
ЕПАРПАЛЬНЫЯ вадомости.

ЦЪна годовом; мздвн)н> пять | );6

ВыюдАтъ два рвэй в ъ  M l> r A ui > -  м я  Jf А  Подписка ирвннвается въ рвдавц)и
ЦЬна годовому нздвн1н> пять руб- ЛЩ 1 П 
j e i  серебромъ съ пересыдсою.

Гомскядъ e i iapiiojh iibixb b Î iomo* 
стсв, иря Томской Семинар{й.

годъ 15-го Мая 1897 года. XVIII.

отд-влъ оффиш альны и .

Р А С П 0 Р Я Ж ЕН 1Я  В Ы С Ш А ГО  Н А Ч А Л Ь С ТВ А .

По указу Св. Синода отъ 26 марта 1897 года за № 1506 
открыть самостоятельный приходъ при церкви въ деревне 
XMbueBKt Барнаульскаго округа съ штатоыъ причта изъ свя
щенника и причетника.

Р А С П 0 Р Я Ж ЕН 1Я  Е П А Р Х 1А Л Ь Н А Г0  Н А Ч А Л Ь С ТВ А .

Утвержден1б въ должности, псрем{|щен1я и уволы1бн1я.

— 7 мая Симбирской епарх1и причетвикъ Леовидъ Кудряв- 
цевъ времевво нвзвачевъ ва псалоищическое м1%сто къ Ново- 
рождествевской церкви

— 9 мая Колывавскаго собора Д1иконъ Омск1й переведенъ 
въ Барваудьскому собору.

— 10 май Басандайской церкви священвикъ Димитр1евъ 
переведевъ въ поселокъ Новорождествевск1й.

—  12 мае бывш1й учеввкъ I I I  класса Томской Семинар1И 
Павелъ Фад'Ьевъ оиред'Ьленъ причетникомъ въ село Трубочев* 
ское бл № 5.
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— 14 мая села Тогульскаго 6л; Л; 15 свящевнпкъ Кое- 
ставтинъ Лапровъ уволенъ за штатъ.

— Села И|виискаго свящеевикъ Николай Заводовск1й благ. 
№ 3 переведепъ вастоятелемъ въ село Боготольское, исполне- 
Bie благочивскихъ обязаввостей времевво возлагается ва окруж- 
наго наблюдателя це1)Ковш)-приходскихъ школъ свяп1еввика 
в е д о р я  Смиренскаго.

Угве1)ждси1е въ должности церковиыхъ старостъ.

Утвержденны въ долчсаости старость, ва трехъ jitTie съ 
1897 г. по 1899 юдъ, крестьяве къ Николаевской церкви 
села Осиновыхъ Колокъ Васил1й Неиомвящ1й, къ Пророко 
Ильинской —села Булавихивскаго Илья Фокинъ и къ Христо- 
рождественской—с, Мевьшиковскаго Викторъ Шап1евъ, кь Про- 
роко-Ильннской — села Панкрушихивскаго Порфир1й Васильевъ, 
Покровской — села Волчихи Александръ Черновъ и къ Вознесен
ской— дер. Балвашковой Андр1анъ Усовъ.

Огъ Томской Духовной Консистории.

Въ Протокол!; Томской KoiicHCTopin, между прочииъ, про
писано: 1) Вт 1888 году по опред'Ьлен1ю KoHCHciopiu, утверж
денному бывшимъ Преосвящепнымъ Томскимъ Исаак1еыъ, на 
освован1и указа Св. Сивода 4 Марта 1885 г. за X» 3 п. 5 
открыты штатвыя д1аконск1я вакавс1и при следующих!, церк- 
вахъ: 1) Благочин1я JV" 1 мри Градо-Томской-Христорождест- 
вевской; 2) бл. № ,8 Ннколаевской села Семилужваго; 3) 
6лагочпн1я № 4 ИвнокенНевской с. Ворововскаго; 4) Николаев
ской е. Е |гайскаго; 5) Петро-Иавловской с. Терсалгайскаго; 
6) 31ихайло-Архавгельской с. Нелюбивскаго; 7) Влагочив1я 
^6 5 Спасской с. Парабельскаго; 8j Благочив1я № 7 Никола
евской с. Борисовскаго; 9) Ыихаи.то-Архангельской с. Смолиы- 
скаги; 10) Тоавво-Предтеченской села Пачивскаго; И )  Петре-
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павловской села Поперечво-Искитимскаго; 12) Петропавлов
ской с. Гутовскаго; 13) Ыихаило-Архавгельской с. Горевска- 
го; 14) Богоявлевской с. Кауракскаго; 15) Благоч. № 8 Вве
денской церкви села Крохалевскаго; 16) Бл. № 11 Христо- 
рождественской с. Алчедатскаго; 17) Бл. Л'а 12 Николаевской 
с. Иглаковскаго; 18) Богородице-Казанской с. Баравдатскаго; 
19) Троицкой с. Тисульскаго; 20) Благоч. INI 13 Троицкой 
с. Брюхановскаго; 21) Покровской с. Урско-Бедоревскаго; 22) 
Петропавловской села Салаирскаго; 23) Николаевской с. Ба- 
чатскаго; 24) Одигитр1евской с. Каракавскаго; 25) Богоявлен
ской с. Пестеревскаго; 26) Христорождествевской с. Ваганов- 
скаго; 27) Благочив1я № 14 Пророко-Ильивской с. Красаояр- 
скаго; 28) Петропавловской с. Теревтьевскаго; 29) Благ, 15 
Николаевской с. Кытмааовскаго; 30) Николаевской с. Локтев- 
скаго; 31) Благоч. 16 Петропавловской с. Локтевскаго; 
32) Михаило Архангельской с. Легостаевскаго; 33) Николаев
ской села Корасевскаго; 34) Христо-Рождественской, с. 0едо- 
совскаго; 35) Благочив1я № 20 Введенской, с. Касыаливскаго; 
36) Благочпн1я № 35 Возвзсевской с. Язовскаго; 37) Благ. 
Л'» 18 Вознесенской с. Окуловскаго; 38) Николаевской, с. 
Думчевсиаго; 39) 1оаво-Предтечевской, с. Средне-Краспловска- 
го; 40) Благ. У; 35 Троицкой с. Ыеретскаго; 41) Благочнв1я 
№ 19 Вознесенской, с. Болтовскаго; 42) Благовещенской, с. 
Бптковскаго; 43) Петропавловской, с. Чпнгизскаго; 44) Ни
колаевской, с. Спиринскаго; 45) Николаевской, с. Крутихпн- 
скаго; 46) Благочин. № 37 Вознесенской, с. Баевскаго; 47) 
Николаевской, с, Леньковскаго; 48) Николаевской с. Борова- 
го-форпоста; 49) Нророко-Ильннской с. Ильинскаго; 50) Бла
гоч. jV  21 Воскресенской, с. Карасукскаго; 51) Михапло-Ар- 
хангельской, с. Чулымскаго; 52) Благ. JSi 23 Троицкой, с. 
Верхпе-Пчпнскаго; 53) Николаевской, с. Булатовскаго; 54) 
Бл. № 32 Николаевской, с. Круглоозернаго; 55) Чихаило-Ар- 
хангельской, с. Тагановскаго; 56) Троицкой, с. Чпстоозернаго; 
57) Бл. № 23 Николаевской, с. Оснновыхъ Колокъ; 58) Тро
ицкой, с. Ушковскаго; 59) Казанской, с. Каргатскаго; 60)
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Бл. Лг 33 Спасской, с. Спасскаго; 61) Николаевской, с. Ту- 
румовскаго; 62) Параскев1евекой, с. Камышенскаго; 63) Благ.

34 Николаевской, с. Кыштовскаго; 64) Бл. № 22 Михаи
ле-Архангельской, с. Карачиаскаго; 65) Бл. 34. Введенской,, 
с. Угуйскаго; 66) Бл. J6 33. Михаило-Архангельской, с* Ка- 
баклинскаго; 67) Благ. J'S 34. Христорождественской, с. Ме- 
ащиковскаго; 68) Благ. .№ 27 Троицкой, с. Старо-Бардинска- 
го; 69) Благ. № 25 Казанской, с. Чарышскаго.

2) Въ № 3 Епарх1альныхъ вЬдомостей за 1888 г., въ кон- 
Ц'Ь списка штатвыхъ д1аконскихъ и^стъ припечатано следую
щее: объявляются вакантными д1аконск1я места въ техъ при- 
ходахъ, въ которыхъ при одномь священнике состоиТъ по два 
псаломщика, если въ такихъ приходахъ никто изъ наличныхъ 
псаломщиковъ не можетъ быть возведенъ въ санъ д1акона, 
ТО одивъ изъ нихъ подлежнтъ перемещев1го въ другой при- 
ходъ.

3) Указомъ Святейшаго Синода 4 марта 1885 г. за J't 3  
определены штаты причтовъ и положены принты одвоклир- 
ные, двухъ клирные и далее т. е. состоящ1е изъ одного свя
щенника, двухъ, трехъ и далее и на каждаго священника 
положено по одному псаломщику и таковые штаты считаются 
нормальными, где же имеется при одномъ священнике два 
псаломщика или при двухъ священвикахъ одивъ псаломщикъ, 
так1е штаты именуются не нормальвымп. Назвачен1е штат
выхъ д1аконовъ въ приходе поставлено въ зависимость отъ ко
личества душъ въ приходе; тамъ, где более 700 душъ муж. 
пола, должевъ быть штатный д1аконъ, но можетъ быть и при 
меньшемъ числе душъ, если имеются на содержав1е его до
статочный средства (п.п. 5 и 6).

4) Увеличев1е штатнаго состава причтовъ должно быть- 
производимо постепенно, по мере действительной въ томъ на
добности и при существованш достаточвыхъ средствъ для со- 
держан1я причта, при чемъ подтверждается всемъ EnapxiaJb- 
вымъ Преосвящевнымъ о возведен1и въ д1аконск1Й санъ толь
ко такихъ лицъ, который по благочестивой жизни и по обра.-
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Зовав1ю достойны служен1я въ священномъ сан^ и надлежа
ще подготовлены къ учительству въ церковныхъ школахъ.

Назначев1е ихъ въ приходы, HMtroi4 ie бол'Ье 700 душъ 
,м. пола, поставлено въ зависимость отъ непосредственнаго 
ycMOTp-feeiH Епарх!альнаго начальства, безъ испрошев1я на это 
pa3[)tmeHiH Свят^йшаго Синода (опред'Ьлен1е Св. Синода отъ 
12 ноября 13-го декабря 1886 г. за № 1158 въ разъяснев'|е 
Высочайше утвержденныхъ правилъ въ 1885 г, касательно 
устройства церковныхъ приходовъ и состава причювъ. Цер
ковный ведомости 1889 г. № 2.)

