья и благодатной своей помощи въ 
д'Ьл* обращенш единокровныхъ его собраттй, погибающихъ во тьм* 
мусульманскаго злов*р1я. ИзиЬщаегь насъ, что онъ охотно учится 
чтешю, письму н п*нш  и на успешность своихъ занят1й проситъ 
нашего благословешя и молитвъ.

Это уже четвертый изъ новокрещенныхъ, обучаюшШся русской 
грамот*. Одинъ ыальчикъ учится въ Улалинскомъ училищ*, другой 
въ Кокпектахъ, а ipeiifi въ Букони. — «До зд* миссшнеръ».

Уеп*хч. киргизской мисс1и въ этомъ году, по благословен1ю Бож1ю, 
выразился въ сл'Ьдующемъ: 1) крещено изъ магометанства 11 душч.
(О мужчия'Ь и 2 женщины}. 2) Переведены на киргизсий языкъ:
а) симвилъ в*ры, Евангел1е п Лиосто.1ъ, читаемые при крещен1и, мо- 
лптва предъ прпчащешемъ » изъ чипа «о приходящихъ ко св. церкви 
ОГ1. магометанства» и б) окончены редакщею; первоначальныя ио- 
.читБЫ и огласителышя поучен1я для готовящихся ко св. крещепйо и 
жит1С св. великомучвнича Евстаф1я (Плавиды}. Эти рукописи отосла
ны д-чя напечаташя.

Забота мисс1и объ отвод* земли для новокрещенныхъ продолжа
лась и въ этомъ году. Посл*дств1баъ этой заботы было сообщен1е 
fi4-b ei'O В—ва г. Стеннаго Генералъ-Губернатора Нача.н.нику MBCcifi 
о сдЬлаипомъ распиряжени! относительно отвода для нонокрещенныхъ' 
киргнзовъ НПО десяч'ипч. .земли, какъ пшано о семъ прежде.
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Воскресньш бесЬды велись ио прежнему; зимой въ училищноиъ 
дом4, а л^томь иод'ь тЬнью деревьев’ь.

Школа Буконская хотя находится въ казачьеиъ в^домств'Ь и 
им^етъ отъ казачьяго начальства учителя, но члены не оставляли 
ее своею заботий не только въ релщтозно-воспитательномъ, но и въ 
учебноиъ отношен1и: преподавая jmlCTt съ сотрудникомъ споимъ С. 
Б. Тодогошевымъ Законъ Бояай, изыскивая средства для ир1об[1йтен1я 
учебныхъ принадлежностей и учебниковъ и снабжая ими Буконскую 
школу-

КромЬ нреподаван1я Закона Бож1я въ младшемъ итд-Ьлеши, Сте- 
панъ Борисовъ обучалъ д’Ьтей старшаго отд'блетя первоначальному 
в4тю  и церковно-славянскому чтенш п нри томъ съ такимъ ycnt- 
хомъ, что теперь старшее дЪти поють и читаютъ на клиросЬ. lie 
смотря на недавнее существовап1е шко;ш (еще двухъ л^тъ н^тъ)— 
ученики ея въ познашяхъ своихъ по Закону Бож1ю, чтенио церковно- 
славянскому и nfciiro оказали отрадные усн’Ьхи. Труды мисс1онера и 
сотрудника его по Буконской школЪ безмездны.

Составъ Киргизской мисс1и увеличился поступлен1емъ въ качеств^ 
толмача-переводчнка нокрещеннаго киргиза Ибрагима Дусукова, полу- 
чившаго образовав1е въ Барнаудьскомъ Горвомъ училищ'Ь. Умствен
ное pasBMiie, враветвенныя качества, патр1отическ1я и релийозныя 
чувства 9ТОГ0 иолодаго человЬка подаюгь надежду, что отъ служе- 
н1я его въ иисс1и можетъ быть обоюдная польза.

Начальникъ мисстй Томской епарх1и,
Макарш Ееископъ Вшскгй,

17 Марта 1886 года.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



Изъ исторш дtлa о nocipoiiKt здан1й для Томской духовной 
семинар)и.

18 aiii^Jisi, въ пятницу пасхальной недели, въ день храмо- 
nai'o праздника семннарокпй домовой церкви, Преосвящениымъ 
Кладийпромъ отслужена была зд^сь nocataafla литур|1я. Въ 
своей прощальной р1зчи, сказанной по окончан1и литурия. 
Владыка съ прискорб1еыъ заявилъ, что, по независящии'Ь отъ 
него обстоятельствомъ, оаъ не могъ сд1?лать для дорогаго его 
сердцу заведен1я самаго необходимаго, — не могъ построить 
здан1я для семннар1и, въ которомъ эта последняя такъ нуж
дается и иокидаетъ семиБар1го такой же ^скиталицей», какою 
прннялъ подъ свое, покровительство *),

Д’Ьло о постройк’Ь семинарскихъ здаыШ началось за 30 слиш- 
комъ л1>тъ до открыт1я самой семинар1и въ г. Томек'й и т я 
нется олишкомъ 25 л'Ьтъ послФ открытая этой посл'Ьдаей. Еще 
въ 1820 году, за 8 л4тъ до отК1)Ьгт1и Томской епархш, пред
положено было возвести семинарсыя здаи1я въ рощ^ Томскаго 
Алекс'Ьевскаго монастыря п означенное мйсто отм'Ьчево было 
на городскомъ lu a e i ,  Высочайше утвержденномъ въ 1830 году.

