
Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Я  ведомости.
Выхохятъ хвя раза въ н-Ьслщ. 
Ц-Ьна головому вялан1ю шесть 

рублей съ пересылкою

годъ
№8.

15-го Апреля 1900 года.

Полписка принимается въ [«елах- 
ШиТомскнхъЁпарк1альныхъ ве
домостей, при Томской семинарии

XXI.

отд 'ьлъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

высшаго начальства.
По указу С вятМ таго  Сгнода отъ 20  парта 1900  г. за 

.Тс 1 7 9 0  открытъ саностоятельный приходъ при градо-Тояской 
Кладбищенской церкви съ увеличен1енъ существующаго при оиой 
церкви штата причта ваканс1яни второго священника и д1акона 
и съ припискою къ ней вновь строющейея въ Хрнсторохде* 
ственсконъ приход'А церкви со школой.

Распоряжвн1я Епарх1альнаго Начальства.

Опред'Ьлен1я на должности, перен'Ьщен1я и уволь-
нен1я.

При градо-Б1йс1Д)й Алексаидро-Невской церкви по опред*- 
лен1ю KoHcnCTopin, утверхдеииону Его Преосвяшенствонъ 29 нарта 
1 9 0 0  г ., открыто штатное д1аконское н^сто съ определен 1емъ на 
оное д1акона Александра Дягилева.

11 марта. Окончивш1й курсъ ceinnapio Иванъ Короиатовъ 
поевященъ во священника въ село Тижинское.
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24 марта. Псаломщикъ градо-Томской сдиновЬрческой церквп 
BacH.iiB Орловъ допущенъ къ ис11рав.1е1пю псаломщпческихъ 
обязанностей при градо-Тонсной Преображенской церкви, срокомъ 
до 1 iioiiH сего года.

25 .марта. Бывш1й ученикъ семииар1и V  кл. Илья Плотни- 
;овъ назначенъ на д1анонское м'Ьсто къ церкви села Больше- 

Р'йчинскаго.
31 марта. Овященнпкъ села Локтевскаго Александръ Вла- 

дим1ровъ и села Черемнова Михаи.тъ Соколовъ переведены 
одинъ иа MlitTo другого.

Преподан1е Архипастырскаго благословен1я.

Его Прсосслщенствомъ, Прсосвященн1>йтимъ MaKapiem, Ени- 
скопомъ Томскимъ н Барнаульскимъ крестьянину села .Лебяжьяго 
Ми.хею Савельеву Калинину за пожертвован1е въ при.ходскую 
церковь напрестольнаго креста, лампады и полнаго священни- 
ческаго облачеи!я, всего на сумму 147 руб., преподано Архв* 
пастырское благословен1е.

Томскимъ м'Ьщанамъ Вар.тааму Иванову и Глнкер1и веодоро- 
вой Турунтаевымъ, ножертвовавшимъ въ пользу Турунтаевскаго 
храма церковныхъ вещей на сумму 700  руб. изъ своихъ средствъ, 
преподано Архипастырское благословея1е.

отъ томской духовной консисторш.

Объявляется духовенству Томской епарх'ш, что въ теку- 
щемъ году въ неделю о сл'йпо.чъ (въ течеи1е всей иед'Ьли) 
по примеру црежнихъ .тЬтъ въ городскихъ и монастырскихъ



церквахъ будетъ производиться кружечный сборъ въ пользу по- 
;чительства И мператрицы Марш Александровны о сл’Ьпыхъ 

чрезъ лпцъ. им’Ьющпхъ быть назначенными отъ Управляющаго 
акцизными сборами Томской губерши. въ усп'Ьшности какового 
сбора настоятели монастырей и церквей должны способствовать 
вс1)МИ находящимися въ ихъ распоряжен1п способами и между 
прочнмъ произнесен1емъ своихъ поучрн1й.

Рекомендуется духовенству Томской enapxiii, имеющему въ 
своихъ приходахъ сектантовъ. мпсс1онерамъ выписать для 
своихъ церквей книжки ^Выииск; нзъ путевого журнала иро- 
то'юрея Михаила Гусакова по обозр'Ьн!» сектанства въ 1SS7 г . “ 
;акъ весьма полезную при собесЬдован1яхъ съ субботниками и 

молоканами по простот'Ь излоя;ен1я и уб’Ьдительности. Ц'Ьна 30  к.
экземпляръ. Адресъ: г. Астрахань, Епарх1альный книжный 

складъ.