5) Въ IlyH K Tt. 15 опреД'Ьлен1я Свят^йшаго Сивода, отъ 
16— 24 декабря 1887 года за № 2676, относительно раздала 
крушечвыхъ доходовъ и другихъ MtcTHHXb средство содержа- 
н1я между принтами, сказано: Если въ причтахъ поименовав- 
ныхъ въ н.п. 5, 7, 8 и 10, окажутся излишн1е псаломщики 
(ваприм^ръ при одномъ евящевник'й—два псаломщика или при 
двухъ священникахъ три псаломщика), то они им'бютъ быть 
перем'Ьщевы въ течен1и двухъ л-Ьтъ со дня распубликован1я 
■сего опред1;лен1я въ друг1е приходы, а въ случай желаз1я ос
тавить приходъ, въ которомъ служили, Bct псаломщики, со
стояние при церквп, должны получать на свою долго въ прпч- 
тахт- поименованвыхъ въ пунктй 5 и 7 (два и три псаломщи
ка при одномъ священник'Ь) одну долю, а въ пувктахъ 8 и 
10 (три и четыре псаломщика пря двухъ свящеввикахъ); дв’Ь 

доли (церковныя в-Ьдомости 1888 г. № 2).
Лр и к  аза л и: По обсуждвн1ю вышеизложевнаго, прпвявъ 

во внимав1е, что д1аконы считаются кивдидатами на священ- 
аическ1я м^ста, каковыхъ м'Ьстъ за неим'Ьв1емъ достаточна- 
го количества д1аконовъ и окончившихъ курсъ Семииар1п, 
считается пе занятыми въ настоящее время 6onte 40 и что 
штатные д1акоПЫ предназначены Свят'ййшимъ Синодомъ быть 
законоучителями п учителями вг, церковно-прпходскихъ гпко- 
лахъ, за HeHMtBieMb которыхъ обязанности эти возлагаются 
на нсаломщнковъ частью не подготовлевныхъ къ сему п cTt- 

свеввыхъ въ средствахъ къ ;кпзни, KoBciicTopin опред15.тяетъ:
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Такъ какъ въ приходахъ, обоэначевныхъ въ вышеириведевнов 
cnpaeKt еастоящаго протокола, (въ числ'Ь которыхъ заачнтся 
приходы Семилуживек1й и CnaecKift, въ которыхъ требуются 
д1аковы, штатвыя д1акояск1я иакавс1н открыты по распоряше- 
в1ю Епарх1альнаго Начальства на основав1И указа Свят^йша- 
JO Синода 4 марта 1888 г. № 3 и о закрыт1и ихъ никако
го раепоряшен1я до сего времени ве было, между т4мъ во 
вс'Ьхъ т'Ьхъ приходахъ число душъ мужскаго пола превышаетъ 
700 (то имевао количество, при которомъ полошено новыми 
штатами Высочайше утвершденвыми 16 февраля 1885 года, 
им4ть въ приход’Ь штатного д1акона), то 1, о таковыхъ при
ходахъ печатать, по прежнему въ Епарх1альвыхъ В'Ьдомостяхъ 
съ обозвачен1емъ въ нихъ праздныхъ д1аконскихъ мТ.стъ, на 
предметъ зачислен!я ихъ достойными кандидатами, за исклю- 
чен1емъ т'Ьхъ, въ которыхъ имЬются уже штатные д1аконы. 
Относительно же д1аконовъ, состоящнхъ на псаломщическпхъ 
ваканс1яхъ и тЬхъ* венормальвых'ь штатовъ, вь которыхъ 
при одвомъ свнщеввикЬ состоятъ два псаломщика, на освова- 
н1и вышеупомннутаго указа, Св. Синода и опредЬлен1я его 
же 16—24 декабря 1887 г. за Je2676— п 15 поступить такъ: 
всЬыъ ве штатнымъ д1аконамъ, не исключая и тЬхъ приходовъ, 
которые, ве обозначены въ вышеупомянутомъ спискЬ, но въ 
которыхъ при 700 душъ мужскаго пола, мри одвомъ священ- 
пнкЬ, кром'Ь псаломщика состонтъ (не штатный д1аковъ, пре
доставить право войдтп теперь же къ Его Преосвншевству 
ходатайствомъ объ утверждев1и ихъ штатными д1аконами; 2) 
псаломщикамъ, которыхъ два при одвомъ свящевникЬ, пред
писать, если они признаютъ себя достойными д1аковскаго са
на и способными къ учительству въ школахъ, по выдершан1и 
полошевваго экзамена, также вошли-бы къ Eio Преосвящен
ству съ прошен1ями о рукоположенш ихъ во д1акопа, на одно 
пзъ штатныхъ мЬстъ; если же они сочтутъ себя недостойны
ми сана д1аконскаго или не достаточно подготовленными къ 
учительской должности, то пр1искалп бы себЬ псаломщическ1я 
мЬста въ лругомъ прмходЬ, гдЬ нЬтъ псаломщика, срокъ для



-  7  —

сего nepeMtuiefliH нлзначить I число января 1898 г. Если же 
и посл'Ь сего срока въ кякоыъ либо приход'Ь останутся при 
одномъ священыик'Ь два псаломщика, то съ того времени вы- 
Д'Ьлять имъ обоимъ, какъ указано въ и. 15 вышеириведевва- 
го 01фед'6лен1я Синода «длу долю т. е. ' / i  часть, иредоста- 
вивъ остальнып три четверти части нъ пользу священника. 
KaKOB'ie о||ред1;.;1ен1е Его Upei I'BniueBCTBOMb 23 АпрЬля 1&97 
года утверждено.

Согласно ходатайству, перкви села Кыштовекаго, церковнаго 
старосты Ивана Аепнасьева, отъ лица нрпхожанъ сей церкви, 
Томскимъ Енарх1альнымь Начальствомъ, па основан1и указа 
Свят^йшаго Синода, отъ 4 ма])та 1895 г. за № 3, гагатвое 
Д1аконское Mtcre при Кыштовской церкви Благочин1я № 34 го, 
вместо празной пеаломщической ваканс1и, 24 Апреля сего года 
открыто, съ оцред’Ьлен1емъ на оное д1акона, способнаго устроить 
хоръ п'Ьвчихъ, которому ирпхожаве Кыштовской церкви пола- 
гаютъ 120 рублей въ годъ, такъ что причтъ при сей церкви 
будетъ состоять нзъ священника, д1акона и псаломщика, 
О чемъ объявляется для шелающихъ поступить на оное м1>сто. 
Мая 5 дня 1897 года.

Вакантный я̂ бста къ 15 яая 1897 года

а) Священническгя: бл. № 1— Басандайской; бл- № ^3— 
Ишимской, Подломской; бл. № 4 —Коженвпковской; бл. № 5 — 
Каргалаливской, Баткатской, Кривошеивской; бл. Л» 8 — 
Крохаленской; бл. № 9— Мар1инскаго собора; бл. № 10 — 
Туевдатской; бл. № 11 — Камышевской, А.1чедатской; бл.
№ 12 — Кайчатской, Малопичутивской, Ковдустуюльской, G.i.

13— Ыеждугорной, Пеетеренской; бл. X: 14 —Таитушкпнской, 
Терентьевекой; бл. 15— Тогульской, Хм’Ьлевской; бл. У: 16—
Ыедв’Ьдской; бл. Л? 18 —Зал'бсонской, Бешенцеиой, Думчеи- 
ской; бл. 19— Верхъ-Алеусской, Красвоярской; бл. Х: 21—
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Волчьей Притыки, Паикрушихииской, Ляиииской; бл.
24 — Загайвовской; бл. Л» 25 — Старотырышкинской; бл. 
3^ 26—Маралинской, Калмыцкихъ мыеовъ, бл. № 27—
Куюганской; бл. 34— Кушагивской, Верхве-Кулебиаской, село- 
Вознесенской, Красаоярекой; бл. № 36— Шипуновской, Ни- 
Колаевекпй; бл. iNi 35— Тальмеаской, Киприаской; бл. iNi 
37 — Мармышенекой, Новокрестьянекой.

б) Д'ьаконсмя: бл. № 7—Смолинской, Коуракекой, Попе- 
речао-Иекитимской; бл. № 8 Колыванекаго соб ра бл. Л5| 34— 
Кыштовской.

в) Исаяомщичестя: бл. Xs 1 — градо-Томской Троицкой,
бл. № 2 - Кулаковской; бл. № 5— Монастырской;; бл. № 11 — 
Камышенской; бл. № 12 — Боготольской; бл. 13 —
Камыслинской; бл. № 14— Кузнецкаго собора, Авовйнской; 
бл. № 15—Хм^левской; бл. 16— Тулинской, Медв'Ьдской,
бл. № 19— Красаоярекой, Зырянской; бл. № 20— Зиминой, 
село-Барваульской, Гоабивской; бл. № 21— Павкрушихинской, 
Волчьей Притыки; бл. № 22— Кожевниковской, бл. № '2 3 —■ 
Бергульской, Убинской, Колмаковекой, бл. № 24—Б1йской Ус- 
певской, Новочемвровской; бл. № 25—Солонечной, Точильной, 
бл. JN̂ 27 — Быстрянской; бл. № 31 — Вяткинской, Троицкой; 
бл. № 33 — село-Покровской; бл. № 34—Шипицивской; бл- 
Л» 35—Повалихинской, Киприаской; бл. №36—Шелковников- 
ской, Шипуновской, Ново-Егорьевской, .Яянувовской; бл. 
№ 37 — Мармышевой.

С о д к 1'Ж АН1к: Р а сп о р я ж ет е  Высшаго начальства.— Р асе. Епарх. нач. Утверж. 
вь должн. нерк. старость ., Оть Томской дух. ковсист,— Вакантиня м^ста.

Д озволено ц ен зур ою . Т о м сь ъ , 15  мая 1897  год а .



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Б Е С Т Д А
по пострижеши въ монашество, въ Томскомъ жен- 

скомъ монастыре.

Преосвященнаго Макаргя, епископа Томскаго.

На пострижете въ монашество ынопе смотрятъ, какъ 
на печальный обрядъ погребен1я, а на постригаемаго— 
какъ на умираюшаго, съ чувствомъ сожал'йн1я. Должно 
ли зд'йсь быть M-fecTO печали и сожал'Ьн1ю? Разсмотримъ.

Что такое жизнь наша въ Mip-fe? —Не плаваше ли, 
въ бурномъ Mop-fe! А живущ1е въ M ipt—не пловцы ли 
обуреваемые, а иногда и утопающ1е въ волнахъ этого 
моря! Представимъ, что одинъ изъ этихъ пловцовъ, посл’Ь 
долгой и опасной борьбы съ волнами, усп1злъ направить 
свою ладью къ берегу и наконецъ вошелъ въ пристань. 
Другнмъ, оставшимся среди моря, не сл-Ьдуетъ ли ра
доваться о немъ и горевать о себ’й? Что такое стрем- 
лен1е къ иноческой жизни? Не желаше ли выбиться изъ 
бурныхъ волнъ морскихъ къ тихой пристани! Что такое 
обитель? Не тихое ли пристанище поатЬ бурнаго плава- 
н1я! А если это такъ, то о достигшемъ этого пристанища 
не должно ли порадоваться и назвать его счастливымъ? 
Обратимъ, теперь, внимание на обрядъ пострижен1я.

Обтмтя отча отверзши ми потщися.,. Сохртпшхо на небо 
и предъ Тобою.

Это—вопль сына, который пос.тй долгой, скитальче
ской жизни, сопровождавщейся развратомъ и растратою



имущества, возвращается къ отцу своему. Это'-образъ 
кающагося гр'Ьшника. А троекратное прицадаше на 
землю ищушаго пострижения означаетъ самоуничижеше 
возвратившагося въ домъ родительсшй. Н'Ьсмь достоинъ 
нарещися сынъ Твой, сотвори мя яко единаго отъ на- 
емникъ Твоихъ.

И такъ, вступлеше въ монашество не есть ли вступ- 
лен1е гр'бшника на путь покаяшя. А о покоян1и разв^ 
можно жал-Ьть, а не радоваться?

Если обрядъ пострижен1я можетъ располагать кого 
либо къ печали, то не' лучше ли бы тому печальную 
мысль обратить на себя самаго? Если этотъ обрядъ вы- 
зываетъ чувство сожал1;шя, то ие приличнее ли бы 
жал'Ьть не о томъ, что братъ мой оставдяетъ м1ръ, а 
о томъ, что я остаюсь въ этомъ многомятежиомъ Mip'fe. 
„Дщери 1еруса.шмскгя! Не о М нп п.шчите. но о еео)ь“ 
говорилъ божественный Крестоносецъ. Дшери Христ1ан- 
ск1я! не о сихъ крестоносицахъ плачьте, который возло
жили на себя крестъ монашества, но о себ-Ь и о душахъ 
своихъ. И что о нихъ сожал-Ёть? В-Ьдь онЁ пр1емлютъ 
на себя иго благое и легкое бремя!

Но, скажетъ кто либо, помилуйте! сколько въ м1рЁ 
удовольств1й, и отъ всЁхъ нхъ монахъ отрекается!

Въ M ipt—удовольств1я! А много ли ихъ?! Какая сла
дость въ м1рЁ семъ земной печали не причастна? Какая 
же слава на земли стоитъ не преложна? Не все ли пе- 
пелъ, призракъ, т ё н ь  и  д ы м ъ !

