
тшёшш
ЕПАРЛАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

В ы ходлтъ  два  pass въ мЪ сяцъ. 
Ц Ъ ва годовому вздан1ю пять руб- 

де1 ееребромъ съ пере см двою . В П о д в в ска  н рв и н м а е тсл  въ р е д а в ц !! 
Т о м с кв х ъ  e n a p x ta J b iib ix i в1>домо- 
*  етеВ, нрв  Т и и гк п В  С еи н н яи 1 ||.

голъ 15-го марта 1896 года. XVII.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Honifl указа ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все- 
росЫйснаго, иэъ Свят%йшаго Правительствующаго Сунода, оть 12 ян
варя 1895 года за N° 1, на имя Преосвященнаго Манар1я, Епископа 

Тоиснаго и Барнаульснаго.
О переименовант сбора «на соиружеше и собержпнге пра- 
вославныхъ церквей и шкьлъ въ западныхь lyoepniaxi^ въ 
сборъ «на сооружеме и содержате бшЫпншихъ правосла- 

вныхъ церквей Импершъ.
По ука.чу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Не л и ч е с т п а  Сея- 

тЪйш1 Й Правительствующей Синодъ слушали; предложенее г. 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 5 августа 18Э5 года за 
№ 14724, о переименован1 и учрежденнаго въ 1863 г. Свя- 
т'Ъйшиыъ Синодомъ сбора на сооружевее и содержанее право- 
славныхъ церквей и школг въ западныхъ губерн1яхъ въ сборъ 
на сооружен1е и содержан1е П])авославвыхъ церквей въ ичпе 
pin и, но справк!; приказали: принимая во вниман1е 1) что 
на церковно-строительный нужды занаднаГо края им1;югь 
быть обра.'цаемы 350 ОООрублей. ассигнованные но Вы с о ч а й 
ше м у  повел1;н1ю 13 1юня 1890 года на постройку новыхъ и
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исправлен1 е ветхихъ церквей западнаго края, и 2) что рас
ходы по сооружев1Ю в содержан1ю церковаыхъ школъ должны 
быть пронзводииы иэъ суииъ земскаю сбора, а также и изъ 
средствъ, отпускаемыхъ Государственнымъ Казначействомъ, 
а потому въ существовав!!! сбора <на сооружев!е и содержан1е 
вравославныхъ церквей и школъ въ вападныхъ губерн!яхъ> 
ныв1; надобности не представляется; между т'Ьмъ въ б'Ьдн'Ьй- 
шихъ мЪстностяхъ Империи и, особенно, на окраинахъ соору- 
жен!е церквей и содержанш ихъ въ исправности затрудняется 
нередко по недостаточности м'Ьстныхъ средствъ, Свят1;йипй 
Синодъ опред'бляетъ; 1) существуюпий еъ 18(:)3 года сборъ 
сна соорул{ен1е и содвржан!е православныхъ церквей и школъ 
въ западныкъ губерн1 яхъ» прекратить и учредить, взам'Ьнъ 
его, сбо|)Ъ «на еооружен!е п (‘одрржан!е б1^днt>йшиxъ право- 
славвыхъ церквей въ Империи» вообще, и 2) изъ им1;ющаго 
аат1;ыъ поступить означеннаго сбора, jiaBHo ка!съ и изъ про- 
центовъ съ состоящаго въ настояшее время при Хозяйствен- 
номъ Упранлен!и капитала, въ cyMut 195 800 руб., и изъ 
самаго капитала, оказывать, съ 11азр1 ;шен1 я каждый разъ Свя 
гЬйшаго Синода, iiocooin на построен1е новыхъ церквей н 
ис1 1 равлен!е существующмхъ во всей Импе]ии, гд1; надобность 
въ такивомъ iiocooin, по прелставлен1ямъ enapxiaльныхъ ире- 
освящевныхъ, будетъ представляться наиболее необходимою, о 
чемъ для зависящпхъ распоряжен!й к исполнен!я, дать знать 
духовному ведомству печатными церкулярными указами. Под
линный за надлежащимъ подписомъ.

Опред'Ьлен1е Свят]Ьйшаго Иравительствующаго Синода.

По указу Ов. Синода отъ 10 февраля 1896 г. за № 780  

открытъ самостоятельный нриходъ со штатомъ причта изъ свя

щенника и Причетника въ поселк'Ь Ново-Николаевскомъ, благо- 
411Н1Я JN9 8.
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PACnOPflmEHIR ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлеш'я на должности, перел'1Ьщен{я и увольнен1я.

Дьаконъ Зыряновъ опред15денъ сверхштатяымъ причетникомъ 
въ с. Курьинское, Б1йскаго округа, 29 февраля.

— Причетники Чарышской станицы веоктисгь Мелентьевъ 
и села Малышевскаго Иванъ Сребряноюй переведены одинъ 
на M-fecTo другаго — 25 февраля.

--- Священникъ Томской больничной церкви Николай Петро- 
навловеюй, но прошен1ю, переведевъ къ Маралинской церкви 
сверхштатнымъ съ TlJM-b, чтобы онт, ин1;лъ м1;сто жительства 
при церкви въ дepeRвt  ̂ Березовк^:, при коей открывается са- 
мостотельный ириходъ— 1 марта.

— Священникъ с. Подломскаго, благ. № 3 , Томскаго округа, 
Павелъ Сапфировъ, по прошеН1 Ю, переведенъ нъ с. Локтевское, 
благ. № 1(), — 1 марта.

— Причетиикъ с.. Верхъ-Бехтерминскаго 'Гимоеей Боровск1й 
переведенъ въ с. Зал1;оовское,, благ, 18 ,— 12 марта.

— OBHUienunvcT с. Тальмеяскаго Димитрий Брюсановт. пере
веденъ на старшее священническое iitCTO въ с Малышевское, 
благ. .Х!; 35, —9 марта.

— Свянгеаники с. Мартыновскаго Прибытковъ и с. Жула- 
нихинскаго Смирновъ п е р е в е д е н ы , с о гл а с н о  п р о ш е н 1Ю , о д и н ъ  

на iitcTO д р у г а г о — 12 м а р т а .

— Состоящ1й ва причетнической должности с. Тагановскаго 
длаконъ Ceprifi Музалевсклй запрещенъ въ священнослужен1и и 
переведенъ въ с. Кабаклинское — 29 февраля.

— Священникъ с. Красноярскаго, благ. iNs 36, Григор1й 
Благодатинъ, по болезни, уволенъ за штатъ—20 февраля.

— Причетникъ с. Колыонскаго, Троицкой церкви, уволенъ 
отъ должности — 1 марта.
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Отношен!е епископа Оиснаго и Сетпалатинснаго отъ 8  февраля за 
№ 55 на ния Преосвнщеннаго Манар1я, епископа Тоиснаго к Барна-

ульснаго.
Во о з б 1 а с а н 1е излишней переписки, м о г у щ е й  возникнуть 

по поводу вэносовъ духовенства в церквей Омской e n a p x in  на 
содерасан)е духовнп-учебныхъ заведен 1 Й Томской euapxiu, им1;ю 
честь ув’Ьдомить Ваше Преосвященство, что Омской духовной 
KOHCHCTopiero по сему предмету постановлено и мною 17 сего 
января утверждено сл4дующее: объявить циркулярно духовен
ству епарх1 И, чтобы act безъ исключен1я сборы на содержа- 
H ie  духовно-учебныхъ заведен1й и общежит1 Й при нихъ, уста
новленные закономъ и местными съ'Ъздами духовенства То
больской и Томской etiapxiH, представлялись, впредь до о6 - 
суждеа 1 п этого вопроса общеепарх1 альнымъ съ1 ;здомъ духовен
ства Омской etiafixin. куда эти сборы представлялись ими и 
до учрежден1я Омской епарх1и.

Съ совершенпымъ почтен1емъ и преданност1ю им'Ью честь 
быть Bantem Преосвященства покорн'6 йШ1 й слуга Гртор1й, 
епископъ Омские и Семипалатинских.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.

Журпальнымъ опред1 ;лен1 емь Томс.кой духовной консистории, 
состоявшимся 13 сего февраля, утве1)ждепы въ должностяхъ 
церковныхъ старостъ на трехл'Ьтле съ 189(1— 1898 г г къ 
церквамъ; Андреевской ггоходной церкви Веселаго ир1иска, 
Абаканской системы. B iftc K a i'O  округа, 0)ргутск1й м'йщанинл. 
Всево.юдъ Дергун«въ; Карасужинской—б1йск1й М 'Ь щ а н и н ъ  1о 
сифъ Хабаров!,; Усть-Искптииской— кр нь Яковъ Пантел1 ;епъ; 
Успенской Урсульскаго отд'Ьлен1я Алтайской .миссп! —б1 йск1 й 
купец]. На(шл1й Воропцовъ; Фроло-Лавровекпй с. По][Ыие-Т)1 у- 
бачевскаго — отсташ[ой унтерь-офицеръ Отефаиъ Княпш],, Tjio- 
ицкой с. Каргаливскаго— кр-нъ Сергей Соф])оновъ Кузнсцот..
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Утверждеже въ должности депутатовъ.

Журнальныыъ 0[1ред1;лвн1еиъ Томской духовной консистор1 И, 
состоявшимся 13 сего февраля, утвержденъ въ должности 
депутата на духовно-училищные и обще-епарх1альный съ'Ьвды 
на TpexxtTie. 1896— 98 г.г. отъ благочив1я iNs 16 священникъ 
с. Ыедв'Ьдскаго Петръ Введенск1й и кандидатоиъ по немъ свя
щенникъ с. Дорожно-Заемскаго Павелъ Богословск1й.

Утвержден1е въ должности духовника.

Журнальнымъ опред'Ьлен1 емъ Томской духовной консистории, 
состоявшимся 13 февраля, утвержденъ въ должности духовника 
благочин1 я № 16 священникъ села Кайновекаго о. Павелъ 
Завадопск1й.

Утверждеже въ должности учителей церновнаго ntHifl.

Журнальнымъ опред1;лен1емъ Томской духовной консиетор1и, 
состоявшимся 13 февраля, псаломщики: Свято-Троицкой церкви 
с. Тулинскаго Митрофанъ Новиковъ р Зосимо Саввапевской 
церкви села Никоновскаго Николай Хворовъ утверждены въ 
должности учителей ntnia для пеаломщиковъ благочин1я iNs 
16, не звающихъ вотнаго п'Ьн1я.

И 3 В -Ё С Т I Я.

f  Священникъ с. Новокарапузскаго Николай Поповъ 9 фен- 
раля скончался.

Вакантныа м'Ьста къ 15 парта 1896 года.

а) С в я щ е н н и ч е с к 1 я :  бл. JV« 1 — градо-Томской больнич
ной Николаевской; бл. № 2 —Конининской Троицкой, Подлом-
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свой Николаевской; бл. № 5— Иштанской Троицкой, Монас
тырской Ильинской, Каргалинской Спасской, Баткатской Ка

занской, бл. № 10— Туендатской Введевекой; бл. № 13 — 

Междугорной Т 1 ЮИЦКОЙ; бл. № 15—Таптушкиной, бл. № 16—  

Медн’Ьдекой Николаевской; бл. № 18— Зал'йсовской; бл. JV?
21 — Волчьей Притыки; бл. № 22— Новокарапузской Христо-

рождественской; бл. № 26 —Новичихинской Николаевской; 

Новошинуновской, Покровской Богородицкой, Александровской; 
бл. № 3 4 — село-Вознесенекой; бл. № 35 — Тальменской Ми- 

хаило-Архангельекой; бл. iNs 3 6 — Красноярской Спасской,

Хлопуновской Трехъ Святительской; бл. 3 7 —Бобровской 

Троицкой, Боровской Николаевской, Ново-крестьянский Ни

колаевской.

б) П р и ч е т н и ч е с к i я: бл. № 1— Томской гимназической; 

бл. Хг 4 — Вороновской Иннокевт1евской; бл. 6 КаргасоКской 

Спасской; бл. 7 — Поперечно-Иискитимской Петро-П.'вловской; 

бл. Xs 8 — Колыванской Покровской; бл. Хг 10— Почитавекой 

Димитр1евской, Колыонской Николаевской; бл. ХЬ 12—Тяжн- 

нонершинской Христорождественской; бл. Xs 1 3 — Салаирской 

Михаило-Ахангельской; бл. Х! 15 —Таптушкиной, бл. Xs 1 6 — 

Егорьевской; бл. X» 19 — Сузунской Вознесенской; бл. 21 — 

Волчьей притыки, Панкрушихннской Ильинской два; бл.

22 Кожевникевской Ниловской; бл. Х5 23 —Осиновыхъ колокъ 

Николаевской, Тагановской Ник<1лаевской; бл. Xs 2 5 - -Красно

ярской Покровской, Усть-.4вуйской, бл. Хг 27— Верхъ-Бехтер- 

минской; бл. Х“ 34 —Кыштовской Николаевской; бл. ХЬ 35—  

Кпиринской Предтеченской; бл. X» 36— село-Нпколаенской, 
Шелковннкой Казанской.
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Отчетъ приходснаго попечительства при Томской Воскре
сенской церкви за 1895 годъ.

П Р И Х О Д Ъ .
Р У Б . К О П .

Остатокъ, перешедш1й отъ 1994 г о д а ........................... 209 35
Отъ пооеч^ельства при каведрЪ Его Преосващевства, 

Преосвященн'Ьйшаго Макар1я, поступило череаъН .С . Дья
конова 4 руб., при бумагЬ за Л Н ЗЗ , для выдачи крестья
нину Б. М. Иванову 9 руб. в для выдачи б'Ьдвымъ къ
празднику Рождества Христова 25 руб. ........................... 38 —

Причислено за 1894 годъ ®/о по кввжк% сберегатель
ной кассы................................................................................................. 8 25

Высыпано изъ кружекъ, ваходиншидсн въ церкви Воскре
сенья Христова, 143 руб. 7 коп., въ лявкЬ И. А. Куд
рина 91 к ., Ы. Г. Мальцева 4 руб. 15 коп., И. Н. Зас- 
кокина 1 руб. 9 к ., К. А. Гр15хнева 1 руб. 85 коа., въ 
Общеетвевнимъ Сибирскоиъ банк^ 6 р. 13 к., домЬ В. М.
Чевелева 15 р. 35 к., К. М. Чевелева 10 руб., И. Е.
Пастуховой 3 р. 65 к ., Р. С. Петрова 4 р. 20 к., в Д.
Р . Шадрина 8 руб.................................................................................  198 40

Черезъ Прото1ерея о. Павла Добротворскаго на пр|обр'Ь- 
тев1е иковъ, для подн есев1Я церковному crapocTt 4.текеЬю 
Евграфовичу Кухтериву и прихожанину Павлу Борисовичу 
Шумилову, за укра1пен!е ими приходскаго храма, Л. Б. 
Селввановыиъ о руб., А. Г. Гладышевымъ 5 руб,, Н. И. 
Дедюхиаымъ 3 руб., П. Р . Кочержевковымъ 3 руб. и
Н. П. Кипрюшнвымъ 2 р ............................................................ 20 —

По подписвымъ листанъ: Черевъ Овящеввика о. Васвл!я 
Сиротивскаго, И. М. Ляпуяовымъ 5 руб., К. С. Вивогра- 
довыиъ 1 руб , В. Ы. Люлинымъ 5 руб., П. А. Петели- 
вымъ 1 р., Авдреевой 1 р ., И. Г. Гадаловымъ 10 руб.,
С. И. Плаксинымъ 1 р., П. К . Чевелевыиъ 1 р., В. Г. 
Патрушевымъ 1 р ., М. В. Чевелевымъ 1 р ., А. Е. Ель- 
дв.штейномъ 1 р., В. В. Васмановымъ 1 р ., Д. С. Кочу- 
говымъ I р ., В. Е. Бльдеп1тейвоыъ 1 р ., В. П'йговымъ 
1 руб., С. И. Холодиловымъ 1 р ., А. Голициной 1 р.,
Ф. С. Березовскииъ 1 р ., Н. К. Вахлам'йевой 3 р., Е.
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и .  Ммьвиковой 3 р ., Ё . П . Рукав|ШН1 ковой 1 р ., А. 
Е. Колокольцовой 1 р., Н. Я. Якушввыиъ 3 р ., И. Ф. 
Лапивьшъ 3 р ., Пугачевыиъ 1 р., Е. И. Бараиовыиъ 
1 р ., N N 2 р ., Я. А. Пермитивыиъ 2 р., Ульяиовымъ
1 р., И. И. Еревеныиъ 1 р ., М. Н. Ставвловской 1 р .,
М. П. Ковевой 2 р., М. Л. Селивановыиъ 1 р., И. В- 
Поллвяковыиъ 1 р., вЪкто 40 коп.. Ы. Ф. Селввавовымъ 
1 р , С. А. Петровыиъ 1 р ., Кузнецовой 50 коп., Суха- 
воной 50 к ., В. А. Зоипвымъ 1 р., В. А. Березовскииъ 
50 к., вЪкто 20 к ., Бараицевыяъ 50 к ., Гладышевымъ 
1 р., Яковлевыиъ 1 р., М. Повпровымъ 50 к ., А. Г. БЪ- 
логужевой 30 в., В. И. Парунивой 1 р., Ф. М.Меркулье- 
вымъ 1 р., Ф. С Пастуховой 5 р., И. Ф. Бараиовыиъ
1 р., В. Н. Зинштейвъ 50 к., А. Е. Акуловой ] р , В.
Ы. Чевелевымъ 1 р ., Н. А. Шелковникивыиъ 2 р., D. 
Р . Кочержеякопымъ 2 р ., НеиввЬстиые Е. 3. 1 р. , И.  М. 
Плитвиковымъ 10 р., В. Рыбииковыиъ З р . , В . Д .  Тецво- 
вымъ 5 р., N N  1 р., Купр1яновымъ I р, чуж. члеиомт. 
вопеч. 50 коп., Дедюхпвыиъ 3 р ., А. И. Прытковыиъ 
1 р ., ы. д .  п .  в . о .  Б. 25 к ., о. Павломъ Мевьшеви- 
иымъ 95 к ., Н. Второвыиъ 10 р., Р .. Чайгваымъ 3 р., 
Ф. П. Марииыиъ 1 р., Н, Девяшияымъ 1 р ., Кутоли- 
выиъ 1 р., А. В. Богомолопыиъ 3 р., В. Е. Ельдештей- 
иоиъ 3 р., И. И. Ячменевыиъ 1 р., неизв'Ьствыиъ С. Е. 
Г. 50 к ., знакомый Е. Д. К. 1 р., Плотиаковымъ 1. р., 
П. И. Хариной 1 р ., нЬкто 2 кирп. чаю 2 руб.

Николая Ивановича Дедю хииа.........................................
Черезъ Г. С. Петрова: Авиою N N 1 р. 75 к., В. Н. 