Отт> Комитета по Управлен1ю Епарх1альнымъ 
св1;чнымъ заводомъ.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Комитета но унраплен1ю Епар- 
х1альнымъ CBtaiiHJi'b заводомъ отъ 31 января 1900  года за 
.У 1, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьй- 
ишмъ Макар1емъ. поставлено: священнику градо-Мар1инскаго
Нпколаевскаго собора о. веодору Коронатову за восьмил'Ьтн1е 
труды его по зав’Ьдыван!ю складомъ св’йчъ въ г. MapiniiCKt 
преподано Архипастырское благословен1е, въ виду же иостигшаго 
0 . веодора несчаст1я— бол'Ьзнп последовало и Архипастырское 
разрешен!е на выдачу ему. о. Коронатову, изъ средствъ Коми
тета на лечен!е 120  р. съ прописаи!емъ сего въ формулярномъ 
списке 0 . Коронатова и напечатан1еиъ въ Епарх 1альныхъ В е -  
домостяхъ.
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Отъ Томскаго Ёпарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Нижесл'Ьдующимъ лицамъ вытжается признательность Его 
Преосвященства, Преосвященн'Ьишаго Макар1я, съ призыван1емъ 
на нихъ благословсн1я Бож1я за ихъ усерд1е и любовь къ школь
ному д'Ьлу;

Учителю Алаевской вж. гр. г. Семенову, учительниц^ Варю- 
хинской ц.-пр. шк. г. Гальгинской,— Зелед'Ьевской ц.-ир. шк. 
г. Златомрежевой,— Болотицской ц.-пр. шк. г. Вассингкой, 
заведующему Тяжинской ц.-пр. священнику о. Тюменцеву, 
д1акону-учителю с. Камыслинскаго, Кузн . у. попечителю Коль- 
чуганской ц.-пр. ш к. г. Кислякову, псаломщику-учителю села 
Серг1евскаго г. Кирсанову, жене псаломщика села Тогудьскаго 
г . Бельской, учительницамъ г.-Б1йской Заречной мужской и женской 
школъ т. Дождиковой и Наумовой, псаломщику-законоучителю 
Коробейникову, заведующему гр.-Б!йской Александро-Невской 
школы свящ. С. Крылову и учительнице г. Седовой, заведую
щему Ключевской ц .-пр . шк. о. Дюбимцему и учителю г. За- 
ложиы.хъ, О. заведующему Курьинской ц.-пр. шк. г. Крестьян
скому Начальнику Б1йскаго у. Г . Г .  Студенину, управляющему 
имен!емъ Кабинета Его Величества А . А . Недельскоиу, псалом
щику с. Покровскаго, учительнице Покровской ц.-пр. школы 
г. вельской, заведующему Дебяжинской школой о. М . Попову 
и учителю Яцутпну, священнику ce.ia Ново-Георг1евскаго о. В. 
Гиперборейскому, учительнице Борово-Фориостовской шк. г. Ра- 
зумовой, заведующему Усп.-Волчнхинской ц.-пр. шк. о. Коче
тову и учительнице г. Перцевой, ззведующему Волчихинской 
школой О. Серебренникову, учительнице Павловской ц.-пр. шк. 
г. Спасской, заведующему гр.-Борн. Покровской ц.-пр. шк. о. 
Златомрежеву и учительнице г. Чирковой, заведующему Сузун- 
ской ц.-пр. шк. 0 . Е . Смирнову и учительнице 0 . Харитоновой,



священнику гр.-Барнаульской Богородицкой церкви, и заведую
щему кннжнниъ складоиъ Барнаульскаго Уездиаго Отделен1я 
Д .  Даеву.

Во исполнен1е резолющи Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 8 .марта с. г. за Л; 1287 , Епарх!аль- 
иый Училищный Советъ имеетъ честь объявить о.о. зав'Ьдую- 
щимъ церковными школами, что деньги, вырученныя ими отъ 
продажи книгъ, прис.танныхъ Уездными Отделен!ями для школъ, 
не должны быть употребляемы на нужды школъ, а должны 
быть возвращены въ подлежащ1я Уездныя Отделен!я.

Ванантныя учительсн1я места въ церновно-приходснихъ шнолахъ Том- 
сной епархж нъ 15-му апреля 1900 года.