Укажите хоть одно благо земное, за которымъ люди 
гоняются и которое было бы прочно? Слава? —Не пус
той ли она звукъ! Богатство?—Не исчезаетъ ли оно 
иногда, какъ вихорь пыльный! Красота?—Не цвЁтъ-ли 
это полевой: утромъ расцвЁлъ, вечеромъ поблекъ!



— 3

Укажите хоть одну радость въ Jiip-fe, 1юторая бы не 
растворялась печалью. Богатство?—Спросите собирателя 
сокровищъ, доволенъ ли онъ всЬмъ? Не скажетъ ли; 
.чало! Еще бы нужно то и то!. А сколько заботъ, тру- 
довъ, опасенШ! И сквозь золото его не льются ли сле
зы! Почести?—Но сладость нхъ не растворяется ли го- 

■ речью зависти людской, недоброжелательства и злосло- 
в1я? Больш1я права соединяются съ большими |обязан
ностями. Если кому и вьшадетъ доля подняться на са
мую высокую ступень почестей земны.хъ: то, даже и под- 
•ТЬ царя—не подл'Ь .ти orfm! И надъ в1;нценосцемъ не ви- 
ситъ ли мечъ, какъ гласить древняя пов'йсть. Счастье 
семейной жизни? Но много ли счастливыхъ супружествъ 
можно найти въ наши дни?

Положи.чъ, скажете: но в'Ьдь и монашество, что ыо- 
жетъ дать взамЬнъ т-Ёхъ удовольств1й м1ра, отъ ко- 
торы.хъ оно отказывается?—Правда, н'Ьтъ у иноковъ 
того, что въ Mip"b называется удовольств1ями. Но есть 
у нихъ радости чистый, для гр1;шнаго м1ра нев'Ьдомыя.

Н'Ьтъ у нихъ радостей семейной жизни, но они зна- 
ютъ радость братской любви. А можетъ ли быть что 
добрЬе, что прекраснЬе того, какъ еже жити браНи 
вкуп'Ь? Забо.1итъ-ли кто у нихъ?—О немъ позаботятся 
друпе, за нимъ походить. Скорбитъ-ли кто?—Его утЬ- 
шат'ь. Впадетъ-лн въ искушен1е?—О немъ помолятся, 
его поддержать.

Инокъ не знаетъ м1рскихъ развлечен1й: онь не посЬ- 
щаетъ домовт. увеселен1я, даже втз келл1и браг1й ходить 
безъ нужды, безъ благословеи1я, ему не дозволено. Но 
онъ не имЬетъ и нужды въ томъ. Для него своя келья 
источник'ь ут'Ьшен!й, келья для него, что для рыбы вода; 
вн'Ь ея душно ему. Онъ не нуждается въ гостяхъ: его
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посетитель—Господь, неотлучающШся огь душъ нашихъ 
въ скорб'Ьхъ, неудаляющ{йся отъ мыслей нашихъ въ 
обстояшихъ. Его собес'Ьдники—-Ангелы; его друзья—свя
тые. Сердце его—гостепр!имница, въ которой онъ при- 
нимаетъ Господа, и его сердце—въ Господ'Ь.

Если бы миролюбецъ указалъ на сладость MipcKofi 
любви, то у инока есть предметъ чист'Ьйшей любви— 
1исусъ Сладчайш{й, Котораго у него ни кто не отыметъ 
и Который ему никогда не изм15нитъ: Что ми есть на 
пебеси? и  огн« Тебе что восхотгьхъ на земли? Ложе сердца 
моею. Боже часть моя во вгьки!

Но, взам'енъ м!рскихъ, гр’Ьховныхъ удовольств{й, ино
чество им'Ьетъ много внутреннихъ, святыхъ ут^шешИ. 
Они для jiipa не в'Ьдомы, но ведомы тому только, кю 
вкушаетъ ихъ. Это—та сокровенная манна, которую Го
сподь обещаетъ т^мъ, кто последуетъ Ему и побеж- 
даетъ М1ръ (Апок. 2, 27). Эта манна есть внутренн1я бла
годатный утеше1пя, который даются сердцамъ, возлю- 
бившимъ Господа. Они изливаются въ сердце, какъ волна, 
и эти волны благодати бываютъ иногда столь велики, 
что одинъ праведникъ (ев. Е|1)ремъ) молилъ Господа 
уменьшить ихъ, дабы онъ могъ служить братш. То, что 
м1ръ называетъ удовольств1'емъ, последователь Христа 
считаетъ уметомъ, соромъ: никакой истинный инокъ не 
решится променять свою жизнь, якобы скучную, на 
Н1’рскую, мнимо-весе.чую.

Девственникамъ даЕ1Ы великая обетован1я: они елтдч- 
ютъ за, AtmiCMi, кцда бы Онь ни пошелъ, и поютг Емц 
новую п)ынь, которой никто не мо.жсть научиться (Апок. 
24, 3, 4). Изъ предан{я зпаемъ, что св. равноапостоль
ный царь Константинъ, по смерти своей, явившись пре
подобному Антоеню. говорилъ ему. что еслибы онъ зиалъ
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славу, уготованную последнему на небесахъ, то за счастье 
считалъ бы променять царскую порфиру на иноческую 
мант1ю. Предан1е также сохранило изречете некоего 
подвижника, что еслибы лнряне знали о техъ наградахъ, 
кашя уготованы инокамъ, то никто не остался бы въ 
Mipe; но сказавш!й cie не утаилъ и того, что еслибы 
иноки знали все скорби, ожидающ1я ихъ, то никто не 
пошелъ бы въ монахи.

Скажете ли; согласимся съ темъ, что иночество имеетъ 
въ будущемъ великчя обетован!я. Но когда это еще бу- 
детъ! а м1ръ свои удовольств1я обещаетъ не въ буду
щемъ, но теперь даетъ ихъ. Такъ, но разве, оставляющ1е 
здесь все ради Евангел1я и последовавщ1е Христу не имеютъ 
обетован!й даже и въ настоящемъ веке? Не сказано ли 
о нихъ, что и въ семъ веке воспр!ямутъ во сто кратъ 
более того, что оставляють. И въ самомъ деле: не об- 
ладаютъ ли иногда обители иноковъ наилучщими ме
стами страны но многихъ отношен1яхъ: луга, леса, угодья 
некоторыхъ обителей не составляютъ ли иногда пред- 
метъ зависти для м1рянъ! Не ищутъ ли себе иногда 
князья и вельможи отдыха въ обители! Не въ обители 
ли идутъ богомольцы тысячами, получаютъ здесь пр1ютъ 
и пищу и возвращаются домой съ пр!ятными воспомина- 
н1ями! Не спасали ли обители то сокровищами своими 
то молитвами, города и веси отъ печальныхъ последств1Й 
вражески-хъ нахожден1й, отъ многи.хъ бедъ? Посмотрите: 
вотъ беднякъ, не имевш1й ни крова, ни рода, ниже 
хлеба насущнаго, вступаетъ въ обитель, несетъ иго 
иноческой жизни .чнопя лета, и становится для обители 
своимъ, а обитель— его собственнымъ домомъ; сокрови
ща обители—его сокровищами, такъ что онъ съ полнымъ 
правомъ говоритъ: это нащи храмы, это наши дома, на-
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Л1И л'Ьса, поля, угодья. Все это—его, т. е. онъ им'Ёетъ 
право пользоваться вс15мъ, какъ членъ иноческой семьи. 
Не сбываются ли и зд'Ьсь слова Евангел1я: получатъ въ 
в’йк'Ь семъ во сто кратъ бол'Ье того, что оставили" (Мо. 
39, 24).

Но, восхваляя иноческую жизнь, мы не хотпмъ этимъ 
порицать всЬхъ, живущихъ въ Mi))'fe. т-ймъ бол-fee уничи
жать добрую семейную жизнь. И -жизнь среди Mipa благо
словенна Богомъ. Во всикомъ зван1и. во всякомъ состоя- 
н1и, возможно cnacenie. Инокомъ можетъ быть не вся1йй, 
но г<мо же дано есть', а добрым'ь христ1анипомъ до.тженъ 
быть всяк1Й, носяийй это имя. Избралъ ли ты супруже
скую жизнь? Привязался .т ecu- океть^ Не ищи разртиешя. 
Отр>ы1шлся ли ecu жены? Не ищи жены (Корине. 7, 27).

Начальс-гвуешь ли? Неси немощь немощныхъ и не ceo-fe 
угождай. Богатство ли течетъ къ теб-Ь? Не прилагай къ 
нему сердца. Куплю дйеши ли и пр1обр-йтен1е.^—Помни, 
что мерзость предъ Богомъ м-йрила неправедная. Не про
давай души твоей, дороже которой н-Ьтъ ничего. Будь 
купцемъ, ищущимъ добраго бисера. Суд1я ли еси? Твори 
судъ и правду, и не буди судьей неправеднымъ. Ремес- 
ленникъ ли? Будь честенъ. Каждый пусть пребываетъ 
въ томъ зван(и, въ которомъ призванъ (Кор. 7, 20). 
Только поступайте достойно звагпя, въ которое вы приз
ваны. (Ефес. 4. 1).

Какъ не всяьчй, носяицй имя и одежду иноческую спа
сется, а только тотъ, кто тзоритъ д-Ьла иноческаго зва
ная; такъ не всяк1й, находящ1йся въ Mip-fe погибнетъ, но 
только тотъ, кто нося имя христ1анпна. не творитъ д1;.лъ 
христ1анскихъ.

Господь, освятивши} д -feBCTBO в'ь л и ц -fe Приснод-йвы и 
велнкаго сонма христ1анскихъ д'йвственнпковъ, да освя-
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титъ, да утвердитъ и совершитъ т'Ьхъ, кто нын'Ь. предъ 
лицемъ церкви, далъ велитй об'Ьтъ, чтобы провождать 
чисто д'йвственное HtHTie во всякомъ послушан1и и не- 
стяжан{и.

Возв'йстивш1Й чрезъ ученика д-Ьвственника о велнкомъ 
воздаянш на небесахъ д-Ьвственникамъ, да исполнитъ и 
зд'Ьсь на земл'Ь Свое божественное об'Ьтован1е всякому, 
кто изъ любви къ Господу, чтобы служить Ему въ сво- 
бод'Ь отъ узъ супружества, оставляетъ домъ, отца, мать 
и все HM'feHie. Да сопребываетъ Онъ съ нимъ укр'Ьпляя 
его въ немощахъ и утешая въ скорбяхъ.

Благословивш1й бракъ въ KaHt Галилейской Своимъ 
божественнымъ пришеств1емъ да не лишитъ небеснаго 
благословетя и т'Ьхъ, кто избралъ честное супружество 
и сохраняетъ ложе брачное нескверно, чтобы служить 
Господу милостынями и творен1емъ добрыхъ д'Ьлъ, свой- 
ственныхъ тому зван!ю, въ какомъ кто призванъ. Аминь.

Аркймандритъ Макар1й (Глухаревъ),
основатель Алтайской мисс!и.

1 8 -1 0  числа мая месяца наетоящаго года исполнится пя- 
тидесятил'Ьт1е со дня смерти нриснопамятнаго о. архимандрита 
Макар1я, основателя Алтайской мпсс1и. Пользуясь вастоящимъ 
случаемъ, постараемся возобновить въ памяти нашихъ читате
лей Б^которыл черты изъ жизни этого зя1|1)Чательнаго че.ю- 
в^ка, бывшаго веутомпмымъ сЬятелемь на нипТ, Христовой, 
пропов-Ьдникомъ слова Бож1я и христ1анской жизни среди ди 
кихъ обитателей Алтая и среди совремеииаго ему русскаго об 
щества. Взирая теперь, но iipomecrnin 50-ти л1;тъ, на жизнь 
н д-Ьятельвость о. архимадрита MaKapia, [ыднодя, насколько 
возможно, итоги его многосто1м)нней м ыногоилодной деятель-
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ности и сравнивая леликую мощь его духа съ крайне слабыми 
физическими его силами,— вевольво проникаешься удивлен1емъ 
передъ личностью о. архимандрита Макар1я, имя котораго исто- 
р1Я весомн'Ьвво поставить на ряду съ именами Стефана Перм- 
скаго, Трифона Вятскаго, Иввокент1я Камчатского и др.

