
ЕПАРИМЬНЫЯ ЕВДОМОСТЖ.
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годъ 15 октября 1889 года. ДЕСЯТЫ Й

ОТД'ВЛЪ ОФФИШ АЛЬНЫИ.

].

РАСпорятЕнт епарх1альнаго начальства.
0предЪлен1я на должности, nepeMtm,eHifl 

и увольнен1я.

0коечпвш1й к у 1>съ Пермской духовной ceiinHapin Вячеславъ 

Левитск]й допущенъ къ временному псправлен1ю должности 

надзирателя за учениками ври Томскомъ духоваоыъ училшц'Ь 

— 3 0  сентября.

~  Заш татны й  псправлявш1й должность псаломщика Н и ко 

лай Алекс!^евск1й опред^левъ на должность псаломщика къ 

Троицкой церкви села И акинскаго— 3 октября.

—  Свящ енвикъ Пензенской eaapxin АлексЬй Ираиорновъ 

временно допущенъ къ нснравлев1ю соященначескихъ обязан

ностей при Михаило-Дрхаагельской церкви села Ы ало-Пнчу- 

ганскаго— 3  октября,

- -  Священническ1й сынъ Мнхаилъ Чпрковъ допущенъ къ 

исправлев!» прпчетначескпхъ обязанностей при Инвокент1ев- 

ской церкви села Калтайскаго— 4 октября.

—  Сы въ  священника веодоръ Способпнъ допущенъ къ  пс- 

правлев1ю обязанностей псаломщика при Д11мптр1евской церкви
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села Казачеыысскаго съ тЪыъ, чтобы ояъ занимался обучев!еиъ 

д1>тей в'ь церковно-приходской Ш IvO Л t~5  октября.

—  Дворянппъ Владим1ръ Строльмант. принять въ число брат

ства Томскаго Алекс^евскаго монастыря— 5 октября.

^  Отставной коллежск1й ассесоръ .Николай Поповъ допу- 

щенъ къ исправлен!» обязанностей псаломщика при Устькаме- 

ногорскомъ собор'Ь— 10  октября.

\  1 —  Исп11авля1ощ!й должность псаломщика села Казачемыс- 

скаго Васил!й Островзоровь, по распоряжев!» Епарх!альваго 

Начальства, въ видах 'ьД пльвы  службы церкви Бож!ей, пере- 

м4щенъ къ Димитр!евской церкви села Карганскаго— 5 октября.

—  Псаломщикъ Басандайской Преображенской церкви Си- 

меонъ Ю рьевъ, согласно его прош ва!», переведенъ въ село 

Ирыенское— 5 октября.

—  Священвйкъ Села Ш аховскаго Матвей Богородицк!й, по 

распоряасен!» Епарх!альнаго Начальства. nepeMtiueHb къ Воз

несенской церкви села Вознесенскаго, Каинскаго округа—  

9  октября.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

2 Октября текущаго года утвержденъ въ должности церков

наго старосты къ Михаило-Архангелюкой церкви села Лего- 

стаевскаго крестьяаиеъ Иванъ П утинцевъ— на первое  3-хъ 

л^т!е.

Утвержден1е въ зван1и духовника.

Свящ енвйкъ села Карпысакскаго Троицкой церкви Флегонгь 

Тихомировъ, согласно выбору духовенства благочннш Ле 7, 

утвержденъ въ зваи!и духовника духовенства сего баагочинш—  

!> октября.

И .

И З В - ^ О Т 1 . Я .

O m K p u m ie  ш колы  гр а м о т н о ст и .— 17 Сентября текущаго
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года oTKjiHTa въ дереве* Второй (Дальней) Пристани— прихода 

градо-Мар1инекаго Ыиколаевскаго собора (вторая въ этой де

реве*) школа грамотиости.

Пожертвованш въ пользу церквей.

П о  духовному зав*щав110 умершаго Каеедральнаго npoToie- 
рея Диыитр!я Кмельинова отказано въ соборы: въ градо-Том- 

cKift каеедральеый, Барнаульсю й и BiflcKift по 1 0 0  р у б л е й  
въ каждый съ т*лгъ, чтобы "/о съ япхъ пользовались ерпчты  

озыаченныхъ соборовъ за в*чное iiouiiHoBeBie душ и его и жены 

его Екатерины.

—  П о  духоваому зав*щ а81ю  Барваульскаго м *в 1аапна А лек

сандра Завьялова отказано въ градо-Барваульск1я церкви: Оди- 

гитр1евскую, Знаменскую и Петро-11авловск1й соборъ по 5 0 0  
р у б л е й ,  съ т'1лп.. чтобы деньги хранились въ Б а в к *.  а  °/о 

съ нихъ пользовались причты.

■{• 29 1юня сего гида скончался псаломщпкъ старецъ села

/ Ирмсыскаго Екатерпвинской церкви Евдо(^м ъ  Рос^овъ.

—  2.5 Сентября умеръ священнпкъ Преображенской церквп 

села Хайрюзовскаго Tpiiropift Коро.тьковъ.

Отъ Томской духовной KoHCHCTopiH.

Согласно журнальному постановлен!!©, утвержденному Его  

Цреосвященствомъ 28 сентября с. г., Томская духовная ков- 

cucTopifl, препровождая при семь воззваше комитета, учреж- 

деннаго съ ВысичАЙШлго соизвилен!я для uoBCeutcTuaiu въ 

имиер!и сбора 11ожертвован1Й ва  соиружеше соборнаго храма 

въ г. Ревел*, покора*йш е просить редакц1Ю епарх!а.1ьныхъ 

в*домостей напечатать таковое ц *лпком г въ ближайшемъ .Vs 

своей газеты къ е в*д *н !ю  причтовъ Томской enapxiu и къ 

живому и д*ятельному пхъ участие въ сборахъ пожертвован!й 

на сооружен1е соборнаго храма въ г. Ревел*. Прпчемъ enapxi- 
альеое вачальство предписываетъ благочинпымъ собранныя ими
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девежвыя пожертв1>ван1Я отсылать непосредственно на имя 

председателя Эстляндскаго губернатора квязя  Сергея Влади- 

и1ровича Шахивскаго.

B 0 3 3 B A H IE .
Правиславвме!

Братья ваши по вере, живущ1е на BaaTificKOMb поморье, 

въ городе Ревеле, ш лютъ вамъ съ этой окраппы земли рус

ской свой приветь п просятъ у васъ братской помощи. Помо

гите намъ совершить святое дело— ностроить въ городе Ревеле 

Соборный Х р аи ъ  во имя Святаго Благовернаго К н язя  А лек

сандра Невскаго.

Вы , православные братья, не знаете той скудости, которою 

отличаются наши ревельск1я церкви. Во всякомъ русскомъ го

роде, II большомъ п ыаломъ, отведено Храму Б ож 1Ю должное 

место; за несколько верстъ можно узнать pyccKift городъ по 

многочиеленнымъ куполамъ церквей и  монастырей, увенчан- 

нымъ святыми крестами; далеко вокругъ разносится торжест

венный благовестъ. К то  же еоздалъ эти храмы? Одни постро

ены благочестивыми царями и боярами, друг1е основаны свя

тыми угодниками, иные - неизвестными храмосозидателями, и 

все они стоять во славу Бож1ю, радуютъ православное сердце, 

украшаются, поддерживаются и созидаются усерд1емъ прави- 

славнаго народа.

Н е  то у насъ въ Ревеле. Съ  моря ли, съ суш и ли, откуда 

ни подъедете, вы  не узнаете русскаго города: стоять высок1я 

башни, много островерхихъ краеивыхъ колоколенъ, но это все 

иноверчесшя, лютераиск1я кирхи. Не видать креста православ- 

ваго, ве слыхать звона вискресваго. Н аш и  церкви тесны, 

бедны убрааствомъ и  такъ  построены среди обывате-льсклхъ 

домовъ, какъ  будто существуютъ только взт> милости и места 

для впхъ пожалели. Одна изъ этнхъ церквей, освященная въ 

честь Преображен1я Господня, называется Соборомъ. Стоить 

это старое и убогое здав1е въ одномъ изъ узкихъ переулковъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  5

города, стесненное отовсюду обывательскими домами и съ виду 

даже непохожее на православный храмъ.

Это здан1е, служившее прежде кирхою для шведскаго гар

низона во время В8ЯТ1Я Ревеля русскими войсками, было на

скоро отведено подъ иравославный храмъ. И  долго после того 

пашъ соборъ носил'ь на себе внешн1й облакъ лютеранской 

кирхи; сверху— крутая черепичная крыша; внутри— место для 

органа, скамейки вдоль стенъ я  иогальныя плиты на полу съ 

немецкими надписями. Хотя  съ течев1емъ времени многое было 

исправлено и прибрано, но иноверный отпечатокъ сохранился 

и по cie время на вашемъ первенствуюшемъ здесь храме. 

Средина его занята широкими столпами, заслоняющими отъ 

молящихся богоелужев1е; на стенахъ нетъ  пконъ, или изобра- 

жен1й изъ священнаго писашя, как1я  можно найти въ любой 

нашей сельской церкви; нетъ алтаря по средине, а два алтаря 

расположевы паралельно; ве ть  входа съ западной стороны, 

какъ  того требуетъ нашъ церковный уставъ, ибо место это 

застроено другими здан1ями. Неуклюже насаженный на кры ш у 

этой немецкой постройки небольшой зеленый куполъ н ю тя

щаяся близь него маленькая колоко;1ьвя придаютъ нашему 

собору и съ наружи, чуж дый православному храму, инозем

ны й обликъ.

Отчего-же, спросятъ насъ, такъ  бедны наш п ревельск1я пра- 

вославныя церкви, отчего нетъ у  насъ въ городе подобающаго 

Собора?

Оттого, что бедвы  мы сами, православные, да не далеко 

еще ушло то время, когда самая вера ваш а была здесь въ 

угнетен1и и roaenin.....

Но, начиная дело доброе во славу Вож1ю и въ честь Руси  

Святой, не удручать ваиъ надлежитъ сердце православныхъ 

тяжелыми воспоминан1яи и  о минувш ихъ страдан1яхъ родной 

нашей церкви, а прославлять Господа за безконечное Его  къ 

намъ мплосерд1е, явленное Имъ чрезъ Своего Помазанника, 

обратввшаго еъ высоты Престола Свое державное внииаше ва 

положеше православной церкви въ Лрибалт1йскомъ крае и
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прпдавшаго ей рядоиъ недавно нвдаппыхъ закововъ подобающее 

господствующей церкви значеи1е.

Возвеличившееся аын1), поел* долгаго утФ>снен1я, положен1е 

зд^сь церкви православной, валагаегь на пасъ обязанность за

ботиться и о ва'Ьшиемъ устроенш дома Бож1я. Надо, чтобы 

исчезли II BH'bmaie с.тЬды приш1Жеи1я, надо, чтобы вадъ го- 

родомъ Реведемъ, какъ  благодатное звамея1е торжества право

славия ц какъ ламятвнкъ доблествыыъ испов^дникаыъ, и сь 

моря, и  съ суш и высоко возс1Ялъ кресгь русскаго Соборнаго 

Храма.

М ы  желали-бы, съ помощью Бож1ею, поставить Сиборъ во 

имя Святаго Благов1;рнаго К н я зя  Александра Невскаго, съ 

иыенеиъ котораго въ зд'бшнеиъ Kpat соединяются доропя д.ля 

всякаго русскаго воспомвван1я подвиговъ русскаго оружия въ 

борьбЬ съ н'Ьмецкнм!! рыцарями, за в1;ру православную и ц1;- 

лость государственпу'ю. Ы ы  желали-бы, чтобы втотъ Соборъ 

на вЪки BtKou'b служн.ть вагдядиымъ выражеп1еыъ благого- 

в М в а го  восцомиБав1я о совершившейся 17-го Октября 18SS  г. 

чудесаимъ избавлен!!! благочестиваго Преемника С!вятаго Виа- 

гов^рнаю  К н язя  Александра Невскаго, Отца п Покровителя 

православныхъ прибалт]йскаго поморья, державною волею К о 

тораго здеш няя окраина вступаетъ ны н4 въ itcBoe  единев!е 

съ велнкиыъ ыашнмъ отечествомъ.

Г О С У Д А Р Ь  П М П Е Р А Т О Р Ъ  Всемилостивъйше соизволилъ 
разр 'Ьтить ыамъ обратиться къ вамъ. pyccicie братья, съ прось

бою о братской помощи и мы просилп. васъ, помогите!