Турчавиновымъ 5 р. 25 к ., Т. С. Савельевымъ 1 р , Е. 
Ф. Головней 50 к ., AiaKoHouT.!. Г. Рождественскииъ 1 р. 
Сяящ. о. Васил/емъ Сиротиискимъ 2 р., А. А. Василье- 
вымъ 6 р., Г. С. Петровымъ 5 р., Р. А. Чайгивымъ 4 р., 
Ф. Н. Селввавовымъ 2 р ., С. А. Петровымъ 3 р ., ф. П. 
Лариеыиъ 1 р , Е. М. Вагииымъ 1 р ., А. П. Ильиныиъ 
1 р ., Н. Т . Девяшинымъ 1 р . , И, Ц. Заскокивыиъ 50 к ., 
N N 1 р., В. А. Зоиовымъ I р .. Н. А. Рождествеискимъ 
20 к., В. М. Чевелевымъ 91 к ., Т . С. Савельевымъ 1 руб.

143
10

10

40 11
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Черезъ Г. С. Петрова ввесено въ попечнтельство вя 
npjo6p1>TeHie наперсвяго вреста, для поднесешя приходсвому 
Свящевику о . Васил1ю Сиротанскому, по случаю его 25 
лЪтвяго служен1я въ свящеввическоиъ савЪ ,Г .С . 10 руб., 
Р . А. ЧаВгниымъ 7 р , Н. С. Чайгвной 3 р ., К М. Че- 
велевынъ 5 р ., Д. Р . Шадравыиъ 10 р ., В. М. Чевеле- 
вымъ 5 руб., П. И. Богомоловымъ 5 р,, П. И. Сапожни- 
вовымъ 10 р ., А. М. Петровымъ 5 р., А. Е . Селивавоаымъ 
5 р ., И. Ф. Лапввымъ 5 р ., М. П. Ляпувовымъ 5 р., 
В. Г. Патрушевымъ 6 р., Ф. II. Ларнвымъ 1 р., А. П. 
1£львнь1иъ 10 р., В. Н. П'Ьтудовымъ 2 р ., Н. Т . Девяшв- 
нымъ 1 р ., Ф. Н. Селввавовымъ 1 р ., Е. Ф. 1'оловней 
I р ., В. А. Зоаовьшъ 1 р ., Т. С. Савельевымъ 2 р., 
— 100 руб. в яа ЯКОВЫ, для иоднесев'|я церковвому ста
рость АлекгЬю Евграфовичу Кухтеряяу в Павлу Борясовичу 
Шумвлову, за украшев1е вив првходскаго Ьоскресевскаго 
храма, въ день его освящев1я, Т . С. Савельевымъ 2 р., 
Е. Ф. Головвей 1 р., В. А. Зововыиъ 1 р., А. А. Ва-
сапьевымъ 8 р ..— 12 р................................... .................................

Пожертвоваво разными лицами. НЬкто черезъ И. Б. 
Клииова 3 р ., Е. Ф. Головней 1 р ., С. А. Петровымъ 
3 р., В. Н. Турчавивовымъ черезъ о. дракона I. Г. Рож- 
дествеескаго 6 руб. 60 коя.............................................................

112 —

13 60

И т о г е  791 81
Р А С Х  ОД Ъ .

Въ 1895 году по поставов,1ев1ямъ иопечнтельства ежемЪ- 
сячввое пособ1е выдано: А. Пераковской |2  р ., Н. Розен- 
бергъ 18 р.. И. Наумову 12 р ., В. Иванову 11 р ., А.
Дятловой 1 р., П. Ераюшкиной 7 р., Т. СгнбвеВой 1 3 р . ,
Н. Козьмвной 8 р ., П. Миловворову 25 р ,, М. Арвстову
3] р. в Е. Виноградовой 19 руб..................................................160  —

Выдано ма погребен1е М. Кабановой 4 р ., П. Петрова
3 р. в А. Зубарева 4 руб............................ ......  . . . . 11 —

По бЬдноств, старости н въ равиыхъ случаяхъ: Д . Шн- 
лейко 2 рааъ 1 р., И. Болсуяовсвому 2 — 4 р., Д- Ляко- 
турчаковой 1 —  I р ., А . Лакеевой 1— 1 р ., А. Тарскаеву 
1— 50 к ., Е. Часовой 1 —  2 р., С. Луцвой 1— 2 р., В.
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Никяфоровой 2— р . К. Шершевевой 1 -  I р., 50  а ., Т.
Явавовой 1— зО к..  М. Ивавовпй 3— 4 р., П. Еривцевой 
1 — 50 к,, Е. Вольянской 1— 4 руб., Н. Панковой 1 — 1 р..
И .  Б'Ьлвеву бавдажъ 1 р, 10 б ......................................................28— 10

Черевъ Воскресенское приход, попечительство отъ по
печительства при KaeeApi Его Преосвящевства Преосвя- 
щеныЪшаго Макар1я выдано врестьииву Елгаиской волости
B. Ы. Иванову 9 руб........................................................................ 9 —

Къ праялвикамъ Св, Пасхи и Рождества Христова вы
дано: К. Крыловой 4 р , А. Нехорошевой 6 р-, Н. Пыр- 
сиковой 2 р.. А. Барабанщиковой 3 р. ,Т.  Сгибвевой 4 р.,
A . Куовецовой 2 р., М. Кологривовой 4 р ., А. Пераков- 
ской 4 р ., Е . Карповой 2 р ., Е. Сивковой 2 р ., Т. Ива
новой 2 р., М. Ивановой 2 р.. Ы. Шевшевковой 4 р.,
Д . Лякотурчаковой 6 р. 50 к., Е. Гришковой 2 р., Т.
М41лковой 2 р., В. Ярвцивой 4 р ., П. Споообивой 6 р.,
C. Павловой 2 р., А. Фокиной 5 р., Е. Халдеевой 1 р.,
B. НиЕифоропой 2 р.. А. Загарской 3 р ., II. Краюшкц- 
ной 4 р., Ф. Михайловой 1 р .. И. Зубаревой 1 р ,, И.
Пассъ 3 р , X . Сапат^евой 2 р.. Е. Виноградовой 2 р.
Е. Селнваповой I р. 50 к., П. Ерннцевой 1 р., Е Але,к- 
cteHoii 2 р., М. Но1'ковой I р ., 3. Киселену 5 р,, М.
Протасову 6 Р-, Н. Розевбергъ 4р. ,  Ф. Калашвикову 2 р .,
А. Таскаеву 2 р., И, Болсуяовскому4 р , А. Марковскому
1 р , И. Наумпгу I р , М. Аристону 1 р. Ушакову 1 р. 120 —

2 кирпича чаю, ntcy 5 фунт.,  выданы Н. Розевбергъ,
М. Ивановой, М. Кологривовой. Т. Мелкого й, И. Наумо
ву, А. Борабавщгков! й, Т. Ивавопсй, С. Волкову, М. Шев-
чевковой, В. Ярицнной и А. Т а с к а е в у ...........................  2 —

Для подвесен1я о, Васил1ю Сиротивскому въ память 25 
л1{тияги служеытя его въ саи'Ь священника употреблено 
ва пр1о6р'Ьтев1е иапер(ваго креста черезъ церковпаго ста
росту АлекгЬя Евграфовича Кухтерпна 100 руб. . . . ЮО —

Заплачено въ магазинъ Голвцона М Б. за 2 иконы, для 
подвесен1я нхъ отъ прихода Алексею Евгр:;фивичу Кухте- 
рипу и Павлу Борисовичу Шумп.юву, 70 руб. . . .  70 —
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Пастеру Костоусову за выр'1̂ »ку соотв'Ьтственвьиъ словъ 
ца икивахъ, иодвесеввыхъ А. Б. Кухтериву в П. Б. Шу
милову, заплачево 1 0  руб......................................................... 1 0

Ит о г о  510 10
ОСТАТОКЪ. Въ OxluieBiB Государствевваго банка, о«

квижк'Ь сберегательной кассы .Vs 10,054   230 —
На рукахъ у предсЬдателя . . .  - .............................. 51 71

И т о г о ;91 81

B 0 3 3 B A H I E .

Милостивые благотворители!
30 1 юня 1894 года великое несчаст1е пос1 ;тило нашъ, села 

Кумина, Скопинскаго убэда, Рязанской губерн1и, приходъ: 
нашъ п|1ИХодск1й деревянный храмъ сгор^лъ до основан1я. Въ 
настоящее время яамъ нредстоитъ nocTpoeaie новаго, вместо 
croptBHiaro, храма. Приходъ нашъ очень бедный, и. по край
ней скудости нашихъ приходккихъ средствъ, мы не можемъ 
даже и начать построен1е нашего новаго храма

Но, над'Ьясь на мил(Х’.ерд1е Бож|'е, мы не отчаяваемся въ 
надежд’Ь на устройство новаго храма. Поэтому, во имя Христа 
Спасителя, позволяемъ себЬ обратиться съ покорнейшею прось- 
къ Иамъ, милостивые благотворители! Порадейте о построен!!! 
вашего храма! Помогите, ради Господа, намъ безпомощнымъ, 
въ ыашемъ благомъ и необходимомъ христ1аась'.омъ д'йл'!й Вашею 
посильною лептою! Ваша помощь, въ какпмъ бы ни была она 
рази'Ёр'!й, принята будетъ съ глубочайшею благодарностью, и 
Ыо.литва за всЬхъ благотворителей на nocTpoenie храма въ на- 
шемъ селЪ будетъ вс!й.чи возноситься предъ престоломъ Все- 
вышняго. Св. православная церковь не забываеть 6 ла1 отвори- 
телей св. храмовъ; она в'йчно молитсн и испрашинаетъ ми
лости у Господа благотворителямъ и украсителямь храмовъ 
Бож!ихъ.
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И мы, живущее— недостоЁные молитвенники, будемъ счи
тать своею священн'ЬЁшею обязанност1Ю молиться за радете
лей по устроешю нашего приходскагч храма.

Посильную лепту Вашу, съ обозначен1емъ Вашего имени и 
именъ Вашихъ родственниковъ, просимъ адресовать въ гор. 
Скопинъ, вь с. Кумино, Маклаковской волости. Председа
телю Куминскаго Попечительства Александру Николаевичу Го
лощапову. Подлинное подписали: Председатель Попечительства 
А. Н. Голощаповъ, Священпикь Леониде Лихаревск1й, цер
ковный староста В. И. Швецове.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
К ъ  составленной основателемъ Алтайской мисс1и, 

архимандритомъ Макаргемъ и продающейся при Том
ской епарх1альной библютек-Ь, по ю  коп. за экземпл. 
„Л ЕП те“ на-дняхъ поступятъ въ продажу исправлен
ный подъ редакшею композитора М а л а ш к и н а  ноты, 
на который переложены сл^дующ1я n-fecHon-fenifl изъ 
« Л е п т ы » этой: i )  ОЛазар^убогомъ, 2 )  О бъ  1осиф'Ь 
Ц-Ьломудренномъ, 3 ) О бъ  Уралф 4 ) О  посл-Ьднемъ 
суд'Ь Христовомъ и з )  О б ъ  Алекс1и, челов'Ьк'Ь Бо- 
ж1емъ. Ц'Ьна каждой изъ сихъ п-^сней ю  коп.; ноты 
же другихъ п'Ьсноп'Ьшй этой « Л е п т ы » и  н "Ьк о т о -  
рыхъ n t c H o n - im f l  „ В т о р о й  л е п т ы “ продаются по 2 5  

к. за экземпляръ. Книгопродавцамъ обычная уступка.

СОДЕРЖАШЕ; Распорллен1е высшаго начальства.—PacnopaBseaiflenapxiajb- 
ваго начальства; Опред*лен1я на должности, иерем*щев1я в уоольвешя.—Отно- 
ntpeie епископа Омскаго и Сеиипалативскаго отъ 8 февраля аа № 55 на в»я 
Преосвящеиваго Макария, Епископа Тоискаго и Барваульскаго, —Утверждены 
въ должности церковнылъ старость.—Утвержден1е въ должности девутатовъ.— 
Утвержден1е въ должности духоаника.—Утвержден1е въ должности учителей цер- 
ковнаго п*Н1я.—Изв*ст1я.—Вакантвня и4ста.—Объявлен1я.

Доэволево цеввурою. Тонскъ, 15-го марта 1896 года.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

НА ВЕЧЕРНИ ВЪ НЕДИЛШ СЫРОПУСТНУЮ.
Преосвящеинаго Манар!я, Епископа Томснаго и Бариаульснаго.

Постомъ п  nuKauaieiib иряготовим ъ  св е ти л ь 
н и к и  д уш 'ь  и аш и хъ , чтобы  с р ё т и т ь  Ж е в в х а — Х р и 
ста , ВЪ б л и ста ю щ е м ! св е те  Воскресеы1Я И слодя- 
щ а го  ИВ! гр о б а , к а к !  и » !  чер то га .

Вотъ, прошла масляница. еаетупаетъ и постъ. Что 
теперь д'Ьлать еамъ? Склонимъ ли уныло головы отъ 
печали о томъ, что скоро протекли дни весел1я и бу- 
демъ ли воздыхать о наступлен1и печальныхъ дней по
ста? Да не будетъ! Ободритесь, унылыя сердца! В'Ьдь 
только- шесть нед'Ьль. а ohIj пройдутъ скоро, только 
шесть нед15ль поста, а тамъ— Пасха; Пасха, и вос- 
поемъ тогда: Христосъ Воскресе! Пасха! Сколь радо- 
стенъ этотъ праздникъ! Когда слышимъ: Христосъ В о
скресе, тогда какъ будто воскресае.иъ и .мы сами. 
Св15телъ и радостенъ праздникъ Пасхи самъ по ce6 t ,  
по внешнему своему благол'Ьп1ю: но онъ становится 
еще блистательн’Ье и радостнее, когда мы мыслями и 
чувствами проникаемъ во внутренн1й смыслъ его. ког
да среди вн'Ьшняго благол'Ь1пя усматризаемъ Самого 
Виновника праздника— Христа, блистающаго св'Ьтомъ 
BOCKpecenifl Своего. Но чтобы узреть Христа Воскрес- 
шаго, поклониться Ему. услышать вождел15Нный гласъ 
Его, какъ видtли, слышали Его и поклонились святые 
Апастолы и жены Мироносицы, для этого нужно мыс
ленно пocлtдoвaть за Нимъ, слушать yneoie Его. Ибо 
и В Ъ  день воскррсен1я сподобились вид1!ть Его только 
Tt. кто посл'Ьдовалъ за Нимъ. А кто хочетъ последе-
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вать за Христомъ, тотъ должееь и поступать такъ, 
какъ Овъ поступалъ. Нужно, поэтому, поститься, какъ 
Овъ постился 40 дней. Нужно повести крестъ Его, 
идти съ Нимъ на Голгофу и если ве распяться съ 
Нимъ, то хотя бы постоять у креста Его BMtcTt съ 
Пречистой Матер1ю и ученикомъ Его; быть и при по- 
гребен1и Его съ1осифомъ и Никодимомъ.— Кто испо.1 - 
витъ все это, тотъ возможетъ возвыситься до яснаго 
понимашя значен1я св^т.заго праздника и проникнуть
ся тою же живою радост1ю, какую испытали ученики, 
увид'Ьвп11е воскресшаго Господа.

Вотъ для этого-то и назначена святая Четыреде- 
сятница или Велик1й постъ. Велик{й постъ есть соро- 
ка-дневное приготов.1 ен1е къ нразднику Пасхи. Четы- 
редесятница есть время пригот()Влен1я иев'ксты для 
встречи Жениха, какъ изображено это въ притч^ о 
десяти д-квахъ. Женихъ, это— Христосъ. псходящш ть 
гроба, яко оть черггапа. Невеста, это-г Душа хрисччанская, 
а следовательно и душа каждаго изъ насъ. 1 1 оучим(;я 
же у пяти мудрейшихъ девъ, какъ нуи.но готовиться, 
чтобы ср4тить Небеснаго Жениха съ горящими све
тильниками. когда Онъ явится блистающимъ светомъ 
воскресен1я Своего.

Сказано объ этихъ девахъ. что оне уготовили све
тильники свои, и  .мы сделамъ тоже. Желаете ли знать, 
какъ тогда уготовлялись светильники? Такъ-же или 
почти такъ-же, какъ у насъ поправляются лампады, въ 
которыхъ возжигается елей предь святыми иконами.

Вотъ приближается праздникъ: рачительный домо- 
хозяинъ и.чи хозяйка дома начинаютъ украшать жили
ще свое по праздничному. Нс забыта у нихъ и лам
пада, возжигаемая предъ св. иконами. Съ великимъ



—  3 —

тщан1емъ они уготовляютъ ее: промываютъ CTljeKH 
и протираютъ ихъ, потомъ наливаютъ св'Ьжаго елея, 
перем'беяютъ св'Ьтильню и вотъ— лампадка стала какъ 
бы новою, загор’Ьла св'Ьтло и ясно. Да будетъ это об- 
разомъ ириготовлен1я нашихъ душъ къ празднику Хри
стову. Елей, это— д1 >ла, изъ которыхъ слагается жизнь 
наша, а лампада— душа наша. Чистая душа— тоже, 
что чистая лампада; а нечистота души— тоже, что на- 
гаръ на ст'Ьнкахъ лампады. noTeMHliBoiifi, загрязннв- 
шiиcя елей суть д'Ь.та наши, но д'Ьла темныя, мысли 
нечистыя. желан1я самолюбивыя, своекорыстныя. С ве
тильня— в1;ра наша, какъ светильня тускнеетъ отъ на
гара и пыли, носящейся въ воздухе и всюду оседаю
щей, такъ и вера наша омрачается отъ суеты житей
ской, всюду окружающей насъ. Какъ светильня ино
гда совсемъ угасаетъ отъ дуновен1я ветра, такъ и ве
ра наша угасаетъ отъ ветра разныхъ ложныхъ учен1й, 
отъ веян1я которыхъ въ наше время трудно уберечься. 
Время четыредесятницы есть время очищен1я нашихъ 
душевныхъ лампадъ. Итакъ, выльемъ старое масло 
изъ светильниковъ душъ нашихъ, т. е. отложимъ дела 
темныя: нечистоту, богохульство, невер1е, лицемер1е, 
зложелательство, леность къ молитве, нарушен1е цер- 
ковныхъ уставовъ. Очистимъ души отъ греховъ, какъ 
очищаются лампады отъ пыли и нагара. Совершимъ 
это очищен1е душъ покаян1емъ, искреннимъ признан!- 
емъ себя грешниками, исповедан1емъ греховъ предъ 
отцемъ духовнымъ и обещан1емъ безвозвратнаго ис- 
правлен1я отъ дурныхъ делъ. Нальемъ новый елей 
въ лампады наши, т. е. положимъ начало новой 
жизни. Не будемъ откладывать исправлев1я нашего 
отъ одной недели поста до другой, а начнемъ съ пер-
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вой же недели или лучше— съ этого же дня, съ этой 
минуты.— Начнемъ это исправлен1е безропотнымъ ис- 
полнен1емъ всего, что повел'йваетъ делать церковь 
въ эти дни. Такъ, церковь повел'йваетъ поститься и 
будемъ такъ делать, воздерживаясь не только отъ за
прещенной ею въ с1и дни пищи, но и позволенную въ 
постъ пищу употреблять съ великимъ воздержашемъ. 
Повел'Ьваетъ церковь ежедневно посещать каждое бо- 
гослужеше: будемъ и это исполнять неуклонно, безъ 
лукавства. Велитъ уставъ церкви молиться съ прекло- 
нен1емъ кол'Ьнъ, и будемъ исполнять это со смирен1емъ. 
Велитъ она въ определенное время полагать поклоны, 
то земные, то поясные, такъ и должно делать. При- 
зываетъ церковь въ это время упражняться въ творе- 
н1и милостыни и будемъ это исполнять: дадимъ алчу- 
щимъ хлебъ, нищихъ введемъ въ домы, безкровнымъ 
дадимъ пpiютъ, посетимъ богадельни, вспомнимъ и 
находящихся въ тюрьмахъ. А  прежде всего исполннмъ 
повелен1е Господа, сказавшаго въ EBaHreKin; аще убо 
принесеши даръ твой ко олтарю, и ту тмянеши яко братъ 
твой иматъ нгьчто на тя: остави ту даръ твой предъ 
олтаремъ и гиедъ прежде смирися съ братомъ твтмъ и тогда 
пртиедъ принеси даръ твой (Мо. 5, 23, 24.). Простимъ 
другъ друга и примиримся съ обиженными нами, чтобы 
и намъ самимъ получить прощен1е отъ Господа во всемъ. 
чемъ оскорбили Его въ течен1 и минувшаго лета.