Оъ этого >сомента н до настоящаго времени д^ло о постройк!; 
семина]1скихъ здан1й тянется почти непрерывно, но всю даль- 
и1;йшую ncTopifo его никакъ нельзя назвать иначе, какъ мы
тарствами б1здныхъ, еще не существующихъ здан1й. Внимав1е 
Томскихъ iepapxoB'b еосредот'очено было почти исключительно 
на выборй M tcia для семинарскихъ зданий и это въ существ'Ь 
дШа похвальное желан1е— найти наиудобное м^сто для семи 
Hapiii, бы.ло одною изъ важн'Ьйшихъ нричинъ, отдалившихъ по 
стройку крайне необходимыхъ здан1й. Преосвященный Агапитъ 
первый еппскопъ Томсюй, счелъ нужнымъ передвинуть пред 
Полагаемый здан)Я съ назначеннаго мЪста въ монастырской 
Р11щ1; къ л тп и  городской улицы. Преосвященный Пареен1й,

ъ кпартир'Ь U р^ктпря сеяиияр!», apt. AnaKia npw u- 
риншш1И)1Ъ у ч а т е  въ селвнарскоаъ трж?С1 ь^. Па
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трет1й еписвонъ ToucKifl, нашелъ floite удоднымъ ooctiiuuil 
семииар]ю на краю города, близь дачи Филимонова, на вгЬсгЬ, 
вазначенномъ но городскому плану для ajixiepeflcKaro дома. 
}]ъ этомъ и сос.тояло все д1;ло до 1858 года. 1^ь 32 года 
(1825— 1858) не только не построили семинарскихъ здан1й. а 
не успели и wbera выбрать для вихъ, и семинар1я, открытая 
въ 1858 году, должна была поместиться иа квартире— вг 
здан1яхъ , привадлежащвхъ арх1ерейскому дому.

Но дело о постройке еобственвых’ь геминарскйхъ здап1й не 
прекратилось съ открьтем ъ се.минар1и. Снова начались оно при 
четвертомъ епископе Томскочъ Порфир!'?! и началось съ того 
же, чемъ ранее кончилось. Въ 18?>2 году место, проэкигро- 
ванное преосвяще.нныиъ Пареешемь для семинар!и, бы.ло остав
лено, а вместо него избрана была иестнооть, находящаяся кт. 
югу отъ Преображенской (Ерлыкоиской) церкви и проэктъ по
стройки семинарскихъ здан!й на этомъ м есте въ 1870 году 
получнлъ Вы с о ч а й ш ее  утвержден1е. Въ 1871 году архитекто- 
ромъ Говяевымъ составлена была смета, по которой предполо
жено было на постройку здан!й около 250,000 р. Смета эта 
несколько разъ возвращалась въ Томскъ изъ Св. Синода, здесь 
исправлялась, дополнялась и. наконецъ. въ 1875 году получила 
окончательное утверждеше, а вмесгВ съ теыъ дано было и раз- 
решенге приступить къ постройке самыхъ здан1й Къ несча- 
cTiio, этому не суждено было получить ocyn^ecmieHie и что 
всего замечательнее— изь за  з.лополучнаго мФста. Члеыъ 
учебнаго комитета, С. В. К ерсий. ревизивавш1й въ то 
время Томскую семинар1ю, нашелъ место около Ерлыковской 
церкви неудобнымъ для сеиинар1и и, вследств1е его доклада. 
Св. Синодъ въ 1878 году, телеграммой на имя иреосвященнаго 
Платона, предписа;1ъ оставить это место по его неудобности 
для семинар!и. Нъ 1878 году исп()лни.тось ровно 50  .четъ ош. 
начала дела о пострпйк'1; семинарскихъ здан!й и иъ ятитт- так'ь 
сказать, юбилейный годъ д'Ьла. оно встало какъ разъ на ту 
точку, съ какой двинулось въ 1828 году, т. е. снова остано
вились НК месте въ монастырской роще, впервые предназаа-
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чеаиомъ для семинар!и и отм'Ьченяомъ для нея въ В ысочайше 
утвержденноиъ план4 города.

Приспособительно къ новому м^ету составлена была и въ 
1878 году утверждена новая см^та (въ 225 ,000  р.); назначены 
были уже и торги, но на нихъ никто не явился и д^ло затя- 
пулос!.. Между т’Ьмъ, вел4дств1е случайныхъ причинъ, ц^ны 
на строительные матер1алы и рабоч1я руки поднялись въ г. 
Томска, цифра прежней смФты оказалась низкой и въ 1879 г ., 
Т'Ьмъ же архитекторомъ Гоняевымъ, составлена была новая 
(250 ,000  р .) см’Ьта, которая въ 1880 году была возвращена 
Св. Сиводошъ для исправлен1я. Въ 1882 г. д^ло о постройк-б 
семиварскихъ здан1й передано новому архитектору, П П . Наро- 
новичу, но и это не много подвинуло д'Ьло впередъ. В ъ  то 
время, какъ семинар1я кочевала съ мЪста на м’Ьсто, монастыр
ская роща была заселена обывателями, такъ что оказалось 
вевозможнымъ приступить къ постройка здан1й, пока они не 
будутъ снесены съ семинарскаго м!5ста. Въ виду недоразумФ- 
н1й, возникшихъ по этому поводу, Св. Синодъ, вытребовавъ къ 
себ1; всЬ планы местности, распорядился пр1оставовить д'Ьло о 
ностройкЬ семиварскихъ здаи1й. Такимъ обраэомъ и на этотъ 
разъ дЬло остановилось на неопредЬленное время опять таки 
изъ за  мЬста для семипарокихъ зданШ.

Между гЬмъ возведен1е собственныхъ зданий для семивар1и 
въ г. ТомскЬ—дЬло вопшщей необходимости. Семинар1я въ 
вастоящее время помЬщаетсл въ двухъ деревяаныхъ домахъ, 
принад.тежащих'ь арх1ереЯскому подворью, куда она перемЬсти- 
лась въ  1882 году на время, пока не будутъ выстроены еоб- 
ственвыя здаш я. Когда совершалось перемЬщен1е семинарш на 
новоселье, у всЬхъ бы-ла еще свЬтлая надежда на скорое водво- 
рен1Р. ея въ собственныхъ здан1яхъ, поэтому всЬ мирились съ 
новымъ iioMbaieBieiib, какъ временнымъ, тЬиъ болЬе, чт.> тру- 
дал1и опытнаго начальника оно было удачно приспособлено къ 
потребностямъ заведен1я. Теперь же, когда дЬло о постройкЬ 
8дан1й затянулось— другой вопросъ, Невольно приходится за
глядывать въ будущее, а тамъ отраднаго немного предвидится.
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Какъ бы удачно не были приспособлены наотоящ{я семинарск1я 
зда!ая, но они уже очень и очень долго служили и много ви- 
д’Ьли на своемъ в^ку. Пибывавт. у разныхъ хозяевъ, они видо
изменялись согласно потребностямъ и вкусамъ каждаго иаъ 
нихъ. Прорубались новыя двери и окна, заделывались старый, 
стены отъ этого портились, теряли свою прочность, а время, 
разумеется, по мимо всего этого, делало свое. Все, что можно 
было сделать для укренлешя здан1й, при приспособлен1и ихъ 
для семинар1и, было сделано, во долговечность этимъ здаа1ямъ 
сообщить положительно невозможно. Это первое, что настоя
тельно требуетъ поторопиться приступить къ постройке соб- 
ственныхъ здашй для семиеар1и.