М ы  знаемъ. что и безъ нисъ много просящихъ: много хо

дить по городамъ и селамъ нашего отечества благочестпвыхъ 

сборщиковъ на построен!е храмовъ; ваши жертвы стекаются и 

къ Святымъ Пещерамъ К1евскимъ и къ Лае])Ъ Святаго угод

ника Бож!я Се])пя Радонежскаго и къ далекимъ юрамъ Аео- 

на— уд1!.ште же и намъ ыа совершен!е святаго русскаго дЪла 

лепту отъ достатковъ вашихъ,

Пасты ри и учители церкви российской, ежедневно вознося- 

сящ 1в молитву къ Богу, <да освятить Онъ любящцхъ благо-
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jitiiie  дома Его » , pyccKie люди на Bct.xb попрпщахг общест- 

вениагп служев1я. словомъ и д1;ломъ работающ1е во имя укр^Ьи- 

лен1я идеи нашего народааго самосознап1я, хрпстолгобивое во

инство pocciflcKoe., стоящее на страж’Ь В'Ьры православной, 

Престола и Отечества, люди торговые, BbUBiiaynuiie изъ сфеды 

своей в г  годину б-Ьдств1й доблестиаго духомт. пнжегородскаго 

гражданина Козьму Л нн н аа  Сухорукова, православные христ!- 

ане всей русской земли изъ конца въ конецъ —  ко вс^мъ вамъ 

обращаемся и вс1>хъ васъ иросимъ, кто сколько и что можетъ 

г г  о  з г г  Е  F  т  в -S?-й :  т  Е

на nocTpoesie Соборваго Храма въ города Ревел'?! во имя Свя- 

таго Благов1!рнаго Кн язя  Александра Невскаго,

Отъ имени всЬхъ православныхъ г. Ревеля и Эстляпдской 

губерн1и В Ы С О Ч А Й Ш Е  учрежденный Комнтетъ для uoBct- 
MtcTHaro въ Pocoin сбора пожертвовав!й и сооружен]я Собор- 

наго Храма въ г. Ревел4.

Пожертвовашя могутъ быть пересылаемы или непосредст

венно на имя Предсбдателя Комитета Эстлядскаго Губернатора 

К н я зя  Серия Влад11м1ровяча Ш аховскаго, или вносимы въ 

Губернсюя н У^здБЫ я Казначейства для доставлен1я по ааз- 

вачеано.

Отъ комитета по устройству Томснаго епарх1альнаго завода
ВОСНОВЫХЪ CBtHb.

Комитеть по устройству епарх!альнаго завода восковыхъ 

св'Ьчь въ Томск'Ь, им1;я у  себя въ настоящее время довольно 

значительный запасъ св1зчь всякаго сорта, просить прпчты и 

церковпыхъ старость обращаться къ нему за требивав1емъ ихъ 

и, но возможности, сообщать комитету впередъ свои требова- 

в!я на бумаг'Ь. дабы онъ заблаговременно могъ приготовть 

св?!чп и укупорить пхъ въ ящики.

Ц-Ьна б11лымъ св-Ьчаыъ 27 р за пудъ, а желтымъ 23  р. 

Обм'Ьыпваются cBt4n  на огаръ: б^лыя по 6  р. за пудъ. а 

ж елты я по 4  р. при этомъ берется излишняго огару на пудъ 

св'Ьчъ 3 ф.
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0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантныя MtcTa къ 15 октября 1889 года.

а )  I l im n o ie p e u c m n :  благоч. №  1 — П|ш градо-Томскоиъ Ка- 

оедральномъ Благов^щенскомь co6opt; бл. Xs 3 0 — при Покров- 

скомъ собор'Ь г. Устькамееогорска.

б )  Свяхи,еннг1ч е ш я  с т а р и и я :  бл. №  17 — Барнаульской Т ю 

ремной; бл. X  23 — Кабаклинской Михаило-.^рхапгельской; бл. 

Ms 12— Кондустуюльской беодотовской приисковой; б.ч. Мз 2 2 —  

Тагановской Михаило-Архангельской, Карганской Дмитрхевской, 

Таскаевской Михаило-Архангельской; бл. 2 3 — Ш нпицинской

Ыихапло-Архангельской; бл. Ms 6  — Васьюганской Христорож- 

дественской; бл. Ms 1 0 — при Благовещенской церкви въ де

ревне Благовещенской; бл. Л» 3 1 — Ш аховской Петро-Павлов- 
ской.

—  Благ. 2 0 — Тюменцевской Троицкой; бл. 2 5 — Алтай

ской 1оанно-3латоустовской едвнонерческ(»й; бл. Ms 1 4 — Безруков- 

ской Николаевской; бл. Л5 3 0 — Верхъ-Убинекой Покровской; бл.

2 4 — Старо-Бардинской Троицкой; бл. Л? 2 5 — Станицы  Ча- 

рышской Богородице-Казавской; бл. Л» 2 8 — Станицы  А лтай 

ской Покровской, Сеннивской Преображенской; бл. 18—  

Язовской Вознесенской.

и в )  м яадш ее-.Ьл. Ms 19— Малышевской Христорождествен- 

ской; бл. Ms 21-~Павкруших11Нской Пророки-Пльпнскчй; бл. 

Ms 6 — при градо-Нарыыскомъ Кресто-Воздвиженскомъ соборе; 

бл. Ms 2 4 -Хайрю зовской , приписной къ Белинской Ли.\аило- 

Архавгельский.

Д х а к о н ш я :  бл. Лг 4 — въ е. Вороновекомъ, Еягайскомъ, 

Терсалгайскомъ, Нелюбинскомъ; бл. Л» 6 — Парабельсколъ; бл. 

Ms 7 — СыолиЕскоиъ, Пачпнскомъ, Горевскомъ, Усть-Пскитим- 

скомъ; бл. X  1 1 — Алчедатскоыъ; бл. Д? 1 3 — Брюхавовскомъ, 

Урско-Бедаревскомъ, Салапрекомъ, Караканскомъ, Пестерев- 

скомъ, Вагааовскомъ, бл. Ms 1 4 — Красноярскомъ, ТереаПев- 

скомъ; бл, M’s 1 6 — Локтевскоц’ь, Карасевскомъ, бедосовскомъ;
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бл. iNs 17— Космалинскомъ; бл. Л? 1 8 — Явовскомъ, Окулов 

скомъ, Дуычевскоыъ, Средне-Красиловскомъ; бл. № 19— Me 

ретскомъ, Болтовекомъ, Битковскоыъ; бл. 2 0 — Баевекомъ

Левьковскомъ, Боровомъ форпост^, Ильиаскомъ; бл. 21 
Чулыиоком 'ь; бл. №  22 —  Верхне-Ичинскомъ, Булатовскомъ 

Круглоозервомъ, Тагановскоиъ, Чистоозервоыъ, Осйяовскомъ 

Уатковскомъ; бл. Л? 23— Турумовскомъ, Каиышевскомъ, К ы ш  

товскомъ, Карачвнскомъ, Угуйскомъ, Кабаклинскомъ, Ыевьши 

ковскоыъ; бл. № 2 4 —при Б1йскомъ Троицкомъ еобор'Ь, въ i 
Старо-Бардивскомъ; бл. Н  2(5—Чарышскомъ; бл. №  2 8 - 

Бухтармивскомъ, Сн-Ьгиревскомъ; бл. М  26 Мораливскомъ; б. 

Л» 8— ари градО'Колыванскомъ Троицкомъ собор-Ь; бл. №  5 —  

въ сел* Бобарыкинскомъ.

Л с а л о м щ и ч е а а я :  бл. №  1 — градо-Томской Троицкой едино

верческой, Басандайской Преображенской; бл. М  5 -М о н а -  

стырской Пророко-И.льивской; бл. 7— Поперечно-Искптннской

Петро-Павловской; бл. М  3 0 — при градо-Устькамеяогорскомъ 

Покровскоыъ соборе, Тарханской Успенской.

—  Бл. Х» 2 0 — Тюмеэцевской Троицкой бл. Хг 14— Безру- 

ковской Николаевской; бл. 2 0 — Пеньковской Николаевской; 

бл. X  24  — градо-Б1йской А-лекеандро-Невской.

СОДЕРЖАН1Е: 1. Раен льства.—И. UaB'BcTii

. Томскг, 19 Октября 18Й  п
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ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

Б Е С Е Д А

въ дер. Заплывиной, Барн. округа, съ защитниномъ учежя о 
перекрещкван1и, Иваномъ Серг^евымъ Макаровымъ.

5 1юня. Прибы вш и въ дер. Заплы вину, я рано утромъ от

правился въ домъ Макарова. Посл'Ь первыхъ RpnetTCTBifi Ма- 

каровъ сказалъ M at: многое я  иы^лъ честь слышать о васъ и 

даже вид'Ьлъ въ г. Барнаул^  ваппсаыную вамп каигу съ раз- 

HBtTKaMn. А  теперь, слросилъ онъ, по какому случаю вы 

заахали въ наш у деревню?

ЫнЪ поручено вести бес'Ьды съ старообрядцами, отв^тилъ я; 

съ этою мысл1ю я  п къ вамъ satxaлъ, готовъ побесЬдовать и 

съ вами о предметахъ в^ры.

Да, воскликнул'ь Макаровъ, вы  состоите на  должности мис- 

cionepa? Зд1)сь, въ Оибпри, можно мпссшверствовать среди де- 

ревенскпхъ мужиковъ, а вотъ у насъ, въ Poccin— иное д’Ьло; 

тамъ опасно!
Изъ этого заы'Ьчашя я  могъ понять, что Макаровъ видалъ 

людей и при 6ect,it челов^къ опытный, способный запутать 

ма.тоопытнаго собеседника.

Б оть у меня, сказалъ онъ, помолчавши немного, есть 11-ть 

вопросовъ, на которые никто не можетъ дать MHt ответа. 

П рош у васъ, не откажитесь разрешить мн1з с1и вопросы; иначе 

я  буду думать, что церковь ваша, какъ неум^ющая разсбять 

мин BenoyMtnia, не пм1;втъ въ себ^ истины.

Ксли вы  и д1>йствительпо, сказалъ я  съ своей стороны, 

обращалось къ  кому либо изъ члеповъ нашей церкви за p t- 

шен)емъ ваш ихъ вопросовъ и ее получили па ипхъ желаемаго 

ответа, то п въ такомъ cnyqat наша церковь неповинна предт. 

вамп п вы  несправедливо думаете, будто она не пм^етъ въ 

ce6t истины, tiauia церковь, состоящая изъ многочислеанаго
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общества пастырей и пасомыхъ п руководимая Духомг святымъ, 

иастанляюшимъ ее на всякую  истину, одад'Ьетъ Henorpliniii- 
мымъ итвЪтимъ иа всЬ вопросы, касающ 1еся вашего BiiUaaru 

спасения. И  если вы  ве нашли такого отвЬта на ваш и вопросы, 

то, вероятно, потому, что обращались за нимъ не къ церкви, 

а къ какому нибудь человГжу, который волепъ былъ и вв от- 

в'Ьтить вамъ или по своему ьенпакимству съ заш ш ающ пмп 

васъ предметами, плп просто по нежелан1ю говорить съ ва

ми. Вотъ и я  хотя припиыаю предлагаемые вами вопросы, но 

знайте, чти я  ае церковь н беру ихъ какъ челов’Ькъ частный 

у человека частваго, н церковь тутъ будетъ ае при чемъ, 

если бы  я  п ве съуы'Ьлъ удовлетворить вашему желан1ю. П о 

звольте одвако же M at спросить васъ, съ какою ц6л]ю вы 

вручаете ма1> ваши вопросы; желаете ли только, чтобы они 

были разр'Ьшены для васъ, или по paзptш eaiп ихъ вы наме

рены присоединиться къ  святой соборной и Апостольской 

Церкви?

Я  имею въ виду то, ответплъ Макаровъ, что решпвш1йся от

вечать на ciit вопросы, когда будетъ размышлять о смысле, 

заключающе.мся въ вопросахъ, то додженъ познать своп за- 

блуждев1я.

А  сами p!i3Bt ве нуждаетесь, чтобы вамъ раскрыли ваши 

заблуждешя? возразп.1ъ я.

Это видно будетъ после отвЬтовъ, сказалъ Макаровъ, по

молчавши довольно времени.

После такого ответа я  у:ке могъ понять, что Макаровъ ста 

рается только отнять у людей время п вовсе не нуждается въ 

пизваи1и истины. З а  доказательствами на сей разъ не было 

вадобнисти ходить далеко. Увпдевъ на его столе тетрадь, въ 

котчрой написаны были Братствоыъ Святителя Дпмптр1я от

веты  ян его 5 воп|шсовъ: что есть воля Бож|я п проч., я 

спросилъ: cin ответы, прпслапные вамъ пзъ сивЬта Братства 

на ваш и вопросы, удовлетворительны ли для васъ?

Да, ничего, —  ответплъ Макаровъ.
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Если  они удовлетворительны для васъ, то почему же вы не 

ув'Ёдомили об'ь этомъ Братство? спросилъ я.

Да оказались ладно, ну  и пускай лежать; что тутъ  еще пи

сать! отвЬтилъ онт>,
По этому-то и не стоить отвечать на ваши вопросы. Для 

васъ трудились, отвечали, а вы  и ув-бдомить ве хотите, ска- 

залъ я  и уихелъ въ ’ свою квартиру, пригласивъ къ  ce6t и 

Макарова.

Скоро собралось ко мн4 челов-Ьк'ь 20. Предметами бесЬды 

я  предложилъ избрать сл-6дующ1е вопросы: что такое Btpa, 

церковь и перстосложен!е? За тФмъ я  написалъ сл'Ьдующее:

«Я , ш1жеподписавш1йся, в'брую во все то учете , которое 

изображено въ Никео-Цареградскомъ сумвол*  в'Ьры и состою 

члевомъ Росс!йской и вм'Ьот’Ь Восточной православно-каеоли- 

чеекой церкви >. Горд)й АлексЬевъ Черкасовъ.