Ирипомнимъ о чемъ мы говорили. Не будемъ уны
вать, но радостной душей встретимъ наступивш1й постъ: 
употребимъ его на приготовлен1е себя къ сретешю 
Христа въ день воскресения Его.

Очистимъ лампады душъ нашихъ отъ всякой грязи 
греховъ и страстей, иальемъ новый елей добрыхъ
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д'Ьлъ, чтобы еамъ удостоиться узр4ть Христа, блистаю- 
щаго неприступнымъ св4томъ воскресешя и ясно ус
лышать Его вожделенный гласъ: „радуйтеея1‘ ‘ Аминь.

Р Ъ Ч Ь ,
п ц о и зв п ая  на общемъ coH pii „Общества расщ)остра1ен1я релипозно- 
нравственнаго просв'1;щен1я въ дуН; Православной Дернвн", 30 января, 

въ залФ Фундукл. гиназЛ  %
C m p a v iH b iii  и  р с и л и в а ю щ г й с я  н е д у г ъ  н а ш е г о  времени.

(САМОУБ1ЙСТВО).

Религ10зно-просв'Ьтит. «Общество», которое почтили вы, 
собрат1я, своимъ прпсутств1емъ, поставляетъ ce6t  задачею 
—бороться противъ нравственныхъ недуговъ, врачевать ихъ 

словомъ и уб'Ьжден1емъ во имя христмапской любви п еван
гельской истины. Страшную и усиливающуюся бол'Ьянь на
шего времени представляютъ самоуо1Йства О нихъ п будетъ 
наша рЪчь.

2 5  л'Ьтъ тому назадъ, на моей родинЬ удавился бО-л'Ьт- 
Н1Й крестьянпнъ. Печальный случай пиднялъ на ноги все 
село. Со страхомъ и замиран1емъ сердца подходили въ ро
ковой хатъ , недоум1̂ валн, вздыхали, плакали, - припоми
нали давнишняго самоуб1йцу, Захара, который удавился въ 
лЬсу и тамъ же .зарытъ быль, безъ христ1авскихъ поче
стей. Думали, что такж е зароютъ и несчастиаго старика; 
ио его похоронили, какъ  и всякаго христ1авива. Бол^е 
стропе пороптали на судь н причтъ. во скоро успокоились.,. 
Чрезъ годъ на томъ же самомъ M tc T t удавился сынъ ста-

*) Собрате тевскаю общества раепространенгм релииозно-нравствеинаю про- 
свпщеигя въ дух>ь православной церкви. 30 я н ва р е , состовяось въ 7 чаеввъ  ве
чера въ B B Jt ф ун |увяеевсво ( x e s c io i  rs H sa a ia  Ю 1 Ъ вредс«датеяьствовъ  в р е м вя щ . 
la io B a ,  e n ie io s a  Ч в гв р и и е н в го , в въ првсутств1в н во гочнедеввой  пубдикв  взъ духов- 
вето  в свйтеваго  общества. ПоедЪ обы чяаго  открьггтв  co6paniB , аакояоучвтедъ реааь- 
■аго у ч 1 ав щ а , д11депро1эводяталь «О бщ ества! евящ . Г . Я . Ираэоровъ вроиэвасъ рЪчь 
о стра ш н он ъ  в усвд в в вщ щ ея св  яедутЪ  наш его в р е в е в в , т . е. о свноуб|йствЪ .
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рика, 40-лЬтвп1 богатырь. HoBTopeuie самоуб1Йства сыномъ 
на мЬст'Ь отца навело скорбь н ужасъ решительно на всЪхъ:, 
некоторые открыто говорили, что, если бы лишили погре
ба льныхъ почестей отца, сынъ не пошелъ бы но его сле- 
дамъ. HacTpoenie старшпхъ сообщалось н намъ, детянъ  
Слыша ихъ CTporifl сужден1я, мы составили себе представ- 
лрн1е, что самоуб1Йство есть страшный грехъ , а самоуб1Й- 
цы — ужасные, отверженные Богомъ люди. Ужасны й обранъ 
несчастиаго богатыря, лишеннаго христ1анскаго погребен1и 
и оарытаго вдали отъ общаго кладбища, долго пугалъ наше 
детское воображен1е . Нечто подобное испытывается мною 
И теперь, при всякомъ случае самоуб1йства: такъ  сильны 
п живучи детск1я впечатлен1я, вреаавш1яся въ душу подъ 
вл1ян1емъ строгаго сужден1я старш пхъ ... Но то бы.ю въ 
селе. Иное дело въ просвещенвомъ городе: адесь скорее 
у(;лышпшь, что салоуб1пство свпдетельствуетъ о сильной и 
правдивой д уш е, ие умевшей мириться съ окружающею  
гряоыо, .южью и беясмыс.111цей, чемъ то, что оно есть ужас
ное iipecTyii.'ieHie, за которое петь ирощен1я пп въ семь 
в еке , ни въ оудущемъ. Не оттого ли они здесь такъ ча
сты и увлскаютъ даже детей!. Но объ этомъ речь впереди, 
а теперь прошу обратить вниман1е па пекоторыя частности 
п, во иервыхь, на то, что самоубШства не ограничиваются 
единичными случаями въ полкахъ, учебныхъ заведе1цяхъ, 
на фабрикахь и т , п. .местахъ Даже способы и роковыя 
места заключаютъ вт. себе, повиднмому, какую  то притя
гивающую силу. Напомню петербургскую мастерскую, въ 
которой белошвейки одна за другой бросались азъ окна 
третьяго э та ж а ,— Строганопъ мостъ и злоцо,кучный желе:)- 
пый крюкъ въ Одессе, около которыхъ вынуждены были 
поставить сторожей, для преду11режден1я участившихся здесь 
самоуб1пствъ. 1 азетныя заметки о самоуб^Пствахъ также
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не нроходятъ безсл'Ёдни. Одинъ юноша принялъ растворъ 
спичек'ь iioc3t> того, какъ нрочиталъ въ газетЬ объ отрав- 
лен1и фосфоромъ Привожу этотъ случай потому, что не
счастный, прочитавши, интересовался знать, к а к 1я страда- 
н1я въ отравленномъ органнзм'Ь производнтъ фосфоръ. По
добный совпаден1я заслуживаютъ серьезнаго вниман1я н из- 
сл'Ьдован1я: тутъ  не случайность, а  какая то связь. Еще 
мы не настолько проницательны, чтобы видеть всЬ нити 
этой страшной связи, но и отрицать ее не вправе. Въ 
ипыхъ слупаяхъ самоуб1йства принимаютъ решительно эпи- 
демичрск1й характеръ и вынуждаютъ предполагать, что, по
добно тифу НЛП холере, оне заразительны

Обязанность врача и всякаго блогомыслящаго человека—  
разобщать заразительныхъ больныхъ отъ здоровыхъ, устра
нять все, что моя>ет'1. быть проводникомъ заразы, п прини
мать нредохраиительныя меры нротнвъ самой заразительно
сти. Не иодложптъ сомне1ПЮ, что eaMoyoirteTBo есть нрав
ственная болезнь, и заслуживает!) в е |10я т1н 1|ред1юложеи1е, 
что болезнь эта заразительна. Зпачитъ, общегевп должно 
изыскивать способы протввъ paciipocTpaneuia страшной за
разы. Одна изъ такпхъ  предохранительных ь меръ— это не 
печатать о самоуб)йстнахъ въ газетахь . оеобенно— не огла
шать иредсмертныхъ яаннсокъ и порнографическихъ подроб
ностей, мредшествуюшихъ многпмъ самоуб1Йствамъ. Кому 
это нужно н для чего? Для статистики и науки существу- 
ютъ слецьньные органы. Чтобы возбудить сострадание къ 
несчастнымъ?— Но ихъ уже н етъ , и ничто имъ не помо- 
жетъ . Любопытство, жадное къ еильнымь 1)щ ущ еи1нмъ, удо
влетворять не следуетъ; иоучительнаго въ страшныхъ стро- 
кахъ ничего нетъ , а соблазнъ и невидимый ядъ распро
страняются и делаютъ свое cT[iauiHoe дело, оеобенно тамъ, 
где въ какомъ либо отиошен1п могутъ приравнять свое но-
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ложеи1е къ положеи1ю самоуб1йцы. Стояпйе близко къ учеб- 
нымъ заведен1аиъ знаютъ, съ какимъ захватывающимъ душу  
интересомъ юные читатели газетъ проб^гають строки о са- 
ноуб1Йствахъ, II съ какимъ жаромъ разсказываютъ одинъ 
другому прочитанное. А полезно ли это? Эще вреднее сни
сходительное сужден1е о самоуб1йств'Ь и оправдан1с его съ 
нравственной точки aptHiH. Приходится иногда слышать, 
что въ самоуб)йств1> ничего н'Ьтъ иреступиаго; наиротивъ—  
въ немъ сказывается, будто бы, сильная и честная душа. 
Челов'Ькъ уб'Ьдился, что онъ липш1й въ ж изни , что оиъ въ 
тягость себ* и другимъ, что жизнь его пуста и безсмыс- 
лениа: ч'Ьмъ пошлить жизнь, лучше прервать ее, лишь бы 
хватило ptiuHiiocTH.. Подъ вл1ян1емъ такого взгляда, с а -  
моуб(йцъ иогребаютъ иногда съ такимъ торшествомъ и по
честями, какихъ  они не удостоились бы въ томъ случа-Ь, 
если бы умерли ыеиостыдною христианскою смерт1Ю

Что сказать на это? Страшный слова! И пропннпсяпие 
ихъ ужаснулись бы и сомкнули уста свои, если бы могли 
видеть то зло, которое отъ нихъ проистекаетъ Быть мо- 
жетъ , въ то самое время, когда подобный слова произно
сятся, есть слушатель, который того только и ждетъ, чтобы 
его поддержали въ страшной р'Ьшимости. Быть мошетъ, не
осторожное сужден1е западетъ въ сердце, въ которомъ уже 
тл'Ьетъ роковая искра, и подъ вл1ян1еяъ такого сужден1я 
разгорится въ пламя, которое сожжетъ несчастнаго. Отъ 
чолов'Ьческаго взора сокрытъ тотъ путь, который идетъ отъ 
нравствеинаго одобрения поступка къ совершен1ю его дру
гими. Но помни, христ1аиипъ, что всякое слово приносить

’) Какой смыслъ подобвыхъ торхествъ?!.. Несчастному онн не иу&иы̂  род- 
нмхъ яе угЬшатъ, а ядъ, въ самсл'к рекланы саиоуб1йства» расоростравяютъ. 
Родные должны вскать ce6t 7т^шен1я не въ реиаи^ того, что совершенно 
нужно бы скрывать отъ ораэдной толпы, а въ иолнтв'Ъ, которая иохегь быть 
совершена в безъ бьющнхъ въ глаза торхествъ.
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илодъ no роду своему- потому то и потребуется оа него 
ответь на послЪднемъ суд и щ ^ !.. Что нравственно одобряется 
и возводится въ героизмъ^ то туманитъ , соблазняетъ и у з -  
лекает'ь. Особенно должны быть осторожны въ сужден1яхъ 
своихъ люди вл1ятельвые^ начальнипп^ воспитатели и др. 
Изъ ихъ сужден1й создается общественное tm-bnie: а обще
ственное MubHie есть принудительная сила, иодъ вл1ян1енъ 
которой совершаются дЬла велик1я , но могутъ совершаться 
и дЬла ужаспыя. И мы убЬждены, что среди самоуб1йцъ 
есть жертвы того мнЬн1я, которымъ самоуб1йство возводится 
въ честный и геройсий разсчетъ съ жизн1ю. Не справед- 
ливЬе ли мнЬн1е тЬхъ крестьянъ, о которыхъ рЬчь была 
вначалЬ, что самоуб1йство есть непростительный грЬхъ! Кто  
усиливается видЬть въ немъ своеобразное благородство и 
героизмъ, пусть лучше нрипомнитъ истор1ю Саула и 1уды 
IIcK apioTC uaro.. .  Первый отступилъ отъ Бога, и Господь 
остаъилъ его. Тогда овладЬлъ пмъ духъ злой, на него на
пала тоска, и онъ бросился па мечъ свой. Второй предалъ 
Христа Спасителя и въ отчаян1и удавился . Вотъ истин
ный взглядъ на самоуб1йство,— взглядъ христ1анина. Ц 
если бы такой взглядъ раздавался громче, а общественное 
MHbHie карало самоуб1йство, какъ караетъ оно уб1йство и 
д руг1я преступлен1я ,— то число жертвъ уменьшилось б ы ... 
Прислушайтесь къ предсмертнымъ воплямъ этихъ несчаст- 
ны хъ, и вы убЬдитесь, что въ нихъ говоритъ не мужество

*) Съ истиипо хриспаеской точки spteia, самоуб!йство отнюдь не мен-Ье пре
ступно, чймъ убШство. Сказано: „неуб1Й“, значитъ не убивай некого, въ томъ 
чнсдй и себа. Въ саноуб1йствй кронй убьнства есть еще неестественность нре- 
ступленгя, ибо по прнродй никто KOida свою плоть возненавидь, но питаетъ 
и грпетъ ю (̂ Еф. 5, 29), т. е. самоубШство еще болЬе преступно, чймъ y6ifi- 
ство. Потому то Церковь соэнательныхъ саноубшцъ лншаетъ своей молвтвы, н 
удостонваетъ припошеН1Я безкровнпй хертвы только тйхъ взъ несчастныхъ, ко
торые лишвлв себя хизнв, находясь внй ума (14 вр. Тпноч. Л.тександ.). М мы 
стропя сухденгн относвмъ къ нервой.



—  10 —

и честь, а малодуш1е и ияступленное самолюо1е, отступле- 
Hie отъ Бога и отчаян1е. «Ж ить надоело», «нЬтъ смысла 
ж и ть » , сжить не но силамъ». Кому?— Кто взялъ отъ жизни  
все, что можно было взять; кто искалъ счастья въ наслаш- 
ден1яхъ и требовалъ отъ жизни больше. ч'Ьмъ сколько она 
можетъ дать; кто не хот^лъ знать, что жизнь должна быть 
подвигомъ II борьбою за добродетель? Иногда въ этихъ су- 
дорожныхъ крнкахъ отчаявшейся души слышится страстное 
желан1е кого то убивать, кому то отомстить, вызвать къ 
себе Bceo6uiee сижален1е и прослыть геромъ. «Вы не по
нимали меня II не умели ценить, а я ведь вонъ какой! 
Знайте же теперь, кого вы лишились во м н е » !.. А иногда 
роковой ш агь  является следств1емъ неудавшейся и нечистой 
любви, боязни наказав1я за содеянное iipecTyiueuie.

Но э т о -  все причины частныя п лнчныя; нетъ ли при
чины общей коренной, нзъ которой могли бы быть объяс
нены все НрОЧ1Я?

Такую  причину указываютъ въ тяжелыхъ услов!яхъ эко
номической п соц1алы|ой жпзнп. Но тогда чемъ объяснить, 
что Вельг1я II Франц1я , эти 6о1атей ш 1я и свободнейш1я 
страны въ Европе, являются какъ бы центримъ самоуб1й- 
ства; и по мере удален1я отъ этого центра становятся реже 
самыя самоуб1йства! Также м въ Риме, нредъ явлен1емъ въ 
1| 1ръ Христа Спасителя, самоуб1йцамп являлись не рабы, 
лишенные имущества и всякпхъ человеческихъ правъ, а 
именно римляне, богатые и полноправные граждане импер1и, 
особенно неверующ1е стоики и эпикурейцы, у которыхъ 
страшная развязка съ жизн1ю считалась добродетел1ю муд
реца. Да II на нашпхъ глазахъ къ подобной развязке прп- 
бегаютъ не тамъ, где настоящая нищ ета, а где бедность 
относительная, где утрачена возможность жить такъ , какъ  
хотелось бы шить въ свое удовольств1е . . .
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Но нашему убЬжден1ю, коренная причина ушаснаго недуга 

кроется въ матер1ализм4, отъ котораго и пессимиамъ —  
этотъ злой духъ нашего времени, пожирающ1й безчисленныя 
жертвы. Матер1ализмъ закрываетъ отъ человека всю область 
духовную, въ которой его лучш 1е идеалы и отрадный на
дежды, и въ которой онъ ночериаетъ силу нести тяготы  
жизни и бороться со зломъ. Матер1ализмъ отрицаетъ Бога; 
а безъ Бога жутко жить на C B trli, и жизнь человека ста
новится безпросв'Ьтною въ ирошедшемъ, безъ радостей въ 
настоящемъ и безъ надежды на будущее. При такомъ м1ро- 
пониман1и невольно слагается уб'Ьжден1е, что все въ жизни 
дурно, что самая жизнь есть зло, а послЬ нея н'Ьтъ ни
чего. Выводъ ясный; «пока что нибудь привязываетъ къ 
жизни, живи и наслаждайся; порвалась связь, прерывай 
самую жизнь. Нужна только решимость на одинъ моментъ, 
а бояться нечего, потому что ни тебя, ни Суд1н у тебя не 
будстъ! . Коротко и я сн о »... Жестоко п безумно! — продол• 
жимъ мы. Такъ разсуждалп язычники и съ спокойною со- 
в’Ьст1ю прибегали къ самоуб1йству. Но хрпстчане должны 
съ негодованюмъ отвергнуть та к 1Я сужден1я, вытекающ1я и.зъ 
ирактическаго iiaTepia.iiisMa, который нее сводитъ къ <}со- 
беннымъ удобстнамъ личной ж изни , къ особенному пита- 
Н1Ю и украш ен1ю т'Ьла, къ особенному служен1ю ему во 
всемъ. Средства, чтобы обезнечить себ* удовольств1я, и 
удовольств1я, чтобы услаждать жизнь— вотъ идеалы мате- 
р1ализма въ повседневной жизни . Но тутъ то и ошибка 
роковая; счаст1е человеческое и не въ богатстве, и не въ 
удовольствгяхъ; первое никогда еще не удовлетворяло чело
в ека , вторыя пресыщаютъ. По мере увеличен1я средствъ, 
растетъ и страсть къ нимъ; при томъ же ростъ богатства 
никогда не поспеваетъ за осложнен1емъ потребностей: если 
средства удвоились, потребности, наверное, учетверятся. Въ
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U T o rt— неудовлетворенность, ощущаемая еще острее, чЬмъ 
тогда, когда и средствъ и потребностей было меньше; по
тону то саноуб1йствъ среди золота и роскоши больше, ч1Ьмъ 
среди ни щ еты ... Также и удовольствш, какъ бы ни были 
они раэнообразиы и изысканны, но пни не насытишь го
лодной души; настанетъ пора, когда он1Ь изсякнутъ, и въ 
душЬ останется пустота, мравъ и отчаян1е . . .