Далее, настоящее помещеше семинар1и не можетъ по
хвалиться обширяосию. При переселенш сюда семпнарш име
лось въ виду наличное количество учащихся, а  Томская семи- 
иар1я во все предшествовавшее время и до последнихъ лЪтъ 
была не многолюдна и новая кварира семинар1и и въ отношеши 
поместительности могла быть на нервыхъ порахъ удовлетвори
тельною. Но въ последн1е годы цифра учащихся въ Томской 
семивар1и быстро начинаетъ возрастать и съ каждымъ годомъ 
все быстрее, а вместе съ темъ, съ кавды мъ же годомъ ощу
тительнее становится недостатокъ помещен1я, сильнее бросает
ся въ глаза теснота. Особенно это нужно сказать о классныхъ 
поиещее1яхъ, где еще одинъ большой курсъ, который несо
мненно и будетъ въ следующемъ году, представить затруд- 
нен1е при размещеши учащихся по класснымъ комнатамъ. 
Следств1я этого явлен1я очевидны сами собой— придется или 
отказывать меогимъ за недостаткомъ места, и лишать, такимъ 
образомъ, молодыя силы возможности дальнейшаго развит1я, 
или же придется до невозможности тесниться съ неминуемымъ 
вpeДJMЪ для здоровья учащихъ и учащихся н ycirtxa въ 
заняНяхъ. Не думается, чтобы были ycirli-xi] иъ зи:1нт!-лхъ при 
отяжалевшихъ отъ духоты головахь учаш,ихся, особенно въ 
зимнее время. А ведь это прямо пдетъ въ ущербе самыхъ 
существенвыхъ интересовъ заведен1я, затрудняетъ достцжен1е
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основоыхъ ц1;лей его. Это последнее обстоятельство ваыъ пред
ставляется самой важной побудительной причиной желать воз
можно скораго осуществлен1я давней мечты всЬхъ дорожащихъ 
пнте1)есами столь благод'бтельной для края, еще по особымъ 
МЕСТНЫМ!, услов1ямъ, семипар1и, а особенно ея непосредствен- 
наго начальства, мечты— им^ть вполне удовлетворительное 
собственное здан1е. Положимъ. мошетъ и наемное пом4щен1е 
удовлетворять вс4мъ потребностямъ заведен1я, но это возможно 
только тамъ, гд^ нибудь въ богатыхъ городахъ европейской 
Poccin, а не у насъ въ ТомскФ. Въ росЫйскихт. городахъ легко, 
а если и не легко, то хоть съ трудомъ да можно подыскать 
подходящее 8даа1е, а  зд^сь таковыхъ положительно не имеется. 
Оензательнымъ докааательствомъ этого, для людей, незаакомыхъ 
съ г. Томскомъ, можетъ служить то обстоятельство, что ни 
одно изъ находящихся въ города учебпыхъ заведен1й, не им'Ью- 
щихъ еобственнаго здан1я, не имФетъ сколько нибудь удовле- 
творптельнаго пом4щен1я. Веб они жалуются на ужасную 
тбеноту и многочясленвыя неудобства ваемвыхъ квартиръ. 
Приходилось и приходится занимать заведешю не одинэ., а 
нисколько домовъ разныхъ хозяевъ и въ разныхъ мбстахъ. 
О неудобствахъ такихъ помбщеа!й нечего и говорить—они 
ясны для вебхъ и каждаго.

Такимъ образомъ Томская семинар1я не только нуждается 
въ новимъ, удобном!. 1г вполнб соотвбтствующемъ пуждамт. за- 
ве,ден1Я помб1цен1и, но нуждается именно въ своихъ ообствен- 
пыхъ здан1яхъ, безъ иостроен[я кпторыхъ ббдств1я ея ни въ 
какомъ случаб не кончатся. Положимъ, Томская семинария 
находится на далекой окраинб, но она уже и не хлопочетъ о 
какихъ либо излишествахъ, а хлиночеть только о томъ, въ чемъ 
чувствуется крайняя необходимость, такая, какой не можетъ 
и быть во многнхъ Рисс1йекпхъ семинар^яхъ, воздвигающих!, 
повыя здаш я. Уже одна настойчивость Томскихъ 1ерарховъ и 
начальннковъ сем1ш ар 1и, въ продолженш столькихъ лбтъ не 
остав-1Явшихъ дЬла о иостройкб семинарскихъ здан1й, свидб- 
тельствуетъ, какъ необходимо и неотложно это. Не оставили
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ToMCKie архипастыри и семинарское начальство и теперь этихг 
хлопотъ и можно над1;ятьея, что хлопоты ихъ увенчаются на- 
конецъ успехомъ, выборъ места перестанетъ быть роковымъ 
препятств1ем'ь къ началу работъ и ,семинар1Я перестанетъ быть
чскитпмщейи.

Н. Жтпно&ъ.

Прош,ан)е съ Томскою паствою и OTbtsAb изъ г. Томска 
Преосвященнаго Епископа Владимира.