Пос.1̂  этого я  предложилъ и Макарову написать, какъ онъ 

B tpyerb п къ какому принадлежитъ согласно. Макаровъ на

писалъ сл'Ьдующее (привожу буквально);

я, Иванъ Серг. Макаровъ, в^рую  въ Триединственнаго 

Бога и всему плоцкому смотрЪн1ю Хр иста  Спасителя тоже до

веряю, а также и Его  евангельскому заковоположен1ю согласно 

и святыхъ Его , въ церковь же Е го  еще не взошелъ».

Теперь, сказалъ я, скажите намъ: что такое вбра?

Макаровъ отв'Ьтплъ: кто же этого не знаетъ? Вотъ у меня 

ученикъ (мальчикъ л^ть  10-ти)— и тотъ скажетъ. П о  прика- 

занпо Макарова в съ моего дозволея1я мальчикъ прочнталъ; 

есть же в^ра уповаемыхъ uSB^uieHie, вещей облячев1е неви- 

дпмыхъ (Евр. И ,  1). й  еще: сердцемъ бо в-Ьруется въ правду, 

усты  же испов'Ьдуется во cnaceHie (Риыл. 10, 10).

Слышалъ, что такое в^ра. сказалъ Макаровъ.

Я  с.тышалъ тексты, относящ1еся къ д^лу, отв^тплъ я; но 

сл^дуетъ разъяснить, что значатъ слова: вЬра, вещей обличе- 

Hie невидпмыхъ. В^ра есть уверенность въ невпдимомъ, какъ 

бы въ видимомъ, въ желаемомъ и  ожидаемомъ, какъ бы въ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  4

вастоящемъ, (Простр. кат. Митр. Филарета). B tp a  д-Ьдаегь 

для васъ явными предметы Mipa невидимаго. Ед ины й  Богъ во 

СВ. Tp u iiu t покланяемый, Отецъ, С ы н г  и св. Духъ, Ангелы, 

душа челов-Ьчеекая, благодать Д уха  святаго, д-Ьйствующая въ 

семи таинствахъ св. церкви, невидимы для насъ; но мы не- 

соинЬнно зваемъ, что они существують. Это открываетъ наиъ 

Btpa. Господь Хисусъ Христосъ об^щаеть въ будущей жизни 

любящимъ Бога и исполвяющимъ Е го  святыя заповеди такгя 

бла1а, какихъ не видЬлъ аашъ глазъ, о какихт. не слыхало 

наше ухо и как1я не восходили никогда и на сердце nejOBtHy 

(1 Кор, 2, 9). И  мы знаемъ, что слово Господа B tpao и вся- 

каго npiHTifl достойно, нот. что обФщанныя Иыъ блага вкуш а- 

емъ еще зд^сь, на вемлФ, и т^мъ въ бо-льщей ы'Ьр’Ь, ч^мь 

бол'Ье заботимся объ исполнев1и Его  святой воли. Такпмъ зна- 

н1емъ и ни8ведев1еыъ въ наше сердце неизреченеыхъ благъ 

вечной жизни мы обязаны B tp t. Такъ ли вы  понимаете?

Такъ, отв^тадъ Макаровъ, мы въ этошъ согласны.

Напиш ите  на бумаг*, что въ в * р *  мы не расходимся, ска- 
залъ я.

Погожу, тутъ  что-нибудь выйдетъ сказалъ овъ.

Для меня довольно и того, что мы въ в * р *  согласны, по- 

вторилъ я.

Да, такъ, повторилъ и онъ.

А  если такъ, то я спрошу васъ: погр*ш аетъ  да въ в * р *  

ваш а церковь отъ л *т ъ  патр1арха Никона?

П огр*ш аетъ  ли о в * р * ,  сказалъ Макаровъ, это я  положи

тельно не могу сказать.

Но какъ же старообрядцы говорятъ: Никонъ в *р у  переи*- 

еилъ! Р а зе * въ этомъ вы  не согласны съ ними спросилъ я.

Я  не брался отвечать за нихъ, и вы  не навязывайте м е* 

того, въ чемъ они ошибаются, сказалъ Макаровъ и перешелъ 

къ вопросу о церкви.

В ы  какъ понимаете: церковь Бож1я изъ кого должна состо

ять? спросилъ овъ.

Церковь, Богомъ учрежденная и проповедуемая въ сгмвол*
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п’Ьры, состоитъ И871 ыногочислвннаго общества челов’Ьковъ, па

стырей п пасомыхг, которые право вЪруютъ п пр^еилютъ 

тайны, въ которыхъ получаютъ благодать св. Духа. Такъ я 

понимаю п, если иотребуется, постараюсь подтвердить текстами 

СВ. писан1я.
«Омыекпулись въ этомъ>, аам^Ьтиль Макаровъ словами М а к 

сима Грека.

А  вы  какъ понимаете? спросилъ я.

Церковь— такъ церковь, отв'Ьтилг онъ, а пастыри не цер

ковь, а пастыри церковные; таинства тоже только принадле

жать церкви.

СлЪдовательно, по вашему, церковь, какъ  состоящей не изъ 

пастырей церковныхъ, можетъ быть и безъ нихъ? возразилъ я.

Можетъ. сказалъ онъ.

К акъ  же это можетъ случиться?

А  вотъ какъ, заговорплъ Макаровъ. Пастыри церковные со- 

стоятъ изъ трехъ чиновъ: къ первому отнесемь д]аконовъ, 

протод1аконовъ и архид1акововъ; ко второму— 1ереевъ, прото- 

1ереевъ и прочихъ ыонашествующихъ; къ третьему— еписко- 

повъ, арх1е11иекоповъ, митрополитовъ и патр1арховъ.

Допустимъ, иродолжалъ Макаровъ, что патр1архъ есть чест- 

a M m if l удъ церкви Христовой; но можетъ случиться, что онъ 

впадетъ въ погр1;шптельное BtpoBaHie и будетъ еретикъ. Цер

ковь, оставшаяся съ одними еиискоиами, священниками и д|- 

аконаып, всетакп останется церков1ю Бож1ею. Далйе, если 

случится, что и епископы впадутъ въ ересь, то оставш1еся 

верные съ одними свяшенвиками и Д1аконами всетакн будутъ 

именоваться церков1ю Бож1ею {?). Наконецъ, если случится, 

что священники п д1аконы  впадутъ въ ересь, то оставипеся 

верные Б ож 1и не иначе будутъ именоваться, какъ церков1ю 

Вож1ею. П зъ  сказаннаго ясно, что одни в'Ьрные простолюдины 

могутъ составлять церковь Б ож ш , а пастыри въ евавге.'аи не 

названы церкив1ю Bomieio. Теперь, сказалъ въ заклшчеше М а 

каровъ, ты  пройди этотъ рядъ также, какъ и я. начиная съ 

патр1арховъ и до простолюдиновъ, а я  посмотрю, на комъ ты
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остановишься: на епископахъ, или на священникахъ, нлп на 

щюстолюдинахъ.

Прежде, ч^мъ я  начну проходить предлагаемый вами рядъ, 

начиная съ патр]арховъ и до простолюдивовъ, я  прошу васъ 

показать Miit>, на каком-ь свящ. mieaHiH вы  основываете ваше 

П|1едположен1е, что церковные пастыри net мо1утъ уклонить- 

cflV— (П р и  этоыъ я настаивалъ, чтобы онъ привелъ текгь изъ 

слова Бож1я въ подтвержден1е свопхъ словъ).

М ы  не, старухи. отв'Ьтилъ Макаровъ, чтобы требовать: по

читай-ка ваыъ! Истину и безъ чтеш я понимаеиъ,

И  я  не старуха, сказалъ я, и прошу не почитать, а дока

зать, и докажите.

Экое д'Ьло, сказалъ Макаровъ, обращаясь къ старпкаиъ, по 

своей npocToit я  поторопился провести эту мысль; нужно бы 

иначе, въ этомъ я сд'Ьлалъ опрометчивость; доказать не ч1>мъ, 

книги в’Ьтъ; но одно скажу вамъ: справьтесь въ бес^дахъ апо- 

стольокихъ зач. 224  и въ ватпхизис4 л. 18

Такъ какъ бесЬдъ у  меня не было, то я  въ катпхизпсФ 

прочиталъ на означеаномъ листй следующее; «Познати бо 

имутъ истивное учея1е о B t p t  отъ церкве Христовы и отъ 

учителей церковвыхъ».

Вотъ пидите сказалъ Макаровъ, пастыри не церковь, а учп- 

тела церковные.

И  въ бесЬдахъ о томъ же пишется? сиросилъ я.

О  томъ же, только пояснФе, отв'Ьтилъ Макаровъ.

Следовательно, встречакшияся въ попменовавныхъ капгахъ 

с.юва, коими епископы именуются «учителями церковными», 

послужили для васъ основан1емъ создат). учен1е, что пастыри 

есть что -то  отдельное отъ церкви, т. е. отъ простолюдиновъ?! 

возразилъ я.— Правда, слово «церковь» приложима ко маогимъ 

предметамъ. Оно П1и1лагается къ вервымъ Бож1нмъ: вы есте 

церкви Бога ж ива (2 Кор. 6, 16); именуются церковш  п па

стыри церковные: повеждь церкви; аще же и церковь пре- 

с-тушаетъ... (Me. 18, 17). Изъ  этихъ словъ Господнихъ вп- 

димъ, что п пастыри называются церковно, а не такъ какъ
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вы  утверждаете, что пастыри ие есть церковь, пли е ? входятъ 

въ составь церкви. И зъ  словъ же св. ап. Павла <внимайте 

убо ce6t ы всему стаду, въ немже (въ которомъ, т. е. cтaдt) 

вас'Ь Духъ святый постави епископы (Д’Ьян. 20, 28)» откры

вается, что Д ухъ  святый избвраетъ пастырей ве отвн^;, а изъ 

того же стада, т. е. церкви □ поставляеть ихъ пасти нисшихъ 

члевовь, во ве выд’Ёляетъ поставлевнато изъ церкви. Избран

ный Духииъ святымъ какъ  до поставлен1я  былъ членомъ цер

кви, такъ в  noca t поставлев1а есть тоже чаенъ церкви, а ве 

такъ, какъ  вы  неправильно понимаете, что <пастыри есть 

что-то oтлtльнoe отъ церкви*. .Сознаете ли теперь свое за- 

б.лужден1е?

Макаровъ ае созвавалъ и говорилъ, что какъ овъ высказалъ 

свои мысли, такъ и остается при ннхъ. Я  требовалъ, чтобы 

мысли свои овъ записалъ на бумагЪ; во онъ сказалъ u H t :6 y -  
детъ объ этомъ разсуждать; старички желаютъ поговорить о 

перстисложен]!!, такъ потрудитесь оправдать xpoenepcxie.

Чти  же, спрашиваю, представляется вамъ ввирави.1ьнымъ въ 

нашеыъ перстосложев1и?

Въ  отв^тъ на это Макаровъ беретъ перо и ппшетъ сл'бду- 

ющее: «я, Иванъ Сер1"Ьевъ Макаровъ, при нtкoтopoыъ разго- 

B o p t объясняю или cвидtтeльcтвylo, что церковь Грекороссзй- 

ская отъ л tтъ  Никона  naxpiapxa заключаетъ въ Tpoenepciia 

богоотступную ересь и во аллилу1и Бога  не хвалить, въ чеыъ 

прош у производить д4ло».

Когда Макаровъ высказалъ ABt противвыхъ св. писавгю 

мысли, во 1-Х'Ь что «пастыри Bc t  могутъ уклониться» и во

2 -хъ  что «они составляютъ что-то отд4льаое отъ церкви», то

гда я приглашалъ его къ перу, но онъ не торопился браться 

за него; теперь же безъ всякаго приглашен1я онъ nocntmiiab 

написать на св. церковь обвинен1е— н даже ее одно. Да загра- 

дятся уста глнголющнхъ неправду!

Вы , сказало Макаровъ, слагая три персты во образъ св. 

Троицы, изображаете крестъ; а pasBt Троица на K pecit стра

дала?
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Н а  этотъ воп[юсъ, подражая Господу Хисусу Христу, я  от- 

BijTn.'ib вопросомъ: если мы, слагая три персты во образъ 

СВ. Троицы и изображая ва  себ1> образъ креста, подаемъ по- 

водъ думать о себ'Ь, что Троица страдала па кресгб, то ста

рообрядцы. слагая два перста во образъ двухъ естествъ во 

Хр исгЬ  и изображая на себ'Ь крестное знамев1е неподаю тълн 

этимъ поводъ думать, что они поаимаютъ страдавшимъ на 

кре.ст'Ь Божество Iiicyca Христа, а также и Троицу? В ы  уко

ряете насъ, что мы тремя перстами изображаемь на ce6t об- 

разъ креста, а вы  двумя к тремя перстами разв^ ее крестъ 

изображаете на себ^?

Я  теперь не йогу говорить, сказалъ Макаровъ

Ч то  же такое случилось съ вамп? спросилъ я.

Отъ предмета уходить нельзя, отв'Ьтплъ Лакаровъ.

И  я  не желаю говорить о другомъ предме’гЬ п спрашиваю 

васъ о томъ же, именво: сложенными перстами вы  изображаете 

на ce6t крестъ, или букву какую  пишете?

Сперва M a t  ответь, сказалъ Макаровъ, почему вы  Троицу 

ко кресту пригвождаете? и старики говорили: сперва ты, госпо- 

дивъ, OTBtnafi.