Бъ селахъ: Барнаульскомъ, Озерно-Титовскомъ и Пароенов- 
скомъ (женская школа)— Барнаульскаго уезда; въ дер. Нижне- 
Почитапской, въ сс.тахъ— Тяжинскомъ и Верхъ-Чебулинскомъ и 
въ поселке Святославскомъ— Мар1инскаго уезда; въ дер. Огне- 
вЬ— Б!йскаго уезда.

Вакантный учптельсюя места въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ, въ которыхъ должность учителя возложена на одного изъ 
членовъ причта:

Въ селе Хлонуновскомъ— Змейногорскаго уезда; въ селахъ: 
Больгасречинскомъ, и Смолинскомъ— Кузнецкаго уезда; въ селе 
Валер!ановскомъ— Мар1инскаго уезда.



Вакантныя ntcxa къ 15-му Апреля 1900 г.

а) Священничесшя: 1 Градо-Томской Вознесенской церкви,
о — Николаевской, Л» 1 2 — Богословской, № 14— Кузед’й-

евской, 1 6 — Ганюшкина зимовья, 2 1 — Чулымской, 26 —
Устьинской, Л» 2 9 — Красноярской, ^  8 3 — Вознесенской

б) Д'шконскгя: Л» 1— Градо-Томской Вознесенской, Л» 4 — Не-
любинской, Терсалгайской. — Бобарыкинской, Л» 1 2 — Тисуль- 
CKOU, Барандатской, Л- 1 8 — ^Салаирской Петроиавловс1фй, Л» 14 
Тырышкпнской, 1S— Окуловской, .ТУ» 19— Битковской, № 2 2 —
Карачинской,Тагановской, Чистоозерной, № 2 3 — Каргатской, Б у- 
латовскон, Колмаковской, .№ 3 3 — Кабаклннскои, № 3 4 — Кыштов- 
скон, Шниицинской, № 3 6 — Хлопуновской.

в) Лршшпничесшя: № 1— Томской Троицкой, № 3 — Дан-
ковской. Уланской, № 6 — Инкииской, № 7 — Смолинской, За- 
рубиискоЁ, № 9 — Мар1инскаго Собора, Л» 10— Богословской, 
№ 1 1 — Вал.ер'1ановской, № 12— ^Зеркальцевской, Краснор’Ьчен- 
ской, № 13— Салаирской Михаиле-Архангельской, № 15— Кы т- 
наиопской, Таптуткинской, № 16— Тулинской № 1 7 — Барнауль- 
скаго Собора, № 18— Бобровской Б ’Ьшенцевской,№ 2 0 — Бар
наульской, .№ 2 2 — Новогутовской, Зюзинской, Таскаевской,
№ 2 3 — Киселевской, № 9 6 — Верхъ-Алейскои ’аницы, Риддер 
ской. Л" 2 9 — Карагужинскон, Тоуракской. .№ 32 —  Орловской.

3 4 —  Шниицинской, № 3 6 — Новичнхн.

CO.lKf'i iAHIK; I’a<Miop;i;;;oniii пыс.иаго iia ;a.;i,crjia. —1’;!(М]''.|111же1||я Kaaiixia.ib- 
aaio [Ia'ia.iu'u:a.—JIpeiioj.aniK A|ixHnacTiJ|U i:iU\) (l.iaiocjoaeHia.—Oi i Томской 
lyxoniioii KoiiciieTO[)iii.—Отт. !Гомптота rju Уiipanuijiiio Kiiapxia.iUHjMT, ciii'i- 

HUMb ..аводом!..—On. Тояскаю Kiiapxia.ibHaio yaii.iiiiuiiaio СооЬта;.—Цакант- 
iiuii мЬста КТ. lo-MV апрТ.л.т I !)0 0  г.

Д о;и 10.1еи о  ц ен аурок). Т о м с к  . 1и A i ip t jH  И )бб  ю д а .