Если корень зла въ матер1ализм1Ь, то вра<|еван1е его 
ИН1ИТС, х р ., въ Btp'b и ей святыхъ идеалахъ. Если трудно 
или невозможно спасти уже отравленяыхъ нев^р1енъ, то 
обратите все 1шиман1е свое на т4хъ , кто еще не отравленъ 
этнмъ ядомъ^ обратите виииан1е на д1бтей своихъ и питон- 
цевъ. Слоаинъ и прин1бронъ возращайте въ ихъ сердцахъ 
эту саиую Btpy съ ея святыми идеалами. Открывайте имъ 
ту  область духовнаго Mipa. въ которой душа хрисианина  
отдыхаетъ п окрыляется для борьбы. Пр1учайте ихъ Bli- 

рптъ въ добро и знать, что борьба со зломъ есть iie p B tii- 

Ш1Й и святой долгъ человека на земл’Ь ,— что христ1анинъ 
есть воинъ во иия п силою Христа. Насаждайте въ юной 
душ 4 .это самое добро, учите предпочитать обязанности свои 
праЬамъ; пусть каждый знаетъ, что жизнь есть совокуп
ность обязапностей, —  что дается она не столько для удо- 
вольств1я, сколько для труда и подвиговъ, и что н4тъ выс- 
шаго удовольств1я и с ч а стт  на земл4, какъ сознан1е честно 
исполненнаго долга.

Не ра.зслабляйте датской природы искусственными удо- 
вольстн1ями, театрами, концертами, которые терзаютъ юные 
нервы, нр1учаютъ д^тей къ ложнымъ чувствован1ямъ п фан
тазерству, неискренности и игран1ю ролей въ жизни и н е - 
iipeMiHH) къ ненасытной ж а ж д * удовольств1й. Если вы же
лаете нстиннаго блага своимъ пнтомцамъ, то не си'Ьшите 
съ подобными удовольств1ямн; потому что кто рано все увп-
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д^лъ и испыталъ, тотъ скоро и стар^етъ., изнашивается и, 
что опаснее всего, рано топитъ въ житейской грязи и сом- 
нительнмхъ удовольств1яхъ все лучшее— здоровье, идеалы, 
а съ ниыи и свое счастье. Такой едва усп^етъ выглянуть 
на св'Ьтъ Бож1й  ̂ какъ уже ырачни настроенъ, ра.здраши- 
тельно-самолюбивъ и чувствуетъ безсмысленность своего су- 
ществован1я. Достаточно остраго, выдаюшагося случая, и 
онъ, въ нравственномъ изступлен1и, готовь на все ... Пр|1 - 
Н'бры на глазахъ, только лучше ихъ не вспоминать!..

Вместо театровъ^ доставляйте юнымъ существамъ тих1я 
и здоровыя радости въ семь*, въ кругу роднтельскомъ, съ 
братьями, сестрами и близкими. Научайте ихъ понимать и 
любить величественную природу, съ ея неподдельною и раз
нообразною красотою, съ ея реками, горами, лугами и л е 
сам и ... Учите видеть въ ней не слепую физическую силу, 
а личнаго, Всемогущаго Премудраго и Благого Бога. Не 
развивайте въ детяхъ нскусственныхъ нкусовъ, съ которыми 
ростетъ требовательность къ окружающимъ п самой жизни; 
а  лучше пр1учайте ихъ къ простоте п уменью довольство
ваться немногимъ, къ труду и самопомощи, чтобы после 
они не требонали отъ жизни того, чего она не можетъ дать, 
и не падали подъ тяж ест1Ю жнзненныхъ невзгодъ. А паче 
всего храпите чистоту ихъ помысловъ и целомудр1е, въ 
которыхъ залогъ ихъ будущаго благополуч1Я; большая часть 
саиоуб1йствъ совершается, именно, на порнографической 
подкладке. Все добрый правила свои и навыки утверждайте 
па СВ. Евангел1и, потому что всяк1я друг1я основан1я ш атки. 
—  Воспитывайте детей въ благодатной атмосфере Правос
лавной веры и Церкви, дабы они знали, что кому Церковь 
не мать, тому Богъ не отецъ. Не скрывайте отъ нпхъ свв 
небожителей и загробной ж изни ,— блаа;енной для праведни- 
ковъ и невыразимо-мучительной для грешппковъ. Помните,
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что отравить юное сердце нев1Ьр1вы ь ;ш ачитъ — отравить ему 
всю жизнь, и это не составляет!, никакого труда, такъ  
какъ  отрицан1и всикаго рода прививаются къ юному сущ е
ству легче всего. Но чТ.мъ зам1Ьнить то, что вырвано не- 
н%р1емъ!.. Удобн1Ьйшая почва для самоуб1йства, именно тамъ, 
гд15. убита вЪра, и вытравленпо п.зъ сердца все, что свя
зано съ религ1ей... И такь  возгр11вайте, въ дЬтсиомъ сердца 
Btpy и любовь къ Богу и человеку, къ правдЪ и долгу. 
Научайте его высоко ценить ш и зт ., питому что она есть 
безц^иный даръ БожШ, и должна быть возвращена Даро
вавшему ее украшенною, а не обезображенною.

Распространяйте въ обществ’Ь уб4ждон1е. что самоуб1йство 
есть нравственная болезнь п дерзкое 1ю куш ен1е на права 
Бож1н, ибо прес^каетъ жизнь, на которую пм^етъ право 
только Одинъ Богъ: что оно самое страшное преступлен1е 
протпвъ общества, которому наносить жестокую рану п со- 
блазнъ, особенно протпвъ блпзкнхъ п родныхъ. которымъ 
причиняетъ ж гучее и неутешное горе. Одно это должно бы 
удерживать отъ роковаго ш ага; но въ томъ то и б4да, что 
р1бшаюииеси на него слншкомъ чувствительны къ ce6t, къ 
свонмъ состоян1ямъ, но забываютъ о другихъ. H tpH tniiiee  
средство протпвъ ужасяаго недуга— воепптанш подростаю- 
пщхъ нокол1бн1й на зиждительныхъ началахъ Хрнст1анской 
вЪры и нравственности, подъ руководствомъ п по11ечен1емъ 
любящей и общей всЬмъ Матерп-Церквм, въ которой н4тъ  
MtCTa ни матер1ализму, ни пессимизму. Для Церкви, .этой 
хранительницы п истолковательницы в^чпыхъ и спаситель- 
ныхъ истипъ, матер1ализмъ есть отступ.!ен1е отъ Бога и 
новое предательство Христа, а пессимизмъ— тотъ злой духъ, 
который рождаетсн въ этомъ отступлен1и и предательств*, 
и подъ вл1ян1емъ котораго люди сами себя терзаютъ и убн- 
наютъ
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Общее годичное собран1е членовъ Томскаго от
дела ИмпЕРАторскАго православнаго Палестин- 

скаго Общества.
Въ четкергъ, 7 марта, въ читальвомь аал£ арх|ерейокаго дома со* 

стоялось общее годичное собрание членовъ Томскаго отдгьла Им- 
перагпорскаго православнаго Палестинскаго общества. Къ откры- 
т1ю собрав1я припыли г. начальникъ губерн1и г.-м. А. А. Ломаченсив, 
попечитель западно-еибирскаго учебнаго округа т. с. В. М. Флорин- 
ск|й, товярищъ предсЬдателя отдела д. от. с. М. А. Гиляровь, город
ской голова А. П. Карнаковъ, члены 1'ТдЬла и постороняя публвда. 
Передт, началом'ь собран1я вь домовой арх1ерейекой церкви Преосвящеи- 
иымъ Предс7.лате-1еш. отдЬла, въ сослуясен!и о. ректора духовной се- 
мипар1и архимандрита Никанора и наблюдателя иадъ церковно-приход
скими школами 0 . арх. Иннокент1я, а также и прочего духовенства, 
былъ отслуженъ благодарственный молебепъ съ провиз1'лашев1еиъ мво- 
голйт1я Ихъ Императорскимъ Величестнамъ, Августейшему председа
телю общества Великому Князю Серг1ю Александровичу и Великой 
Княгине Елизавете веодпровне, Председателю отдела Преосвященному 
Д1акар1ю, всемъ поклонникамъ со. Гроба Господня, благотворителямъ 
и членамъ общества, а также вечной памяти почивщему Царю-Миро- 
творцу, почившимъ благотворителямь и членамъ общества. Поме окон- 
ча'мя молебств1я ирисутстиующ1е перешли въ читальный аалъ и со- 
бран1е открылось чтен1еМ1, Высочайшаго Рескрвпта, даннаго на имя 
Августейшап) Председателя Императорскаго православнаго Палестииска- 
го общества, Великаго Князя CepriH Алек'.андровича и Рескрипта, дчн- 
наго Августейшимъ председагелемъ общества председателю томскаго 
отдела Преосвященному Макар1ю, После чтея1я рескриитовъ хоромъ 
архгерейскнхъ непчихъ былъ исполвеиъ народный гимъ с Боже, Царя 
храни>. Зате«ъ делопроизводятелемь отдела А. И. Левочскимъ была 
прочитана докладная записка о вл|ян1н католичества и протестанства 
на православное населев1е св. Земли до огкрыт'|я православнаго паде- 
стинскаго общества и о деятельности его на поддержан1е православ1я 
в ъ  СВ. Земле; потомъ следовать докладъотчета Томскаго отдела обще
ства Между докладами хоръ архгерейскихъ певчихъ мсполнялъ не
сколько духовныхъ niecb.'—Собранге ааключилъ речью Преосвященный 
Макар1й, ооблагодарввъ всехъ членовъ за яхь труди въ пользу обще.
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ства, а также присутствующую постороннюю вублнку з г  пос'Ьщен1е 
собраищ. Его Преосвященство выразнлъ вадеясду, что в впредь члены 
общества также эвергнчно будутъ трудиться на пользу Императорсваго 
православваго Палестинскаго общества. Благословивъ присутствую- 
щихъ, его Преосвященство пригласнлъ членовъ общества въ свои вокои 
для выбора Казначея. сСнб. BtCTH.»

Письмо Преосвященнаго Манар1я.
Въ воскресевье, 10-го парта, въ 12 часпвъ вооолудви въ пом'б- 

щен1и вравлев1я томскаго общества взаимваго всооможев1я приказчнковъ 
состоялось общее собрав1е члевовъ этого общества, по открытги вото- 
раго собрав1ю было доложево письмо преосвященваго Макар1н, евнско- 
иа томскаго и барваульскаго, сл1;дующаго со.держан1я: «Не нмЪя воз
можности лично присутствовать ва очередномъ собран1н общества, но 
вполяй сочувствуя ц1;лямъ и дЪятельвостя этого общества, настоящимъ 
онсьмомъ прив'Ьтствую члевовъ его, какъ сочлевъ, выражен1емъ радо
сти о новой годовщинЬ воарастающаго общества н молю Бога, чтобы 
досточтвмое общество ваавмваго пспоможен1я прикаачиковъ, развивая 
свою д1^ятельвость въ ооред'Ьленвомъ уставомъ навравлев1в, т'Ьмъ са- 
мымъ востепевно возрастало въ любви благотворящей, зав-Ьщаввоп намъ 
Свасптелемъ Нашимъ Богомъ, чтобы иаучинш1еся помигать сноимъ мог
ли верейдти къ высшей стспеыв благотворев|'я— любить и помогать чу- 
жимь, прощать обидящимъ, давать просящвмъ, ничего не ожидая и 
ямЬя образцоиъ для себя любовь Отпа Небеснаго>. Би'ЬсТ'Ь съ пись- 
момъ преосвящеввый владыко прволалъ собрап1ю 50 экаемпляровъ лп- 
стковъ *Пиучен1я о любви благотворящей» (папечатаво вь № 3 *Том. 
Еп. В'Ьд.»). Собрав1е почтило это письмо преисвящевваго вставан1емъ.

«Томск. Лист.>,

Письмо Н. И. Ильминснаго нъ сельскому учителю.
Печатаемое эд’Ьсь письмо Н. И. Ильминскаго написано къ 

одному русскому учителю сельской школы. Оно весьма инте
ресно, какъ потому, что служить докаэательствоиъ попеченгй 
просн’Ьтителя нашихъ инородцевъ не объ однихъ только ино-
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родческихъ школахъ, во и о школахъ русскихъ, такъ и по 
своеиу содержав1ю Въ неиъ весьма выразительво высказы
вается общ1й взглядъ авторитетваго педагога ва желательвый 
характеръ вародной школы и ваиравлев1 е ея образовавш. Тре- 
бовав1я, как1я вредъявлены зд1Ьсь учителемъ этой школы, 
достойны особевнаго внимав1я преимуществевво въ вастоящее 
время, время усилев1я церковво-приходскихъ школъ для обра- 
эован1 я народа. Такямъ вмевво требован1ямъ по возможности 
и должны удовлетворять новые учители и учительницы, ко- 
торымъ предстоитъ быть просв1:тительныыи деятелями въ цер- 
ковно-приходскихъ школахъ въ помощь приходскому духо
венству.

ЛЕОбезв’Ьйш1й мой другъ,
Петр'ь АлексЬевичъ! *)

Поздравляю тебя съ прошедшимъ великимъ праздвикомъ 
Рождества Христа Спасителя и съ наступающимъ новымъ 
1870 годомъ. Господь Богъ да дастъ теб* въ этомъ году доб
рое здоровье, миръ духовный и усп^хъ въ д^лахъ твоихъ, а 
паче всего въ научев1и д̂ Ьтей страху Бож1ю, который есть 
начало п1)емудрости, и всеблагому закону Бож1ю, Давно уже 
я не получалъ отъ тебя никакого иэв4ст1я. Какт-то Господь 
тебя милуетъ? Какъ-то ребята твои поучиваются? Теперь, чай, 
у тебя MBorie совсЬмъ выучились и твердо читають слово 
Бож1 е, Святое Енангел1 е и Псалтирь Давидову. Ты писалъ 
ив'й, какъ ты 1Ьздилъ въ ма'Ь и1Ьсяц1Ь въ Нырты школу 
открывать, и меня просилъ похлопотать у Абдинскихъ ***) 
снященниковъ; я то путемъ дЬло это устроить не умудрился, 
и теперь не эваю, вошло ли ваше въ Ныртахъ ученье, или 
остановилось, а если пошло, то съ какимъ усп'Ьхомъ.

А теперь еще есть у меня къ теб^ небольшая докука. Отъ 
города Казани верстахъ иъ 9 или 8 есть деревни порядочная

*) Учитель села Тавелей Мамахншеваго уйзда,—тавъ можно с^дать по со- 
держав1ю письма.

**) Мамадншсааго уйада.
*♦*) Абдн село тоже Мамад. у^зда.
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и людвая, зовется Борисково Тамъ жители желаютъ открыть 
у себв гиколу. Одинъ уроженецк изъ этой деревви, богатый 
купец!, въ Казави *) даже обещался построить для школы 
пои1Ьстителы1ЫЙ домъ. Я л4тн два жилъ нт. этомъ Борисково, 
съ таыошвиии крестьянами познакомился. Вотъ когда у вихъ 
д'Ьло пошло на счетъ школы то, одинъ и сталъ ва'Ьзжать ко 
Mat, чтобы я вашелъ имъ учителя. Въ Казави много учителей, 
да я такимъ что то не очень в1;рю. Они уче.ны-то довольно, 
да ивой не HUî eTb въ сердц'Ь страха Бож1я; да горожанину 
въ деревв/Ъ покажется и скучно, а съ крестьянскими мальчи
ками не сум'Ьетъ попросту обращаться. Вотъ я и вспомнилъ 
о теб!;, о твоей школ^. H tn . ли у тебя хорошенькаго парня, 
чтобы овъ былъ честный, скромный, ласковый, степенный,, 
умный, богомольный, трезвый, звалъ бы )’рамоту основательно, 
любилъ бы читать Слово Божге и жит1 я святыхъ, чтобы ум1?лъ 
niJTb молптвы,— это г.танное и пепрем1;нное д"Рло молитвы 
nt.Tb.— чтобы ум1;лъ священную истор1ю разсказывать, уче'- 
нпковъ уму разуму научать и отъ дурныхъ шалостей останав
ливать, чтобы съ учепиками обходился привф.тливо, съ ста])шими 
почтительно, въ своихъ поступкахъ былъ основателенъ, а отъ 
вива, блуда, Д1тки, глупыхъ ркчей и ругательствъ и матер- 
наго слова, — и Боже уиаси! — чтобы всячески воздерживался 
и удалялся, чтобы къ храму Боиию пpиjteжeнъ былъ,— сло- 
вомъ сказать, чтобы въ жизни своей служилъ полнымъ при- 
меромъ для учениковъ своихъ? Если у тебя есть такой маль- 
чикъ изъ ТВОИХ!, учениковк, то ты мнЬ его прямо тгрисылай 
для определен1Я его въ y4HTeJtH Въ деревню Борисково. Пока 
школу-то выетроютъ, а еще не начали, и1Кола будетъ помЬ- 
щатьс.я въ избе,; во у Борисковскихъ крестьянъ избы есть 
хорош1Я. просторный и светлый, — ну, знаешь, подгородная 
де|1евня, — мужики сггравные. Мальчику-учителю положить, 
конечно, жа.юванье, именно тотъ богатый купецъ-то, А какъ 
велико буде.ть жалованье, я этого не знаю; но скажу тебе,

* )  П . В . Щ е т и и к а н ъ .
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что на первый равъ за большимъ п^сть не гонится. Если  
будет!, сыть, да на под4ть доставегь,— то и довольно. А  со 
временеыъ, когда выростетъ да въ учительскомъ д'Ьл:Ь будетъ 
мастером!., да люди увидятъ его старав1е и успЬхъ, такъ , 
разум1>ется, за жалованьемъ не постоятъ. Итакъ ты бы по 
получен1и сего моего письма, иодумалъ бы хорош енько, кого 
бы это намъ отрекомендовать въ учителя, и надумавш и, либо 
nocKopIse письмоыъ увЬдомь, либо всего лучше присылай са
мого, iTycTb ваъ'Ьдет’ь прямо къ Васил1ю Тимоееевичу * ), а 
оттуда до меня его доведутъ. Я  уже не на той квартир1>, 
гд1) ты у меня быль, пере'Ьхалъ на Проломную улицу къ 
церкви Бо1'оявлен1н Господня, на самомъ на двор'Ь церковцомъ  
ж и в у . Но всё таки  сразу найти будетъ, пож алуй, затрудни
тельно. Н о только смотри, чтобы парень быль толковый и 
д'Ьльвый и въ занят1яхъ не л1^нивый, не увалень.