Если бы Ыакаров'Ь, отв'Ьтплъ я, развелъ ц'Ьлое пламя огня 

и сказалъ MB'S: вотъ, учитель npaBOBtpifl, если ваша Btpa 
правая, то войди въ огонь и выйди ц'Ьлъ,— что бы, думаете 

вы, я  сказалъ ему на это?

Не знаеыъ, ответили старики,— а что же?

Я  проповЬдую, что действительно наша вЪра правая, но а 

Макаровъ не говорить, что его в^Ьра ложна, и потому въ огонь 

слЬдуетъ идти не мн'Ь одному, а вм'Ьсте и 1Гакарову, сказал'ь я.

После этого старики сказали Макарову: скажи ему, что мы 

изображаем'!, на себе?

Въ  итв’Ьтъ на это Макаровъ минуты т])И объяснял!., что зна

чить хоть или другой палецъ; но изображаютъ ли они на себе 

крестъ, объ этомъ онъ не сказалъ вп одного слова.

Въ  чемъ Же у васъ состоитъ крестъ; въ перстооложен1и. или 

въ изображен!!! на себе? спросилъ я.
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}5ъ перстахъ у нап. н1:тъ креста, и на себ^ ве крестъ изп- 

бражаеиъ, сказалъ Макарова.

Согласны ли вы  съ нимъ? спросвлъ я  стариковъ.

Одинъ изъ нихъ oTBtTHJib: полагая руку  аа чело, мы ве 

верхн1й рогъ креста образуемъ, какъ въ вашихъ нсалтиряхь 

папнсанп; полагая ва животъ, мы ее вижн1й рогъ креста об- 

разуем’ь, а согаествге съ вебесъ, и на правое плечо — вознесе- 

н1е Сы ва и т. д.

Стало быть, вы  думаете, что креста не изображаете ва себ1>? 

спросилъ я.

Да, у  насъ н'Ьтъ въ nncanin, что изображаемъ вышн1й рогъ 

креста II ниж н1Й и т. д,, отв1>тилъ Макаровъ.

Если  у  васъ н и1пъ этого, .за то, въ опровержев1е вашего 

мв'Ьн1я. есть ясныя доказательства того, что вы изображаете 

на ce6t крестъ, сказалъ я  п н|)очиталъ въ кпиг'Ь о вТ.р’б на 

листЬ 72: «назнамевуемъ на дверяхъ и на чел1!хъ нашнхъ, на 

устЬхъ же и на перс'Ьхъ и на всЬхъ удес4хъ ж и в о т п о р ящ ш  

к р с с ш ъ ^ .. . Ниж е: »не стыдимся крестоыъ Христовымъ, но во 

всЬхъ дt.л■ txъ нашпхъ знаменаемся имъ*.— Слова св. Ефрема 

Сирина.

Ч то  же, скажите, не крестъ ли вы  изображаете на себ’Ь? 

спросилъ я.

М ы , л'Ьйствительно, во образъ креста подагаемъ на себ^, 

отв’Ьтплъ Макаровъ.

И  мы дз’маемъ, сказалъ я, что всЬ наши вещественные п 

назнаыенуеные кресты въ отношенги къ тому кресту, на ко- 

торомъ страдалъ Господь 1исусъ Христосъ, суть только образы 

того креста. И  вы, подобно намъ, изображая на себ4 образъ 

креста двумя сложешшмн во образъ двухъ естествъ во XpucT t 

перстамп и нося нри этомъ три персты, сложенные во образъ 

трехъ лицъ Божества, не потому ли это д'Ьлаете. что думаете, 

что три лица, из'Ь коихъ второе въ двухъ естествахъ, страдали 

на KpecTfe?
М ы  не думаевп, этого, отв^Ьтиль Макаровъ.
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А  изъ нашихъ разв'Ь утверждаеть кто-нибудь, что Троица 

страдала на крссл-Ь? спросилъ я.

Т акую  мысль хотя и не высказываготъ, во д'Ьломъ доказы- 

ваютъ, saMt.fnJib Макаровъ.

М ы  слагаемъ персты во образъ св, Троицы, скаяалъ я, сл> 

такою мысл1ю, что онтг за т р и ч и с ^ е н н о -сО и н ст о ен н о п п ь  освя

щаются и честны бываютъ къ  изображению креста, но при 

этомъ не думаемъ, что въ iiaai.uli заключается Боп> Отецъ и 

проч. Отъ этого да нзбавлгь Господь и васъ! Раввымъ обра- 

зоыъ мы иолагаемъ на чело не три лица, а три перста хотя и 

съ высокамъ значевюыъ, но отнюдь не съ т'Ьмъ. будто Бож е

ство пригвождени было къ вышнему рогу креста и проч.

Н о  у з.таго че.'ЮВ'Ька всегда найдется много обвиаев1й на 

церковь Вож1ю. Нап]шмЪръ, мы, православные, молимся Богу 

н  святы иъ предъ св. иконами, а враги церкви говорятъ; у 

вихъ Боги деревянные! Я  не разъ слыхалъ, какъ раскольники, 

при вид'Ь ваш пхъ св, пконъ. съ злобною насмешкою повторя- 

ютъ; «вовъ, понесли свопхъ боговы , хотя мы и не называешь 

иконы  богами. Такъ  и Макаровъ. Какъ  ни ясны  были мои 

доказательства, но онъ остался при своемъ M ataiti, а при встр'Ьч’Ь 

съ православными опять будетъ повторять высказанныя обви- 

нен1я на наш у церковь и утверждать, что вопросовъ его никто 

пзъ православныхъ разрешить не можетъ!

Разсмотримъ теперь пос.т'Ьдвее обвннее1е: «н во аллилучи 

Бога  не хвалить!» К акъ  же это не хвалитъ? спросвлъ я М а 

карова.

А  воть какъ, сказалъ онъ, «Аллилу1а> слово еврейское, а 

ваши учевые переводятъ его словами; «хвалите Бога». И  ко

гда изъ вашпхъ кто читаетг. «хвалите Бога», то самъ овъ не 

хвалитъ, а только кого-то заставллетъ хвалить Бога; равно 

ц'Ь.тый ирпходъ, еиарх1я  п вся ваш а церковь, понимая оть 

л^тъ naTpiapxa Никона слово «алл1глу1а» въ смыс.т1> «хвалите 

Бога» сама не хвалитъ. а только заставллетъ кого-то хва.тить 

Бога. К акъ  будто мы им'Ьемъ прпво заставлять дрхгихъ, мы 

сами должны хвалить Бога!
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я  видалъ, что слово «аллилу1а> переводится словами «хвала 

Богу» (Д'йян. Моек, соб- i6 ()(i— 67). Н о  если бы оно пони

маемо были це()КС1п1ю и въ смы сл* «хвалите Бога», то и въ 

такимъ случа * вы не имеете права утверждать, будто наша 

церковь не хвалить Бога, а только заставляетъ кого-то хвалить 

Его. Вы , читая псаломь 148, говорите; хвалите Господа съ 

небес'1., хвалите Его  въ вы ш нихъ,— дал*е; хвалите ангелы—  

солнце— луна— звезды— небеса небесъ— в о д а . O n . земли; ры

бы— бездны— огонь— градъ— с в *гъ — тум ань— ветеръ -г о р ы  и 

проч. Какое вы  имеете право понуждать к ь  хваленш  Бога 

рыбъ. бездны, огонь, градь, св1!гъ. тумань, в*теръ п проч ? 

В ы  бы лучше сами хвалили! Если  же вы  имеете право застав

лять другихъ хвалить Бога, то зач*ы ъ же насъ лишаете этого права?

В ь  псалм*— то подходящее д * ю ,  а ту ть  н *т ь ,  ска-’алъ Ма- 

каровъ, и сь сими словами вышелъ изъ дома. Было темно.

Н а  другой день онъ приходилъ ко м н * и привесь вопросы, 

на которые, по его словамъ, никто не можетъ дать ему отвЪта. 

Воть  эти вопросы.
1) Святая церковь, при которой возможно спасен1е, можетъ 

ли быть съ 5 -ю  или G-ю  тайнами

2) Общество б*глопоповце11Ъ было ли до выд*лен1я вашего 

отъ нихь святою церковгю спасающею? Если  было, следова

тельно п теперь им*етъ такую  силу, а если не им*етъ, дока

жите. как1я поел* вы д*леш я вашего то общество (т. е. б*гло- 

поповцевъ) произвело отступлен1е отъ закона евангельекаго и 

правплъ?

3) Во время присоединешя къ обществу б*глопопооцевъ при- 

соединяющ1еся въ церковь ли святую  сиасающую входили ила 

созида.ти церкви?

4 )  Въ Греческой церкви бы.та ли во времена Амврос1я въ 

хиротинги благодать, которою вручается власть на законное 

служен1е и совершен1е таиаъ?
Г о р д ш 1  Черкасовъ.

(OKOioiaeie будегь).

г. Барнаулъ. Iki.d. 1889 г
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Обозрите становъ Алтайской духовной миссм въ 1889 г.

П о  вазначен1ю Томскаго enai]xia;if.Hai'o учнлищнаго совета 

произведены вь »Ht> м^сндЪ экзамевм въ Б1йско& вачальвой 

школЪ н, давая время ученнкалъ Катихизаторскаго ym uitu ia  

приготовиться къ сдач'В экзамена, мы отправились въ алтай- 

CKie станы, расположенные за р. Катуны о. Изъ  с. Алтайскаго,—  

этого преддвер1я Алтая, мы -Ьхали горными ущельями 20  в. 

вверхъ по plJ4Klj иыевуеыой |)усск11мн Ш ум ихою  (отъ игума 

быстраго течев1я по камнямъ}, а по алтайски Терскту. (То- 

польная отъ ирои8растен1я тополей). Ш уыпхипское ущелье, 

представляетъ разнообразные виды изъ невысокихъ, част)ю 

каменистыми гребнями стоящихъ горъ. К акъ  горныя скалы 

ущелья, такъ  и берега р *ч к п  Ш ум и хи  густо осенены л’Ьсомъ, 

большею част)ю кустариыхъ породъ: черемошаиковъ, ивняковъ, 

и акац!й. Изъ черемошвика встречаются здесь замечательные 

экземпляры тополеобразныхъ формъ. Стволъ дерева, по какому- 

то отравному закону уподоблевзя, беловатый, совершенно какъ 

у тополя и форма расположен1я ветвей своеобразная, куполо

видная, свойственная тополяиъ. Проехавъ ущелье, мы подня

лись на гору и спустились въ р. BajiaHqy (Парпкчар), впада

ю щ ую  въ р. Песчаную, по которой производятся казенная 

золотопромышленная работа. Золото здесь крупное, такъ назы

ваемое гнездовое, выгодное не столько хозяевамъ, сколько ра- 

бочпыъ, такъ какъ его удобно п завлекательно похищать, ибо 

крупное зерно более раздражаетъ похоть очесъ. чемъ иелшй 

песокъ. Съ  р. Баранчи горы раздвигаются давая место долп- 

намъ, во виды однообразны н угрюмы отъ редко разставген- 

ныхъ лпетвенницъ. Другихъ же лЬсныхъ породъ здесь уже 

болФе нетъ. че м ъ  далее вторгались мы въ Алтай, т-емъ при

рода представлялась величественнее отъ высоты горъ, нхъ 

распо.тожеи1Я н очерташй, часПю  покрытыхъ снегами, но мер- 

твы хъ  п безжизненныхъ за отсутств1емъ певчихл. птицъ, не 

находящнхъ здесь ви пргюта, ни пищи для себя и птевцовъ 

свопхъ, ибо въ прохладномъ Алтае  нетъ пи комара, ни мошки.
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Поэтому ButcTO безчиелеаныхъ птичьахъ хоровъ череневыхъ, 

л1;совъ, uaiip. Кузнецкой тайги ме-ртвгш тиш ина зд'Ьшнихъ 

M tcrb  изредка нарушается только отономг кукуш ки  и екри- 

помъ коростеля.

О тг  р. Баранчи вступили мы въ область р. Песчаной (Пеш су) 

и въ с. К у е га н * (въ 50 верст, отъ А л т.) ирн многочислен- 

ны хъ  мостахъ чрезъ довольно глубокую  и быструю эту p tKy, 

еще больше нользовались бродами, едва везачерпывая повозки.

Отъ с. Куегана  до с. Т уур ака  12 верстъ дорога большею 

част1ю ровная, исключая неыпогихъ косогоровъ и щебня, от- 

колотаго отъ горвыхъ утесовъ и утрамбованваги для про113да 

подъ этими утесами съ жалобнымъ mHiitHiesri. колеевыхъ сти

рающихся шиновъ.
По дорога, изъ царства растеп1Й мы заметили особый видъ 

|;тародубкп (Adon is Vevnalis), которую ложно назвать горною, 

отличающуюся оть степной пуетымъ’стволоыъ, бол'Ье широкими 

листьями и густотою ЦВЕТОЧНЫХ!, лепестковъ (мы сосчитали 

бол^е 20).
Отъ с. Тоурака до Черно-Ануйскаго стана ыпссги 35  верстъ. 