На последнихъ днях!, граждане г. Томска прощались съ 
.шбимымъ своимъ Архипастыремъ, Прелсвящеинымъ Владим!- 
римъ, и провожали его въ далек1й путь, на новое место его 
служения,— арх1ерейскую каеедру г. Ставрополя Кавказскаго. 
Еще въ великомъ поетЬ начали ходить ио городу неясные, не
определенные слухи, что ToMCKill Преосвященный Владим1ръ 
въ скоромъ времени оставить Томскъ, называлось даже и самое 
место его еазначен1Я. Слухи эти, къ сож алеаш  томичей, скоро 
и вполне оправдались. На светлой неделе полученъ быль 
указъ о переыещен1и Преосвященнаго въ Ставрополь-Кавказ- 
С1пй, и вь  тоже время стало наверно известно, что прееыви- 
комъ его на Томскую каеедру пазначенъ Проосвященный 
Исаак1й, Епископъ Енисейск1й п Красноярск1й. Въ первый 
разъ Преосвященный Владим1ръ объявилъ Томской пастве о 
состоявшемся определенш Св. Синода и Высочайшей Монаршей 
поле при евиемъ с.1ужевш въ, семинарской церкви въ пятниду 
на светлой неделе, день храиовагч праздника семинар1и, а 
чрезъ д ве недели состоялся и самый отъездъ его изъ г. Томска, 
после трогательнаго прощан1я Преосвященнаго съ Томскою 
паствою.

'11 апреля, въ неделю женъ мурчносицв. Преосвященный 
с.тужилъ последнюю свою предъ отъездомъ изъ Томска литургию 
нъ домовой арх1ерейской церкви. Такъ какъ граждане были 
заранее извещены, что въ этотъ день будетъ совершенъ крест
ный ходъ изъ арх1ерейской домовой церкви къ месту постройки 
каеедра.тьяаго соби{>а и здесь будетъ отслуженъ молебевъ предъ
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аачалоиъ строительныхъ работъ въ текущемъ году, то стечен1е 
на])Ода, одушевляемаго сверхъ того горячимъ желан1емъ видеть 
и слышать оставляющаго городъ любимаго Архипастыря, было 
очень многолюдное. Преосвященный иосл'Ь богослуясешя обра
тился къ сиоей nacTBli съ живьгмъ и задушевыыыъ прощаль- 
ныиъ словомъ. Онъ выразилъ свое сердечное оожал^ше и 
глубокую скорбь о томъ, что ему не но своей вол'Ь. во но 
опред^лен1ю высшей власти и по вож4 Монарха, приходится 
оставить свою дорогую паству, для которой онъ трудился, съ 
которою сроднилсн; просилъ помнить ei'o и молиться о немъ; 
высказалъ уверенность, что духъ обшев]я и взаимной любви 
между нимъ и паствою никогда не и.зсякиетъ и никакое раз- 
стояше не уничтожить его; въ заключен1е онъ сказалъ свое 
«прости» гражданамъ города, вместе съ которыми и за кото- 
рыхъ оБЪ часто молился во время своего трехлехняго apxiepefl* 
скаго служен1я въ г. Томске, духовенству городскихъ церквей, 
съ которымъ онъ служилъ и теперь служить единому Господу, 
трудился въ одвомъ деле спасен1я единаго стада, послалъ свое 
«прости» всемъ пастырямъ и пасомыыъ Томской enapxin, всемъ 
дерквамъ, въ которыхъ когда либо служилъ и не служилъ, 
которыя виделъ и не успелъ видеть; особенно трогательно было 
прощальное обращен1е Преосвященваго къ дорогимъ для него 
церквамъ, его детищаиъ, д;1я которыхъ онъ потратплъ много 
силъ физичвскнхъ и душевныхъ, на которыя положилъ не 
мало и своихъ личныхъ матерзальных'ь средствъ, э т о ~ к ъ  
арххерейской домовой церкви и' къ недостроенному каеедр;хль- 
ному собору. Во время этой прощальной речи какъ оаыъ Преи- 
свящеаный былъ растроганъ до слезъ, такъ и многхе изъ 
присутствующихъ буквально плакали.

2й апреля, въ поаедельникъ, Преосвящеаный лрощслся съ 
городскими церквами. Онъ носЬтиль псе церкви, въ каждой 
гиворплъ собравшимся священно-церковвоелужителямъ и при- 
хожанамъ краткая нрощальныя речи, преподавалъ всемъ бла- 
гословеше, просилъ не забывать его и молиться о иемъ, обе
щая и самъ всегда помнить дорогихч. ему томичей. Возврата-
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ясь ваъ кладбищенской а единовйрчеекой церквей, Преосвящен
ный за'Ьхалъ проститься еъ престар’Ьлымъ 70 Л'Втвииъ священ- 
никомъ, о. Николаемъ Сосуеовымъ, который 50 лФть проелу- 
ги лъ  въ санй священника при одной и той же церкви 
Воскресенской.

30 апреля, въ 7 часовъ вечера собрались къ Преосвящен
ному подв-Ьдомственаыя ему кориоращи духовной семинарщ, 
мужскаго и женскаго духоьныхъ училищъ, чтобы проститься 
съ нимъ по домашнему и получить его архипастырское благо- 
словенае. Посл'Ь краткой бесЬды и угощен1я чаемъ, Преосвя
щенный, приаявъ въ руки бокалъ вина а преджоживъ всЬмъ 
присутсгвовавшимъ, въ краткой рй'ш выразилъ свое сожал'Ьн1е, 
что онъ, вопреки своимъ сердечнымъ желашямъ, не могъ стать 
къ лицамъ этих'ь непосредственно подвйдомствевныхъ ему учреж- 
ден1й въ 6ол4е близк1я отношешя, и при этомъ высвазалъ 
надежду, что неисполненное иыъ самимъ въ этомъ отношен1и 
будетъ безъ coMHtHia выполнено его преемникомъ, Преосвя- 
щевнымъ Исаак1емъ. П оел* провозглашен1я тоста «за  здоровье 
Преосвященнаш И сааш я», Владыка провозгласилъ тистъ за 
здоровье присутствующихъ и за  nponB^Taoie ввйреенаго имъ 
д1)Ла и зат^мъ выразилъ имъ свою благодарность за  то, что 
во все время своего елужен]Я зд'бсь онъ ее  имйлъ ни оть кого 
изъ нихъ никакой дМствительвой. умышленной обиды млн 
огорчен1я, а также и саиъ въ скою очередь не признаетъ за 
собою вины въ намеренной обидй или несправедливости по 
отношенш къ кому либо изъ нихъ. Конечно, ему, какъ на
чальнику, иногда приходилось делать имъ заыечав1я, выговоры, 
быть можетъ, ptsKie, обидные, во все это было делано не съ 
намерен1ем'ь огорчить, обидеть кого нибудь, а  съ доброю цел1ю. 
«Поэтому, ааключвлъ Владыка, въ намеренномъ пре1'решен1и 
мне не приходится ян прощать васъ, ни просить самому у 
васъ прощен1Я, а въ невольныхъ огорчев1яхъ и прегрешешяхъ 
противъ васъ прошу у  васъ прощен1я и самъ прощаю васъ 
Господь да благословить васъ!> Благословивши и облобызавши 
присутствующихъ, Преосвященный отпустидъ яхъ . высказавъ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