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Откровенное учен1е о творен1и сравнительно съ 
противоположными современными теор!ями о про- 

исхожден!!! Mipa.
(OKOH'ianie)

Въ ПЯТЫЙ день реие Бои: да изведушъ воды гады дуть 
живыхь. и птщы .ттающгя но зе.м.иь, по гпверди небестьИ 
(2 0 — -2^). Творческая мысль Отца, силою и д'Ьйст1»емъ Его 
зикдмтельнпго Слов<а, тотчасъ же осуществляется на caMoMt д’Ьл'Ь: 
и сотвори Вогъ киты великья, и всяку душу животныхт, 
гадовъ, язке изведоша воды >io родомъ и ветку птицу 
пернату по роду (2 1 ) — ,  Вышло новел'Ьн1е, говоритъ Св. Васил1й 
В слтпн , тотчасъ рЬки произнодятъ, п oaejm рождаютъ свой- 
ственння себЬ и естественныя породы, и норе чревобол'Ьзнуетъ 
всякаго рода плавающими животными, Гд ’Ь только не была вода, 
въ болотахъ п тинистыхъ м’Ьстахъ, она нс остается безд'Ьйственною 
п неучаствующею въ размножсн1и TBopeiiifi. Ибо н'Ьтъ сомн’Ьшя, 
что пзъ воды воскии'Ьли жабы, мошки и комары" Что жо 
касается нтицъ, то онЬ, но д4йств!ю Творческаго слова, должны 
начать свое бытме на воздушной тверди, какъ только въ области 
своей жпзнп п дйятельности: „в птицы небеспыя да полетятъ 
падь землею по тверди небссн'Ьй." —  Само собой, что рыбы п 
вообще пропзнпкаюпйн въ водахъ животныя, и ,тетающ1я въ 
воздух'Ь пернатыя, сотворены были во вссмъ разнообраз1и свопхъ
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родовъ, какъ и сказано Бытонисателемъ: „и  сотворилъ Богъ 
<5ольш1я морская чудовища (киты) и act животиыя пресмыкаю- 
щ1яся, которыя нородили воды, но роду ихъ, и всЬхъ птицъ 
периатыхъ по роду ихъ“ . Св. Васил1й Велиый говоритъ: 
„кратокъ гласъ повел'Ьн1и, или лучше сказать, это— иегласъ, а 
только мановен1е и устремление воли, но мысль, заключающаяся 
въ новел'Ьн1и, столько же многообъомлюща, сколько есть различ1й 
и сходствъ у рыбъ, которыхъ вс1>хъ описать подробно то же 
значитъ, что и сочесть морск1я волны, или попытаться ладонью 
вымерять море.... Сколько различШ предусмотр'Ьлъ Создатель 
въ птицахъ! какъ отличилъ между собою одинаких.ъ породою! 
какъ снабдилъ каждую птицу отличительными свойствами! “ 
Такъ совершился чудный пер1одъ создан1я пятаго дня. Въ во- 
дахъ и въ воздух^ живыя создан1я веселились своему быт1ю 
и жизни, ос'Ьняемой животворною благодат1ю. Недоставало насе- 
лон1я живыми существами только самой суши, которая для этого 
была уже достаточно приготовлена.

И  вотъ въ шестый день рене Богъ: да изведетъ земля душу 
живу по роду, четвероноггя, и гады, и звгьри земли по роду 
(2 4 )  Творческая мысль Отца, по д’Ьйств{ю Ипостасиаго Слова, 
стала и самымъ д'Ьломъ: и бысть тако. И  сотвори Богъ звгьри 
земли по роду, и скоты по роду ихъ, и вся гады землгг по 
роду ихъ (2 5 ) .  Такимъ образомъ въ шестый день м1роздан!я 
созданы ВСЁ животныя, прииадлежащ1я сушЁ, какъ сферЁ ихъ 
быт1я и жизнонныхъ отправлений, какъ то: четвероиог1я точнЁе—  
скоты, гады, или пресмыкающ1яся (въ отлич1е отъ гадовъ, соз- 
данныхъ въ предшествовавш1й день, онЁ называются гадами земли 
и, слЁдовательно, суть пресмыкающ1яся собственно на зеалЁ) и

14J Б е с Ь д . 7 -я  н а  ш е с то д н е в ъ  с т р .  1 80 .