За симъ, пожелавъ re 6t  всякаго благополуч1я, низко кл а 
няюсь какъ  теб-к и твоимъ родителямъ и вс{)МЪ домашнимъ  
вашим'ь, такъ и вс1;мъ твоимъ милымъ ученикамъ низш й пре- 
ыизк1й ноклонъ Д ай имъ Б о 1Ъ учиться yuirbiuHo и весело; 
открой имъ. Господи, смыслъ и очи сердечныя, во еже разу- 
м1нти писав1е и Слово Б о ж 1е, вложи имъ. Создатель, страхъ 
Твой въ \5врди;е юное; научи ихъ, Господи, любви и уваже- 
Hiio ко всякому ближнему; а паче къ родителямъ, чрезъ ко- 
торыхъ Ты  имъ жизнь даровалъ.

Особенное ж е мое почитан1е с каж и  батюшк'!; Эрасту Г ав 
риловичу — онъ такъ  васъ любитъ н расхваливаетъ, и вы
Должны его всячески уважать, какъ  пастыри, и любить паче 
отца роднаго. Н у ,  будьте всЬ здоровы,

Твой покорн'Ъйпмй слуга Н и ко л ай  Ильминск1й.
S1 декабря 1 8 6 9  г ., вечеромъ.
Присылай парня, если можно, скор'Ье, да съ пашпортомъ.

*) Т. е. въ крещепо-татарскую школу.
**) Снящениикъ с. Тавелеб Мамал- уЬвда.
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П ам ятн о е  d a e ta H ie .
(Иро1 олжеи 1 е *).

Н а  другой годъ я у  себя дома занимался кузнечной рабо
той. Въ эго время отъ губернатора пришла ко мп’Ь бумага. 
Когд а я бумагу нзнлъ въ р у ки , зашелъ ко ыв1> о. А как1й .
О. Акак1й сказалъ: ату бумагу губернаторъ писалъ въ Б1йск'Ё 
при мн"Ь. Онъ велитъ теб1г 1;хать въ с. Алтайское и тамъ до
жидаться его. Онъ тебя хочетъ им1)ть у себя толмачемъ и 
ваять тебя съ собой въ К о ж ега ч ь . Ты  завтра утромъ скорее 
поражай туда, въ этой бумага писано, чтобы Tefrii дали под
воды. Поэтому я въ сл1>ду1011йй день пр^хнлъ  туда и ож и- 
далъ у квартиры , гд'Ь долженъ остановиться губернаторъ. Ч е- 
ренъ часъ прнбылъ губернаторъ. В ы тед ш м  изъ эки п аж а, онъ 
аашелъ въ домъ и потомъ вскоре; опять вышелъ иаъ дому и 
спросилъ у общественпиковъ: н'Ьтъ ли ад’Ьсь Чевалкова? Я  
сказалъ: вотъ я 8д1>сь. Онъ сказалъ; иди сюда. Когд а я но- 
дошелъ къ нему, онъ поздоровался со мной, взялъ меня за 
р уку  и пошелъ въ комнату. Зд^сь овъ сказалъ mhIj; минув- 
ш1й годъ ты 'Ьздилъ въ Кожегачъ? Я  отвЬтилъ; ■Ьэдилъ съ 
Принцемъ. Онъ улыбнулся и скаэаль: ты тамъ взялъ въ 
пл15въ дв’Ь волости, а теперь по’Ьдемъ туда, чтобы удостове
рившись, написать объ этомъ. Тебе самому нуж но быть и 
толмачемъ. Есть ли у тебя лиш няя одежда? Я  сказалъ; я 
ваялъ.— Х ор о ш о ,— ответилъ онъ. После этого мы отправились 
и череаъ двое сутокъ прибыли въ А н гуд ай . Н а  улице собра
лось много алтайцевъ и аайсановъ ихъ. Губернаторъ сказалъ 
мне: здесь два человека судятся между собой; пойди, разбери 
между ними дело; тамъ есть зайсаны, пусть они слушиютъ; 
когда ко нчиш ь разбирательство, приди и скаж и  м не. Л и ш ь  
только я вышелъ на улицу, казенны й толмачъ Карбышевъ  
вышедши къ народу, сказалъ зайсвнамъ: губернаторъ при ка- 
аалг; чтобы этотъ толмачъ Чевалковъ рааобралъ тяжебны й  
дела.

*) Cii. Л 4.
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Г д *  зд'Ьсь Таакъ  и К ур м ан >  Черновъ? П } ’ст|. Чевалковъ  
разбираетъ ихъ д^ло. Я ,  вы слушавши ихъ спорное д^ло, К у р -  
пана Чернова обвинилъ, ^ Т а а к у  передалъ шесть лошадей. 
Посл'1Ь этого пришелъ и разскааалъ объ зтомъ губернатору. 
Губероаторъ Лерхе вышедъ и спросилъ у зайснновъ: врявится 
ли вамъ такое p tm ee ie  д tл a? — Н р ав и тся .— отвечали эайсавы. 
Губерваторъ скааалъ: напиш ите же ив'Ь бумагу, что вы сог
ласны ст> такимъ р'!Ьшеы1емъ. Они написали и приложили  
свои печати.

Отправили(;ь иаь А н гудая , мы прибыли пъ К о ш -А га ч ь  въ 
четверо сутокъ. Дорогой я скорб’Ьль въ Ayiuli своей: «что 
если Ч у й с к 1е яайсаны о ткаж утся  и с к а ж у т ! ,  что мы не да^ 
вали слова перейти въ подданство б'Ьлому царю? В'йдь мн'Ь 
буд ет! худо! со страхомъ думаю я!> П о прибьш и въ К о ж е-  
гачъ, мы остановились въ дом'Ё Гилева. Тамъ въ это время 
собирались Чуйск1е эайсавы, почетные люди и общественники. 
Губерваторъ, сошедши съ лошади и ноставивши меня воэл'й 
себя, скааалъ имъ; уаваете ли вы этого человека? Они отв1>- 
тили: мы его видали много рнаъ. Губерваторъ спросилъ: нъ 
| |р о т е д т 1Й гидь иыъ что вамъ г»воридъ? Они отв'Ьтили; гово- 
рилъ намъ, чтобы мы перешли къ б'Ьлому царю . Губернатор! 
спросилъ: и вы обещались перейти? Они отв'Ьтили: если б'йлый 
царь приметъ ыасъ, то перейдемъ; въ этоиъ мы дали и руки  
этому толмачу. Губерваторъ скааалъ: теперь желаете ли пе
рейти? Ж елаемъ , отв'Ьтили они. Тогда на душ'Ь у меня стало 
св'Ътло и я весьма обрадовался. Губерваторъ ж е окааалъ эа- 
сЬдателю Судовскому: ты перепиш и весь этотъ народъ и вели 
зайоаыамъ приложить свои печати. Н а  слЬдуюЩ 1Й день при
были для свидан1Я съ губернаторомъ китайск1е военные чи 
новники. У  НИХ! было два толмача и у  насъ два толмача; 
всего насъ переводчиковъ было четверо. Н а  другой день одивъ 
юргянъ, прибывш1й посл'Ь воеиныхъ чиновниковъ, скааалъ: 
тотъ юргавъ, который обманывалъ Ч у й с ю й  народъ, об'Ьщавши 
имъ варЬэать земли, ве доЬзжаВ досюда, ва дорог'Ъ удавился.
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Н а  сл'Ьдующ1й день утромъ рано я увидалъ, что ки тай ек1е 
солдаты, сд'йлалн изъ камней большую насыпь и ставши около 
нея, совершали молитву. Молились около полчаса. Посл'Ь этого 
губернаторъ, увидавши меня, скаэалъ: ты , Чевалковъ, что се
годня вид'йл'Ь во сн1)? — Во сы'й ничего не видалъ. а такъ ви- 
д1>лъ, какъ  ки тай ск1й отрядъ д1)лалъ насыпь иаъ камней и 
совершалъ молен1е. П о ел * этого губернаторъ, собравши ку п -  
цовъ (русскихъ ), пригласилъ ихъ пить чай и скаэалъ имъ; 
€ сколько вы зд1}еь л’Ьтъ торгуете, а у васъ эд'Ьеь н15тъ мо- 
литвеннаго дома, куда бы можно было придти Богу помолить
ся. 3nt.cb нужно устроить церковь. Посоветуйтесь между со
бой и устройте. Вотъ и монголы -язы чники по своей в ер е , 
устроивши обою, совершаютъ молитвы, а вамъ, исповедую- 
щимъ святую веру, не стыдно ли предъ этими людьми, дер
жащ имися черной веры? Я  слелаю прикладъ девегъ на осно- 
BHHie Церкви, а пы остальное между собой соберите и вы
стройте церковь! После этого по подписке пожертвовали, кто 
сколько мог'ь. Гилевъ обещался заведывать постройкой и чего 
не достанетъ, дать отъ себя, Таким ъ  обрааомъ, тамъ устрои
лась церковь. Мы  тамъ прожили трое сутокъ, а на четвертый 
день стали подыматься вверхь по р е к е  Я лъ -А гаш ъ . Когда  
Подъезжали къ вершиве р е чки , то увидели, что вся долина 
ОТТ. Горы до горы (отъ берега до берега) была покрыта сплош- 
нымъ льдомъ. По этому льду лежала дорожка, усыпанная  
землей. Въ это время была средина лета и стояли жарк1е 
дни, но не смотря на такую  ж а р у , .тедъ нисколько не таялъ. 
Ко гд а  мы ехали по этому льду, въ одномъ м есте увидели  
большой провалъ. Отдавши свою лошадь ировожатымъ, я по- 
дошелъ посмотреть и оказалось, что толщина льда въ этомъ 
провале была около 5 арш ивъ, а пустота подъ атимъ льдомъ 
около 20  сажевъ. Ннияу этой пустоты видны были деревья 
безъ коры: лиственница и пихта. Я  спросилъ у тамошнихъ  
обитателей: когда растаетъ зтотъ ледъ? Они ответили: и на
ши то предки не видывали, чтобы этотъ ледъ таялъ. Эт(;;
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должно быть, такъ  стоить споконъ в'Ька. Губернаторъ с казал и  
въ upeBHie времена въ зтомъ M tc rb  было тепло; всл'Ьдств{е 
этого и росли деревья; теперь съ кажды мъ годомъ поверхность 
земли охлад'1Ёэавтъ, впосл'Ьдств1и чреэъ ты сячу л’Ьтъ р'1ёка Ч у я  
превратится въ ледъ, который и Л'Ьтомъ не будетъ таять.

Ъдемъ дял1)е. Въ одномъ м1)ст'Ь земляной провалъ. Подъ 
землей пустота; толщ ина слоя земли окол(» арш ина, подъ ней 
ледъ толщиной около арш ина; на поверхности земли зеленая 
трава; подъ льдомъ ж е земли вовсе н’Ьть— одни кам ни . Губер
наторъ сказалъ: пространство между землей и камнями зимой 
было наполнено водой. Эта вода подымала землю внерхъ; 
когда насталъ морозъ, вода обратилась въ ледъ; когда ж е  
стало тепло и н и ж н я я  часть льда, бывшего подъ землею, стала 
таять и , обратившись въ воду, стекла, то всл1;дств1е этого и 
образовалась пустота. Теперь оставш1йся ледъ никогда не рас- 
таетъ. Посл11 этого мы по'йхали къ А ж у  (перевалу). Я  уви- 
дВлъ зд’йс). льдины, отколопш1яся отъ ледяныхъ горъ. Снмыя 
болып1й изъ этихъ льдннъ величиною съ холмъ. Переехавш и  
черевъ переэалъ, мы спустились въ Язады рь. Оттуда спуска
ясь вниэъ, достигли p t 4KH, навываемнй Лдагавъ. П ере’Ьхали 
чрезъ нее на плоту. Дал15е р ^ ч ку  К о кс у  переехали на ло- 
ш адяхъ. Тамъ ночевали. П осл’ё  этого сд1злали ночлегъ среди 
кустарника, находящагпея внизъ по течеп1ю р ^чки  А р ж ава. 
Отправившись оттуда, прибыли на ночлегъ въ деревню Ф ы - 
ку л ку . Н а  сл'йдуюш1й день губернаторъ далъ мн^ 76;рубл ей  
и я возвратился домой.

П о воявращен1и домой, на сл'Ьдуюийй день, когда я шелъ 
по улицВ въ домъ Моего отца, то встр'Ьтилъ на дорог* много 
собравшихся людей. Проходя мимо нихъ, я увид*лъ , что два 
человека приговляютъ розги. Я  воротился и, подошедши, спро- 
силъ; кого хотите наказывать? Ови ответили: бекл исту. Что  
худаго она сделала? Они ответили: ругала свою мать. Я  ска
залъ; ев мать мачиха. Были ли cBu;(*TejiH, которые слышали, 
что она ругала ее? Кавдидатъ  (по с та р ш и н *) отз*тилъ: есть
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два овид1>теля. Спрашивали ли вы у свидетелей? H t r i , не 
спраш ивали,— отнетялъ оыъ. Почему ше не спросили? К а н *  
дидатъ ответилъ: на что свидетели? сама мать говорить. Я  
сЕазалъ; она не родная мать, а мячиха. Доколе не ус'лышу 
отъ свидетелей, мнчихе не поверю. Сердце мачнхи бываетъ 
жестко.' К то  свидетели? позовите ихъ сюда; выслушаемъ ихъ. 
Вызвали двухъ свидетелей; отделили ихъ одинъ отъ другаго 
я сделали допросъ. Они ответили: беклиста  говорила, чего 
ты  боишься послать ко мне ночевать дочь свою? Когда м ужа  
моего дома нетъ , то мужчины ко мне не заходятъ. Больше 
этого она ничего не говорила,— сказали они. Поэтому О екли- 
сту не наказали и отпустили домой. Въ зтотъ ж е  день вече- 
ромъ, одна ж е н щ и н а , по имени Е катер и н а , мришедши ко мне, 
сказала; я только что услышала о твоемъ новвращен1и и 
пришла къ тебе; заходила къ беклисте  и видела ее, какъ  
ова со слезами въ землю молится Богу и когда спросила ее, 
что съ тобой случилось, она ответила: молю Бога за М ихаила  
Васильевича; пиъ меня инбавилъ отъ розгъ; если бы не онъ, 
вы секли бы меня. Сказавш и это, Е катер и н а  поклонилась мне  
Пъ ноги и сказала; кандидатъ обвиняете моего сына Николая  
въ томъ, что онъ будто бы' укралъ м атку (пчелиную*) и нелитъ 
заплатить шесть рублей. Бога ради допросите вы. Я  своему 
сыну верю . Онъ въ эти дни никуда не ходилъ. Я . подумав
ш и про себя, скаанлъ ей: почему я буду знать белизну или 
черноту его (правь онъ или виноватъ)?. Онъ молодой парень; 
можетъ быть, и правда, что укралъ. Н е  знаю, какъ я помогу 
ему. Е катер ина со слезами сказала: если бы оынъ мой отлу
чался въ поле, то и я не поверила бы ему. Я  екаэалъ: если 
вы ' правы, то вотъ завтра будетъ обедня и ты съ сыномъ 
приди въ церковь. Когда обедня будетъ оканчиваться, то вы 
помолитесь Б огу, чтобы онъ правнго оправдалъ, а вора от- 
кр|ЫЛъ; а если вы виноваты, т о ‘ и не молитесь,— вдвое винов
н ее  будете. Я  потому имъ скавалъ, чтобы они не молились, 
если виноваты, чтобы повтому мбжно было догадаться. Н а
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сл'Ьдуюш1й девь н увидалъ у об'Ьдви Е катер ин у  съ сыномъ. 
Когд а кончилась обЪдвя, они поставили д у ё  св'Ъч и . О. 1оанвъ 
служ ила молебенъ и я вы'ЬстФ полился аа вихъ, говоря; оправ
дай, Господи, праваго и открой виноватаго. К о гд а  они воз
вратились иаъ церкви домой, Екатеринивъ  сынъ Филиппъ, 
приш едш и ко MB']) сказалъ: когда в одивъ сид'йлъ дома, при- 
шелъ ко M H t Федоръ Самдашевъ и сказалъ; двухъ матокъ я  
укралъ; Н иколай Александровичъ, не зная этого, берется ва 
тебя. К о гд а  я жилъ въ работникахъ въ 4 e p r t ,  то вороваяъ 
много матокъ и ни одивъ челон'Ъкъ не звалъ этого; я укралъ  
этихъ двухъ матокъ. С казавш и это, сталъ въ ивб'Ъ скакать. 
К о гд а  онъ скакалъ тамъ, подобно сумасш едш ему, я думалъ, 
было, засвид'йтельствовать о вемъ, но никого тутъ  не было. 
Ч то теперь мн’Ь Д'Ьлать? Если объявлю обществу, онъ отопрется 
(откаж ется)! Тогда я сказалъ: это Богъ не даетъ ему покоя  
и зкставляетъ его говорить. Онъ къ теб'Ь опять придетъ. С т у 
пай ты cKopte домой, позови надежныхъ челои1зка четыре и 
посади ихъ въ подполь'Ь. Этотъ Оедоръ не утерпитъ, опять 
продетъ къ тебЪ и ты спроси у него, какъ  ты укралъ матокъ 
у Николая Александровича? куда ты д1)валъ ихъ? Богъ его 
погалетъ къ теб'Ь для того, чтобы онъ сказалъ. Ф илиппъ ис- 
полвилъ по моему сов'Ьту и когда онъ тайно спряталъ людей, 
бедоръ Самдашевъ опять пришелъ и стнлъ хвалиться. Тогда  
сид'Ьвш1е въ подполь'Ь люди вышли оттуда, говоря: слышали! 
бедоръ Самдашевъ тутъ  ж е  откровенно разсказалъ объ укр а- 
девномъ и общество, совершивши ыадъ ыимъ судъ, пригово
рило его заплатить 3 рубля и наказать 2 5 -ю  розгами.