Умирая, о. архимандритъ Макар1Й произнесъ сд’Ьдующ1я 
внаменательвыя слова: — ^^cвrьmъ Х р и с т о в ъ  п росвгьщ ает ъ ва ъ х ъ ^ . 

Эти предсмертвыя слова о. Макар1я служатъ наилучшей ха
рактеристикой всей его деятельности. 14 л^тъ онъ трудился 
надъ обра1Цен1емъ алтайскихъ инородцевъ къ христ1анской B t-  

ре, въ Болховскомъ Оптиномъ монастыре, где онъ провелъ 
последв1е дни своей жизни, онъ не переставалъ поучать во мно
жестве приходившихъ къ нему алчущихъ и жаждущихъ ду- 
хонной пищи, въ продолжен!!! своей кратковременной учебной 
службы въ Екатеринославле и Костроме, и, наконецъ, въ ти
ши" кел1й, служнвшпхъ ему местомъ отдохновен!я озабачивал- 
ся 11росвещен1емъ русскаго общества, переводя съ этой целью 
ва русский языкъ Библ1ю и излагав на письме свои «мысли 
къ успешнейшему распростравен1ю хрпст!авства между евреями, 
магометанами и язычниками въ Росс!йской державе». Не
удивительно после этого, что личность о. архимандрита Ма- 
кар!я производила сильное впечатлев1е ва его совремеввиковъ, 
несомненно, что разставансь съ нимъ, при его смерти, окру- 
жающ!е глубоко скорбели, и отъ чистаго сердца были произ
несены следующ!я слова вадъ его могилой: «Вземлешься ты, 
отецъ вашъ, ко граду Бога живаго, и увы!—взем.тешь съ со
бою образъ глубокаго предстоян!я твоего во свнтомъ храме, 
ревность твою о совершен!и молитвъ и иен!я церковнаго въ бла-
гочив1и и умиленной скорби__ , вземлешь и свои назидатель-
ныя беседы, которыя во храме и повсюду почти непрестанно 
произвосилъ ты отъ сердца, благодатно вапоеннаго спаситель
ными христ1авскими истинами и желавшаго во всехъ путяхъ 
вообразить Христа; вземлешь твои полезные в благодетельные 
советы, всегда духомъ веры и любви проникнутые в свето
зарно уяснявш!е ведоумев1я и эатрудвительвыя обстоятельства
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жизни; взеилешь твои сострадательный ут'Ёшев1я в д'Ьятель- 
вое вспомоществпвав1е б’Ьдствующимъ и убогимъ; взеилешь 
свои исполвевныя отеческой важности попечев1я о д'Ьтяхъ, ко- 
торыыъ, по слову Христа Спасителя, ты ве возбранялъ прихо
дить къ теб'Ь, чтобы вебесвое царств1е, инъ усвоеввое, сд’Ьлать 
вавсегда веотъеилеиыиъ ихъ достолн1емъ чрезъ утвержден1в 
ихъ въ B^pt и благочест1и

Д'Ьйствительво, это служен1е ближвииъ, въ саыыхъ разво- 
образвыхъ фориахъ, о которыхъ говорятъ приведеввыя слова, 
просв'Ёщев1е окружающихъ св’Ътоиъ Христовой в'Ьры было ва- 
сущной потребностью его души. «Я прим'Ьчаю», пишетъ о. арх. 
Макар1й въ одвомъ изъ сзоихъ писемъ, «что самъ безут’Ьшевъ 
бываю, когда другимъ не творю угЬшен1я, и что т1>— мои бла- 
год'Ётели приснопаиятвые, которыиъ Ироиыслъ Бож1й пове* 
л'Ьваетъ u iit прислуживаться какимъ Ьибудь образоиъ». Какъ 
челов'Ёвъ саиъ просв’Ёщевный св'Ьтоиъ Христовыиъ, овъ ве 
могъ безъ глубокой скорби относиться къдуховвому убожеству 
окружавшихъ его лицъ. Изв'Ьстевъ разсказъ о томъ, какъ глу
боко огорчило о. Макар1я аев’Ьжество Болховскихъ обывателей, 
обнаружившееся во время разговора его съ Болховскимъ город- 
скимъ головою, который прЛхалъ поздравить о. Макар1я съ 
прибыт1емъ въ г. Болховъ съ Алтае. Въ борьб'Ь съ втр^чав- 
шимся вев1;жествоиъ о. арх. Макар1й забыяалъ о вемощахъ 
своего т'Ьла, и не успокоивался до т'Ьхъ поръ, пока не npocBt- 
титъ весчаствыхъ. Хорошо въ то же вреня созвавав важ- 
вость въ этомъ д’Ьл’Ь добрыхъ пастырей, «душу свою полагаю- 
щихъ за други своя», ояь, при вид^ окружающаго вевЬже- 
ства, не разъ съ болью въ сердЦ'Ь повторялъ о равнодушвыхъ 
пастыряхъ, смиревво ве выд'йляя и себя изъ ихъ среды; 
«горе ваиъ, законвикамъ, яко взясте ключъ разуЫ'Ьн1я: если 
сами не внидосте, в входящимъ возбрааяете (Лук X I, 25)> 
или; «Зач’Ьиъ иы, духовные пастыри, такъ не радимъ объ 
образовав1и духовныхъ овецъ, отъ Бога ваиъ вв'Ьренвыхъ? За-

*) РЪяь, ■ ровзнесенвая Боиовсимъ прото!ереемъ о. Д С. Поповым! вредг гро- 
бгмъ 0. Mnupii.
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ч'Ъиъ ве сближаемся съ вини, какъ отцы съ д'Ётьыи, ве вхо- 
димъ къ нимъ в’ь дома для бесЬды, не учииъ ихъ на пло- 
щадихъ и на улицахъ, ва поляхъ и лугахъ? Зач^иъ не рас* 
толкуемъ имъ молитвы Господней, ве переввдемъ для нихъ 
по русски слова Вож1И?» Будучи самъ глубоко ученыв1ъ и об- 
разованвымъ челов'Ьконъ, о. арх Maaapifl очень любилъ бесе
довать съ простыми людьми, н, какъ отзываются его совре* 
меввики, обладалъ замечательнымъ даромъ просто и ясно из
лагать ВЫСОК! я истиныязыкомъобв^епонятнымъдляпредстоящихъ, 
кто-быонп нибыли. Обладая громадною вачитанвост1Ю, овъ лег
ко и безъ малейшей натяжки разрешалъ самые запутанные во
просы и въ тоже время подобный беседы съ простыми людьми 
были для него самого пр1ятиы, онъ наэывалъ ихъ «сладостней
шими для сердца». Разумеется, что къ такому пастырю во 
множестве стекались немощные духомъ, ища просвещения и 
утешен1я въ скорбяхъ, и каждый уходилъ отъ него всегда 
удовлетворенвымъ, Въ этомъ арх, Макар1ю помогало его за
мечательное уменье сразу понимать, чего отъ него хотятъ, 
чего у него просятъ, и сообразно съ зтимъ помочь советомъ, 
наставлен1емъ, утешен1емъ или поддержкой. Самь сильно тру- 
дивш!йся надъ саноусовершенстнован1еыъ, живш1й исключи
тельно духовной жизнью, строго относивш1йся къ себе и сле- 
дивш!й за малейшимъ сноиыъ дуптеввымъ движен1емъ, овъ 
достпгъ глубоваго нониыан1я самыхъ сокровеввыхъ днижен1й 
человеческаго сердца и легко разгадыналъ и нобуждев1я и по
мыслы обращавшихся къ нему, являя такимъ образоыъ про
зорливость человша Бож1я. Вотъ почему онъ былъ такимъ 
нудрыыъ вастанникиыъ и рукиводителемъ лицъ, исканшпхъ у 
него помощи въ трудныхъ или сомнительныхъ обстоятельстнахъ 
жизни, вотъ почему слушатели его отзыеалисъ о веыъ съ чун- 
стномъ глубокаго благоговен1я. Всегда умея понять заботы и скор
би собеседниконъ, онъ, наученный онытоыъ своихъ искав1й ду- 
ховваго блаженства, сразу давалъ благодетельное лекарство, 
врачуя самыя застарелый греховный равы. Если мы нъ на
стоящее время многому ыожеыъ научиться изъ его писемъ,
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«Словъ», «Записокъ»—то легко можемг ce6t  представить, ч^мъ 

■была живая бес1&да для его совремеввиковъ, какой миръ она 
могла вливать въ души ппкавшихъ успикоен1я, какую бод
рость и надежду въ сердце отчаявшихся. Много сохранилось 
разсказовъ о томъ, какъ о. архимавдритъ Masapift ваучилъ 
молиться въ xpaMt, обходя съ этой ц'Ьлью ряды присутствую- 
щихъ при богослужен1и, какъ овъ безпрестанво училъ каждаго 
самоуглублеп1ю, безпреставному наблюден1Ю за собою «въ вер-' 
кал’); своей coatCTH» христ1авскому обхождев1ю между собой, 
сдержавности въ словахъ и проступкахъ, со смирен!еиъ пов
торяя въ то-же время своимъ слушателямъ: <зваете-ли кто 
зд'Ьсь предъ святымъ алтаремъ учить васъ гр'Ьшныхъ? Это 
не мы, подобостраствые вамъ и MBororptmHHe проповедники. 
HtTi,! Здесь учить вась самъ Господь нашъ Гисусъ Христосъ. 
Ненарицайтеся учители, единъ бо есть ватъ учитель, 
Христосъ, есть же вы браппя». Дошедшее до нась, къ сожа- 
лев1ю только едивственное, поучев1е произнепвое о. арх, Ма- 
KapieMb на текстъ; *любгте враги ваша, благословите кляну- 
щгя вы»... пррдставляетъ собою замечательный образецъ крот- 
каго, искреввяго собеседован!я добраго пастыря съ пасомыми.

Удовлетворяя съ особевнымъ удовольств1емъ духоввымъ нуж- 
дамь своихъ прихожанъ, о. арх. Макар1й раввымъ образомъ не 
отказывалъ имь въ матер1альной помощи, раздавая все, что 
имелъ самъ. Въ Болховскомъ Оптиномъ монастыре о. арх. 
Макар1й, напримеръ, раздавалъ вищимъ все, что доставалось 
«му изъ дохода, какъ вастоятелю. «Да и ва что монаху иму
щество», гороритъ онъ при этомъ, «ему не нужно ни шкату- 
тулокъ ви кошельковъ: бедные и y6orie— вотъ его шкатулки! 
Что въ нихъ положить, того ве украдутъ воры, то отопрутъ 
только на тоуъ свете». Въ частной же жизни до самой кон- 
-чивы о. Макар1й оставался не стлжательпымъ. Кроме квигъ 
м тетрадей, червилъ и пера ничего у него не было въ ком- 
яате, и после ничего не осталось.

Особенно О. арх. Макар!й любилъ маленькихь детей. Всегда, 
гд е  только было возможно, онъ собиралъ ихъ къ себе, училъ
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ухъ riiaMOTt. Зам'Ьчателъно, что тогда же о. Макар1й ввелъ 
и себя наглядное обучен1е, которое у васъ только недавно вошла 
во всеобщее употреблен1е.