1 5 )  Б е с Ь д . 8 - я — 2 0 8 .
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зв^ри земли. Св. Васил1й Велик!й восхищается д'Ьломъ творен!я ше
стого дня. Представь себ'й глаголъ. Бож!й, говоритъ онъ, проте- 
кающ1й всю тварь, н4когда начавш!йся, донын'Ь дМственный, и 
готовый д’Ёйствовати до конца, пока не скончается м!ръ...Природа 
существъ, подвигнутая однимъ повел'Ьн^емъ, paBHOMtpHO прохо
дить и раждающуюся, и разрушающуюся тварь, сохраняя после
довательность родовъ посредствомъ уподоблен1я, пока не достигнетъ 
самаго конца, ибо коня делаетъ она преемникомъ коню, льва 
льву и т. д., и каждое животное, сохраняемое въ следующихъ 
одно за другимъ преемствахъ, продолжаетъ до скончан1я вселенной 

Такое объяснен1е Св. Васил1я Великаго пмеетъ твердое 
основан!е въ Писан!и. Мои суть senpie дубравти, говоритъ 
Богъ у Пророка, скоти въ горахъ и волове: познахъ вся птицы 
небесныя (Пс. 49 , 10, 11), конечно, знатемъ, свойственнымъ 
только одному Богу, о которомъ свидетельствуетъ Апостолъ: 
нгьстъ тварь пеявлема предъ Нимъ, вся же нага и объявлена 
предъ очима Ею  (Ер. 14, 13). Творецъ Mipa определилъ об- 
разъ и цель быт!я каждой живой твари, которой Онъ даетъ 
жизнь и дыхан1е и все (Д еян. 17, 25), каждому роду тварей 
предназначилъ свое место на земле, зверямъ— леса, птяцамъ—  
деревья, высоюя горы— серпамъ, каменные утесы— кроликамъ 
(П с . 103 , 17, 20 ) и различное время деятельности (2 0  24). 
Чудные инстикты животныхъ изумляютъ своею целесообразност!ю, 
такъ что въ этой безсознательной ихъ деятельности самому че
ловеку представляются примеры поучительные и достойные под- 
ражан1я. ,Н е  въ однихъ только велитхъ животныхъ можно 
усматривать неизследимую премудрость, говоритъ Св. Васил!й 
Велик!й, напротивъ того, и въ самыхъ малыхъ легко соберешь 
не меньшее число чудесь" Такъ, въ малейшемъ изъ насе-

1 6 ) Б ес Ь д . 9  ш естод . с т р . 2 3 3 ,  * 3 4 .

1 7 )  Б ес-Ь да н а  Ш е с т о д . с т р .  2 4 9 .
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комыхъ мудрый виднтъ образецъ трудолюб1я, поучительный и 
обличительный для челов'Ьяа. И д и  къ м р а вт , о лгьниве, и  п о -  

р е вн ц и  видгь въ п>/ти ею , и  б/jdu онт о м удргьйш ш  (притч. 6) 
Но посл4 водворен1я жизни въ каждой области земного физическаго 
быт1я, и прнтомъ жизни самой разнообразной и целесообразной, 
чего еще недоставало для окончательнаго устроен1я сего м1ра1... 
Ясно, что недоставало еще духовно-правственнаго создан1я, которое 
бы объединяло въ себе все роды и виды сущестпъ. Между 
т'Ьмъ, съ совертеннымъ устроен!емъ вс-ехъ царствъ природы, въ 
Mipt уже все было готово для пр!ят!п сего нового co3.yaHjn—  
в'Ьнца всйхъ ппдимнхъ создан1Р, такъ, устроенный домъ готовъ 
былъ къ npiariio домовладыки. И вотъ въ тотъ же самый 
шеетый день, по сотворен!п зелпыхъ животпыхъ, послйдова. 
новое, наиболее торжественное и светлое откровея1е велиь-оп 
творческой мыслп Бога Отца, раскрывшейся для Mipa и времени 
въ томъ же Ипостасномъ и Кдннородномъ Его С.тове,— именно 
мысли о человеке.