Н а  средпн'б этого пути стоитъ, хотя не очень к||утая, по съ 

иодъемомъ въ 2  версты гора по алтайски М о м а ,  но подвод- 

чпкъ нашъ, Иванъ Терентьевичъ, назвалъ ее Т с г и у х о ю . На  

вопросъ вашъ: <; почему такое пазвав1е?— Посл^довнлъ отв4т!.: 

потому что при Подъем^ на эту гору и памъ нагреешься и 

конп спгреются>. Поднявш ись на Тенлуху, мы долго любова

лись великолепными видами горъ, при подотвахъ которыхъ 

нротекаюгь реки А нуй  н Чары ш ъ  н круто спустившись подъ 

гору, ехали между горными долинами среди листвепшщъ п 

прибыли въ пространную котловину, кругомъ окаймленную 

высокими Горами, омываемую тремя речками: Чергою (Чарга) 

Белымъ 11 Чернымъ Апуемъ (заланай и ак  залааай), 27 мая. 

Это Черно-Ануйсш й станъ Miicciir.
Черно-Авуйцы  встретили насъ съ великою радост!ю, потому 

что по смерти своего священника сковчавшагося 20  февр., 

остались сиротами и лишены литурпйвой молитвы. Темъ би-
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л’Ье пр(ятно имъ было наше п)П1бы т1е, что заптра, 28 мая, 

кром^Ь того, что торшественный праздпикт. св. Троицы, но и 

еще престольный ихъ празднинъ.

Всенощное бд'Ьн1е совершено было торжественво, въ сослу- 

жен1а съ двумя д1аконамн п двумя хорами iiliBq iixb— ua iipa- 

вомъ клирос^ Черно-Ануйских'ь, а па л'Ьвомъ Ильинскихъ. 

Одинъ д1аконъ, Амфилох1й К авш ивъ, прибылъ съ хориыъ сво- 

ихъ п’Ьпчйхъ наъ мисс1онерскаго селения Ильинекаго за 30 

верстъ, а другой д!аконъ Тосифъ Ялбачевъ изъ мисс1онерскаго 

же селен)я Тюдралшгскаго, за (iO верстъ. n t i i ie  было стройное 

и, но отзыву случайиаго ц’Ьнителя— ученика придворной п+.в- 

ческой капеллы умилительное. Половина богослужен1я отправ

лялась по славянски, а половина по Алтайски. Бвангел1е чи

талось на обоихъ языкахъ.

28 п 29 мая лптурпи , Kpemeaie 7-м» младевцевъ новокр. 

родителей и оглашеше одного я зы чника— алтайца.

Черно А нуй ск1й стапъ ыисс1п основанъ 1еромонахомъ о. Ака- 

к1емъ. Скажеыъ iit.CKOXbKO словъ ибъ ocHOBaTeat и станЪ. О. 

А каю й . въ Mip’fe Артем1й Григорьевичъ Левицгай, происходплъ 

изъ духовяаго званш, обучался въ низшемъ отделен!!! (словес

ности) Московской семинар»! н въ ветеринарномъ OTAliaenin 

Московской медико-хирургической академ1п. гд^ получплъ ат- 

тестатъ ветеринарваго помощника 1-го отд1>лен1я. прпглашенъ 

въ 1839  г. первоначальникомъ Miicciii о. арх. Макар1емъ. на- 

ходивспиыся тогда въ Ыоскв1!, на службу мисс!и и bmIsctIj съ 
нимъ въ 1840 г. прибылъ па Алтай. Артем1й Левицшй, въ 

продолжен!»! В л^тъ, подъ вепосредствеипымъ руководствомъ 

О. арх. Ыакар1я исправлялъ при миссш сл’1;дующ1я 1юслушан1я: 

отправля.чъ должность лекаря съ хорпшимъ ycntxoMb въ лече- 

uiii даже опасно больвыхъ. трудн.чся въ обучев1|т инородчес- 

кихъ д'Ьтей русской rpaM oit. и закову Бож1ю, служилъ чте

цом). и и'Ьвцомъ при Богослужен1п, учавствовалъ также въ 

ироповЪдан1и слова БоЖ1Я язычвикамъ и въ другпхъ д1:лахъ 

многосторонней службы мпссшиерской. Въ  1845 г. Артем1й 

Григорьевъ Левпцщй пострнженъ въ монашество съ имеяемъ
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Акак1я рукоположевъ во iepouoHaxa, и былъ во всю свою 

жизнь зам’̂ Ёчательвымъ труженннкомъ Алтая, [lpшI'iЁpвымъ мис- 

сюнеромг и иестяжательпымъ монахомъ Оаъ устроилъ станы 

въ Aaralj: Ы ыютинск!й въ 1847 г. Ч ерео -А нуйеий  въ 1852  г. 

и Урсульсий  въ 1856  г. Имъ заведены нивокре1ценск1я селен1я 

въ Черно-Ануйскомъ отд’Ьленш: Ильпнское, Тюдралинекое, 

Уеть-Каиское, Ыаршнекое и Абайское. До образован1я право- 

славваго миссшнерскаго общества въ b locKBt средства MitcciB 

были весьма скудны, но о. Акак1й на устроев1е стааовъ иЗ' 

держивалъ и свое содержан1е п усердно пр1искявалъ добрыхъ 

людей, которые ыолюгали ему въ этомъ дЬл'Ь. Тааъ  какъ онъ 

за долговременную и  не утоаимую  свою службу, безкорыст^е, 

простосердечие и везлоб1е пользовался уБ аж ев !еяъ  и любов1ю 

Bci^xb знавш ихъ его, то ынопе внимали его уб'Ёждев!яиъ и не 

отказывали ему въ своихъ лептахъ. Такъ, церковь въ Черно- 

Ануйскомъ стан * (первая) построена на средства новокрещен- 

ной телеутки— вдовы А н н ы  Тюденековой, ва  поминовея1в y6i- 
евваго ея мужа некрещенными алтайцами.

Въ  заведен1п же утвари церковной: иконостаса, сосудовъ, 

квигъ  в облачен1й, какъ  водно изъ описи, участвовали мвог1я 

лица: Лреосвнщенн‘Ьйш1й арх1еш1скипъ Евгев1й изъ довскаго 

монастыря, BifiCKie купцы : Андрей Алекс., Семепъ Алекс, п 

Петръ Андр. Хабаровы, Стефанида Дмитр., Натал1я Ст. Х а 

баровы, Петръ Андр. и Яковъ Дмитр. Мальцевы, Поликарпъ 

П в. Смирновъ, Гераспмъ Ив. Горячкпнъ, Ив. М. Семипъ, 

Васпл1й Ив. Карышевъ, Лариса Ив. Смирнова, Вас. Я к . Ш ац- 

к1й и Андрей Мцх. Щ етининъ, Барнау.тьск1й купецъ Чанцовъ, 

К узнецкШ  купецъ Насоновъ, урядникъ Fjoiropift I I .  Мокаиъ, 

чиновники изъ г. Томска г. Гороховъ, изъ БШ ска Николай 

Фи.т. Тихобаевъ, пниридецъ Карпъ Ерем. Иараивъ, изъ Москвы

С. Н . Иостнпковъ, изъ Тобольска Екатерина 0ед. Непряхиаа. 

B e t  постройки его отличаются простотою, просторомъ и проч- 

ноет1Ю, ибо вс'Ь произведены изъ лцетвеничнаго atca. О. Ака- 

кШ останилъ добрую память въ АлтаЪ и долго будетъ пезабвенъ 

пмъ. Обращено имъ пзъ язычества и магометанства до 1500
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душ'ь, д'Ьлалъ онъ свое д^ло просто, тихо, но основательно, 
въ дух'Ь иервоначальвнка uiicciii о. арх. IklaEapiii и никогда 
не увлекался высшими идеями и соображен1ями, нередко п,15ли 
недостигающими, но всегда требующими непом^рвыхъ затрать 
и хотя быль по жизни истинный монахъ, но ыесочувс'18овалъ 
скоти11И1ательвымъ ионастырямъ безъ монаховъ. Т'Влосложен1я 
онъ былъ сухаго. во всегда держалъ себя прямо, и потому 
казался выше, ч'Ёмъ бы.тъ. Зимою и лётпм ъ овъ  ходилъ въ  
рясЁ чернаго сукна, а въ дорогЬ, не смотря ни на как1е мо
розы, всегда обходился безъ шубы, въ пидрясникЁ на варблюжьей 
шерсти и сверху илащъ солдатскаго сЁраго сукна, подаренный 
ему почитателемъ его— полковникомъ Романовскимъ, на головЁ 
камилавка въ чехлЁ изъ клеенки, на подоб1е кивера п на 
ногахъ всегда, зимой и лЁтомъ, простые кунгурсюе сапоги. 
Такой костюмъ сриспособлеиъ былъ пмъ къ верховой ёзд ё , 
ибо очень рЁдко приходилось ему Ёздить въ экнпажЁ. Посто- 
HHFJO же онъ разъЁзжалъ верхомъ по вовокрещеннымъ селен!- 
ямъ ЛБОгостранственнагп Черно-Ануйскаго отдЁ.’[ен!я для от- 
правлев!я богосзужен1я въ устроекныхъ имъ церквахъ и пс- 
1гравлен1я требъ. Самая смерть не могла захватить его дома: 
овъ отправился для обучен!я новокрещенаыхъ пнородцеаъ въ 
ce.’ieHie Абайское 1въ 107 вере, отъ Черно-Авуйскаго стана), 
гдЁ и скончался отъ вос11а.тен!я легкихъ 9 декабря 1874 г., 

G5 лЁтъ отъ роду, послуживтп smcciii сначала послушникомъ, 
потомъ въ санЁ iepoMOHaxa п игумена 34 г. и погрвбень пгу- 
меномъ Ыакар!емъ ( н ы н ё  Преосвященный RiftcKifl) въ оградЁ 
Абайской церкви, устроенной на собственное его иждпвен1е. 
А1иръ праху твоему добл!й воинъ Христовъ и не утомимый 
алтайск1й труженнпкъ. Иоемъ тебЁ. любителю церковнаго нЁ- 
в1я, надгробное саллилу^а». Да помяаетъ тебя Господь Погъ 
во царств!» своемъ

До основанш Черно-Ануйскаго стана, жили здЁсь и вблизи 
разбросанно некрещенные алтайцы. Но ирибыт!и о. Акак!н въ 
185‘i  г. д л я  иснован!я стана, всё они , боясь быть крещеными, 
какъ это всегда повторяется при устройствЁ повыхъ стсаовъ.
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откочевали въ равные р1!ЧК1г, а съ о. Акак1емъ остались только 

два дома новокрещенаыхъ инородпевъ. Н а  utcTo убывшихъ 

ста;1в поселяться, вокругъ добрнго пастыря, вны  овцы --ки р - 

гпзы  и принимали христ1анство. Въ  настоящее время въ Чер- 

но-Ануйскоыъ ce;ieiiiii 130 домовъ (иаъ нихъ 20  )|усскихъ и 

110 инородцевъ) съ жителями иужскаго пола 288  и ж, 250  

душъ. П зъ  построекъ Акак1евской архитектуры 1грямолиаей- 

пыхт., безъ выстуновъ и вы чуркы хъ  украшенШ, требующихъ 

лпшнихъ депегъ, которыхъ было весьма недостяточво, сохра

нились; церковь, преобразовавшаяся въ школу, доыъ для учи

теля и необходимы)! прислуги въ дому мисс1онера— амбаръ, по

греби, завозня и бан)1. П ри  11р1емвикахъ о. Акак1я построена 

новая двухъ-престольна)! церковь и распространевъ домъ для 

jjiiccioRepa на средства Томскаго отставваго чиновника г. Г о 

лубева, который, кром'Ь ятйхъ сооружен1й, пожертвовали обли- 

гацп! въ 10U0 р. для польаован1я причту 7 "  ч Д''М'ь Для пса

ломщика, выстроенный на сдрества торгуюшаго крестьяннпна 

Бычкова.

Новокрещенные киргизы  Ч е1'ВО-Аауйскаго стана мало зани

маются землед1;л!емъ Самый главный нзъ нихъ землед^лецъ 

бол'1;е 4  десятинъ не запахнваетъ, а то обыкновенно 2, 3 де- 

СЯТИВК11. Н о  Bc t они бол^е или ыен’Ье скотоводы. У  каждаго 

нзъ тести  хозяевъ насчитывается до 80  коней, 50  овецъ и 

до 10 коровъ. К ъ  прибыльному заняНю  скотоводствомъ спо- 

собствуютъ бигатыя пастбища л отсутствие uactKOMbix-b, безио- 

коящ ихъ въ м1;отахъ степныхъ скотъ и згЬшаюнщхъ ему от

гуливаться въ л'Ьтнее время. Не малую пользу Черно-Авуйцамъ 

киргизами доставляетъ и 11риготовлеЕ1е кумыса. Число кумысо- 

ироизводителей до 20-ти, пзт. нихъ отпускаютъ въ продажу 

свой напитокъ челов'бкъ до шести. Л учш ими производите.темъ 

считается кнргизъ Машикъ. который, смотря по требоваипо 

бо.тьааго, приготовляетъ куны съ  разнаго вкуса я кр1>п()ста. 

В 1грочемъ, достопнство кумыса завпсить и отъ погоды: въ яс

ную  погоду инъ кръпче, а  въ сы рую — слабее. У  Маи1ика 

мвого кобылицъ. и потому приготовляется кумыса ежедневно
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до 7 ведеръ. Сначала пока кобылицы не щ пучатся, доять пхъ 

м уж чины, привязывая на арканъ в подвязывая одну паъ аад- 

нихъ ногъ, но когда он4 припыкаутт-, то доять пхъ женщины, 

как г  коровъ, безъ всякой привязи, подпустнвъ сначала жере

бенка пососать свою мать.