Задаваясь теперь вопросоиъ, какъ воспиталъ себя о. архниав- 
дритъ Макар1й къ такой жизни, что влекло его на этотъ путь, 
что поддерживало бодрость его духа въ трудныхъ обстоятель- 
ствахъ жизни и что помогало ему забывать о немощахъ сво- 
ихъ, мы не иожетъ не остановиться прежде всего на словахъ 
молитвы о. арх. Макар1я, съ которой овъ уЬхалъ съ Алтая: 
«О Владыко всесвятый, всемогущ1й, BceBtAymifl в всЬмъ управ- 
ля10щ1й! Твоей BcecBflTtflmefl волЪ и благости благоугодно было 
поставить меня ничтожваго ва cie служев1е. Если бы не Ты 
Саыъ помогъ Mat благодс1т1ю Твоею, то что бы я могъ совер
шить, я, тварь Твоя ничтожная, не могущ1й отъ себя ничего 
добраго сотворить кромФ rptxa. При Твоей всесвят1;йшей по
мощи, сколько могъ и что могъ успеть сд'Ьлать, то все Тобою 
Самиыъ>. Въ словахъ этой молитвы прекрасно выражается то 
cMiipeeie, къ которому стремился Макар1й въ течен1е всей 
своей жизни, постоянно трудясь въ томъ направлен1и, какъ 
указыналъ Промыслъ Бож1й. Душа о. арх. Ыакар1я постоян
но стремилась къ духовнымъ подвигамъ гд'Ь вибудь въ ти|пи 
монастырской обители, къ самоуглублеа1ю и духовному со- 
зерцав1ю. Изнуряя свое т^ло, о. MaKapifl т^мъ глубже всмат
ривался въ тайники души своей и заи11чая свои недостатки 
и не уиерщвлевныя еще страсти, стремился псповЪдывать. 
ихъ опытному наставнику. «Ч1:мъ бол'Ье подвигаюсь, пи- 
салъ о. арх. Макар1й, на сеиъ пути, ва который промыслъ 
Бож1й, диввымъ Своимъ руководительствомъ поставилъ меня, 
т^мъ бол^е нахожу Д'Ьла съ самимъ собою, гЬмъ труднейinie 
опыты представляются, т'Ьмъ сильн'Ьйш1е возстаютъ непр1ятели, 
т'Ьмъ болЪе сору и всякой вичистоты нахожу въ сеО'Ё». Съ 
сокрушен1емъ о собствевномъ безсил1и, но съ надеждой на ми- 
лосерд1е Бож1е, началъ о. Макартй съ глубокииъ сыирен1еиъ 
готовиться къ бгфьб'Ё со своими страстями, и1ромъ и д1аволоиъ 
познавая снлы и козни враговъ и способы борьбы съ ними п»



—  13 —

святоотеческимъ Ш1с:ш1яыъ. Не оставляя безъ вввыав1я бого
словской лятературы вообще, овъ особевво эавиыался язуче- 
в1емъ Свящевваго Писав1я и творев1й Святыхъ Отцовъ въ 
чемъ звачятельво помогало ему знав1е языковъ— еврейскаго. 
греческаго и лативскаго. Неуставво читая и провикаясь гла
голами жизни вечной, «вселяя въ себя слово Христово изо
бильно), о. арх. Макар1Й возносился на степень восхятительнаго 
сладостнаго покоя, забывая всЬ труды, скорбя и непр!ятности 
жизни. Слово Вож1е, говорялъ о. Mauapifl, есть духъ и жизнь, 
гармония Доброгласная и чудотворная, которая отнерстыя дли 
нея ушеса сердца пл'ЬняетЪ)... Это чтен1е священиыхъ и свя- 
тоотеческихъ писан1й уже само собой вызывало духъ о. арх. Ма
кария на призыван1е имени Спасителя и теплую молитву къ 
Нему, которой онъ предавался всЬми силами сердца своего, 
все TtcHte и rtcH te соединяясь мысленно съ Источникоаъ 
Св^та, и какъ тЪнь при погружен1и въ краску изв'Ьстнагоцв'Ь- 
та напояется и проникается ею и вся покрывается цв’Ьтомъ 
ея, такъ о. Макар1й «сокрушен1емъ и слезами омывалъ себи 
въ крови Христовой, умерщвлялъ плотск1я чувствован1Я и 
гр'1Ёховныя пожелав(я свои и напоялся оправдав1емъ, освяще- 
н1емъ и искуплев1емъ Живовосвой крови для жизни новой, бо
гоугодной по примеру Спасителя»*J, Н'Ьсколько словъ арх. 
Макар1я изд. 1854 стр. 77.

Строгая аскетическая жизнь, искренпяя любовь и стремле- 
Hie ко XjiHCTy, чтен1е священиыхъ писан)й и молитва позво
ляли 0 . Макар1ю ощущать свободу отъ подавляющихъ ст1)астей, 
«миръ п радость во Святомъ духЪ» и, наполвяя блаженствомъ 
сердце его, заставляли в|)еменами изливаться въ такнхъ высо- 
кихъ П'Ьсиоп'Ёв1яхъ, образецъ которыхъ мы можемъ вид'Ёть ьъ 
его « lenT t» .

__  Внутрь духовной, умной кл'бти
Нераздельно весь со мной 
Сый бывает'ь. и, какъ д’Ьтц, 
Простъ, незлобливъ я душой;
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Тамъ, гд^ Онъ, гд̂ Ь Св^тъ, бываю, 
Весь съ Ёдввыиъ и простыыъ.
И В1) и;юти-ли, ве зваю,
А то истивво, что съ Нимь.
И среди и BBt всей твари.
О Христе мой! Се Твоей 
Благодати щедрой дары!
Се Твои въ душ’Ь моей 
Чудеса, иути, хожденья!

Все Твое, и весь я Твой,
1исусе, Пастырь мой!...»*)

Стараясь быть жилищемъ Бож1имъ, о. Макар!й съ особен- 
вымъ благогои'Ъв1е11Ъ подвизался вь церковвомъ богослужев1к 
м молитвахъ и, стремился создать въ себ'Ё воваго человека въ 
правд'Ё и преподобт истивы. положивъ для этого въ освова- 
ваы1е— самоотвержев1е, покаяв!е, молитву, и, главвымъ o6jia- 
эомъ, слезное смирение, сознан!е греховности человека и уио- 
BaHie на любовь Бож1ю. Руководителями его на этомъ иути 
б ы т : блаженный Августинъ, 1оаннъ Лествичникъ, Макар1й 
египетск1й и др., творен1я которыхъ, быть можетъ, и послу
жили псходныиъ пунктомъ въ стремлен!!! 0 . Макар!я къ внут-
1)епнему обновлен!ю.

Подвижническая жизнь о. арх. Макар!я, его всестороннее 
!1росвещен1е, начитанность въ отеческихъ творен!яхъ, !!остоян- 
ное наблюден1е надъ самимъ собой, развили въ немъ даръ про
зорливости и склонность во всемъ видеть !!ути Промысла Бо- 
Ж1Я. Малейшее обстоятельство, легко ускользающее отъ дру- 
лихъ, представлялось ему, указав1емъ Бож!пмъ, въ !!одобныхъ 
указан1яхъ онъ чериалъ ту изумительную тве)1Дость духа, ко- 
торо!о отличается вся жизнь о. арх. Мака|)!я.

Обращаясь, въ эаключен!е къ обстоятельстнамъ жизни о. арх. 
Макар1Я, въ мире Михаила Яковлевича Глухарева, мы видимъ.

"J .1епта арх. Макар1я стр. 3 3 — 40
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что этотъ зам1;чательвый челпв1;къ, какъ будто былъ o n it-  
чевъ перотомъ BoatiuMX с.ъ самаго 1южден1Я. ДЬтство и ювость 
свою Михаилъ Яковлевичь Г11ювелъ подъ рукоподствомъ свонхъ 
родителей, благослоневвой Богомъ четы. * ) О . 1аковъ, свящев- 
никъ въ гор. ВязьмЬ, Смолеиской губ., челов1)къ съ ирекрас- 
выми вравствевными качоолвами, 11|1ИМ’Ь1)Ный образиваввый па
стырь и супруга его Araniii, та1:же по T(j«iy времеви образоваввая 
и отличавшаяся кротостью и сиирев1емъ— ио.1ьзовались общею 
любовью вязьмитявъ за свою скромную п благочестивую хри- 
ст1анскую жизпь, и по смерти ихъ добрам о ппхъ память дол
го хранилась вт. i’. BASbiit и его окрестпостяхъ. Михаилъ 
Яковлевичъ, отъ природы одаренный богатыми спос<л#ностями 
и чуткою, посп1)1иычивою душою, всецЪло поддался благотвор- 
ному ВЛ1ЯВ1Ю родителей, оставившему с.гЬды на всей его жизви.

Первовачальвымъ образован1емъ Михаила Яковлевича за
нимался самъ отецъ его, и занят1я эти были настолько ус- 
иtшны, что 8 -ми л^тнимх мальчикомъ Михаилъ Яковлевичъ 
былъ уже достаточно под1отовлевнымъ къ поступленно въ тре- 
т1й классъ вяземекаго духоннаго училища. 11ребынан1е въ учи- 
лищ'Ь, при тогдашнихъ порядкахъ, однако вредно отозвалось 
на здоронь"!; мальчика. Его впечатлительность при слабости 
здоровья слишкомъ чутка была кь тогдапшей суровой, даже 
жестокой систем'Ь школьнаго воспитан1я. ЗдЬсь здоровье маль
чика сильно разст110и.'!ось— онъ навсегда остался с.ъ больною грудью 
U слабымъ голосомъ, а всл'Ьдств1е болезненности н характеръ 
у него выработался неровный, Порывистый, что причиняло 
ему ниосл’Ьдств1и немало огорчкиШ. Iloc.rt духовнаго училища 
Ы. Я. обучался въ Смоленской духовной семинар1в гдЪ въ 1813 
1'оду окончилъ курсъ студентомъ, а черезъ годъ иосл’Ь окон- 
чан1я курса онъ былъ отнравленъ въ 11ете[)бургскую духовную 
академ1|0 , гдЬ способности и качества его характера разнер- 
пулись нъ иолномъ блеск’Ь. Зд’Ьсь видъ благотво11нымъ рук1)Вод- 
стномъ ректора академ1и архимандрита Филарета, В11осл'Ьдств1н

*) РОДИ.1СЯ М . Я . S полоря 1792  г, или, по н-Ькоторымъ дя ш ш я ъ  1791 года .
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зааиевитаго митрополита Московскаги обратившаго ввиыав1е 
на дов’Ь1)чива1’о и талантливаго студевта Глухарева, оковча- 
тельво опред1>лился характеръ о. MaaapiB, и вы'Ьст'Ь съ т’Ьмъ 
опред'Ьлились и его стреилев1я и последующая деятельность. 
Арх. Филаретъ направилъ умъ Глухарева на изучен1в свято- 
итеческихъ писаний, ивъ-же, вероятно, и укаэалъ ему ва мо
нашескую жизнь, наиболее пригодную для самоусовершен- 
стнован1я. Монашество однако М. Я. принялъ потомъ, желая 
чтобы потребность къ монашеской жизни сама сказалась въ 
немъ. По окончан1и въ 1817 году курса академии, М. Я. 
поступилъ на службу ннспекторомъ въ Екатеринославскую 
духовную семинар1ю, а 24 1юня 1818 Года принялъ iiuctjih- 
жен1е съ именемъ Ыакар1Я. Служа до 1821 года въ Екатери- 
нославле и съ 1821 по 1824 годъ въ Костроме ректоромъ 
семинар1и, о, а))Х Ыакар1й съ ревностью псполнялъ свои обя
занности и со вниман1емъ относился къ яуждамъ учениковг, 
требовалъ отъ нихъ постояннаго вниман1я и отчетлинаго зна- 
в1я, бол1;е усердныхъ приглашалъ къ себе на домъ, беседовалъ 
съ ними и дапалъ имъ книги иэъ своей библ10теки. Выделя
ясь такимъ ис1юлнен1емъ своего долга изъ среды другихъ сво- 
ихъ сотоварищей, онъ возбудилъ къ себе недоброжелательное 
oTHOiueiiie со стороны последнихъ, что после утомительныхъ 
пререкан1й заставило его отказаться отъ учебно-педагогической 
деятельности и удалиться ыа покой сначала въ К1ево-Печер- 
скую лавру, а потомъ въ Глинскую пустынь, привлекавшую 
его къ себе строгой и б,1агочестивой жизнью тогдашвяго ея 
настоятеля. Отсюда онъ былъ призванъ на трудный подвигъ 
MiiccionepcKaro служен1я на Алтае пъ 1829 году.