И  рече Иогъ: сот ворим ъ че.ютьна но обркшу наш ем у и  но  

подобью : и да обнадает ъ ры ба м и  м орским и, и  п т и ц а м и  

небесны м и ( и  зв п р я м и ), и скот ам и, и всею землею, и  вспм и  

гады пресм ы каю щ им ися по зем ли. И  сот вори  Еоьъ че.ю оцка, 

по образу  И о ж т  ‘от вори  ею', .ну.жа же.ну сот вори  

(Быт. I ,  2 6 — 3 1). Такпчъ образомь, с.ъ созда1|!е>гь человек: 
окончательно совершился этотъ видимый м1ръ (Быт. 2, 1). 
который начатъ былъ с,оздап1смъ неба зем; еще не имевшнхт. 
своего настоящаго вида потому получившихъ отъ Творца 

шего собственнаго имени, и потомъ, нъ течен!е шести диен, 
съ строгою пос.ледовательностчю, былъ благоустрояемъ п 'мно- 
жаемъ новыми создан1ямн, накоиецъ упенчанъ ео;дан'юмъ 
человека, могущаго сознавать въ творсн!н волю п дары Боны: 
и свободно исполнять первую и разумно пользоваться последними—



къ низведе1пю отъ Творца новаго благоволен1я и благословеи1я 
тварями.

Такъ Откровен1е учигъ о творен1и. Изъ этого учен1я ясно  ̂
видно, что Богъ есть Творецъ и Владыка не только бездушныхъ 
вещей, но и тварей живы.хъ и чувствуюш,ихъ. Между т-Ьмь 
современные натуралисты всего этого не признаютъ и строятъ 
свои Teopin относительно какъ образован1а земли вообще, такъ 
происхожден!я и образован1я животнаго царства въ частности. 
Мы вйд'йли уже, какъ геоло:и проводятъ насъ по различныиъ 
энохаиъ образован1я земного шара.

Каждая эпоха, по ихъ мн'Ьн1ю, началась создан1емъ изъ 
первобытнаго вещества различныхъ тварей, наполнялась сама 
собой произведен1Ями, особо ей свойственным: какъ то: особен-
наго рода земными с.тоями, растен1ями и животными, своего рода 
флорою и фауною, и оканчивалась разрушен1емъ созданиаго, такъ 
что каждая эпоха ;ама по себЪ составляетъ н^что отдельное 
ц'Ьлое, хотя и находящееся въ некоторой связи съ другими.

ч

Не говоря уже томъ, что идея о иостепсиныхъ создан1яхъ 
разрутен1яхъ при творенш м1ра несообразна н несогласна съ 
понят'юмъ о B o r t ,  Teoput иремудромъ н всеблагомъ, равно и 
необъяснима въ сущности своей никакпми силами и .законами 
природы,— она находится въ ирлмомъ iipOTUBop'bniii съ сказан1смъ 
Моисея. Пр. Моисей прямо и оиред'Ьленно говоритъ, что растен!я 
произошли нзъ ли, по иовелЬн’по Вож1ю, въ трсзчй день 
(Выт. ] ,  11 —  H I) , значитъ, ихъ нс было ни въ первый, пи во 
второй день. —  что рыбы и птицы сотворены въ пятый день 
(Выт. 1, 2 0 — 23), значитъ, ихъ не было въ первые четыре дня: 
между т 11.мъ въ геологическихъ спстемахъ приписывается 1;аждой 
эпох'Ь, отъ первой до иос.гЬдней, своя флора и своя фауна, 
непохожая па флору и фауну предыдущей и посл'Ьдующей 
эпохи. KpoMt того, въ С1сазан1|г Моисеи говорится, что въ третщ
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день произведены были был1е травное.......древо плодовитое,