Больные, преиз1у|цественно съ слабыми или пораженными 

легкими, стали -HaBlnHaTb Черно-Ануйск1Й стань пазадъ тому 

около 10 л1>тъ, въ количеств!; 10 — 15 челов'бкъ, нъ три ы'Ь- 

сяца: май, 1юнь и 1юль. Наплы въ  больныхъ былъ особенно 

великт, въ 1S85 г. и простирался до 40  чмлов1;къ— изт. Том

ска, Барнаула п Ыйска. Тогда М аш пкъ  выручплъ па продаж!; 

кумыса до 200 р. и продаж'Ь GajiaHOBb подъ заколъ 15 ш тукъ 

110 2 р. 50  к. еъ возвратомъ овчины хозяину на 37 р. 5 0  к. 

Ц1;на кумыса 10 к. за буты лку п отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за 

ведро, На  вкусъ кумысъ есть не что иное, кпкъ кислое мо

локо, шипучее до того, что пер’1;дко пли вылетаетъ пробка 

нзъ бутылки, плп самая бутылка разрывается.

Преемники о. игумена Акак1я. находясь у  самаго источника 

здоровья, если бы только кумысъ лили, то были бы здоровы.

Н о  какъ по обязанностями iiiiccinnepcKoft службы, при по- 

ctuieiiiji на ‘11)0 верстиомъ пространств!; раскпнутыхъ ce.ienitt 

пхъ  вед!;1пя. приходилось пмт.. раннею весною п позднею осенью 

неоднократно и невольно купаться, не скпдая съ себя одежды, 

въ быстрыхъ. нелостояиныхъ алтайскихъ р'Ьчкахъ. то ни одпнъ 

иэъ нпхъ не ыогъ похвалиться здоров1.емъ. Такт, съ 1875 г. 

по апрель 1877 г. мнсЫонеръ Черно-Ануйскаго отд!.лен1я 1е 

ромонахъ Тихонъ получилъ развпт1е чахотки, съ 1877 i 

сентябрь 188 ‘2 г .• мпсс1онеръ священнпкъ Филаретъ Спнькив 

СК1Й (аын'Ь ripoToiepeft киргизской Miicciii) получп.тъ жесточай- 

ш1й ревматизмъ вс!;хъ соч.геяевШ, съ ноября I S ' ' !  г. по 20 

число фев|тля 1889  г. мисс1оперъ священнпкъ Терентий Ко- 

вязмвг отъ весвоенремеванго купанья схватплъ ревматизмъ п 

страдалъ катарромъ желудка.

В ъ  Черно-Ануйской школ!; обучалось въ учебномъ 188®,.'о 

году 17 мальчиксвъ и 4 Д'Ьвочки, изъ нихъ По сослов1ю Mt-
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щавъ I - - * ,  крестьянъ 3— 2, инородцевъ 13  —  2, по возрасту: 

6  л4тъ 2 — >, 8-ми 2 — 5, 9-ти  3 — *, 10-ти 2 — >, 11-ти 3 — », 

1 —  2, 13-ти 1 —  », 14-тн 1 —  1, 1о-ти 2— 1. Кончили 

учен1е 4— », къ  следующ ему году осталось 14 мальчиковъ и 

4 д-Ьв. Ыа iiciibixauiH ответы  учениковъ были удовлетворительны, 

во пройдено мало.
П о  обревваован1и школы  мы посетили пещеру при р. Ануе, 

внизъ отъ става въ 6  верстахъ. Входъ въ пещеру вверху по

лукруглый, простравный, такъ что можно на коне верхоыъ 

иъ нее въехать. Коеедъ пещеры разделяется на два углубле- 

ш я, изъ которыхъ въ одвомъ идетъ узкое отверсПе вверхъ. Ни 

костей и ничего заыечательяаго въ пещере ве обретено.

Кладбище Черно-АвуЙцевъ замечательно темъ, что могилы 

ве ограничиваются одними крестами— символомъ нашего спа

сения, во непременно есть и срубикъ на каждой могиле, такъ 

что жилищ а ж ивыхъ не много отличаются отъ покоевъ умер- 

шихъ.

Черно-Авуйск1я киргизски повязываютъ себе головы непре

менно белымъ платкомъ.

3 0  М ая  вы ехали мы пзъ Черно-Ануйекаго стана, направляя 

путь свой вверхъ по р. А н у ю  долиною, украшенною всевоз

можными цветами: белыми (анемоны), желтыми (лютикъ, 

стародубка), розовыми (гвоздика, вербена), голубыми (коло

кольчики, незабудка) и краевыми (п1он1и). Н а  этой цветущей 

долине два раза перебродили р. А нуй , сп1>ава выпавш ую съ 

сиеж ныхъ горъ, покрытыхъ кедровымъ лесомъ, р. Ялбакъ и 

Р'Ьчки Янъ-Келей п просто Келей, при которой находится домъ 

ямщика, въ роде почтовой станщп. Так1я станц1и устроены и въ 

другихъ местахъ Алтая, а въ недавнее время, когда во всемъ А л 

тае,не было ни одного колеса и кочевникп ве умели п р и с ту п ть  

къ занряжке въ телегу, и по такимъ ровнымъ, сухимъ, мало- 

т|>авнымъ местнмъ Алтая, обыкновенно езди.'1н верхомъ, пе

ременяя подводы у попавшейся ю рты, подъ темъ непремен- 

ыымъ услов1емъ, если хозяинъ ю рты  пожелаеть везти. Если 

же онъ сего не пожелаетъ, то, заслышавъ нроезжающаго.
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ударяетр.я въ бегство, или къ табунамъ своинъ, или въ сосЬд- 

ш е аилы пить куыысъ и чегезь. Прежн1й подводчикъ ни 

сменяется и везетъ дальше, пока не захватить кого нибудь 

въ расплохъ дома. Оплошапш1й и не уси4вш1й уб'Ьжать тоже 

везетъ въ свою очередь до той ю рты, гд^Ь можетъ смениться. 

Такой порядокъ отвесен1я  подводной повинности, должно быть, 

наскучилъ и земскому начальству, которое, додумалось таки 

до устройства станц1й.

От'ь Келейской cxaHufn горы сдвинулись ближе и местность 

покрыта лиственницею. За  пространствомъ, занятымъ листвен- 

Бичвымъ Л'бсомъ, горы  опять стали раздвигаться и открылась 

вторая долива съ ручкам и Ш адаганъ и Екуноръ. Э та  долива 

закончилась каменистой горой, вершина которой называется 

кознек-погочы (перевалъ съ окнами, потому что по обЪ стороны 

дороги вершина горы имйеть прощелины въ вид^Ь окна). Иного 

прекрасныхъ видовъ въ Алта1;, то грозно-величавыхъ, то мягко- 

очерчеяяыхъ, то мертвевныхь состоящихъ, иаъ каменистыхъ, 

надвивутыхъ одна на другую, глыбь то живописно од1!тыхъ 

лФсомъ, но великол'Ьпв'Ье той панорамы, какая представилась 

намъ съ Кбзнек погочы, мы нигд'Ь не встрйча.ш. Иредъ вамп 

открылась долина отъ 10 веретъ ш ирины и болйе 30  верстъ 

длины, окаймленная горами, вздымающися на подоб1е гроыад- 

вы хъ  морскихъ волнъ, мгновенно заетывшихъ въ томъ самимъ 

вид1), какъ  взбудоражило нхъ м ^ е . Долина, гладкая, ровная, 

мелко-травчатая (трава кипецъ ,^ l ip a  capillata, по алтайски 

1зу илОн горячая трава, для скота весьма питательная), по 

которой какъ муравьи, копошатся безчисленныя стада лошадей 

и овецъ.

У  скалы, ув'Ьнчанаой большимъ крестимъ, на которомъ 

солнце отражаетъ лучи  свои, па л1>вомъ берегу р. Чарыша, 

при внаден1п р. К ана въ 4'2 верстахъ отъ Черно-Ануйскаго 

стана, расположено вовокрещенское селен1е Усть-Канское съ 

церков1ю и школою, выстроенными на средства БШ скаго купца 

Тпи. Евгр. Мокпна, употребившаго на это святое д-йло до 

2000  р. и никакой земной наградою не поощревнаго. Домъ
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храмоадателп. попечителя школы и вообще радетеля мяссш 

находится па правомъ берегу р. Чары ш а. Зд^сь мы и оста

новились.

3  1юня суб. М ы  отслужили въ Усть-Кавской  Николаевской 

церкви всенощное 6д%в1е и испытывали новокрещенныхт, ино- 

родцевт! в г  знан!» молитвъ.
4 Тювя воскр. Отслужена литург1я въ сослужеп1и Тюдра- 

линс.каго д1акона Тосифа Ялбачева, прибывшаги сюда съ сво- 

лмъ хоромъ п’Ьвчихъ.
П ое л * лптург1и посЬтилп мы У сть -К анскую  школу, простор- 

вую . св1;т;|ую, весьма удобную, какъ  для зав я и я  учениковъ, 

такъ  чрезъ коррпдоръ, и для квартиры учителя. Ш кола зд'Ьсь 

открыта только еще вын4яняею зимою. Н а  первый разъ со

брано учеапковъ мальч. Г1ид1>в. 4, по сослов1ю: м1^щ. 1 — 1, 

крест. 3 — 3, пнород. 8 — », по возрасту: 7 л'йть 1— 2, 8-ми 

2 — .. 9-тп 1— 1. 1U-TU 1— >, 11-ти 3 - » ,  12-ти 2 - > ,  13-тв 

1— >, 15-тп 1— >. 17-ти 1 — >. Отъ вновь рождевной школы 

большихъ усп1;ховъ еще требовать нелозя. но молитвы уже 

знаютъ. U  за это Богу слава. Въ  школ^ много было народу. 

Отцамг и  матерямъ инородцевъ мною было внушено, чтобы 

они заботились обь обраэовав1и не только сы вковт своихъ, но 

и дочекъ, взявъ въ прим'Ьръ русскпхъ, въ небольшемъ колп- 

uecTBt съ ними совагЬетно ж ивущ ихъ, которые нашли необхо- 

дпмымъ и дочекь своихъ посылать въ школу. Посл'Ь нспыта- 

н1я хоръ Тюдралипскихъ ntB4iixb, подъ усравлен1емъ жены 

дракона Ялбачева, iipontaT. нисколько гииновъ изъ Лепты.

5 1юня. Выехали мы изъ Усть-Канскаго с«лен1я и "бхалп 

Ябаганскою долиною до станц1и Марлужока. 35  верстъ. Т а 

буны копей, завидя насъ. направлялись непременно вскачь, 

но не отъ испуга, а такъ, играючи, паслаждаясь довольствомъ 

II свободою, и потому далеко не отб'Ьгаютъ, а д^лаютъ только 

кругъ. ВидФ.’ш  мы и стада вь)1блюдовъ (точно въ счастливой 

AiiHBtii) принадлежащих!, г. Ы окину, караванъ котораго ходить 

за границу нашихъ влад1'.н1й— въ Ыовгол1ю и Китайск1е пре

делы. Нолюбопытствова.тп мы узнать: сколько у самыхъ бога
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ты хъ  алтайцевъ скота? Подводчикъ отвЬчалг: > У  Якова ("та 

таринъ) 3 0 0 0  лошадей, а у  вдовы К ы йташ ы  3 0 0 0  овецъ» 

Зд'Ьшн1й скотъ зимой и л'Ьтомъ питается подвожнымъ ко1>мимъ 

потому что сн'Ьгъ выпадаетъ мелшй и держится ведолго. Впро 

чеыъ, бываютъ и гибельпыя исключен1я. кт. которыиъ прина 

длежитъ и пын1;иш1й годъ. 29 апр-бля выпалъ зд^сь небыва

лый CHt.rb въ 5 вершковт. и пролежалъ 8  дией. отчего иного 

было урону въ CKorfe, особевво въ мелкомъ,— пропадали ты ся

чами головъ. Н а  Ябагавской дол11н1> множество кургавовъ п 

ш мы гающ нхъ  по об'Ь стороны дороги зв^рысовх— емуранокъ 

(Sperraopliyliis) и скрывающихся въ готовый, заблаговременш! 

вы рыты я ими воры, съ неразлучными пхъ друзьями и сожи

телями,— небольншни сбрымн птичками, который по алтайски 

называются Талангеле. Зв^рекь и птичка оказываютъ обоюд

ную  себ^ услугу: при вид4 врага птичка свнстветъ и ему- 

ранка спасается въ нору. П ти чка  спокойно гадится на сппву 

емуранки н очпщаетъ ее отъ домашнихъ нас^комыхъ, а въ 

cnynat птичьяго врага доверчиво скрывается у емуранки въ 

H opt. Такое содружества вызвано необходимостью, ибо на i-лад- 

кой степи н^тъ  нп деревца, ни кустика, п потому KpoMt 

норы, я^тъ  другаго уб'Ьжпща. П о  ув'Ьрен1ю алтайцевъ, Талан- 

гиле будто бы и гн’Ьздо себ'й вьетъ въ нор1; у  емуранки. Т а 

ковое обстоятельство, вероятно, не известно п Брему, утве])ж- 

дающему, что у скворца носъ черный. Гд1> онъ впд^лъ сквор- 

цовъ съ чернымъ носомъ?— Талан-геле. какъ п скворецъ, сви- 

слоыъ своимъ подражаетъ звукамъ развыхъ зкпвотныхъ, По  

этому у алтайцевъ сложилась следующ ая легенда; Талан-геле. 