(Продолженге будетъ).
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CocTOflHie раскола въ Томской епархш и летопись проис- 
шедшихъ въ квмъ событ1й въ 1 8 9 4 - 9 5  году.

(ПродоАжете *)
Въ приход'Ь Сычевскомъ рапколъ сосредоточенъ въ д. Соло- 

новк'Ь. Эта громадная деревня когда то была населена искл ю 
чительно самыми злыми' раскольниками. Но посл'Ь того какъ  
въ 1 8 9 3  г , ,  благодаря ста|)ан1ямъ приходскаго свящ енника, 
вд'Ьсь былъ устроенъ православный молитвенный домъ, здан1е 
для котораго, достойно iipHM tqaHifl, было подарено однимъ 
изъ М'Ьстныхъ раскольничйскихъ наставыиковь. сюда начали 
въ значителыюмъ 4iicjHi прибывать и православные пересе
ленцы . Расколъ въ н'Ькоторой степени былъ ослабленъ. Т^м ъ  
не мен^е и въ настоящее время онъ представляетъ собою до
вольно кр уп н ую  силу. ВсЬхъ раскольниковъ въ Оолововк^ 
насчитывается онып1е 5 0 0  л у ш ь ; принадлежать они къ П о 
морскому соглас1ю и им'Ёютъ дз1} большихъ отд'Ёльныхъ мо
лельни, изъ которыхъ одна разреш ена прапительствомъ, а 
другая н15тъ. Первой молельней зав'Ьдуетъ местны й крестья- 
нивъ Поликарпъ Рехтинъ , а второй крестьянинъ Ковенской  
губ . Кириллъ Поповъ. При каждой ыолельн'Ь иы'Ьется школа: 
въ Рехтинской обучается 6 ыальчиковъ, а въ Поповской 1 2 . 
Р ехтинъ — наставникъ бол'Ёе строг1й и не допускаетъ въ свою 
молельню т ’]^хъ, которые им^ю ть общеЫ1е гъ праиославными 
и пьютъ чай. Поповъ же приыиыаетъ всЁхъ, кто бы къ нему 
ни обратился. Въ настоя1цемъ году въ уб'Ьжден1яхъ главнаго  
наставника Поликарпа Рехтина проиаошелъ решительный пе- 
ревиритъ. Возвратившись въ |ю не месяце изъ неизвестной  
отл учки , онъ отказался принимать къ себе всехъ своихъ 
прежнихъ последователей. Ходя'тъ слухи, что Рехтинъ сталъ 
последовятелемъ Австр1Йскаго свящ енства.

Въ приходе Еамышенскомъ расколъ находится въ д.д. Верхъ- 
Солоновской, Лю таевой, а более всего въ Карповой и про-

См. № 8.
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стирается ди 70U душъ. Деревея Карпова была основана въ 
50 хъ годахъ двумя братьями раскольниками Карповыми, вы
ходцами И8Ъ с. Ребрихи, — съ Кнсыалы. Къ ввмъ вскоре 
па']Ьхнли ихъ же земляки и переселилась часть Солоновцевъ. 
Геперь въ Карповой православныхъ только три дома. Зд'йсь 
ралкольвичьи домашн1 в д'Ьла открыто р1;шаются марскими 
сходами и о нихъ посгановляются общественные приговора. 
Такъ, на одноиъ изъ такихъ сходовъ постановлено было вы
строить на общественнын деньги молитвенный домъ. Собрали 
деньги, выстроили довольно поместительный домъ. а зат.емъ 
уже начали ходатайствовать о разрешен1 и. Когда ходатайство 
предъ местными гражданскими властями не увЬнчалось усие- 
хомъ. то раскольники не остановились предъ этимъ и отпра
вили на общественный деньги депутащю въ Петербургь. Од
нако и здесь успеха не было. €Ъзди.1 и къ царю, да ве за
стали дома»—смеялись вадъ вини православные. Главный 
раскольвическ1й заправила, видя, что вовоотстроенная молель
ня стоить безъ уцотреблен1я, взялъ и перевезъ ее къ себе 
въ ограду н перестроилъ на жилой домъ. «М1ръ» заволновался; 
опять пошли сходки, приговора; молельню оценили и поста
новили съ наставника взыскать деньги. Наставник’!, конечно, 
ничего не заплатилъ; но только после этого мнопе, понесш)е 
отъ него убытки, не стали ходить къ нему на молен1е. Рас- 
кольникамъ представлялся случай выпутаться изъ беды и 
возвратить свои убытки: местный священникъ покупалъ эда- 
н1е для школы, но они не согласились продать его Никон1а- 
наиъ для такого наэначен)я.

Наставниками у раскольниковъ Камышенскаго прихода со
стоять: въ д. Верхъ-Солоновке Михаилъ Корнилов!. Рехтинъ, 
въ Лютаевой Оозовтъ Бмельиновъ Каменщиковъ и КлеменНй 
Ивановъ Фефеловъ, въ Карповой веодотъ Адрынивъ Рехтинъ. 
Все эти наставники имеютъ лишь второсте[[енвое значен1е 
подле Солововскихъ, ве пользуются особеннымъ почетомъ и 
уважен1емъ и даже сани откровенно сознаются въ своихъ не-
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доитаткахъ. «Какъ бы голова то у вашихъ наставайковъ,— 
говорягь молодые K ap iioB C R ie  раскольники,— побольше была, 
а въ книгахъ слова то на[1 е<1 атаЕ1 Ы были покрупн'Ъй, такъ 
для нйхъ лучше бы было; а то читаютъ, какъ бродить, а 
какъ начнутъ толковать.— только и слышишь-одни; таперича, 
таперича, а пося'Ъ и съ'Ьдутъ; □осл'Ъднее время пришло, анти- 
христь народился, съ морскими не'Ъшь, чай не пей». — сБудни 
вопить, а праадникъ кутить»,—итэываются тЪже раскольники 
объ однимъ своемъ ыаставник'Ь.

KapnoBCRie и Лютаевск1е раскольникй-старики слывутъ оже
сточенными и cлtпыми фанатиками. Цикон1 авъ называютъ 
снекрестями», «щепоти» непритворно боятсн хуже всякихъ 
напастей, никакою слова уб'Ъжден1я не хотятъ и слышать. 
Когда однажды мЪстный священникъ въ бесЁд-Ь съ ними ■> 
К()естномъ знаыен1к, сложилъ TpoeiiepCTie и Для показан1я его 
народу случайно завесь его надъ головой одного раскольника, пзъ 
толпы съ негодован1емъ закричали; Яковъ! чего ты смотришь! 
вЁдь онъ тебя благословляетъ Никон1анскимъ крестпмъ: зачЁмъ 
ты ему даешь? «Родительское благословен)е> — вотъ главный 
оправдательный раскольнвческ1й аргументъ на всё предъяв
ляемые пмъ вопросы о вЁрЁ; а если раокольникамъ указыва- 
ютъ на то, что они больше должны слЁдовать Ёвангел1 ю, чЁмъ 
родительскому благословен1ю, они не задумываются возразить; 
родительское благословеы!е во вёки нерушимо, а Ёвавгел1е 
тамъ еще кто знаетъ какъ.

Одной изъ главвЁйшихъ причинъ упрочен1я раскола въ 
КарновкЁ и ЛютаевкЁ служить то, что жители этихъ дере
вень, заброшевныхъ въ горахъ въ [[родолжев1и многихъ лЁтъ 
къ ряду не видывали православнаго священника и церкви, 
потому не пмЁли «о В11кон|анстЁ> настоящаго понят1Я, пред
ставляя его далекимъ не только отъ «древняго, истаго право- 
слав1я», но дажо и хрпст1авгтва. Когда съ освован1емъ при
хода пъ КамышенкЁ, священнику приходилось проходить со 
снятыми иконами чрезъ эти раскольничьи селения, то рас-
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кольвики вг первый вренена в«п|>еи'Ьиви запирали ворота, 
закрывали ставви и сами прятались въ укромвыя м'Ьстечки. 
Съ течен1 вмъ времеви бол'Ье любопытвые начали выглядывать 
въ щели и прим'Ьчать, что такое творится иикон1аискаго 
попа>, а въ результат'Ъ было то. что раскольники начали го
ворить: <у вего все какъ сл'Ьдуетъ быть по христ1ански!>.

Расколъ въ заселк'Ь Верхъ-Солоновскомъ возвикъ чрезъ 
браки иравославвыхъ съ раскольниками. На п|>едложеввый 
одному уклонившемуся изъ православ1я въ расколъ вопросъ: 
почему овъ перем'Ьвилъ православш на расколъ? чЪмъ ему 
православ1е не нравится? спрашиваемый отв'Ьчалъ: <а вотъ
ч'Ьмъ не нравится: зачЬмъ нравославныхъ в'Ьнчаюгь на
раскольницахъ? хуже этого н'Ьтъ; повЬнчали меня на расколь
ниц!:,— вотъ я и ушелъ»

Въ волости Ануйской раскольниками богаты приходы: Ап- 
топ1 евск1Й, Сибирячихипск1 Й и Солопеченск1 й. Въ приход'Ь 
Антон1евскомъ раскольниковъ можно насчитать до 900 душъ. 
Особенно сплоченпымъ расколъ является въ д Огневой (Нижне- 
Чарышской волости), гд'Ь овъ составляетъ бол'Ье половины па- 
селешя (до 500 д .)  и гд'Ё правиславнымъ нер'Ьдко приходится 
терп'Ьть отъ пего раэнаги рода ст'Ьснен1я. Года три тому па- 
задъ въ Огневу прибыло до 100 нравославныхъ переселенче 
скихъ сеней. Старообрядцы-старожилы и до спхъ поръ не 
прининаютъ ихъ въ свое общество и не хотятъ дать имъ зе- 
нельныхъ угод1 Й, хотя въ посл’Ьдпихъ недостатка зд'Ьсь в'Ьтъ. 
Не разъ между православными и старообрядцами возникали 
изъ за зтого споры и д'Ьло доходило чуть не до кровопроаит- 
ныхъ схватокъ.

Значительную поддержку Огневскону расколу окааывають 
ы'Ьстные богачи-раскольники. Таковы братья М'Ьдниковы. Они 
содержать на свой счет-ъ молитвенный доыъ, покупають старо- 
печатныя книги и готовы оказывать материальное noco6ie вся
кому, лишь бы отвлечь его отъ церкви Никонианской. Нам'Ь- 
ревается, наприм'Ьръ, кто-либо справить свадьбу и для боль-
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шей прочности, «для кр'Ъли», какъ выраасдются сами расколь- 
»тси, ду масть HOBtHnaTbcH въ церкви православной; — и деть 
къ богатому односельчнввпу просить денегъ ва расходы. сДамъ, 
говорить тоть, и иваадъ не потребую,— только ве венчайся у 
HriKoeiaHbt. Гд1> же устоять мужичку противъ такого иску- 
шен1я?

Раскольвическихъ сектъ въ Огневой дв’Ь: стариковщина и 
поморцы У старпконцевъ наставвикомь служить Михаиль Ар- 
темьевъ Лукивъ, у поморцевъ Герасимъ Крошинъ, сравыи- 
тельао бол-Ье другихь вачитанный. Михаилъ Лукинь— изь 
прнвославвыхь; въ былыя времена состоялъ даже церковнымъ 
старостой, во корыстныя побуждев1я заставили го перейти 
въ расколъ. Хотя овъ и ведегь довольно соблазаительвую 
жизнь, къ тому же разбить параличемъ, т^мъ не мев'Ье про- 
должаетъ быть наставвикомь по той простой прицин’Ь, что 
одивъ только изъ своихь собрат1й уы^етъ кое-какъ брести по 
церко1;нымъ книгамъ.

Сибирячихинскт едивов'Ьрческ{й приходъ довольно обши- 
репъ и многолюдевъ. B et пг>чти жители деревень, входнщих’ь 
въ районь Сибирячихиаскаго прихода, считаются принявшими 
«AHBOBtpie сь 1857 гг>да: изptдкa между ними Koe-r4 t  насе
лились раскольники, и еще меньше православные. Но изъ 
обшаго количества, простирающагося до 5 тыс., этихъ глаго- 
лемыхъ единовЦрцевъ половина формально эаявляетъ себя рас
кольники, говоря, что нъ единовЦр1е они были приведены не 
добровольно, и не священниками, а по 11ривужден1ю граждан
скими «управителями». Другая половина выдаетъ себя за 
едивовЦрцевъ; во единовЦр1е здtшвeй мЦствости отличается 
слишкомъ своеобразвымъ характеромъ. Изъ 2500 прихожааъ. 
выдающихъ себя за едивовЪрцевъ, только 100 или 150 могутъ 
быть названы истиввыми eAHHOBtpnaMH, остальвыеже имЦютъ 
объ eдивoвtpiи совершенно превратное понят1е. Самое слово 
eAHHOBtpie они толкують не въ томъ смыслЦ, что они одной 
BtpH. одной церкви съ православвыми, а въ томъ, что только
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у аихъ едина святая и правая в'ЬрЯ| Ников1ане— все-таки
еретики. Педриб|ная характеристика этихъ единов'Ёрцевъ и ихъ 
дьякив'ь руководителей уже была давя на стравицахъ Бпар- 
х1альныхъ В'^дрмо с̂тей эь  орошломъ году. Нын'Ё по су 1цеству 
она остается тою же самею и лишь можетъ быть доводвева 
н'Ькоторыии цовыми фактами, щжазывакнцимн, сколь еще 
далеки отъ правосдавщ эти мнимые едиаив'Ёрцы. Въ день 
БлаговФшев1я. ПресвитоЁ Богородицы м'ёстны ё  едннок'ЁрческЁЁ 
свящевникъ служилъ литурпю Въ положенное время ви'ЬстЁ 
съ едивовфрками поднесла къ св. принаст1ю свое больное, дитя 
и одна н[)авославцая женщина. Это зам'Ётилъ единоВ'Ьрецъ 
ведоръ Дударевъ. Онь еталъ на церкоиный норогь и громко 
закричалъ: «батюшка I это православная баба подносить ре
бенка: не причащай! > Когда священнакъ сд11ла.'1ъ зам'Ьчав1е. 
нарушителю церковной тишины, тоть еще громче закричалъ; 
спрощайте, батюшка! я иду отъ церкви»,— повернулся и ушелъ, 
совс1:мъ,— въ расколъ.

Иэъ деревень Сибирячихивскаго прихода вь бол'Ье значи
тельной степени заражены расколомъ: Большой Башалакъ, 
Тел-Ьжиха и Тонольвая. Въ Большемъ Бащалак'Ь бол'йе поло
вины упорвыхъ |)аскольвиковъ, викакихъ таинствъ Церкви 
они не приннмаютъ и сходятся сводомъ; къ православнымъ 
относятся чрезвычайно враждебно и входили даже съ ходатай- 
ствомъ предъ епарх!альнымъ ннчальствомъ о томъ. чтобы ихъ 
совсФмъ «отписали отъ Церкви». Расколоучительствуетъ въ 
этой деревв'й и открыто пропогавдируетъ крестьявинъ Авав!я 
Унжаковъ. Православные уже жаловались на него: «овъ всю 
деревню развратилъ: мы ему не рады»! Появился зд'Ьсь и 
штундистъ в'йкто Трофимъ Лубягинъ. который настойчиво 
ведетъ свою пропаганду, но пока усп'йлъ привлечь на свою 
сторону только одного, — бывшаги волостнаго писаря Е . На 
нногочисленнонъ иолоствонъ сход'Ь, Лубягинъ публично, ука
зывая на Б., кричалъ: это нн'й богъ! наконецъ то я нашелъ 
себ'Ь идвовйра, который иконанъ не молится и постовъ ве 
признаетъ!
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Деревея Тел'Ьжвха находится въ 50 верстахъ огь с. Сиби- 
рячихинскаго и населена православными, раскольниками и 
единоверцами. Въ настоящее время она причислена къ только 
что открытому приходу Соловеченскоиу в хотя находится не
далеко огь вегэ, но досту’пъ къ иеА, по положензю въ горахъ, 
очень ватруднителенъ. Ранее же этого она была въ составе 
прихода Антов1евскаго, отъ котораго отстояла на 95 верстъ, 
приходск1е свнщенники въ ней никогда почти не бывали. Не
удивительно, поэтому, что почва дли раскола оказалась здесь 
самою благопргятною. Релипоэное движен1е въ прежнее время 
здесь было очень сильно, а настоящаго направлев1я дать ему 
некто не могъ. Оттого то въ Тележихе, по словамъ жителей 
соседнихъ деревень было «всякой всячины». Действительно, 
помимо раскола саиыхъ разнообразныхъ толковъ, здесь заво
дилась и хлыстовщина. И теперь еще въ Тележихе говорятъ 
о «холщевомъ крещен1и> и теперь еще некоторымь иэъ нихъ 
известна хлыстовская песнь: «ползу, ползу по холсту ко истин
ному Христу». Но хлыстовщина здесь не привилась; слиш- 
комъ уже странным!, и чудныиъ казалось болыпивству «хол- 
щевое крещев|'е>. Теперь въ Тележихе есть поморцы, ста- 
риковцы, рябиновцы и средники. Представителемъ послед- 
нихъ является Иванъ Никоновъ Шмаковъ Грамотей онъ не
большой и последователей у него немвого: его же односель
чане смотрятъ на него, какъ на «чудака». Большинство Те- 
леживскпхъ раскольниковъ принадлежитъ къ секте поморской. 
Какъ и все поморцы, объ антихристе они толкуютъ духовно, 
но только развили свое учен1е до крайностей. Они 
утверждаютъ, что антихристъ уже давно былъ и нивложенъ 
Христомъ и что въ настоящее время они живутъ въ царстве 
славы. «Мы живемъ теперь, — говорятъ 1гни,— не своей душей*.