творящее плодъ.... (Быт. 1, 1 1 )и в ъ  пятый день Богь сказалъ 
рыбамъ и птицамъ: раститеся, и множитеся и наполняйте 
воды, яже въ моряхъ: и птицы да умножатся на земли 
(2 3 ) ,  т. е. ВСЁ эти твари получили при сотворен1и способность 
и благословен1е сохранять и распространять свой родъ; между 
тЁмъ въ системахъ геологовъ признается несомнЁннымъ, что 
цЁлыя тысячи растен1й и животныхъ, появившихся въ одну 
эпоху, тогда же умирали и не доживали до другой эпохи, не то-чь- 
ко въ частныхъ недЁлимыхъ, но въ цЁлыхъ своихъ родахъ 
и видахъ. Наконецъ, въ сказан1и Моисея о сотворен1н м1ра, въ 
простомъ и буквальномъ его смыслЁ, вовсе нЁтъ никакого на
мека ни на как1я разрушен1я въ ириродЁ или насильственный 
появлеп1я однЁхъ тварей на мЁсто другихъ; напротивъ, все 
идетъ впередъ съ величественною, но быстрою постепенност !ю 
созидан1я и образоваи1я, такъ что самъ Богъ, взирая на свои 
созидан1я по частямъ и въ цЁлости, выражаетъ свое творческое 
одобрен1е. Такъ, каждый день творен!я получаетъ одобрейе 
Т в о р ц а . Ь ' о г » ,  яко йобро (Быт., 4, 8 , 10, 12, 1 8 ,2 1 2 5 ) .  
И  не только самъ художникъ, но и умныя силы видёли  красоту 
Hipa еще до окончан1я творен1я. Создан1е звЁзднаго неба при
вело въ восторгъ Ангеловъ. Егда сотворены быша звтьзды, 
говоритъ Богъ у 1ова, восхвалиша мя гласомъ велгимъ ecu 
Лнгели мои (3 8 , 7). Когда окончено было творен1е— Творецъ 
нашелъ его достойнымъ полнаго одобрен1я и благословен!я. И  
видгь Богъ вся, елика сотвори: и се добра зтьло. И  благо
слови Богъ день седьмый, какъ первый день новозданнаго м!ра 
(Быт. 1 3 1 , 2, 3 ). Ипостасная премудрость Бож1я, которою
создана быша всяческая, яже на небеси и яже на земли 
(Кол . 1, 16), говорить о себЁ въ квигЁ Притчей, что она
радовала 1егову устроев1емъ м1ра‘, м сама веселилась о создан1м
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земли, и радовалась сотворен1ю человека (8 , 2 7 — 3 1 ) Радовать 
вечную премудрость, конечно, можстъ только красота и совер
шенство. Пророкъ, созерцая чудное устройство м1ра, прозр4вавтъ 
радоваи1е о немъ Творца его. Буди слава Господня вовгьки: 
возвеселится Господь о дгьлгьхъ своихъ (Пс. 103, 3 1 ) .— Между 
т'Ьмъ въ системахъ геологовъ не полагается ни одной эпохи 
дальнейшей безъ разрушен!» произведен!й предыдущей эпохи, 
не допускается собственно никакого усовершенствован!» тварей, а 
только прерывочное ноявлен!е тварей, такъ назывюмыхъ, болйв 
совершеиныхъ после менее совершенныхъ, какъ напр., иоявлен!е 
въ одну эпоху моллюсковъ и полиповъ, въ другую— водяныхъ 
животныхъ, въ третью амфиб!й, живущихъ въ воде и на суше, 
и т. д., какъ будто моллюски м амфиб!и, инфузор!и и гады 
не суть также совершенныя произведен!» въ своенъ родъ!