корш уну II коростелю захотелось изучить языкъ всехъ жи- 

вотаыхъ. во они разсудили, что сидя дома, нельзя достигнуть 

этой цйли. Витъ, они и решились странствовать, къ чему и 

нредстзвился подходящ1й случай: одинъ богатый человекъ за- 

думалъ скочевать въ дальнее место, къ которому оно и пред

положили 1111Исоединиться въ дороге. Но этотъ человекъ, сао- 

жпвиш  все свое имев1е вечеримъ, ночью отправился въ путь. 

Талан-геле это сметилъ и вместе съ человекоиъ отправился,
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а коршунъ и коростель проспали. Проснувшись, они увяд-^ли, 

что человека п Талан-геле и сл'Ьдъ простылъ. Они пустились 

было въ догонку но безуоп'Ьшно. Н а  дорог* коршувъ увид*лъ 

жеребенка, который иекалъ иать свою и ржалъ. Корш унъ  вы 

учился ржать. Коростель увид*лъ, что корова завязла въ бо

лот*, пришли люди и стали ее вытаскивать, крича; m a p v i  
(тащи, тяни). Онъ эготъ крикъ перенялъ и кричитт. т а р т ,  
т а р т . О б * п тицы  съ этими познангями и досел* остались, а 

научился въ дальнемъ странств1и и по 

о конски ржать и п*н1ю разиыхъ птицъ

см*тливый Талав 

челов*чьи свистать, 

подранить.
l lp v in o ie p e i i  B u c u A ii t В ер б и ц п гА .

(Оконча ! будеть).

Религюзно-нравственныя чтен1я при домовой Арх)ерейской 
церкви.

Съ воскресенья, 8 сего октября, въ зал * при арх1ерейской 

домовой церкви, по црим *ру прежыихъ л*тъ, начались релвг{- 

озно нравственныя чтен1я. Чтев1я будутъ происходить въ тече- 

Н1и всего зимняго сезона, какъ и въ предшествующ1е годы, 

каждое воскресенье, съ двухъ часовъ по полудни; въ вихъ бу

дутъ привимать участ1е, подъ личнымъ п непосредствевяыыъ 

руководствомъ Его  Преосвященства Преосвяш.енн*йшаго Иса- 

ак1я лица служащ 1я при м*стаой сеиинар1и и духовномъ 

учи ли щ *, а также н*которые изъ городскаго духовенства. 

К р о м * лицъ, участвовавшихъ въ чтев1яхъ и въ прушлоыъ году, 

ва пск;шчен1еыъ инспектора ееыивар1и, соборваго Ёеромонаха 

Никодима, н ы н *  о. архимандрита и ректора иркутской семи* 

Hapiii.— вновь приму'съ учаспе въ чтен1яхъ настоятель Алекс*- 

евскаго монастыря, о. архимандритъ Лазарь (участвовавш1й въ 

чтен1яхъ  съ самаго откры пя ихъ и только въ прошлоиъ году 

выбывш1й по бол'Ьзви) п преподаватели семинар1и; В. В. Хар- 

ловъ, Н. В .  Владим1ровЪ| Н . И. СпасскШ  и духовнаго училища 

В. В. Рудвевъ. Н а  первое чтен1е слушателей собралось очень
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много; изъ лицъ высокопоставленныхъ яа чтен1п присз’тстви- 
валн супруга г. начальника ryOepHiii. Предварительно чтеп]я 
хорь арх!ерейскнхъ п^вчихъ про111<лъ «Царю вебесвый>, 1!исл'й 
чего, припявъ благослопен1е отъ Преосвященнаго, взошелъ на 
каеедру о. игуменъ Иынокент1й и врпчитз.ть о воековой св^ч*; 
загЬмъ, о, А. Латковъ прочпталъ разсказъ о вразумлшпи къ 
пос1>гцен1ю храма, А. Ы. Голубевъ о cHtBlj Бож1емъ на несвое- 
временно веселящихся и наконець В. В. Юнпвндовъ—о насто
ятеле Троицко-Серг1евской лавры, архимандрите Д1онис|е. Въ 
антрактахъ между каждымъ изъ чтений хиронъ арх1ерейскихт. 
н'Ьвчихъ были исполнены гимны. Чтен1в закончились ген|'емъ 
«Достойно есть» и благословен1емъ Преосвященнаго, обращен- 
еымъ къ присутствовавшей публике. ПублнкЪ при этомъ раз
давались брошюры, содержания «Беседу на еваегел1е въ не- 
де.тю СВ. праотецъ» соборного 1еромоваха Никодима.

Сказавъ объ открыт1н въ чынешвемъ году религ1озио-нрав- 
ственныхъ чтешй при apxiepeficKofl церкви, мы счптаемъ умест- 
нымъ дать кратюй отчетъ о содержа91п такихъ же чтен1й въ 
прошломъ году. Чтев)я въ прош.томъ году начались 2 октября 
и окончились 2 апреля, т. е. продолжались ровно полгода. Въ 
этотъ промежутокъ времени вп.ехъ воскресныхъ дней, въ кото
рые происходили чтен1Я, было 25, лицъ, участвовавшихъ въ 
чтен1яхъ—7 и отдельиыхъ чтен1й--98. Въ каждый воскресный 
день приисходи.Чо по 4 чтев1я, кроме двухъ дней въ течен)а 
всего сезона, въ которые было по 3 чтев1я. По содержан1ю 
озааченныя чтешя ыогутъ быть распределены на следующ1е 
шесть отделовъ:

I- Назидишеяьиые разсказы и noyienhi: 1) разсказъ о силе 
отцовскаго прок.тят1я (чнталъ 2 октября о. Лашковъ); 2) раз- 
говоръ о труде и молптве (9 окт. о. Лашковъ); 3) разсказъ 
объ обращен!!! неверующаго на путь истины (19 окт. о. Лаш
ковъ); 4) статья изъ Домашней Беседы за 1890 г. подь наз- 
ван!емъ: «русск1й че.повекъ» (23 окт. о. Лашковь); 5) статья 
пзъ Дои. Беседы за 1891 г. о моде (30 икт. о. Лашковъ); 6 ) 
статья изъ Дом. Беседы за 1891 г. «на свадьбе» (9 ноября о.
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Лашкпвъ); 7) разсказг о благодатномъ нос15щен1'и Бож1емъ уми- 
рающаго страдальца (13 поябр. о. СидоноК1Й); 9) статья изъ 
Дсм. Беседы за 1858 г подъ назван1еиъ; «для грешника 
праздника не быва^гтъ» (J3  ноябр. о. Лашковъ); 9) статья изъ 
Дом. Бес1;ды за 1858 г. подъ оазван1емъ «о благовравныхъ 
женахъ» (20 воябр. о. Лашковъ); 10) разсказъ объ обращев1и 
раскольанка въ иравослав1е (27 ноября В. Б. Юновидовъ); 11) 
iioyqeaie объ обращен!» съ животными (27 ноября о. Лашковъ);
12) разсказъ о сил'Ь православной в’Рры (4 декабря А. Н. Го- 
лубевъ); 13— 16) разсказы о HeT-itiiiii св. мощей (4, И  и 18 
дек. и 15 января о. Спдонск1Й); 17) думы христ!анина при на
ступлении поваго года (1 января собораый 1ероыовах1. Нпко 
дпмъ); 18) домашняя беседа священника съ прихожанами о 
виеокосномъ год1; п Касьяновомъ дн^ (1 января А. Н. Голу 
бевъ); 19) о колядован1н и переряживан1и (1 января В. В 
Юновидовъ); 20) разговоръ между в'6 рующи^1Ъ и вевЬрующимъ 
о бХ1Гочест1и (1 янв. о. Лашковъ); 21) разсказъ о Болнемъ по 
с'Ёщеп1и (8  янв. о. Лашковъ) 22) разговоръ между в'Ьрующимъ 
II пев'Ьрующимъ о жертвахъ Богу (8  января о. Лашковъ); 23) 
разсказъ объ исправившемся иьяннЦ'Ъ (15 января о. Лапжовъ); 
24) разсказъ о наказан!п Бож!емъ за iipiicBoeBie сиротскаго 
имущества (22 января А. Н. Голубевъ); 25) разсказъ о жп- 
вомъ мертвец^ (22 января В. В. Юновидовъ); 26) разсказъ 
«н4тъ худа безъ добра» (29 января А. Н. Голубевъ); 27) по- 
yqeaie о томъ, qro не должно советоваться съ плит1ю и кров1ю 
(5 февра.гя о. нгуменъ Иннокент1й); 28) разсказъ о плодахъ 
BociiinauiH не въ духе церкви (о февр. о. Латковъ); 29) по- 
yqeaie къ неговеющимъ (26 февр. о. Иннокен'Пй); 30) записки 
одного изъ Алтайскихъ мпссшнеровъ (5 марта о. Лашковъ); 31) 
noyqeaie о томъ, почему мы каемся н неисп])авляемся (5 марта 
о. Ненокент!й); 32) разсказъ о томъ, qro не должно отклады
вать своего спасен1Я до завтрашня10 дня (26 марта о. Лашковъ) 
и 33) о воспитав1и дФтей въ страхе Бож1емъ (2 апреля о. 
Лашковъ).

II . Истир/я н обоясненге боюслуженгн и обрядовъ право-
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CJdeHOtt ziepneu: 1) вступительная беседа о 5огослуже|йи нашей 
правосласной церкви въ еравиен1и съ богослужек!емъ 1удейскииъ 
и языческимъ (2 окт. о. Иннокенмй); 2) о 6oroc;iyaceaiii пра
вославной церкви въ первыя времена христ1анства (16 окт, о. 
Сосуновъ); 3) о всенотномъ бд1;н1и (23 окт. о. Сидонск1й); 
4 —5) II снятомъ х)1ам-Ь (6 и 20 ноября о. Иннокеыт1й); 6) 
о церкивныхъ с.'|ужбах'ь, ежедневно совершаемыхг въ храм-Ь 
(8 января 0 . Инаокентчй); 7) о cлyжбt девятаго часа и о на- 
чал'Ь вечерни (15 января о, Пшюкент1Й); 8) о праздвова1Йи 
Бо1'оявлен1н въ древней русской церкви (8 января В, В. Юно- 
вндовъ); 9) о вос111'1емникахъ н воспр!емш1цахъ при крещев1и 
(22 явв. о. Лашковъ); 10) о пед1>ляхъ н))иготов11тельпыхъ къ 
Великому посту (29 япв. о. Ивнокевт1й) l i j  пстор1я и значе- 
Hie нрощенаго дня (12 февр, о. Ивнокент1й); 12) 11р<1Исхожден1е 
чина православ1я (20 февр. соборн. iepuii. Никодиыъ); 13) раз- 
говоръ по поводу чина прааос.тав1я (20 февр. о. Лашковъ); 14) 
о молитв^ св. Ефрема Сирина (12 марта о Пннокент1й); 
15) объ устной испов1;ди (12 марта о. Лашковъ); 16) о зна- 
чен1и крестиноП'ен1я (12 марта соборн. iepoM. Ннкодпаъ); 17) 
о посгЬ (19 марта о. Лашковъ); 1S) о богчслужен1и страстной 
седьмнцы (20 марта о. Икнокент1й); 19) о праздвован!!! верб- 
ваго воск))есенья въ восточной, западной и русской це|1кви 
(2 апр. В. В, Юновпдовъ) и 20) нроисхожден1е п звачшйе об
ряда умовев1я ногь въ велик1й четвертокъ (2 апр. соборн. 1ером. 
Никодвмъ).

III. Объясн>11пе.гьныя бсси.ды на воснрссныя евангельсю'я 
чшнгя: 1) бесйда въ нед-блю 18 по цятидесятницф (9 октябр. 
соборн. iepou Никоднмъ); 2) бесФда въ неделю 23 по пятпд. 
(30 окт. соборн. iepoM Никоднмъ); 3) бесЬда въ нед-Ьлю 22 
по пятпд. (О ниябр. .4. Н. Голубевъ); 4) бес1да въ вед. 2э 
но пятид. (13 ноябр. о. Сосуновъ); 5) бес'1'.да въ нед. 20 но 
пятпд. (20 ноябр. соборн. iepojt. Никоднмъ); 0) бес1;да въ нед. 
24 по пятил. (27 воябр. о. Сосунгвъ); 7) бесФда въ нед. 29 
по пятид. (14 декабря А. Н. Голубевъ); 8) бесйда въ нед. 
СВ. 'праотецъ (18 дек. соборн. iepou. Нпкодамъ); 9) бесЬда
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въ нед. 32 по пятид. (22 января о. Сооувовъ); 10) беседа 
въ нед- Мытаря и Фарисея (29 яав. соборн iepoM. Никодимъ); 
11) бес1>да въ нед. 4 иеликаго поста (19 марта соборн. iepow. 
Никодимъ); 12) беседа въ нед. 5 великаго поста (26 марта
A. Н. Голубнвъ и 13) беседа въ вед. Haifi, пли цветоносную 
(2 аир. о. Сосуновъ).