35 —

ято у него была и всегда будеть забота и желая1е, чтобы 
Томская семинар1я поскорее переселилась изъ квартиры въ 
собственное пом1нцен1е.

1 мая, въ честь отъ'^зжающаго Преосвятеннаго, былъ данъ 
въ обществепномъ l■ .oбpaнiи прощальный об4дъ, въ которомъ, 
какъ въ публичвомъ заявлети  сочувств1я къ любимому архи
пастырю, приняли ynacTie представители мtcтнoй адмшшстрацп! 
и городскаго управлен1Я, городское духовенство, корпоращи 
духовной семиядр1н и духовнаго учили1па и мнппя лица раз- 
ныхъ вЪдомствъ и сослов1й г. Томска. Во время об1тда, uocjit. 
нровозглагп1ев1я г. ыачальникомъ губернш тоста за здрав1е 
Г осударя Императора, приаятаго востирженвымъ и продолжи- 
тельвыиъ «ура» и вароднымъ гимноиъ, исполяевнымъ музыкою, 
были говорены прилпчвыя случаю р1>чи и провозглашаемы 
тосты. Въ р'Ьчахъ, произнесенныхъ г. начальникомъ губерн»и 
градскимъ головою и предсЪдателемъ казенной палаты были 
выражевы чувства искреввей скорби и глубпкаго сожал^в1я 
объ оставлен1и Преосвяпгеавымъ г. Томска ве по своей вол^, 
во по Бысочайтей вол'Ь Моварха, чувства признательности и 
благодарности за  его плодотворную деятельность па пользу 
города и общества и добрыя ко вс^мъ отношен1я. были вы 
сказаны сердечныя, задушевныя пожелан1я ему благополучнаго 
пути, многолетней и благиденетвеныой жизни и продолжешя 
взаимваго духовнаго общев1я, всегдашней нравственной связи 
между отъезжающимъ архвпастыремъ и оставляемою имъ Том
скою паствою. Г . Начальникъ губернш. между щючимъ, въ 
своей речи выразилъ Преосвященному глубокую благодарность 
за  т е  добрыя, полный дружественнаг<1 довер1я отяошен1я, 
как1я оеъ испыталъ отъ Иреосвящевнаго вь  течение своего 
краткаго служеезя въ г. Томске (съ сентября прошедшаго 
года) какъ лично къ себе самому, такъ и къ ведомству, 
предетавителемъ котораго онъ состоитъ. Преосвященный, по 
заявлешю г. начальника губернш, уме.лъ поставить въ так 1я 
п|>ави;1ьныя отнпшее1я духовную власть къ власти светской, 
что обе эти власти, действуя единодушно и согласно въ техъ
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еферахъ, въ которыхъ он4 соприкасаются и ыогутъ сталки
ваться, съ уеП'Ьхомъ достигали общей своей цЬли— общаго 
блага. KpoM'fe хорошихъ качествъ Преосвященнаго, какъ мудраго 
и оиытнаго администратора, Его Цревосходитедьствошъ заявлена 
и другая прекрасная черта Архипастыря, какъ вообще чело
века. это—отзывчивость на все доброе, все хорошее, проявив
шаяся особенво при недаввемъ учрежден1и Томскаго благотво- 
рительнаго общества, въ которонъ Преосвященный иринималъ 
деятельное участ1е и словомъ и деломъ своимъ. — Г . городской 
голова, П. В . Михайливъ, известный своими многими и круп
ными пожертвовав1лыи и главный сотрудникъ Преосвященнаго 
въ устройстве apxiepeficKofi домовой церкви и новаго каеедраль- 
ваго собора, въ своей речи, между прочимъ, указалъ к ап . 
на главную заслугу Преосвященнаго по отношен1ю къ городу, 
на его неусыпные труды по приведен1ю къ икончан1ю постройки 
городскаго каеед1>альваго co6oj>a, который строится уже около 
40 летъ, много времени вследств1в небрежен1я представлял'!, 
развалины, такъ что граждане г. Томска уже, можно сказать, 
отчаялись въ возможности осуществден1я когда нибудь ихъ 
заветнаг,! желан1я иметь общ1й для всего города домъ молитвы. 
ПреосвяшенБЫй, по словамъ оратора, сделалъ невозможное воз- 
можвымъ: онъ неутомимо изыскивалъ средства на скорое до- 
вершев1е давно начатаго д4ла, словомъ и примеромъ располагая 
же|)Твовате.тей; самъ следилъ за  работами, рано, и поздно, при 
всякой погоде посещая постройки, поднимаясь в а  леса, иод- 
вергая опасностямъ свое здоровье и даже жизнь, и въ короткое 
сравнительво время довелъ дело до того, что конецъ, котораго 
онъ ые можетъ совершить теперь не по своей воле, этотъ 
конецъ уже веренъ и блнзокъ. Эта заслуга Преосвящевваго, 
дорогах'и ангела г . Томска, никогда не забудется благодарными 
томичами, будетъ передаваема отъ родителей къ детямъ, отъ 
предковъ къ потомкамъ до техъ  норъ, пока православные 
будуть собираться и молиться въ уетроенномъ его .заботами и 
трудами соборномъ храм е,— Г . председатель казенной па-латы, 