Деревни Топольнан находится въ 60 верстахъ отъ Сибиря- 
чнхи, въ горахъ, на р. Ануе, въ живописной, поражающей 
своимъ велич1емъ местности. Въ ней до 170 домовъ и до 
1000 жителей; половина единоверцы, половина раскольники;
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изъ посл'Ьднох'ь до 30 чел. такъ называеныхъ скореывыхъ». 
Эти раскольники въ былыя вреиена выселены сюда съ запад* 
ныхт границъ Pocciu, около Полыни и потону слывутъ зд1&сь 
нодъ назван>еиъ и сани себя вазываютъ шолякаии». сПоляки», 
народъ, зан'Ьтно выд'Ьляюнийся среди другихъ раскольниковъ 
края, какъ своииъ вн'Ъшнинъ здоровынъ, цв'Ьтущимъ, но в*ь 
тоже время суровынъ и угрюнымъ видоиъ, такъ даже и вы* 
говоронъ и одеждою. В с ё  они  н'Ькогда было б^ёглопоповцани 
и теперь еще живы среди ивхъ предан1я о нонастырихъ Ир- 
гизскихъ, но въ настоящее время за недостаткомъ б’Ъглыхъ 
попонъ, управляются стариками-уставщикани и это у1 1 раялен1е 
стариками возвели уже въ принципъ, такъ что справедливо 
называются сстарвковщивою». У Тополинскихъ стариковцевъ 
два наставника и одна наставница, недавно ныд’Ьлнвшаяся 
отъ бывшего своего учителя воны Ававасьева. бона Аеанась- 
евъ поиино крещенщ и испов’Ьди совершаетъ еще и б|>аки, 
и сожит1е, не освященное его В'ёнчаи!еиъ, считаетъ незакон- 
вынъ. Одна изъ его прихожанокъ воспротивилась этому; зто 
иневно дочь изв'Ьстнаго BificKaro раскольника Субботина, про* 
живавшая зд'ёсь у одного крестьянина въ учительницахъ—  
женщина довольно начитанная и сообразительная. Она начала 
утверждать, что молитвы, вычитываеныя простецонъ, не должны 
ин'Ьть никакого зиачен!я, что для брачущихся совершенно 
достаточно родительскаго благословен!н,— и какъ бы въ дока* 
зательство этого сошлась свидомъ съ сынонъ того крестья
нина, у котораго она учила д’Ьтей. Оона Аеанасьенъ ее отлу- 
чилъ, а она образовала свой особый толкъ.

Другой наставникъ стариковшивы Маркъ Максимовъ— истый 
носитель предан!й б'ёглопоповщины; нрад^дъ его даже нрожи- 
валъ н'ёкоторое вреив въ Усненсконъ Иргизеконъ нонастыр'ё. 
Этотъ наставникъ долженъ быть признавъ въ высшей степени 
вреднымъ для православгя по той причвн'ё, что всёни его 
д'ёйств1 янв руководить корысть. Онъ разыгрываегь предъ 
своими посЛ'Ьдователями роль какого то ходатая предъ граж-
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давскинъ внчальствомъ о дарован1и расколу иолвой религ1оэ- 
вой свободы и держитъ ихъ въ тоыъ твердонъ уб'Ьждеа1и, 
что общество ихъ со стороны гражданскаго правительства 
нризвается сущеотвуюшинъ заковпо варавв'Ь съ лравослав1емъ 
Иногда, когда истощатся его рессурсы, овъ старается оты 
скать ва своими посл1 1 ;1ователя1ги как1е-дибо тяжк1н вины, 
ваприн'Ьръ, если кто-либо пзъ раскольниковъ сталъ сближатьо! съ 
православвыми, <Ы1 рщиться>, или если кто-либо изъ нихъ взду- 
наетъ Повенчать бракъ въ православвой церкви, овъ тотчасъ 
же заявляетъ всЬмъ раскольникамъ, что такъ делать нельзя, 
что за так1я ихъ дtйcтвiя ихъ всЬхъ могутъ f потянуть подъ 
церковь», и что, поэтому, нужно во время «похлопотать», 
чтобы этого не сд'Ьлали. Раскольники noc3t такихъ р^чей 
своего наставника несутъ ему обильпыя ириношен1Я на рас
ходы по ходатайству, а Маркъ Максимовичъ, конечно, ум1;етъ 
распорядиться такими деньгами. Когда то Маркъ Максимовичъ 
былъ порядочно начйтавъ, но теперь уже онъ становитс-я 
старь и дряхлъ: память вачинаетъ ему изменять, а вновь 
читать онъ не можетъ, такъ какъ боленъ глазами; поэтому 
онъ Црисматряваетъ себ'Ь достойнаго преемника и, надо по
лагать, уже вам’Ьтилъ его въ лиц^ Козьмы Аванасьева, быв- 
шаго вождя СолонечевсЕихъ раскольниковъ, въ настоящее 
BiieMit выселившагося изъ Соловечной и живущаго на заиик'Ъ 
въ верховьяхъ р^чки Дряздовитой.

(Лродояжете будетъ).
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ОТЧЕТЪ
А Л Т А Й С К О Й  Д У Х О В Н О Й  М И С С Ш

ЗА 1 8 9 5  г.

Обращение нвъ язычестве.

Волею Вож1 в1 0  въ настоящемъ году KjiemeBo внг)вь 290 че 
лов'Ькъ обоего пола ияъ язычества и 3 изъ магометанства. 
Кром'Ь того присоединено раскольников'!. 19 чел. Наибольшее 
число кре>цен1й, какъ и сл1!ДО|1ало ожидать, пало на Восточ
ный Алтай. Въ Кондомск(Лиъ отд^ленш крещено 72 человека, 
вь Макарьевскомъ .зО, Кебезенскомъ 33, Чолукоевскомъ 2 4 , 
Чулыгаманскомъ 20 и Ч^йскг)мъ 20.

Западный Алтай по обычаю далъ скудную жатву. 
Наибольшее числи крещец1й пндаетъ па Мыютинское 
отд1;кев1е; гд’Ь крещено 24 челов. Западный Алтай вообще 
всегда отличался меньшей воспр1иичивостью къ христ!ан<;тву. 
Тогда как1 . въ Восточномъ Алта'к были случаи. кг>гда крести‘ 
лось 400 (на Mpacc'fe при мисс1онер1; iepoMoaax'f) Автон1'Ь) в 
500 (въ Чулышмап'Ь при мис(Пг)Пер1; Мпхаил-fe Чевалков'Ь) 
челов4.къ въ гпдъ; въ Западнг>м'ь Ллта1; самая большая цифра 
крещен1Й едва достигала 40 (вь Мыютипскомъ oTAtieHin) и 
50 (въ Чемальскомъ oтдt,лeнinJ челов'Ьк'ь. Еще в'ь прошло- 
годнемъ отчета было зам1;чеао, что населен(е Западнаго Алтая 
В'Ь отношен1и къ христ1авству обнаружпвает'ь не просто одну 
только духовную Косность вытекающую изъ религ1ознаго ран- 
нодуш1я и привычки кь прежнему м1 росизерцан1 ю, но нередко 
и прямо враждебное настроен1е и сознательное лротивод-Ьй- 
cTBie. Язычвикъ Восточнагг) Алтая въ 6ес1!Д'Ь съ мисс1онеромъ 
о Btp-fe обыкновенно открыто сознается пъ превосходств'!; хри- 
ст(анства предъ своей черной языческой в'Ьрой и въ оправда- 
Hie своего отказа крестптыаг говоритъ обыкновенно, что же- 
лав1я н'Ьтъ креститься и что крестится, когда п|)ядетъ время. 
Явычаикъ Западна1'о Алтая, ванрптнвъ, вер'Ьдко сознательно
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во8|)вжаетт> миис1он«ру и упиливается оправдать свое злов’Ь|йе. 
Всматриваясь внимательно въ эти возрвжен1я нельзя не sa u t '  
тить, что они составляють плодъ яе случайной только сообра
зительности и изобр^Ётательности слугаателя-язычника, но пред- 
ставляютъ уже HliqTo устойчивое и обшеизв'Ъстное язычннку. 
На одН'Ъ и т'Ьже истины, предиагаемыя мисс1онеромъ неиз- 
м'Ънно СДЫШЕ.ТСЯ со стороны язычника одни и т1>же возраже- 
Н1Я. Эти возражен1я зиждутся не только на одной /4ia3eKTUKt, 
но и ва HliKOTopHXb религ1озвыхъ предан{яхъ. Эти предан1я 
обязаны скоим'ь происхожден|емъ монгольскому ял1ян1 ю. 
Вл{ян1е это вообще отразилось нъ язык'Ь, религ1озномъ м1ро> 
воззр^Н1 И, домашяемъ и обшесгкенномъ быт'Ь насельниковъ 
Алтая. Но западный Алтай несоын’Ьняо носить на свб1; боль- 
ш)е сл'Ьды этого в;иян{я, ч'Ьыъ Восточный. Насельники 
Восточнаго Алтая но услов)яыъ, занимаемой ими территор1и, 
могли иаходилься нь бил'Ье изолировявномъ положен{и отъ 
ионголо-квтайскихъ нл{ян1й, 4tMb насельники Западнаго Алтая, 
чревъ который съ везапанятяыхъ вреиенъ шелъ торговый 
путь изъ Китая въ Сибирь. Остатки китайскимъ работъ но 
устройству этого пути можно вид-Ьть и по вын’Ь. Почти всюду 
на Западномъ АлтаЪ можно также найти вещественные знаки 
монгольскагг) реляг!ознаго культа, гланныиь образоиъ могиль
ные ионгольск1е памятники. Вещественные знаки монгольскаго 
культа, оставш1еся на территор1 и Западнаго Алтая, иринодять 
къ мысли, что и въ саиоиъ дух'Ь насельниковъ Западнаго 
Алтая остались знаки я слЪды этого культа. Это, иожетъ быть, 
и служить причиной, почему язычникъ Западнаго Алтая об- 
наруживаетъ большую устойчивость въ своихъ релнг1озныхъ 
в^рован1 яхъ и оказываетъ нер’Ьдко сознательное п|1отявод'Ьй- 
cTsie пропов^бднику крист1анства, Противод’Ьйств1е христ|ан- 
ству со стороны язычниковъ Западнаго Алтая ии'Ъетъ своииъ 
освоваи1емъ и яе одни религ1озиые мотивы. Услон1я террито- 
pin аавниаемой Западныиъ Алтаемъ ваставляютъ думать, что 
насельники его могли принимать когда то бол'Ъе живое участ1е
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въ приявлев1яхъ исторической асизви ыонголо-татарскихъ иле- 
иевъ, ч'Ьыъ васельвики Восточваго Алтая. Отсюда иы видиыъ- 
что вародвое саиосознав1е, историческ1я иредан1я о славвоыъ 
прошломъ и саыовад'Ьяввыя мечты ва возвращев{е его въ 6у- 
дущеиъ, бол̂ Ёе си львы и живы у первыхъ, 4 tu b  у посл')!Д 
вихъ; это другой сильвый ыотивъ П])отивод'Ъйств1я христ1ав- 
ству со с.торовы первыхъ. Язычвикъ Заиадваго Алтая уже 
по одному тому защищаетъ свою В'Ьру, что она своя и по
тому только противод’Ьйствуетъ христ1анству, что ова чужая 
русская в1<ря. Оказывая ве тольк1> пассивное, но и активное 
противод'Ьйств1е христ1ансгву язычникь Западнаго А.чтая не 
сознаетъ только ясно того принципа, во имя котораго онъ за
щищаетъ язычество и противод'Ьйствуетъ христ1анству. Ска
занное досел'Ь им’Ьегъ Ц’Ь ’.1Ю показать, что yMa.it'Hie числа 
крещен1й сравнительно съ ирежни.мъ времеыемъ, когда разъ 
крестилась даже ц^лая тысяча, зависптъ не отъ уиа.чен1я 
усерд1я мисс1онеровъ, гсакъ это на первый разъ можно 
было бы подумать, а отъ изм^нившагося порядка вещей: 
становит(;я некого крестить тамъ, гд^ бол^е всего кре- 
сти.4оеь. Такъ, въ Мрасскомъ отделен!!!, гд'Ь одинь
Годъ крестилось 400 челов1;кь, некрниенныхь пыя1! вовсе 
Ht.Tb; въ Чолышманскомъ отделен!!!, въ которомъ (>дпнъ годъ 
крестилось 500 человбкъ, некрещенныхь опается пряб.шзи- 
тельно 200— оОО. Вт. 1{.|>ндомскомь oT;itaeHin, дававшемъ еже 
годно около сотни и бол̂ Ье крещен1й, остается некрещенныхь 
приблизительно тоже количество. Главная масса некрещенныхь 
остается вь т1;хт. отд1 с 1 ен 1 яхъ, которыя дакали наименьшее 
число крещен1 й,

Указанный причины малоуспЬшностп хрипчапшсой пропо- 
В'бди среди яаычниковь Западнаго Алтая приводить кь зак- 
лючен1ю, что ва uoc3t/T,HHXb должны быть употребляемы н е
которые особые с.щсобы воздейств1я мисс1онерской проповеди. 
Въ прежнихь отчетахь о Muccin причинами малаго успЬха 
MuccioHepcKoft проповеди на западе Алтая указывалось глав-
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нымъ обраэоиъ то, что эд’Ьсь 6 0 1 1 1 7 0 x0 0  и власть привадлежить 
язычииквмъ, которые держать въ экономическон1 > й ирав> 
ствеиномъ порабощев1и прочую массу яэычниковъ. Отсюда 
само собой вытекаетъ, что главным усил1 я иисс1 онера должны 
быть обращены на этихъ столповъ язычества, въ тоиъ пред- 
положен!», что когда будутъ поколеблены опоры языческаго 
здан1 я, должно разрушиться и самое здая!е. Указанныя въ 
яестоящемъ случа'Ь причины, кроющ1 яси въ самомъ дух'Ь на- 
сельвиковъ Западнаго Алтая, должны заставить мисс1 онера 
обратиться къ тщательному изучен1 ю религ1 озныхъ воззр'Ьи1й 
язычника и направить свои усил!я къ тому, чтобы поколебать 
эти внутренв1я духовныя устои язычества. Сколь бы ни были 
нелепы ocHUBauifl, китирыя язычнвкъ приводить въ защиту 
своихъ религ!озныхъ заблужден!й, эти освован1 я должны быть 
логически опровергнуты и язычникъ доведенъ до оозяан1 я не- 
л'Ьпости своихъ В'Ьронан1й. Касаясь причинъ малоусп^ёшности 
MHcciuuepcKufi п| опов'Ьди на Алта^ё, нельзя не обратить вни- 
Mauie на следующее обстоятельство. Во всёхъ отд’ёлен!яхъ 
миссти годъ отъ Году начиваетъ увеличиваться приходское 
д’ёло, — paayMtH подъ симъ главнымъ образомъ требоисправле- 
uie и отправлен1е б()Гослужен!й,— какъ всл^дств!е увеличеи1я 
числа новокрещенныхъ. привыкающихъ въ своихъ духовныхъ 
нуждахъ обращаться къ своему пастырю-мисс1оверу, такъ и 
по иричия'ё наплыва русскихъ переселенцевь на Алтай. Въ 
Улаливскомь отд’ёлеи!и въ настоящее время мисс1 онерское д1ёло 
почти всец'ёло уже поглоЩается приходскимъ. Въ Чемальскоиъ, 
Черни-Ануйскомъ. Мыютинскомъ и другихъ отд'ёлеи1яхъ, за 
исключен 1емъ Овгудайскаго, д4ло находится въ подобномъ же 
положен!и. Выходъ изъ этого затруднешя представляется только 
одинъ: сверхъ наличнаго состава мисс1 онеровъ назначить еще осо- 
быхъ мисс!оиеровъ, которые бы исключительно заняты были одной 
только MHCciouepcKofi пропов'ёдью. На районъ мисс1и такихъ 
нисс|онеровъ потребовалось бы въ настоящее время два или 
три лица. ГГредполагаемъ, что средства содержан1 я этихъ мис-
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с1онеровъ-в1Ьропропов'Ьдниковъ должны быть изысканы н^ствыя. 
Самыми аодходящинв кандидатами въ ииссловеры-проаов'Ьдникп 
мы полагали бы ивородцевъ, бывшвхъ воспитавниковъ кати- 
хизаторскаго училища. Только одивъ инородецъ ножетъ вы
вести всю тяготу скитальческой жизни, которую должевъ 
проводить миссшверъ-пропов'Ьдникъ. Русск 1 й, пробывъ въ до- 
рог'Ь нед'Ьлю, дв̂ Ь, не выносить дальв'Ьйшаго скитальчества 
по негостепр1Имаымъ юртаиъ кочевниковъ и сп'Ьшитъ домой. 
Инородцу н'Ьсяць и два ничего не стоить провести кочевую 
жизнь среди кочевниковъ. KpoMt того, инородецъ воспитаникъ 
катихвзаторскаго училища является во всякоиъ случай саиыыь 
подходящииъ кавдвдатоиъ, еще и потому, что и^ствыя сред
ства на содержав1я миссюнеровъ-в'Ьропропов'Ьдниковъ не 
иогутъ быть велики, да и хозяйственная обстановка 

для житья такого UHCcionepa не можетъ сразу обладать боль
шими удобствами, сл');довательао нечего и ждать, чтобы наш
лись охотники на так1я л-Ьста изъ сеиинаристовъ Говоря о 
мисс1онерахъ-пропов'Ьдвикахъ изъ ивородцевъ нелишне и во- 
ообще Коснуться вопроса о духовной и нравственной право
способности ивородцевъ къ иисс1онерскоиу Д'Ёлу. Инородцы 
обладаютъ въ достаточной и'йр'Ь духовными силами для того, 
чтобы дать собственныхъ дъятелей для еобствевнаго духовваго 
просв'Ьщеи1я. Инородцы, вопервыхъ, иогутъ в способны стоять 
на должной высот'й христ1анской духовной жизви. Для под- 
тверждеВ1Я сказаннаго приведеиъ два прии^ра изъ личнаго 
оныта. Одивъ юноша инородецъ, хворавш1й неивого больше 
нед'Ьли, за нисколько часовъ до смерти призвалъ иевя, спо
койно объявилъ инФ, что онъ умираетъ и просилъ меня его 
благопр1обр'Ьтенноа имущество, конечно, очевь не великое, 
раздать его сотоварищамъ съ усдов1еиъ, чтобы они по смерти 
его иолились Богу о упокоен1и его души. Посл'Ь моего ухода 
больной съ ntaieMb молитвы ссо святыми упской» чрезъ ни
сколько часовъ предалъ свою душу Богу. Другой прим^ръ. 
Мальчикъ л'Ьтъ 12*ти, о котороиъ было писано въ прошло-
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глдвемъ отчета, что овъ разъ какг-то (‘.лмшавъ пропов'Ьдь 
MHucioBepa, возыи1;лъ aenpeMtHHot* желнв1в креститься и съ 
этой nti3bE0 тайкоиъ ушелъ on. спояхъ родвыхъ, у которыхъ 
проживалъ, -  ЗТотг иальчикъ по совер1Пев1и вадъ нииъ св. 
TtperaeBiB былъ приведенъ нъ катидпзаторское училищ^; зд'Ьсь 
у него обнаружилась бол’Ьэнь пневион1я. Не за долго до своей 
кончины онъ призвалъ npitiaeniai'o по случаю мисслонера, 
который крестилъ его. просилъ его молиться за себя Ногу, 
Побывать у ег(> некрещонныхъ родителей и передать его по- 
сл'Ьднее желан1 е чтобы они крестились. Мног1е ли изь y6t- 
лееныхъ сединами русскихъ обпаруживаютъ такое велич1 е 
духа въ минуты смерти! Можно было бы найти среди иао- 
родцевъ и много другихъ пчдобныхъ прим^ровь выгокаго при- 
явлее1я духовной жизни.