IV. 1‘пзсказы изъ 6ii6jfeuCK0tl ticmopiu: 1) нстор1я Моисея 
(16 окт. о. Иннокеыт1й); *2) о казняхъ египетскихъ (23 окт. 
0 . Ин8океит1Й); 3) о переходе израи.чьтяпъ чрезъ Чермное 
згоре (30 окт. о. Пняокешчй); 4) о Синайскомъ законодатель
стве (13 ноября о. ИннокенНй); 5) о поклонен]и волхвовъ 
(27 ноября о. р'екторъ ceuiiHapiii. архпмандритъ Акак1й); 
6) о завоеван1п земли обетованной (4 Декабря о. Инвокее- 
т1й); 7) о временахъ Судей израильскпхъ и о Сампсоне (И  де
кабря о. Иенокений); 8) о первосвященнике Ил1е и про
роке Самуиле (18 декабря о. Иннокентий); 9) о лпце 1и- 
суса Христа (2G февр. В. В. Ювовидовъ); 10 — 12) о крест- 
ныхъ страданзяхъ Господа нашего Iiicyca Христа (12, 19 и 
2б марта В. В Юновидовъ).

V. Чтения гт  ucmopiu прегсмуществснно церковпоп-. 1) 
0ппсан1е праздновач]я 900-летыяго юбилея въ Шеве (2 окт.
B. В. Юновидовъ); 2) ознакомлензе съ отзывами пностранныхъ 
писателей о православной греко-рпссчйской церкви (9 окт. А. 
Н. Голубевъ); 3) о святомъ В.тадпм1ре (9 окт. В. В. Юно- 
впдовъ); 4) пбъ осаователяхъ Со.товоцкой обители, св. Зос.име 
и CaBBHTie (16 окт. В. В. Ювовидовъ); 5) объ Тоанпе гроз- 
номъ (23 окт. В. В. Ювовидовъ); 6) о пустыннице 0еоктпсте 
(30 окт. В. В. Ювовидовъ); 7) о мученической кончпне рус- 
скпхъ князей Михаила Черниговскаго и Михаила Тверскаго 
въ TaTajiCKofl орде (6 ноября В, В. Юнонидовъ); 8) о взят1и 
Константинополя турками (20 ноября В. В. Юновпдовъ); 9 — 
11) объ осаде Соловецкаго монастыря англичавамп въ 1S54 г. 
(4. 11 п 18 декаб. В. В. Юновпдовъ); 12) святителе Петре, 
митрополите Московскомъ (15 января В. В. Юновпдовъ); 13) 
о -святителе Алекс1е, митрополите Московскомъ (12 февраля
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В. В- Юиовндопъ); 14) о безнопопщинекой сект* (5 марта В. 
В. Юновидовъ) 11 15) о мученической кончин* iiaTpiapxa кон- 
стантиноиольекаго Григор1я въ 1821 г. (1У марта А. Н. Го- 
лубевъ.

VI. Ст ашп  ^?пзнаго содержант: 1) разговора отца съ сы- 
номъ о порядкахъ иъ школахъ (29 янв. о. Лашкивъ); 2) о 
соц1ализм* (15 февр. соборы. iepuM. Никодимъ); 3) объ одной 
изъ иетербургскихъ трущобг (15 февр. А. Н. Голубенъ); 5) 
отв*тъ защнтникамъ эмангипац[и ясешдинъ (12 февраля о. 
ЛашкоБъ) и 5) о третейокоыъ суд* (12 февраля А. Н. Голубевъ).

Изъ приведеныаго перечня содержант воскресных l чтен!й 
при арх1ервйской домовой церкви прежде всего видно, что 
главное м*сто въ нихъ было отведено назидан)ю и вравоуче- 
Н1Ю. Такое раепред*леи1е содержан1Я чтений намъ кажется 
вполн* разумным!, п ц*лесообразпымъ. Изв*ство, что большин
ство слушателей религюзно нравственныхъ чтев1й составляютъ 
люди изъ простаго народа и вообще лица, иы*К1Щ|я довольно 
скудныя звав1я въ области иредметовъ релппозно-вравствея- 
наго характера. Так1я лица, не им*я правильнаго попят1я о 
дух* христ1анской нравствепности, часто иолагаютъ сущность 
ея только во вн'Ьшыихъ формахъ, пер*дко грубые пороки счи- 
таютъ за  маловажные и даже, ничтожные проступкп, держатся 
мпогихъ вредныхъ и грубыхъ суев*р1Й и предразсудковъ— п 
все это пе по упорству и развращенности сердца, а главнымъ 
(>б1>азомъ всл*дств1е релипозпо-Н)-авственнагп пев*жества. По
этому, какъ II естественно, одна изъ первыхъ задачъ релпгюзно- 
нравственпыхъ чтен1й состоитъ въ томъ, чтобы въ обиюдоступ- 
ной форм*, путемъ иростыхъ и наг.лядныхъ разсказовъ и удо- 
бопонлтвыхъ поучен1й и пастав.!ен1й проводить въ cocuaeie 
народа истпнныя понят1я о хрпсПапскихъ обязавпостлхъ, ука
зывать способы П11им*нен!я нхъ на практик*, обличать осо
бенно распространенные пороки, разъяснять пустоту и вредъ 
народныхъ cyeB*pift и предразсудковъ. Къ дпстыжен]го этой-ти 
ц*.|Ц релппозпо-вравственнаго воспитан1я и научен!Я служили 
не только назидательные разсказы п поучеа{я, бывш1е пред-
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метомъ чтешй, нп также и объясаен1я воскресныхъ евангел1Й, 
при киторыхъ (объясыев1яхъ) главное вииман!е лекторовъ было 
обращаемо не столько ва сторону догматическую, сколько на 
практическую —нравоучительную, а  равно и чтен1я историче- 
ек!я, зак.1ючающ1я  примеры высокой в^ры и образны iiaipio- 
тпзма.—Зат’йм’ь, какъ видно изъ перечня чтен1Й, второе м^сто 
въ нихъ принадлежитъ упев1ю о богослужен1п и об!)Лдахъ пра
вославной церкви. И это конечно само собою повятяо. Мы 
знаеыъ, что нашъ pyccKift простой народт. любить церковь, 
часто поо'Ьщастъ боюслужен^е, особенно въ дпи праздничные 
и во время ПОСТОВ!., строго соолюдаетъ постановлен1я церквп 
и держится ея обрядовъ. но онъ въ тоже время мало или во
все везнакомт. съ происхожден1емъ и истинвымъ значен1емъ 
того, чт5 совершается въ церквп и запов'Ьдуется ею, а потому 
уяснить то, чтО постоянно видится, слышится, или делается 
xpncTiaHOMii— простолюдинами и вообще малообразованными, есть 
д1!.’10 въ высшей степени плодотворное и составляющее одву 
пзъ важБых'1. Ц'Ьлей релипозво-вравственньтхъ чтев1Й. —Нако- 
вецг, при разсмотр^н1И перечня чтеп1й, на пе1>вый взглядъ 
можеть показаться, что въ нихт. н4ть оиред’бленнаго порядка, 
что они велись безл. всякой системы. Действительно, нельзя 
не согласиться, что въ чтеа]яхъ н1;тъ с№р<лог1 системы. Но 
oTcyTCTBie строгой системы ни въ какомъ случай не можетъ 
служить недостаткомъ д.ля чтений и легко объясняется самымл. 
пкзначеа1еыъ пхъ, Какъ известно, воскрнсяыя чтения главнымъ 
образомъ предназначаются для людей малообразованныхъ, пли 
во всякомъ случай нолучившихъ недостаточное религ1озно-нрав- 
ствепное образование, а потому представляетсл пеудобаымъ и 
непедагопишымъ читать такимъ людямг хотя въ к)>аткой и 
общедоступной форм'?, систематическое пзложен1е православнаго 
учев1Я о нравственвостп или о богослужеп1п православной цер
кви. Предметы чтений сл'Ьдовательво должны обусловливаться 
разными поводами, случаями и обстоятельствами. Кром'Ь того, 
контигентъ с..ушателей чтен1й въ разные дни, безъ всякаго 
coMutsiH, является не однимъ и т'Ьмъ ж е ,-с его д н я  присут-
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ствуютъ на чтен1яхъ ода», а въ другой день друпе слуша
тели;— поэтому ц'Ьльпыя, самостоятельный по содержа1иго чте- 
н1я во всякомь случай должны быть признаны 6o;ite полез* 
выми и целесообразными, чемъ чтев!я, подчиаяющ1яся строгой 
системе. Впрочемъ, соглашаясь съ т^мъ, что въ чтев1яхъ н^тъ 
строгой системы, мы далеки отъ того, чтобы видеть въ ннхт, 
OTcyrcTBie всякой системы, всякаго порядка. Самое поверхност
ное pascMoTptHie содержан1Я чтен1й, изложенное выше, пока- 
зываетъ, что лекторы не читали безъ разбора все, чт!") можетъ 
попасться ПОДЪ руку, а НапроТИВЪ руководились HtKOTOpbIMb 
опред1;лвннымъ порядкоыъ, им1>я въ виду какъ характеръ со- 
держав1я, такъ и время, къ которому относилось то или дру
гое чтен1е. Что касается характера содержаа1я чтений, то уже 
самое распред'§лен1е пхъ по изв1;стным'ь отд'Ьлам'ь CBHAt.Te;ib- 
ствуетъ о некоторой систематичности, бол'Ье или мен1!е опре- 
д'Ьленной группировк'й предметовъ чтен1я. Дал^е, систематич
ность чтен1й усматривается и изъ того обстоятельства, что из- 
BtcTHbie отделы чтен1й по содержан1ю оказываются распреде
ленными преимуп1ественпо между известными лекторами, такъ 
напр. большая часть назидательныхъ разсказовъ читаны были 
о. А. Лашковымъ, статей, относящихся къ учев1ю о богослу- 
жен1н, и 11азсказовъ изъ библейской iicTopiii— о. пгуыеаоыъ 
Иннокеыт1емъ, объяснительныхъ беседъ на евангельсюя чтев1я 
— о. инспекторомъ семинар1п, соборныыъ |еромонахомъ Нпко- 
дпмомъ, разсказовъ изъ русской ncTopi»— В. В. Юновидовыыъ. 
Наконецъ, нельзя не впд’Ьть, чти содержан1е ыногпхъ чтев1й 
было приспособлено къ  тому вре.чени, когда происходили эти 
чтев1Я. Такъ, большая часть беседъ, нмеющпхъ сволмъ пред- 
метомъ об1.яснев1е воскресаыхъ евангел1й, сказаны были 
въ те  дни, въ которые эти евангел1я читались въ церкви, 
въ дни блажайш1е къ нимъ; изъ 4 чтен)й 1 января 3 чтен1я 
по содерасанш прямо относились къ Новому году или вообще 
ко времени святокъ; 8 января прочитано было о празднике 
Богоявлен1я въ древней Руси, 29 января—о недЬляхъ приго. 
товительныхъ къ В. посту, 12 февраля—о прощеномъ дне и
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о СВ. митрсполигЬ Алекс№, 26 февраля—о чин'Ь православ1я и 
т. д, —Такимъ образсмъ, религ1о8но-нравственныя чтеа5я при 
apxiepeflcKoft домовой церкви въ прошломъ году, какъ но со- 
держал1ю, такъ большею частно и по времени чтен1я, были 
приспособ.тевы къ толу, чтобы доставлять слушателямъ, на 
сколько возможно, дМствительную пользу въ религюзво-врав- 
ствевномъ отношев1и. А что они на самомъ дtл'fe удовлетво
ряли релипозво-нравственвьшъ потребностямъ иравославнаго 
ааселен1я города объ атомъ ясно свид'Ьтельствуетъ тотъ фактъ, 
что публики на чтен1я почти каасдый разъ собиралось очень 
много п зало для чтен1я было въ больпшнств'Ь случаевъ тЪсно 
переполнено. Bi- течев1п читальнаго сезона были раздаваемы 
присутствовавшиыъ на чтев1нхъ брошюры, содержания печат
ные оттиски вtкoтllpыxъ пзъ составленныхъ лекторами и чи- 
танныхъ бес1;дъ. Такъ, были розданы; 1) иесЬда въ ведЬлю
22 но пятндесятниц'Ь—А. Н. Голубева; 2) беседа въ неделю
23 по пятид. соборн. iepow. Никодима; 3) думы хрпст1авива 
при наступлен1п Ыоваго года —его-же и -1) бес'бда въ неделю
24 по пятид.—сяящ. С. Сосунова. Въ заключе!ие отъ всего
седца пожелаемъ, чтобы святое п доброе д'Ьло релпг1озво-нрав- 
ственнаго восниташл и научения народа и въ нын1>шнемъ году 
шло также успешно и плодотворно, какъ оно шло въ прошломъ 
году, п чтобы ревность чптающихъ и ycep;iie слушающихъ нв 
только не ослабевали, но, при помощи Бож1ей, более и более 
возрастало на общую пользу. М. М.

С'ОДКРЖАШК; 1. Ьест.да 
Микаровылъ. — 1!. OOoaptHie 

riosKu аиавсткезныл ч

>аи|лтШ1Коиъ yseiiiii и перекрещниани 
)Овч. A.iTtthCKOtl духовной MHcuiii.— 111 
н при доловоН Ap.’depeBcKOil церкви.

РеОакторг М. Соловьевъ. 

Дизп. ценз. 13 ОктяСра 1ЬЁ9 г.

Цензоръ А. Голубевъ-

. Твин-Литпгр. ДнмПзоол в Макушнн:
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