М. А. Гиляровъ, оданъ изъ старожиловъ г. Томска, въ своей
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р4чи съ особевнымъ чувствомъ ОЧврТИЛ'Ь светлую личвость 
Д|)браго, кроткаго, искрееняго со во/Ьмя, любимаго вс4ми Прео- 
священпаго.— ПослФ каждой р^чи были провозглашаемы тосты 
за  благополучвый путь и многол^таее здрав1е Преосвященнаго, 
встр'Ьчаемые присутствующими троекратно проп’Ьтымъ «мвогая 
л'Ьта». Виновникъ торжественнаго со6рав1Я на высказанныя 
ему взъявлен1я чувствъ и добрыа аожелан1Я отв^чазъ, что 
онъ ве счита'Ьтъ себя достойнымъ всего того, что зд^сь вы 
сказано о немъ, его смиренное убожество превознесено паче 
заслугъ, его челов'Ьческ1Я слабости и немощи любов1ю не только 
не помянуты, но даже приняты за достойвыя д'Ьла; что три 
года тому назадъ, отправляясь съ малой Байской каеедры ва 
великую сравнительно Томскую каеедру, переходя съ неболь
шой ладьи на корабль, онъ ве надеялся в а  свои силы, стра
шился того, что не chyuteTb мудрою и опытною рукою вести 
этоть корабль по бурному морю житейскому,—но настоящая 
минута разеФяла его сомн^шя, уничтожила его опасешя и 
страхи, такое собраше ради него лицъ доетойныхъ и уважае- 
мыхъ, так1я р-Ьчи, имъ слышанный зд^сь, даютъ ему право 
на уверенность, что онъ не потопилъ ввереннаго ему корабля, 
что если и не сд^лаль многаго того, что незаслуженно при- 
ппсываетъ ему снисходительная любовь собравшихся, то не 
сделалъ и вреда, по крайней мере вреда намеревваго или 
яепоправимаг<]; что онъ всегда съ любов1ю и благодарноет1ю 
будетъ помнить и молиться о дорогой ему Томской пастве,— 
дорогой потому, что въ течен1и 30  леть онъ проелужилъ въ 
г. Томске а  пределахъ Томской епарх1и, сроднился въ Том- 
скомъ, дорогой и потону, что онъ встретилъ здесь такое со 
чувствие и любовь, такую снисходительность къ своему убо 
жеству. Наконецъ, Преосвященный высказалъ свою уверен 
ность, что его, оставляющаго дорогую паству Томскую, не 
только заменить для томичей, но и превзойдетъ во всемъ его 
преемникъ, Преосвященный UcaaKift, съ которымъ онъ только 
въ прошломъ году лично познакомился и котораго хорошо 
узнавши въ несколько недель совместной жизни и деятель-
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ности въ г. Иркутск^, онъ отъ всей души и стъ всего сердца 
полюбилт., такъ что не желажъ и не желаетъ для дорогой Том
ской паствы никого другаго бол^е, какъ этого AjixHnacTHpH, 
дорогаго ему собрата. При этомъ Преосвягцееный разсказалъ 
присутствующим! О ДИН ! зам^чательный случай, въ которомъ 
онъ справедливо видитъ указан1е проыыслительвой десницы 
Бож1ей, благопр!ятное для паствы Томской и утЬшвтельяое 
для него самого; а именно: узнавши изъ частеаго, но
весомн’Ьвно в^рнаго источника о своемъ перем'йщбши изъ 
Томска въ Ставрополь, Преосвященный мысленно далъ себ* 
вопросъ, кого бол'Ье всЬхъ изъ изв^стныхъ ему Архипастырей 
онъ желалъ бы им1;ть своимъ преемникомъ для дорогой Томской 
паствы; послф долгаго разсуждевгя, выборъ его безповоротно 
остановился на Преосвященномъ И саак !*, Епископ* Евисей- 
скомъ и Красноярском!; въ этомъ смысл* Преосвяпхенный 
написалъ даже и письмо въ П етербург!, которое конечно не 
могло р*ш ить д *ла о назначении ему преемника, даже могло 
не и м*ть никакого вл!ян!я на это р*ш ен !е, но было просто 
выражением! его чаетнаго, личнаго жвлан1я. И что-же? въ тотъ 
самый день, какъ положить уже запечатанное письмо на почту, 
въ той же почтовой контор* было получено изв*щ ен!е о состо
явшемся назяачеши Епископомъ Томскимъ Преисвященнаго 
Исаак!я, Свою р*чь Преосвященный завлючилъ провозглаше- 
Б1еыъ тоста за многол*тнее здрав!е и благодевствге Преосвя- 
щеннаго Исаак!я, Епископа Томскаго и Семипалатанскаго.— 
Цоел*дн1й тостъ на о б *д * былъ провозглашенъ М. А. Гиля- 
ровымъ опять за Преосвященнаго Вжадии!ра, но Преосвящен
ный дополнилъ его, провозгласивъ в м *с т *  тостъ за  здрав!е, 
enaceeie и во всемъ благое посп*шен!е возлюбленныхъ брат!й 
и чадъ богохранимой Томской паствы, какъ зд *сь  приеутству- 
ющихъ, такъ и отсутствующихъ, Тостъ этогь былъ встр*чееъ 
громко и единодушно проп*тымъ троекратно «многая л *та» . 
06 *д ъ  продолжался около двухъ чаеовъ.