Пробывъ на Алтае свыше 14 летъ, о. арх. Макар1й по раз- 
строенному здо))Овыо удалился на покой въ Волховской Оптивъ 
монастырь, где и скончался 18 мая 1847 года 55 летъ отъ 
роду, до конца жизни своей не прекращая своей просвети
тельной деятельности. Последними его словами были; >Св?бшг 
Христово просвпщашъ ваьхъъ.
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Записки MHccioHcpa Алтайской духовной мисс1и, 
Бачатскаго  отд’Ьлен1я, священника Серг1я Иванов- 

скаго, за 1896 годъ.

Въ своихъ запискахъ за прошлый годъ я упомянулъ, что въ 
Чолувоевсвомъ храм'й хранится до шести частицъ , святыхъ 
нетл'Ьнныхъ мощей мучениковъ Бож1ихт. В^ра въ чудотворную 
силу этихъ мощей, а особенно Св. Великомученика и Целителя 
Пантелеймона, присуща не только крещеннымъ ивородцамъ, но 
часто и инов'йрнымъ ихъ соплеменникамъ.

Вблизи моего дома живутъ два семейства, который воспр1яли 
учен1е Христово и вступили въ лоно Святой Православной Церкви 
только въ нын'Ьшнемъ году и вотъ по какому случаю. Во глав^ 
зтихъ семействъ стоятъ Абевъ и Пергалъ. Оба эти идолопоклон
ника, какъ люди зажиточные, отличались особеннымъ фанатиз- 
момъ въ своихъ заблужден1яхъ, на что можетъ указывать и то, 
что они, живя бокъ-о-бокъ съ мисс1онеромъ, а также и съ хра- 
момъ Ц'Ьлыхъ пять .т'Ьтъ, не только не думали, но даже п слы
шать не хотели, чтобы они когда-нибудь могли стать христ!- 
анами. Ихъ приверженность къ язычеству доходила до такой 
см'Ьлости, что они позволяли ееб!; камлать даже въ своихъ до- 
махъ, выбирая, разумЬется, для этого- время, когда я уЬзжалъ 
изъ Чолукоя по какимъ-либо своимъ служебнымъ обязапностямъ. 
Гулъ ихъ бубна смущаль сосЬдннхъ съ ними христ1анъ, но на 
мои запрещен1я, что-бы они не д'Ьлали такого соблазна, Абекъ 
и Пергалъ постоянно отв'йча.ти Mat съ усмешкой, что до меня 
доходитъ всегда лишь одна клеаета на нихъ. CnoiroficTBie ихъ. 
а главное де])зость, съ которой они оскорбляли освященное прп- 
сутетв1емъ хра.на и святыхъ, яет.гЬнныхъ мощей м'йето, возмуща
ли меня до глубины души и моей непрестанной молитвой было, 
чтобы Господь обратилъ къ Себ'й HeBtpHHXb, пмп-же судьбами 
Опъ Самъ вЬсть. И вотъ однажды у Пергала захворалъ при 
мн'й сынь „Канакай“, когда я былъ дома. Зная обычай язычнп- 
ковъ ирибЬгать къ камланыо ири нодобныхъ обстоятельствлхъ, 
я сталъ сл'Ьдцть и днемъ и ночью за Пергаломъ. Подхожу я
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однажды ночью къ дому Пергала и вдругъ слышу раздаются 
откуда-то rayxie звуки бубна. Я взгляпулъ на домь—станин у 
окопъ оказались запертыми. Такъ-то, должно-быть, думаю, Пер- 
га.1Ъ и ран'Ье скрывалъ свои д'Ьлн1л.

Ночь была темная. Я сходилъ за псаломщикоиъ и послалъ 
его къ т^мъ крещепымъ инородпамь, которые могли-бы подать 
намъ помощь въ случай опасности. Собралось человЁкъ 5-ть. Съ 
этими людьми я постучался въ двери Пергала и намъ отперли, 
хотя и съ большими, предварительными, переговорами объ этомъ 
и разными услов1ями.

Какъ вы решаетесь осквернять зд'Ьеь призыван1емъ д1авола 
ji'fecTO, которое освящено Самииъ Богоиь во святыхъ Его?— ска- 
залъ я, входя въ донъ.—Разв^ вы не знаете, что въ нашемъ 
храм^ почиваютъ святыя, нетЛ'Ьнныя мощи угодпиковъ Бож1ихъ 
и какъ вы не боитесь оскорблять Господа?

Ко MR'fe выделилась изъ толпы жена Пергала ^,Ки.йанъ“ съ 
ребенкомъ на рукахъ и закричала какъ изступленная; „вотъ 
МОП единственный сынъ... онъ уиираетъ... л камлаю, чтобы сынъ 
МОП быль здоровъ“...

Нс къ дьяволу надо обращаться съ просьбой, чтобы твой сынъ 
былъ здоровъ, а къ Богу, —было лоимъ ответомъ.

„Да U Богу я тоже ставила евЬчи пъ вашей церкви",— про
должала снова Кайанъ,— „но у вашего Бога л но нашла себЬ 
ут4шгН1я“.

Это потому, возразилъ я ей. что ты служишь Богу и шайта
ну п дружбой своей съ шайтаномъ прогневляев1Ь Бога. Ужели 
ты ццкогда не заи'Ьчала, что если кт’О самъ xopoiuifl челонекъ, 
то онъ не только нс любитъ иметь ничего общаго съ дуряыиъ 
человекомъ, а еще старается удалиться и отъ цр1ятелей его. 
Какъ-же ты после этого хочешь иолучить здоровье своему сыну 
отъ Бога, когда ты въ то-же время обращаешься съ иросьбою о 
помощи и къ врагу Его, злому духу? Къ этому eipe нужно и то 
тебе не забывать, что ты не хрнст1анка. Ты молишься Богу, а 
сама не крестишься.
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Ты знаешь, что креститься Самъ Богъ вс.гЬяъ, а не люди это 
выдумали,—объ этомъ я Te6t и прежде гозорилъ,—зн1читъ ты 
противишься Богу, а за эго л Богъ отвращаетъ свои уши отъ 
тебя, чтобы ты чреэъ бoлtзнь твоего сына познала Его. Кре
стись, тогда ты будешь дочерью Божьею и Богъ будетъ T e 6 t 
Отцомъ и, накъ Отецъ, Онъ будетъ внимать твоимъ молитвамъ и 
исполнить твое прошен1е... ^

„Чин! чин!“ (Правда! правда!)— тутъ вм'Ьшалось нисколько 
голосовъ стоявшнхъ за мной крещенпыхъ инородцевъ.— „Мы всЬ, 
батюшка, знаемъ, какъ въ noTyKnt-Hie крестился Филинпъ Ша- 
Д'Ьевъ: онъ на погахъ отъ болЬзнп не ходилъ, а  теперь, какъ 
крестился, и здоровъ сталь. Вотъ и Пантелеилонъ Тадышевъ и 
Пантелеимонъ Тадыковъ тоже молились св. Пантелеймону... за 
крещенье получили здоровье... а они, какъ крестились, такъ са
ми и съ постели-то нодняться не могли"... Слышишь,—опять 
обратился я къ Кайанъ, —что говорятъ, а ты еще не хочешь 
верить словамъ моимъ, не хочешь В'Ьрить п Богу. Богъ силепъ 
воздвигнуть и твоего сына отъ болезни. Призывай быть хода- 
таеаъ за тебя предъ Богомъ и Св. Великомученика и ЦЪителя 
Пантелеймона... „Хороню, сд'Ьлаю-же я исныта1пе“, —прервала 
меня Кайанъ,—  „если св. Пантелеимонъ дастъ здоровье моему сы
ну, то тигда л не только сноего сына окрещу, но п сама буду 
креститься". „И я тоже тогда буду креститься",— проговорилъ къ 
общей нашей радосгп п Пергалъ за женой.

А къ чему-же вамъ испытывать Господа, если вы д'Ьпствитель- 
UO B tp n r e  въ Него, какъ в ъ  Истиннаго Бога, и вЬрите, что для 
Бога П'Ьтъ ничего ненозможнаго,— началъ л было снова, желая 
ускорить крещеп1е семейства Пергала.— Вйдь Господь по м’ЬрЬ 
в'Ьры и награду так у ю -ж е  п о д ае тъ ... „1ок! 1ок!" (НЬтъ! нЬтъ!)— 
опять на зто завопила Кайанъ,— „отъ своего обЬщ ан1я я не о т
кажусь, но 6o.Tfee ужъ не уступлю"... Это было сказано такъ 
эиергичио, съ такими положительными жестами п къ этому еще 
стопы и слезы Канакал на столько треножили его мать, чти я 
счел'ъ за лучшее оставигь на время Пергала н предать его съ 
женой и больнымъ ребенкомъ на волю Бож1ю.
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Очевидно, Btpa, какъ HtKifi св'Ьточъ, стала лишь только про
никать въ души Пергала и Кайанъ, и благодать Бож1я, хотя и 
В'Ьяла надъ этими душами, но добрый нлодъ ихъ еще возрасталъ.

Утромъ на другой день приходить ко мн^ Абекъ, брать Пер
гала. Я  принимаю его, какъ гостя. Абекъ казался встрево- 
жевныиъ.

Разговора яашъ плохо вязался. Я  сиросилъ Абека про его 
житье—бытье и про домашн1я его д'Ьла.

— „Ничего, ладно живу,** — отв'Ьтилъ мн'Ь Абекъ и замолчалъ.
„Во'гъ глаза только все болятъ“,— обратился онъ потоиъ ко мн'Ь.
„Не знаешь-лн какого лекарства?"
— Я носов'Ьтывалъ ему д'Ьлать примочку къ глазамъ пзъ 

„шипичнаго цв’Ьта", ц'Ьлебность котораго при глазныхъ бол'Ьз- 
няхъ я узнавалъ отъ многихъ на Алта11.

Опъ выслушалъ и опять замолчалъ.
— „Ты былъ сегодня ночью у брата?"— вдругъ поел1> этого 

онъ спросилъ меня.
— Былъ.
— „Онъ хочетъ креститься?"
— Об'бщалъ.
— „Я тоже все уговаривалъ его креститься
—  Какъ-же ты уговаривалъ его креститься, а самъ остаешься 

татариполъ?
— „И я дулалъ креститься"...
— Зач1;иъ-же ты такъ говоришь: „И я думалъ", а теперь что 

раздумплъ разв'Ь?
— „Н'Ьтъ, вотъ напередъ избу мою надо святить"...
— Изба-то тутъ при чемъ-же?
— „Шайтанъ сталъ ходить по ночамъ въ пзб'Ь... и вокругъ 

избы ходить"...
— Какъ такъ?
— „Да такъ, слушаеиъ, ходить— стучитъ... огонь зажжемъ — 

никого н^тъ... потушимъ —опять стучитъ... Нисколько ночей мы 
вовсе огня не тушили, тогда съ улицы гаайтаяъ сталъ въ пзбу 
стучать"...
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— Что за вздоръ ты говоришь,— сказалъ я Абеку, не желая 
поддерживать въ немь его суев'Ьрнаго страха, который онъ по- 
томъ могъ перенести и на другихъ инородцевъ.— Это просто ско
тина стучала, а теб'Ь и не в^сть что представилось.

— „ H to ,  скотины не было”,— отрицательно покачялъ головой 
Абекъ,— мы ночью и на улиц^ караулили... на улиц^ ничего не
слышно было, скотина не ходила, а въ дом^ слышали”...