Оъ другой стороны инородцы об.ладавотъ и естественными 
духовными дарован1ян1 1 , могущими ихъ сделать способными и 
пригодными для разсматриваемой ц^ли. Какъ на подтвержде- 
сказанваго можно указать на произведен1я народнаго героиче- 
скаго эпоса инородцевг, по своимъ художественным» достоин- 
стваиъ иогущ 1 я быть поставленными на ряду съ таковыми 
же произведен1ями рускаго народнаго творчества. ЗагЬмъ мы 
могли бы ука.эать на бывшаго мисс1 оеера священника Миха
ила Чевалкова, какъ на нрим'Ьръ того, как1е таланты могутъ 
крыться въ сред1; инородцевъ. погруженныхъ пока въ духов
ную спячку нев'Ьжества. Мисс!оверъ Ыихаилъ Чевалковъ яе- 
получилъ никакого систематическаго образованвя п единственно 
только силой своего природеаго ума и собствен на го эстетиче- 
скаго вкуса постип. грамматпческве и стилйстическ1е законы 
своей р'Ьчи, понялъ ея художественный красоты и далъ на 
ней произведен1я. могущ!я стать наравн'Ъ съ лучшими произ- 
веден1яии литературныхъ языковъ. Его жит1я свитыхъ на ал- 
тайскпмъ язык'Ь М'Ъстаии возвышаются до своего прототипа 
жит1 Й святыхъ Овитителя Ди.митр1я. «Поучительный статьи», 
хотя и страдаютъ въ B^KoTopHix частяхъ ивогослов!емъ, из-
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лишнЦиъ обил1енъ нлеовазиовъ и сивовлиоВ1 |, внбранвыгъ 
неопытвой рукой изъ всевоаиожвыхъ ивороАческихъ д1алек- 
товъ, TtBii вв мен15е в^которьтя иэъ нихъ отличаютси выоо>- 
ЕИМЪ яоэтвчбсквмъ достойвствоиъ, каковы; эпвческая повесть 
объ 1о(;вф1) ntreKpacHoiiT. въ которой ебть я лврич«ск1 и н1;г-.та, 
ntcBb о страшвомъ еуд^й, ва разлучев]е души оъ т’бломъ, 
Не вужво, повторяеит., забывать, что Михавл1 > Чевалковъ ве- 
получвлъ викаго школьваго образовав]'в, а былъ первый, кто 
вачалъ пиг.ать на алтайскоиг нзык'й. А чтобы понять, что 
значить основывать литературную р^чь языка, вужно только 
почитать дебелый сочинен!я яашихъ первыхъ лите|)аторовъ, 
полагавтихь краеугольный камень литературЬ русского 
языка.

Встречаются с|»еди инородцевъ замечательный примеры 
способности къ живописи.

И такъ силы для мисс1и должны быть взиты изъ среды 
самихъ же инородцевъ, н эти силы будутъ своими и родными 
для нихъ силами, такъ сказать естественными силами самого 
пнородческаго организма, н эти силы необходимы, чтобы сооб
щить естествевнный ходъ и возможную полноту духовнаго 
преуспеян1я инородцевъ. Истор1 Я свидетельствуетъ. что духов
ное развитое народовъ только тогда достигало полнаго своего 
процветан1я когда развит1 е совершалось собственными естест
венными силами народа, хотя, можетъ быть, первый толчекъ 
развит1ю и былъ данъ изъ вне.

Но для того чтобы инородцы сами могди дать свои духов
ный силы для мисс1и, необходимо сделать для обра8овав1я 
инородцевъ нечто большее чеиъ начальная школа. Необходимо 
открыть для инородцевъ учебный занедев1я, которыя давали* 
бы образонав1 е инородцаиъ ранное, по крайней мере, визшинъ 
духонно-учебвынъ 8анеден1яиъ,— примерно такое, какое дается 
духовными училищами. Первый опытъ такого заведев1я пред- 
с.тавлиетъ Б1йское нисс1 оверское катихизитарское училище. Не 
говоримъ, чтобы этотъ опытъ ве требоналъ вв какихъ испран-
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яев!й; во это уже уд'Ьлъ всЬхъ чeлoвtчecвиxъ уставовхеи1й. 
Алтайское мисс1оверское катихвваторское училище сушеству- 
етъ собствеиио для Алтайской мисс>и, во оно удобно ножетъ 
подучить аиачеи1 е и для вс-Ьхъ орочихъ нисс1 й д-Ьйствующвхь 
въ смежиомъ съ Алтайской мисс1ей райов'Ь, завимаемонъ ве- 
ликинъ тюркскинъ алемеиенъ. Языкъ Адтайскихъ ииородцевъ 
аривадлежить къ семь’Ь тюркскихъ вэыковъ. Алтаецъ въ ка- 
кихъ иибудь два— три года усвояетъ киргизское, татарское или 
сагайское нар'Ьч1 е въ въ такомъ-же совершеиств'Ь, какъ свой 
родной языкъ. Оо этому, на первыхъ по крайней м^р-Ь, по- 
рахъ, Алтайское мисс1онерское училище ножетъ давать д-Ьяте- 
лей и для прочихъ нисс1й д'Ьйствующихъ среди тюрскихъ пле- 
невъ. Нужно только увеличить чвсло панс1онеровъ училища, 
потому что другимъ иутенъ увеличить число учащихся ино- 
родцевъ въ училища не возможно. Училище находвтся вн'Ь 
инородческихъ поселен1й, а потому при бедности инородцевъ, 
въ училищ'Ь учатся одни только паисюиеры.

Опытъ Алтайскаго мисс1оиерскаго училища покаэалъ, что 
инородцы пе неи'Ье русскихъ могутъ им'Ьть охоту и способ 
вость учиться. Въ настоящее время, если>6ы средства дозво-' 
ляли принимать вс'Ьхъ желающихъ учиться ивородцевъ, то 
свободно можно было-бы набрать ихъ ц-Ьлыя сотни. Кажущая- 
ся-же отсталось инородческихъ восиитаввиковъ отъ русскихъ 
зависитъ не отъ природной недоразвитости инородческаго нле- 
мени, а чисто г>тъ вн'Ьшнихъ случайныхъ обстоятельстнъ, отъ 
ведостаточааго знакомства инородческихъ воспитаиииковъ съ 
русскимъ языконъ, посредствомъ котораго усвовются ими учеб
ный анав1я. и отъ мааоразвиваюшаго вл1ян1 я среды, въ кото
рой вращается воспитаввикъ— ииородецъ въ школьный пер1одъ 
своей жизни.

Изъ обращеи1я изычииковъ въ христ1анство можно указать 
на сл'Ьдующ1й эам'Ьчательвый случай, сообщаемый мисс1оне- 
ронъ Бачатскаго отд'Ьлев1я С. Иваиовскинъ. Приводвнъ нодлин- 
иыя его слона изъ его мисс|оверскихъ записокъ:
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Великую радость аривесло аамь въ улусЬ Крюковскомъ 
видимое анаиен1е благодати Бож1ей, открывшее намъ свою 
силу и присутств1е въ обрашен1 и вами одного язычесваго се
мейства въ лово Православной Церкви.

Во глав^ атого семейства стоилъ инородецъ, по ииеви Са- 
мохъ. Это челов'Ькъ достаточвый въ своеиъ краю: ии'Ьегь до- 
мообзаводство, хозяйство, порядочную пас'Ьку и больше 100 
ГОЛОВ! скота. Биу отъ роду уже 55 л'Ьтъ и инъ, какъ пои- 
натъ себя, всегда былъ предметомъ внииаа1 я къ ce6t иисс1о- 
аеровъ, которые у него же и квартировали,

Оаиохъ посл'Ьднииъ обстоятельпвоиъ заи'Ьтно не мало и 
гордился.

У него была сравнительно чистая квартира, а поэтому и я 
у него же останавливадси.

Самохъ встр^тиль меня какъ стараго анакомаго: мн'Ь ран^е 
приходилось не только видФться съ нимъ, во говорить ему 
объ истинноиъ Bort, о необходимости креп;ен1 н и о ложности 
языческихъ яабужден1й.

Войдя въ домъ къ Самоху и помолившись предъ св. пко- 
вами, которыя Самохъ им'Ьлъ аа случай пр1‘Ьзда къ вену 
мисс|онеровъ, я обратился къ нему и сказалъ: вотъ, Самохъ, 
и upiflTHo, что у тебя есть св. иконы, а еще лучше бы ты 
сД'Ьлалъ, если бы ты при этомъ и самъ крестался, да и семью 
съ собой крестил!. В'Ьдь я тебЪ говорилъ въ прошлый разъ, 
что вашу В'Ьру выдумали сами же люди, а не отъ Бога она, 
и что за это Богъ однажды накааалъ ужъ людей потопомъ, 
а посл^ этого и еще об'Ьщалъ наказать ихъ огаемъ, если они 
ае раскаятся. Что равв^ и ты хочешь навлечь ва себя гн^въ 
Бож1й.

• Э, отецъ Серг1й,— скааалъ мн'Ь аа зто Самохъ, какъ то 
шутливо махнувъ рукой по ааправлев1 ю ко мн'Ь, — ве говори 
ты про зто... Сейчвсъ самоввръ принесутъ... Будемъ чай 
пить»...

— Да какъ же я тебЬ не буду говорить, когда я вв то
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в пошелъ, чтобы по татараиъ говорить Слово Бож1е? Мн1; 
лучше лосл'Ь втосо и ве 'Ьздить къ вамъ?1

— А, все рарво, я ужъ креститься не б 1 ду. Я впнредъ 
знаю, что ты MHt будешь разсказывать. Я яотъ какой былъ: 
парвишвой еще, а иекя и тогда уже учили русской B tpt. 
А теперь кто ии пр11>детъ ко мн-б изъ свящевниковъ, то все 
ноже иевя в учатъ. Отецъ Басил1й меня еще все своимъ 
чемъ поилъ..., два куска сахару кладетъ мн^ въ чашку,—  
HtTb, не иогъ окрестить... Недавно о. Гавр1 влъ у меня былъ, 
да такъ ему хот’Ьлось меня окрестить,— уговаривалъ все, 
аначить, — что я нощелъ за аыбаръ, да и заплакалъ ужъ.

--  Отъ чего же ты заплакакъ-то?
— «А такъ .. когда сталь itHt говорить о. Гавр1 илъ, мн1; 

не любо стало... сердце чисто сосетъ... О. Гавр!илъ звяко- 
мый — сказать ему это не xopoiuo, я пошелъ и заплакалъ».

Возложивъ все свое упован1е на ыилосерд1е Бож1е, что, 
быть можетъ, Господь не допустить Самоха дойти до совер
шенной погибели, ими же судьбами Онъ Самъ вГсть, я отло- 
жилъ говорить съ Самохой до бол1!е благопр1ятнаго случая, 
а до того времени р'Ёшилъ заняться обучен1емъ KpeuienubiXb 
инородцевъ политвамъ и утвержден1емъ ихъ въ истинахъ xjih 
ст1анской в'Ёры.

Такъ кончился День и наступила Н"чь. Я не тушилъ у себя 
огня. Вдругъ около полночи слышу —брякнула калитка въ 
оград^ и кто то съ ужаснымъ крикомъ и воемъ вб'Ьжалъ въ 
домъ, гд’Ь я находился, на ту пол(|Вину, которую заннмалъ 
Самохъ и его семейство. Тамъ посл'Ь этого начался Ц'ёлый 
адъ: крики продолжались и сопровождались такими дикими
воплями, перем'Ьшиваемыми какими то отрывочными словами, 
что я невольно подумалъ, что тамъ или бьютъ, или р^ш.утъ 
ужъ KOI'o-ИИбудЬ.

Но не усп'йлъ я это еще хорошенько передумать, какъ 
вдругъ вбt,жaлъ ко mhIj самъ Самохъ съ глазами, полными 
ужаса, съ побл'ЬднЬвшимъ лпцо.мъ, а за нимъ вбежали ко 
MHt жена и дГти его съ 1 акою же страшною наружностью.
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Я въ это время, должно быть, и самъ не MeHte ихъ быль 
испугань. Мы такь простояли безмолвно другъ противъ друга 
нисколько минуть.

Наконецъ я проговорилъ: что случилось? Что вамъ нужно 
отъ меня теперь, ночью?

Самохъ первый отв-Ётиль: «тамъ... покойники вышли изъ 
могилы... сюда идутъ..., что теперь будемъ д-Ёлать?

—  K a K ie  п о к о й н и к и ? — с п р о с и л ъ  я  с н о в а .
—  «Андрей, мой сынъ быль... Марья... сосЁдка»...
— Да го в о р и  т о л к о м ъ : ч т о  с л у ч и л о с ь ?
—  Съ остановками и путаясь въ словахъ, Самохъ, наконецъ, 

разсказалъ мн1>, что онъ днемъ посылалъ своего сына, л'Ётъ 
20, сходить на пасЁку и этотъ сынъ,. возвращаясь обратно 
домой, запоздалъ в вотъ когда онъ проходилъ мимо клад
бища около ихъ улуса, то ясно сначала услыхалъ, что кто 
то громко на кладьбищ'Ё плачетъ и не одинъ, а въ двоемъ. 
Потомъ со стороны кладьбища послышалось ntnie на алтай- 
скомъ язык'Ё: «Снятый Боже, Снятый крЁпк1й, Снятый Без- 
смертный, помилуй насъ»! lloc3t п'Ён1я опять кто то santTHO 
съ отчаян1 емъ заплакалъ. Иногда также со стороны кладьбища 
раздавались и так1я слова; «горе, горе Самоху»! Сначала сынъ 
Самоха, только удивленный, подошелъ ближе къ кладьбищу, 
чтобы узнать, кто тамъ п'ёлъ и плакалъ, но тутъ то, что онъ 
увид'Ёлъ, такъ его поразило, что онъ едва едва только могъ 
доб-Ёжать отъ страха до свого дома. На кладьбищ'Ё оказались 
н'Ёвцами и плакальщиками выходцы съ того св'Ёта: умерш1й 
4 Года еазадъ тому другой сынъ Самоха, 19 л’Ётъ отъ роду, 
въ СВ. крещен1и нареченный Андреемъ, и потомъ также умер
шая въ тоже время христ1анкой дочь сосЁда Самоха, инородка 
Мар1я Стефанова Куюкова, 17 л-Ёта отъ роду.

Посл'Ё столь продолжительеаго упорства Самоха къ воспр1ят1ю 
СВ. креп1ен1я, ч'Ёмъ онъ п самъ хвалился, я не могъ не ви- 
д'Ёть въ обстоятельств'Ё, еапугавшемъ моихъ хозяевъ, Про- 
мыслъ Бож1й, призыванш1й вхъ ко спасен1ю, а позтому и
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скавалъ Самоху: а знаешь, Самохъ, отчего плакали твой сынъ 
Андрей и Марья, а вм'Ьст'Ё и предрекали Te6t горе? Это от
того, что ты ее хочешь обратиться къ Истинному Богу и 
служить д1аволу. Къ теб1;, какъ ты самъ говоришь, пр1'Ьзжало 
много священниковъ и всЬ они убеждали тебя, чтобы ты по- 
сл’Ьдовалъ Христу, а ты только смеялся надъ ними. Теперь 
и я къ теб'Ь вотъ пр1’Ьхалъ, а ты и меня оставляешь съ пе
чалью своимъ отказомъ. И вотъ Господь посылаетъ Te6t еще, 
по своему безконечному милосерд1ю, съ того св^та умершаго 
сына твоего Андрея и умершую Мар1ю, думая, что, быть мо- 
жетъ, ты ихъ послушаешь. Опомнись, Самохъ, и раскайся; 
а если не послушаешь меня, то горе, горе Te6t будетъ, Са
мохъ, какъ теб-В и сынъ твой сказалъ. А молитвой: «Святый 
Боже, Святый кр'Ёпк1 Й, Святый Безсмертный помилуй насъ!* 
Андрей и Марья тоже молились за тебя. Или ты того дожи
даешься, чтобы покойники пришли, наконецъ, подъ окна 
твоего дома и зд'Ьсь снова стали угрожать Te6t гряду|цими 
къ Te6t б'Ьдами.

—  «Ой, нЬтъ! думать буду!»— при посл’Ьднихъ словахъ Са
мохъ простоналъ

— Да что тутъ думать,— отв'Ьчалъ я ,— надо креститься и 
только.

— «Н'Ьтъ, надо думатъ!»— снова повторилъ Самохъ какъ 
то уже неуверенно.

Я разсказалъ еще Самоху о виден1яхъ Св. Преподобнаго 
Нифонта, какъ Ангелы Бож!и скорбятъ и плачутъ о rptm - 
ныхъ душахъ человеческихъ и о притче 1исуса Христа объ 
овце заблудшей и о добромъ пастыре, сделавъ ему изъ этого- 
нравоучен1е.

Самохъ после этого ничего не сказалъ мне и такъ ушедъ 
къ себе, а за нимъ ушли отъ меня и семейные его.

На другой день, увидавъ Самоха, я ничего не сталъ го
ворить ему, дожидаясь, какое онъ самъ принесетъ pemenie.

Самохъ сначала тоже посматривалъ на меня вопросительно,.
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а потомъ, должно быть, ве выдержалъ и сказалъ; с а ты пом
нишь, какъ я Te6t вчера говорилъ, что о. Гавр!илъ npita- 
жалъ ко Met и уговаривалъ меня креститься, а Met отъ 
вего стало такъ тяжело, что я заплакалъ ужъ?»

—  Помню,— OTBt4a3b я.
— «А нотъ ты какъ говорилъ вчера Met креститься, то 

Met ничего... весело было... И теперь ровно ничего... Я од
нако думаю креститься»?...

—  Это оттого,— прервалъ я Самоха,— стало спокойно и ве
село теперь у тебя на дyш t, что тебя коснулась благодать 
Вож!я. Къ Te6t теперь пришелъ Самъ 1исусъ Христосъ и зо- 
ветъ тебя къ Ce6t. Онъ около тебя стоитъ и ты хотя и не 
видишь Его, но чувствуешь это. Если, Самохъ, ты и теперь, 
на seMat, и будучи еще татариномъ, чувствуешь сладость 
присутств1я Господа, то какое же счаст1е должно ожидать 
тебя, когда ты узришь лицомъ къ лицу Тисуса Христа тамъ, 
на He6t, гдt ut4HO радуются ангелы небесные, Bteno блажев- 
ствуютъ св. угодники? Подумай объ этомъ!

— «HtTb больше не буду думать: буду креститься, пиши 
меня1»—было M H t  o T B tT O M b  Самоха.

Крестился Самохъ и самъ съ ныенемъ Самуила, крестилась 
в вся его семья въ 4Bcat 4 4eaoBtKb.

(Продолжете будетъ).
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