2 ^faя въ домовой арх!ерейской церкви совершена была о. 
Ректоромъ Семинарш, архимандритомъ Акаюемъ, въ соелужеши
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двухъ 1еромонаховъ, напутственная литурпя для Преосвящев- 
паго, Во время богослужен1Я присутствовали корпорацш, вис- 
питавники и воспитанницы дух. Семинар1и, дух. училища и 
лсенскаго епарх^альнаго училища; въ заведен1яхъ этихъ, по 
рас11оряжен1ю Преосвященнаго, на этоть день учебныхъ занят1й 
не было. Видеть и въ noc/itAHifl разъ слышать любиыаго 
Архипастыря собрались и uaoiie горожане различныхъ сослов!й. 
По окончан1и литург1и, поднесена была Преосвящеаному икона 
Иверской Бож1ей Матери оть благодарнаго духовенства г. Томска, 
при чемъ сказана была отъ лица Тоыскаго духовенства р'Ъчь 
городскийъ о. благочивныыъ I. Лавровымъ. Въ ответь на эту 
р4чь Преоевашенный высказалъ, что онъ благодаритъ духо
венство въ особенности за  этоть подарокъ, который всегда бу- 
детъ напоминать ему большую икону Иверской Бож1ей Матери, 
древнюю святыню г. Томска, нредъ которою въ теченш мно- 
гихъ лйтъ как'ь самъ онъ, такъ и они, некоторые теперь сЬдые 
старцы, не только молились, но и учились молиться. Теперь 
онъ и они, разделенные большимъ разстоян1емъ, будутъ соеди
нены, вознося свои молитвы изъ развы хъ ыестъ нредъ еди- 
нымг ликомъ Царицы еебеевой. Благодаря возлюбленное духо
венство за  драгоценный для него подарокъ, онъ вместе съ 
темъ благодаритъ своихъ сослужителей за  т е  благословен!»! и 
пожелан!я, какими они вапутетвуютъ его въ далеий путь. Да, 
онъ знаетъ, куда и откуда идетъ онъ теперь, но не знаетъ, 
что его ожидаетъ тамъ, Изъ этого храма Креста (домовая apxiep. 
церковь въ честь Воздвижен!»» Креста) овъ градехъ въ городъ 
К реста(п , греческаг’о Ставрополь— городъ Креста), ноне знаетъ, 
какой крестъ предлежитъ ему нести. Хотя онъ не можетъ 
сказать о себе такъ, какъ сказалъ апостолъ Павелъ, отправ
ляясь въ 1ерусалимъ, что узы и скорби ждутъ его (Деян. 20, 
23), но едва-ли онъ погрешить, если скажетъ, что болезни 
и. иожетъ быть, самая кончина ждутъ его на новомъ местЬ. 
По этому онъ просить всехъ не желать, не молить ему благо- 
получнаго пути, ни богатства, ни славы, ни почестей, —все 
это тленно и преходяще,—но овъ просить и умоляетъ молиться
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о томъ, чтобы Господь и Царица небесная даровали ему силы 
съ TepntHieMb вести назначенный ему креетъ. Привянь и обло- 
бызавь иоднесенвую ему св. икону, Преосвяшеввый обратился 
съ просьбою ко всЬмъ присутствующимъ принять yqacTie въ 
посл'Ьдвеиъ напутствевномъ для него молебн'Ь и помолиться 
Заступнип'Ь града, Томска, Иверской Бояйей Матери, да помо- 
жетъ она нести креетъ во градй креста. Молебевъ быль север- 
шенъ самимъ Преосвященнымъ, въсослужен1и о. Ректора Семи- 
вар1и и всего городскаго духовенства. По окончан1и молебна 
и провозглашен1я многол’Бия Г осударю Императору и Царствую
щему дому, Св. Синоду, Преосвященнымъ Исаак1ю н Владим1ру 
съ ихъ богохравимыми паствами. Преосвященный еще разъ 
сказа.ть свою последнюю рЬчь къ Томской паетвЬ- Содержан1е 
рйчи приблизительно следующее. «Други мои, возлюбленши 
о Господй браие и чада! Теперь мнБ остается сказать нако- 
нецъ ваыъ послБднее <прости>. Но наше прощанге, ваш а раз
лука есть только мнимая и кратковременная, мнимая въ томъ 
смыслБ. что духомъ мы не разлучимся, будемъ всегда вмБстБ, 
а кратковременная потому, что мы скоро соединимся въ общеыъ 
жилищБ для всБхъ, а затБмъ свидиыся лицоиъ къ лицу, когда 
труба архангела возбудить насъ къ иной жизни, гдБ не будетъ 
ни горькой разлуки, ни тягостнаго прощан1я. Правда, это 
послБднее свиданье наше произойдетъ не завтра, не чрезъ 
н'Ьсколько дней,— пройдутъ, можетъ быть, годы, десятки, сотни 
лБтъ, но что значат'ь эти годы въ сравнев!и съ вБчноетью- 
КроыБ того, время, которое мы прожили, всегда кажется намъ 
краткимъ, почти везамБтнымъ. даже наши скорби, наши стра- 
дан1Я безконечныя. когда мы пережнваеыъ ихъ, кажутся 
мгновенными,, мимолетными, когда мы оставили ихъ за  собою. 
Такъ и горесть нашей разлуки скоро, незамЬтно усладится. 
Но чтобы еще вБрнБе. осязательнБе ус.лндить вашу горесть въ 
разлукБ со мною, я , |>аастзваясь съ вами, порадую васъ ра- 
достнымъ извБст1емъ, которое я  получилъ тайно, при немео- 
гихъ свидБтеляхъ, но которое теперь сообщу открыто всБмъ 
вамъ. Я  знаю, что у васъ одна забота на сердцБ, одно сильное
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ясвлае1е. это—H utib поскорее достроенаьшъ городской Каеед- 
ральный Соборъ. Я  саыъ не могь докончить этого блиакаго 
ыоену и вашеиу сердцу дЪла, но теперь имйю возможность 
уверить васъ, что осуществлен1е этого зав^тнаго желап!я не- 
couHtHHO и близко, потому что на это даны достаточный 
средства. Боголюбивые граждане г. Томска, ныв'й отшедш1е 
въ другой ы1ръ, Захар1й и 0еодос1я (Цибульск1е) при жизни 
своей иного жертвовали на это дйло и посл'й смерти заяйщалн 
значительную сумму на его окончание. Помолимся, возлюблееши, 
да во блажеввом’ь ycn’feHin в'Ьчный покой подаоть Господь 
усопшимъ рабамъ свопмъ Захар1Ю и 0еодос1и и сотворить имъ 
вечную память (хорь пропйлъ троекратно «вечная память»). 
Другую радостную в'&сть я самь получилъ только вчера и 
сп^шу под'Ьлиться съ вами: одинъ изъ достойныхъ согражданъ 
вашихъ рабъ БоЖ1й 0еодотъ (Толкачевъ). пожертвова-тъ также 
значительную сумму на постройку Собора и внесъ уже часть 
этой суммы въ го]юдсвое управленге. Итакъ помолимся о даро- 
ваН1И многол'Ьтней жизни, здрав1я и спасен1я рабу Бож1ю 
веодоту и вс^мъ доброхотнымъ дателямъ на это благое д'Бло 
(пропрто троекратно «Многая л^та»). Но я возвфстилъ вамь 
эту радость не для того, чтобы вы, успокоившись теперь отно
сительно несомп^енаго довершен1я дорогаго для васъ дйла, 
отложили отъ себя всяк1я заботы о немъ, перестали приносить 
посильныя жертвы ,— н^тъ. ваши жертвы, ваши лепты и т е '  
перь нужны, если не на скорМ шее оковчан1в, то во всякомъ 
случай на украшен1е вашего Собора. Но теперь будьте enoTint 
уверены, что всякая ваша лепта принесетъ скоро плоды, что 
плоды эти вы ,сами вкусите. Подаждь Господи благоденствен
ное н мирное жит1е, здравге и спасете и во всемъ благое noon's- 
ш ет'е и многая лФта вс^мъ жертвователямъ богатымъ и б^днымъ, 
настоящимъ и будушимъ и вс^мъ православнымъ хрйст1аваиъ 
Томской богохранимой паствы!» (троекратно пропето опять 
«многая лйта>. П ос-tS  р4чи Преосвященный отпускалъ BcSxb 
присутствовавшихъ съ св. крестоиъ в  при этомъ на память о 
ce6S дарилъ каждому по серебряному вызолоченному крестику.
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Наконецъ въ субботу, 3 мая^ Преосвяшееный вы^халъ изъ 