— Давно вы слышите этн стуки^
— , Каждую ночь... вовсе спать не даетъ... Пожалуйста, ба

тюшка, святи домъ”...
— Послушай меня,— отв^тиль я Абеку,— если ты д'Ьйстви- 

тельно правду говоришь, что у ваеъ въ дом^ слышатся по но- 
чамъ чьи-то шаги и раздаются стуки, и въ этомъ также yei- 
ряетъ и твое семейство, то знай, что шайтавъ, на ьотораго ты 
сваливаешь всю вину, можетъ являться къ теб'Ь лишь только по
тому, что вы, татары, сами призываете его своимъ камланьемъ, 
а въ Господа Нашего 1исуса Христа не вЬруете. Дьяволу слу
жите, дЬла, угодный ему, творите, а про Бога забываете. Вотъ 
дьяволъ и идетъ къ тебЬ и избралъ онт. домъ твой и душу 
твою своимъ жилищеиъ, потомучго ему npiimio находиться у 
тебя, а потоиъ, когда ты умрешь, то дьяволъ за эту твою услу
гу ему самъ возметъ тебя къ себЬ, но не на радость тебЬ: онъ 
вселитъ тебя въ адъ, предастъ тебя такимъ етрашнымъ мучен1ямъ, 
неугасимому огню, что ты теперь и представить себЬ всего этого 
не можешь.

Берегись, Абекъ, не послушаться меня, пока но поздно: я те
бЬ говорю не свое слово, но Слово Бож1е п Богъ взып[етъ съ 
тебя строго за твое упорство и служен1е д1аво.ту.

— дНЬтъ, буду я креститься; только, пожалуйста, батюшка, 
святи домъ!”— простоналъ Абекъ.

— Но пойми, Абекъ, снова возразилъ я, вЬдь, шайтапъ при- 
ходитъ къ тебЬ не ради только того, что ему понравился твой 
домъ,— и у другихъ есть много такихъ домовъ, 1сакъ у тебя, а 
единственно ради души твоей, какъ я уже и сказалъ тебЬ, по.л- 
ной мерзостями и пороками'  отъ рожден1я твоего, а поэтому ты
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прежде всего долженъ позаботиться омыть душу свою св. кре- 
щен1емъ отъ т1>хъ нечистотъ, которыя д'Ьлаютъ ее жилнщеаъ 
дьявола, а потомъ я не откажусь и домъ твой освятить.

Абекъ .задумался и потомъ, нисколько помолчавъ, всталъ и, 
какъ-бы разсуждая саиъ съ собой, сказалъ:

■— , Ладно, пойду поговорю’съ хозяйкой... советоваться будеиъ“...
Это было последними словами Аоека, еъ которыми онъ и вы- 

телъ отъ меня.
Вечеромъ того-же дня захожу къ псаломщику и здесь снова 

встречаюсь съ .Лбекомъ. Опять посидели, поговорили съ нимъ и 
среди беседы Абекъ съ мирнымъ и спокойныиъ лицомъ сообщплъ 
мне, что онъ получилъ уже coiMacie н со стороны жены своей 
принять св. крещен1е, а значитъ и ему больше не остается ни- 
каки,хъ upenHTCTBit къ этому.

С.тапа Истинному Богу! —ска.залъ я. ограждая себя крестнымъ 
знамен1емъ. и за этпмъ услыхалъ п отъ Абека также: „Куданга 
баш!“ (слава Богу!).

Этимъ и началось нетунлеи1с Абека въ ограду церкви Хри
стовой. Когда Абекъ съ женой были обучены необходиаымъ :зна- 
н1ямъ христ!анской веры п молнтвамъ, то первый изъ нихъ былъ 
крещенъ мною еъ именемъ Амврое!я, а вторая— съ именемъ Анны.

Пос.ле этого было совершено мною и оевящен1е дома (Абека) 
Ампрос1я съ молебнымъ пен1емъ въ немъ.

Въ конце января'месяца возвращаюсь съ братскаго мисс1онер- 
скаго съезда изъ Б1йска въ Чолукой и здесь узнаю, что малень- 
к!й Канакай у Пергала и Кайапъ давно уже выздоровелъ, а 
обрадованные его родители еъ нетерпен!емъ ждали меня, чтобы 
они могли исполнить данное ими обещан!е, принять св. крещен1е. 
что и осуществилось падъ ними въ первыхъ числахъ февраля 
месяца.

Дома Абека и Пергала, какъ соседн1е со мной, всегда были 
у меня на глазахъ и всегда они стояли передо мной, какъ-буд- 
то, унрекомъ моего безсн.'пя, какъ мисс1онера, а теперь, благода- 
рен!е Богу, это миновало.
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Пос-it дней Св. Пасхи крестились и всЬ дЬти (Абека) Амвро- 
cifl въ чистЬ четырехъ челов’Ькъ, позеавт!я велич!е Бога хри- 
сПанъ чрезъ прекращен1е у нихъ таинственвыхъ стуковъ. Съ 
детьми Амврос1я крестилось и eiae в^сколько идолопоклоениковъ 
въ Чолуко^, также или испытав1п1е на самихъ ce6t, или вид'Ьв- 
raic на другихъ знамен1я благодати Бож!ей, явленвып заступле- 
шемъ и ходатайствомъ Си. Великомученика и Целителя Панте
леймона и прочихъ мучениковъ Бож1ихъ, почивающихъ своими 
нетленными останками въ пагаеиъ храме. Такимъ образомъ подъ 
воздеЭств1емъ благодати Бож1ей и увеличивался въ отчетномъ 
году количественный ростъ повообращснныхъ хрисПанъ въ Чо- 
лукое и другихъ инородческихъ улусахъ въ иашемъ отде.чен1и. 
Только одна небесная помощь и можетъ споспешествовать намъ 
въ нагаемъ мисе1онерекоиъ служен!и.

Вместе еъ количеетпеннымъ роетомъ нагаихъ пасомнхъ увели
чивался и качественный ихъ ростъ.

Того враждсбнаго отпогаешя ко мне инородцевъ, которое я 
встречалъ въ первый годъ моего служен1я у нихъ, я ныне уже 
не замечалъ, а напротивъ видЬлъ еще отъ нихъ часто и знаки 
расположен1я и преданности ихъ ко мне, что благотворно вл1яло 
даже и на язычниковъ.

,Тебя любить наши татары стали... одиако они скоро все бу- 
дутъ креститься*...

Вотъ те отзывы, которые не разъ приходилось мне слышать 
отъ новопросвещеиныхъ христ1анъ. Они и радовали меня и испол
няли темъ высокимъ чуветвомъ и надеждой, что Господь и мне, 
недостойному, нисносылаетъ Свою благодать.

Новокрещепные и етарокрещенные инородцы не только усердно 
посещали храмъ, а предпринимали еще и нарочитыя странств1я 
но способу Апоетольекаго хождеп!я къ чтпмымъ иконамъ Св. 
пророка Бож1я Ил1и въ селе Ильинекомъ, версть за 100 отъ 
Чолукоя, Святителя Николая Чудотворца въ селе Бачатскомъ, 
Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона Улалинскаго мпс- 
cioHepcKaro стана и, наковецъ, Абалацкой Бож1ен Ыатери въ г. 
Семипалатинске, не сиотря на то, что последнее путешеств1е тре-
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бовало отъ нихъ пройти П'Ьшкомъ верстъ 700 отъ ихъ местожитель
ства. Особенно умилительно было видеть двухъ старицъ изъ улуса 
Шандинскаго и одного старца изъ Чолукоевскаго улуса по возвраще- 
nin ихъ изъ г. Семипалатинска. Бее они, видимо, были до безконечно- 
сти утомлены, но на лицахъ всехъ ихъ с1яла тогда какая-то необык
новенная торжественность исполненнаго ими христ1анскаго дол
га, какое-то велич1е, миръ п спокойств1е, которые даруются толь
ко людямъ, живущимъ въ Боге и для Бога. Одна изъ этихъ 
старицъ была обращена изъ язычества въ христ1апство только 
лишь въ ныпешнемъ году. Маленькая ростомъ, съ восточнымъ и 
въ то-же время, благообразвымъ типомъ лица, истощенная тру- 
домъ, но крешгая духочъ, она представлялась мне одною изъ 
те.хъ женъ-христ1анокъ первенствующей церкви, который сегодня 
поклонялись идоламъ, а завтра готовы были идти ради Христа 
хотя и на костеръ и на съедев1е дикииъ зверяиъ.

Еще разекажу случай. Въ Чолукое въ одно время шелъ про
ливной дождь.

Сиотримъ изъ окна своего дома— молится инородецъ на ко- 
лепяхъ предъ Св. храмоиъ. Наблюдаеиъ— молится полчаса и 
часъ, а дождь все не перестаетъ лить. Я решился сходить къ 
странному молитвеннику. Подхожу— а онъ въ своемъ молитвен- 
номъ экстазе п не замечаетъ меня. Губы его что-то шептали, а 
изъ глазъ его текли крупный слезы.

Объ чеиъ ты плачешь?— спрашиваю его,—-м чего у Господа 
Бога npocHinb? Пойдемъ въ церковь— помолимся тамъ вместе. За- 
чемъ ты стоишь подъ дождемъ?

,Ж ена у меня хвораетъ“, — было мне ответомъ.
Такъ ты-бы позвалъ меня,— сказа.1ъ я ему,— м не мокъ-бы 

здесь... Посмотри на себя, на тебе нЬть нитки сухой...
—  яА разве меня отсюда Богъ не услышитъ? въ свою оче

редь спросилъ меня инородецъ.
Я такъ былъ пристыжевъ такою глубокою верою человека, 

только что вышедшаго изъ колыбели язычества, и его подвиж- 
ничествомъ добровольнаго истязан!я себя иа дожде, что ие 
могъ безъ б.лагодарности взглянуть па него. Да, нодумалъ я, не
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npciiiipari. криходнтсн паыъ этпх'ь дикарей, а еще y'lim.i-ii у 

Hiixii. какъ iiCTiniiiue иоклоиипци иок.юндютси Г>огу ш, .i.yx’b и 
ИСТИН Ь.

Подъ грубой оболочкой такнхг пиородцонъ iiep'l;;iii.o и скры- 
иаютса т”Ь иленно Л'Ьти, какоиыми Господь а aaiiODt.Taji. намт. 
быть, а поотому они часто п окааинаютсл ближе пап, ь'ъ 
Богу.

В'Ьрпо II не ложно слоно Bhainro Суд1н: „Miiorio iipmyri. съ 
ностогга II запада и нозлягутъ съ Апрааиомт,, Исаако.мг а 1ако- 
волъ въ царстн'Ь небесномъ, а сыны царети!я извержены будуть 
но тьму нр’Ыннюю: тамч. будстъ илачъ и скрежетт, зубон1,“ (Мо. 
VIII, И - 1 2 ) .

Не мало сод1)Нстнуог1, возвы111Сн1ю релтчозпо-нранетпенпаго со- 
стоян1я нашихъ насомыхъ и паша школа. На сколько }чаш,1ося 
въ пей пнородческ1н дГти почернаютъ знап1н Бо10от1;)1овенпоп 
релшчи п xpncTiaiicKOH жизни, можно b h -i I i t i , изт, пхъ удовлетпо- 
рптельныхъ отв’Ьтовъ объ это,1гь, изъ того, что огш ежедневно 
утромъ и вечеролъ совершаютъ молитвы, участвуютъ пссч'да ирм 
Богослужен1яхъ, пснолняютъ вс/1; iit>CHOirIiiiifl всспошнаго б|,Ьн1ян 
.iirryprin и на столько проникнуты церко1ШЫмъ уставомъ. что не 
только сами каждый годъ гов'Ьютъ и воздерживаются отъ употребое- 
nin запрещенной пищи, по еще и друтимь свопиъ соплемевпи- 
ка.чъ служать упрскомъ въ этомъ.