г. Томска на 'м^ото новаго своего елужен1я. Ещ е наканувЬ 
првготовлев’ь былъ пароходъ «Москва» Ш ирвова и К®, чтобы 
отвезти Преосвящевваго вверхъ по р. 'Гоми до почтовой станщи 
«Красный Я ръ, отстоящей отъ г. Томска около 40  верстъ; 
отсюда Преосвященный им1(лъ уже отправиться вь собственномъ 
экипажй сухинъ путемъ до Семипалатинска. Отъ'Ьздъ былъ 
еазначенъ въ 10 часовъ утра; къ этому времени пароходная 
пристань а  берегъ рйки были покрыты сплошною массою же- 
лающихъ въ аослФдн1й разъ вид'йть любямаго Архипастыря и 
принять его благословен1е. На самомъ пароход* собрались мнопе 
представители городской адмяеистращи и лица разаыкъ скс.тов1Й. 
р*шнвш1еся проводить Преосвящеянаго до Краснаго Яра. 
Преосвященный првбылъ на пароходъ нъ 10'/« часовъ и былъ 
встр*ченъ нспплвенныиъ музыкою гимаомъ «Коль славевъ 
Богъ»; въ Ю'/> ч- иодъ звуки музыки, исполнявшей походный 
маршъ, пароходъ отчалилъ отъ пристани и медленно сталъ 
увозить дорогаго Архипастыря. Преосвященный взошелъ на 
трапъ, долго благословлялъ оставшихся на пристани и на бе
регу своихъ дорогихъ Томичей, благословлялъ городъ, н*сколько 
разъ поклонился стоявшимъ и городу и зат*м ъ , наклонившись 
и опершись на свой посохъ, неподвижно стоялъ и печально 
сиотр*лъ обратившись къ оставляемому имъ городу, пока па
роходъ медленно проходидъ мимо города. На память о дорогомъ 
Архяпастыр-Ь при прощан1и съ нииъ, граждане, сопровождав- 
Ш1в его на пароход*, открыли подписку на достройку каеед- 
ральааго собора. Въ н*сколько минуть подписка дала до 8000 
рублей,—даръ коимъ достойно и прилично почтили граждане 
отъ*здъ любимаго имъ Владыки.

Такъ проводили граждане г. Томска своего любимаго Архи
пастыря. И оаъ «поля* заслужялъ ту любовь, то сочувствие 
къ себ *, как1Я были выражены его паствою при прощан1и съ 
нииъ. Предоставляя другимъ, близко стоявшимъ къ Преосвя
щенному, сд*лать подробное азображен1е и оц*ак у  его личнаго 
характера и его д*ятельнеста общественной, мы не счнтаемъ
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нужнынъ умалчивать о томъ, что вс^Ьмь и каждому о- яемъ 
известно. Горожане любили ПреосвящеВнаго за его архгерейское 
служев1е, за то, что онъ самъ очень часто совершалъ богослужен1е 
и притомъ не только во временвомъ соборвомъ храм-Ь и въ 
зам1;нившей его, какъ бол^е вместительной и удобной, apxie- 
рейской домовой церкви, но и во вс'Ьхъ другихъ церквахъ 
города, что богослужен)е онъ всегда совершалъ яснымъ, гром- 
кийъ, выразительвымъ голисомъ, что почти каждое свое слу
жение онъ сопровождалъ проетымъ, живымъ, неписаваымъ, 
приличвымъ случаю словомъ. Въ кратк1й трехлетн1й пер1одъ 
управлен!Я Томскою епархгею Преосвяшенный для города и 
духовенства сделалъ не мало такого, что было и всегда будетъ 
его великою заслугою; устройство домашней арх1ерейекой 
церкви, заменяющей теперь соборный храмъ, возобновлеи1е изъ 
развалинъ п приведен1е къ скоро имеющему последовать овон- 
чан1Ю городскаго Каеедральнаго Собора, открыт1е и устройство 
жеескаго епарх1альнаго училища, ocHOBaaie въ дух. Семвнар1я 
самостоятельной каеедры по истор1и и обличешю раскола— все 
это дййствительныя п капитальныя заслуги Преосвященнаго 
Владим1ра, за  который Томская ваства должна бы ть-и , мы 
уверены, будетъ всегда ему благодарна и призвательна.

М. М.
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