Новое паправлен1е м вЬяп1е молодого покол'Ьп1я подъ водн- 
тельствомъ школы и церкви Христовой не могло быть не замЬ- 
ченнымъ фанатиками язычниками, а с.гЬдонателыю не .могло 
остаться п безъ 11ротинод'Ьйств1я со стороны пхъ. Такт,, если о;ш 
замечали, что кто-нибудь изъ родствснныхъ или знакомыхт, пмъ 
крещенных'Ь ннородценъ хогЬлъ отдать сына или дочь въ школу, 
то они сначала подъ иредлогон'ь дружескаго учаспн къ нпмъ 
возставалп за то, что пхъ д’Ьти чрезъ iiiuo.iy могутт, нс только 
д'йлать опущешя въ домашней работа, а еще. пожалуй, п со- 
вс'Ьмь отвыкнуть отъ хозяйства. Иотомъ, когда таьла пхч, м'йпы 
оставались безъ посл’Ьдств!!'!, то они начипалп просто мучить ро
дителей д^тей, отданныхъ въ школу, упреками или пасмйшкамп.
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— ,Что твой отецъ хуже былъ тебя разв^, если онъ и не 
училъ тебя грамотЪ?”— Спрашивали недовольные пзм^иившаго 
прад'Ьдовсаимъ обычаямъ. — ,Что ты хочешь свой старый законъ 
ломать?!... русскимъ хочешь бытъ?!... Живешь-жс самъ неграмот- 
нылъ и сынъ твой тоже так1> ироживетъ... Не путай лучше, да 
нс мотай своего ребенка, а то опъ учиться уйдетъ и тебл-же по- 
томъ слушать не будетъ“...

—  .,Н'1;тъ, не то ты говоришь”,— трунилъ другой,—  ,онъ 
вотъ что думаетъ: когда сынъ его выучится rpanoTt, онъ его 
сд’Ьлаеп. или нисаремъ или учителемъ, а самъ за его спиной-то 
II будстъ жить, сложа руки... Онъ не даро.чъ сына-то своего хо- 
четь отваживать отъ настоящаго дtлa; и самъ тул.а-жс глядитъ”... 
Приходптъ къ несчастному отцу его жена и д'Ьлаетъ попытку 
оказать ему хотя слабую поддержку своияъ голосомъ, но ее осы- 
пають ужъ ц1>лымъ нотокомъ различныхъ глумлен1й.

— ,А , дьяконска мать пришла!... дьяконска мать пришла!” — 
кричать ей, нлн что-нибудь вь другомъ род!; оскорбительное п 
6t , i H a i i  женщина, подавленная ложнымъ стыдоиъ, умолкаетъ п 
решается скор-Ье оставить своего сына дома,— ч^мъ подвергаться 
постояннылъ зам^чав1ямъ и укоризиамъ со стороны тЬхъ, съ ко
торыми ей ежедневно приходится мм^ть тЬ или друг1я отношен!я.

Поэтому-то въ нашу школу не столько поступаютъ д^ти но- 
вокрещенпыхъ инородцевъ, какъ-бы это желательно было, сколь
ко старокрещепныхъ инородцевъ.

Главное язычниковъ тревожитъ, чтобы у вихъ сохравялись 
неизм'Ьиными пхъ духъ, направлен1е, обычаи и в^ковыя тради- 
ц1н, а въ этомъ-то школа и не мирится еь пили.

РазумЬется, и мы отъ себя дЬлали все, что .можво, д.гя при- 
влечен]я д^тей именно новокрещенныхъ инородцевъ въ нашу шко
лу и мнили, что Господь прославитъ и въ этомъ труд'Ь напшмъ 
Святое Имя Свое.

Если ужъ ;i,1iTH начпнаютъ воп1ять нротивъ пдолопоклоннпковъ 
и возбуждать въ вихъ опаеев1с своей хрппланской силой, то. 
можно над’Ьяться, что когда этн-же д^тп придутъ въ возрастъ, то 
ОЛИ ужъ не отступятъ предъ той грозой, которая страшить ихъ
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родителей и будутъ смЬлымп борцами за Бога, atpy, свЬтъ и 
правду.

Особенно не легкимъ является для насъ привлечен1е язычни- 
ковъ въ .юно Святой Православной Церкви ,п утнержден1е ихъ 
иотомъ въ иетинахъ хриеПанскоН в^ры тамъ, гд^ во r.iaBij пно- 
родцевъ, какъ некрещенныхъ, такъ и крещенныхъ стоятъ также 
язычники.

Въ таконъ именно екорбномъ ноложенги находятся въ нашемъ 
отд^леп1и инородцы улуеовъ Тарабиискаго и Крутинекаго. Т1>иь 
бо-тЬе печально это янлеп1С здtcь, что улусы Тарабинск1й и Еру- 
тинек1й стоятъ въ числ'Ь самыхъ населепныхъ у насъ улуеовъ. 
Въ иервомъ изъ пихъ насчитывается язычниковъ мужского пола 
75, женскаго пола G9, а обоего: 14-4- челов'Ька, христтанъ муж
ского пола 143, женскаго пола 157, а обоего: 300 челов^къ; 
во второиъ —язычниковъ мужского пола 46, женскаго пола 53, 
а обоего: 99 челов'Ькъ, хрисПанъ мужского пола 16, женскаго 
пола 14, обоего: 30 челов^къ. ,Башлыкъ“ 'М— язычникъ избрапъ 
изъ инородцевъ улуса Тарабпнскаго, гд-Ь онъ пм'Ьетъ п свое м1>- 
стопребыван1е.

Сравнивая число язычниковъ и хрипчанъ въ этомъ улусЬ, я 
былъ сильно удивленъ, что xpucTiaiie .хотя п превосходятъ въ 
немъ своимъ количествомъ шаманистовъ, а преимущество чести 
им^ть изъ своей среды „Башлыка” однако осталось не на ихъ 
еторон'Ь.

Спрашиваю хриет1’авъ; развй на столько ужъ вашъ „Башлыкъ” 
уменъ, честевъ, словомъ хорошъ, что заслуживаетъ занимаемую 
имъ должность по однимъ лишь своимъ личнымъ качествамъ. не 
смотря даже и на то, что онъ не пе))естаетъ быть пдоло- 
поклонникомъ?

„Н1>ть“, —говорятъ мн^,— „пашъ „Башлыкъ” ппкакого по
рядку не знаетъ, а учитъ eio все писарь, и прп этомъ онъ еще 
челов'Ькъ молодой; r/yt ему все знать... Нужно сказать, захоте
лось татараяъ выбрать своего „Башлыка”',— боятся, чтобы пхъ

*) ,,Башлыкъ“ ипородиой управы вь Бдчатс1;о.1]Ь отдЪлен1и— то-:ке, что .Зайсааъ 
въ инородной волости а старшина въ русской волости.
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какъ  не' стали тесн и ть ,— вотъ и выбрали... А лы что'?... станомъ 
говорить— наеъ и не елушаютъ... Ишь имъ все свой татарстай 
обычаи ж алко бросать"...

Но какъ-бы ви возетавали на наеъ враги видимые и невидимые, 
мы-же всегда будеиъ помнить слова Господа: ^Поб'Ьждающаго 
ед’Ь.таю столполъ въ храм ^ Бога Моего и напишу на пемъ Ими 
Б ога  Моего. Поб'Ьждаю1цему дамъ сЬсть на нрестол^ Моемъ, 
к ак ъ  п Я  поб'Ьдилъ и сЬ-тъ со Отцемъ па престол'Ь Е го " (Аиок. 
3 ,1 2 .2 1 ) . Буди-же благословено Имя Господне и нын’й и нрисно 
и во в^ки в’Ьковъ! Упован1е мое Отецъ, ириб'Ьжпще мое Сынъ. 
покровъ мой Д ухъ  Снятый, Троице Святая, слава Теб'Ь.

А лтайсю й ипес1онеръ, евященнпкъ Серый Ивановапа.

изв'^с'гиз. и; 3 Aix<irfeTE<,P3:.

— 8-го мая, въ день евятаго апостола евангелиста 1оанна 
Богослова божественную литург1ю, равно какъ наканун'Ь вече- 
ромъ всенощное бд'Ьн1е, вь семинарской церкви изволилъ тор
жественно совершать Его Преосвященство ИреосвященнГ.йппй 
Макар1й, Епископъ Томск1й и Барнаульск1й. Въ арх|ерейскомъ 
служенш на лптург1и принимали ynacTie о. ректоръ Никаворъ,
0. епарх1альный наблюдатель церковно-прпходскихъ школъ 
архнмандритъ Иннокент1й, преподаватель о. Петръ Мстислав- 
ск1й и духовникъ ceMimapin о. Н. Заводовск1й. Какъ за зсе- 
нощиымъ бд'Ьн1еиъ, такъ и за литурпей присутствовали всЬ 
преподаватели семинар1и и воспитанники. За часами прелт. 
литур1Лей Его преосвященство посвятилъ въ стихарь 12 окан- 
чивающихъ курсъ воснитаннпковъ VI класса, которые по обла- 
qeain въ стихари на правомъ клиросЬ участвовали въ нбн1и. 
По окончан1и литург1и и молебна въ честь св.. Апостола Вла
дыка посЬтилъ 0. ректора въ квартир'Ь, а затС>мъ столовую 
общежптгя, гд^ въ это время находились воспитанники и слу-
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шали жит1е ов. апостола 1оавпа Богослова, читанное одвииъ 
изъ воспитавниковъ V I  класса. По вход'Ь Его Преосвящен
ства въ столовую, воспитанники встали и проп'Ьли: Исъ полла 
эти деспота, а Владыка благословивъ ихъ сталъ ласково бесе
довать сг ними на тему о «гангрене» нашего времени (2 поел. 
КТ, Тим. 2, 17), иначе говоря, о джеучен1и, распространяемомъ 
среди членовъ церкви, которые подобно известной болезни 
(гангрене) производить въ вихъ «омертвен1е», охлажден1е къ цер
кви и даже полную утрату веры,—пренебреженте уставами и доб
рыми христ1анскими обычаями, непослушан1е законному учи
тельству, такъ что бываеть необходима ампутац1я, совершен
ное отсЬчен1е нездороваго члена, чтобы онъ не Иередалъ опас
ной болезни остальцымъ членамъ организма. Искренняя, про
стая и серде.чная беседа Архипастыря видимо произвела на 
воспптанниковъ сильное ниечатлея1е, Въ заключена всего Его 
Преосвященство роздалъ п осттян и кам ъ  брошюрки релипозно- 
нравственнаго содержан(Я.

С од КРЖ4Н1К; Иес*да по пострижеп1и лъ монашестло въ Том. жеи. mosacTHpi.—  

Архимаидрнтт. Макарш (Глухарев!,).— Записки MHCcioiiepa Алтайской дую ваой ыис- 
сш Серия Нваиовсиаго, за 1 8 0 6  год ь .— IlantcTia и замЬтки.
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

и
РОСС1Я

Высочайше утвержденное въ 1881 г. 
въ С.-Петербург£, Большая Моровая, № 37.

Основной И запасные капиталы свыше 29.000,000 р.
Общество заключаетъ:

Страхован1я жизни
т. с. кааиталовъ и доюдовъ для обезпечен1я семьи иля собственной 
старости, приданаго для д%вушекъ, стипенд1й для иальчиновь и т. п.,
аа особо выгодныхъ услов1яхъ и съ участ1емъ страхователей въ при- 
быляхъ Общества.

Къ 1 Января 1897 г. въ Обществ'Ь „Росс1я“ было застраховано
41,397 лиц,ъ на капиталъ въ 102.694,700 руб.

страхован1я отъ несчастныхъ случаевъ
какъ oтдtльныxъ лиц,ъ, такъ и иоллентивныя страхован!я с^жа-

щихъ и ргбочихъ на фабрикахъ,— съ уменьшен1емъ страховыхъ взносовъ 
всл1:дств1е зачета дивиденда;

Страховаш я отъ огня
двнжиныхъ н недвижимыхъ имуществъ всякаго рода (строен1й, иашинъ, 
товаровъ, мебели и проч.);

Страховаш я транспортовъ
pt4HbiXb, сухопутныхъ м иорскихъ; страхован1е норпусовъ судовъ.

Заявлен1я о страхован1и принимаются и всякаго рода cвtдtнiя 
сообщаются въ Правлев1н въ С.*ПетербургЪ (Большая Морская, собств. 
д. № 37), въ Главнохъ Агентств^ въ г. Тоисн% (Почтамтская ул., домъ 
И. И. Некрасова) и Агситами Общества во вс%хъ городахъ имперш.

Страховые билеты по страхован1ю пассажировъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во время путешеств!я по жел^знымь дорогамъ и на пароходахъ 
выдаются также на станч1яхъ жел%зныхъ дорогъ и на пароходныхъ 
пристаняхъ. 2 — 1 2
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