Не менее странно предположена натуралистовъ касательно 
происхожен!я и образован!я органическихъ существъ въ частно
сти. По ихъ теор1ямъ псе разиообраз!е столь различныхъ 
растенш и животныхъ произошло изъ весьма немногихъ, перво
начально созданныхъпростыхъ организмовъ, произошло въ течен!е 
неизмеримо длинныхъ першдовъ времени и при помощи многихъ 
посредствующихъ вл!яп!й, действующихъ въ течен!е геолоиче- 
скихъ эпохъ развит!я нашей земной природы. Ламаркъ, напр., 
въ своей зоологической философ!и“ производитъ, путемъ орга
ническихъ преврашен!й, все виды животныхъ отъ двухъ перво- 
начальныхъ формъ, постоянно развивавшихся. Двумя такими 
первоначальнымп формами, возникшими вследств!е произвольнаго 
зарождай!», для него служатъ червь и животное наливочное. Въ 
точен!е милл!оновъ лйтъ отъ нихъ произошли, путемъ разно- 
образныхъ видоизменен!й, все проч!е виды животныхъ и въ 
заключен!е— человекъ. **) Въ свою очередь и Дарвинъ допу-

18 Ест. Истор. М1розд., Стр. И  5.
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•скаетъ, только четыре или пять первоначально существовавшихъ 
животныхъ и растительныхъ формъ, изъ которыхъ мало помалу 
развились нын'Ь существующ1е организмы, cooTBiTCTByiouiie этимъ 
иервоначальнымъ формамъ. Вотъ въ н'Ьсколькихъ словахъ теор1я 
Дарвина. Всяк1й организмъ существуетъ въ известной сред’Ь 
■(т. е. при изв15стныхъ физическихъ услов'шхъ) и среди другихъ 
организновъ, которые тоже хотятъ жить н отстаиваютъ свое 
.право на жизнь. Такимъ образомъ, чтобы жить организму, нужно 
во первыхъ при.таживаться къ внЪшнен сред'Ь, а во вторыхъ 
отстоять себя отъ другихъ организмовъ,— отстоять свое м^сто 
•на земл*. Всл'Ёдств1е этого, жизнь есть постоянная борьба за 
ж изнь,— и живутъ одни только победители. Отъ вл'|яшя среды, 
какъ равно и отъ вл1ян1я другихъ организмовъ, изменяется ор- 
<ганизмъ....эти изменешя образуютъ разновидности. Когда же 
разновидности весьма обособятся и станутъ выражаться въ боль- 
шемъ чис.те неделимыхъ— оне образуютъ родъ....Все это совер
шается чрезъ длинную и упорную борьбу существующихъ формъ, 
•естественнымъ следств1емъ которой бнваетъ то, что формы, на
иболее преобладающ1я, съ течен1еяъ времени, достигаютъ пол- 
наго преобладан1я. Достигнувъ его, оне обусловливаютъ вымира- 
Hie другихъ, меиее совершенныхъ формъ, и въ свою очередь 
уступаютъ место новымъ, более совершениымъ видамъ и т. д. 
Въ этомъ безпрерывноиъ ряду превращен1й нетъ определеннаго 
!предела, такъ что преобразован1и могутъ продолжаться до без- 
.конечности. Для каждаго превращен1я, для каждаго перехода 
•изъ одной формы въ другую не нужно ничего другого, кроме
времени......Недостатка во времени нетъ, такъ какъ образован1е
и превращен1е существъ совершается не днями и годами, а въ 
жи.шоны тысячелет1й......

Все эти безплодныя умствован1я не основаны на положитель- 
лыхъ данннхъ и противоречатъ ска.зан1ю Библ1и, котораи дол-
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ЖНИ служить uepiiOK), главною и единственною основою всякой 
теор1и о творен1и »ipa. B e t подобные ухищренные взгляды, какъ 
взглядъ Дарвина, составляютъ только порожден!е мечтательной 
фантаз!и и не ведутъ ни къ какияъ в^рнымь результатамъ. М1ръ 
еще не вид'Ьлъ перехода челов'Ька къ обезъянамъ и наоборотъ, 
вакъ равно и превращен1Й какого либо животнаго въ другое. Въ 
ископаемыхъ, растен1яхъ и животныхъ нигд^ не найдено переход- 
ныхъ степеней, которыя указывали бы на подобнаго рода пре- 
вращен1я. Въ этомъ caynat безеильна и ссылка натуралистовъ 
на безконечно долг1е пер1оды времени, погону что пер1оды вре^ 
меня, какъ бы ни были безконечны, ни какъ не ногутъ произвести 
что нибудь такое, чему время не мояетъ служить причиною, 
коротко лн оно, долго ли оно, и при коротконъ и при долгомъ 
времени намъ нужна иная причина для начала процесса разви- 
•rin, образован'ш и упрочен1я земныхъ существъ...Только Библ1я 
даетъ намъ драгоц^нныл данный о сотворен»! земныхъ существъ. 
По ея учен1ю всякое первозданное животное, какъ и челов'Ькъ, 
явилось по всемогущему д'Ьйств1ю Слова Бож 1Я, совершенно го- 
товымъ какъ въ фйзическомъ, такъ и въ неиатер1альномъ отно- 
шен1и для того, чтобы оно могло поддерживать свое существо- 
ван1е. А ктъ  творен1л скрытъ для науки и загадоченъ, ио эта 
таинственность нисколько не разъясняется, если мы согласимся съ 
вышеупомянутымъвозр'йшемъ. Для превращен1я обезьяны въ чело- 
BtKa нужна также Творческая сила, какъ и для сотворен1я 
готоваго человека изъ первобытныхъ эленентовъ. Разнообразиыя 
органическ1я существа вовсе не составляютъ простыхъ сочетанш 
изъ большаго или меньшаго числа основныхъ началъ, а оли- 
цетворяютъ особыя формы жизни, прояв.тяютъ, такъ сказать, 
мысли Творца, и каждая форма беретъ свое начало изъ общихъ 
м1р«выхъ силъ, д'Ьйствующихъ въ природ'й по BOXt и сил^ 
Бож1ей.
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Итакъ, м1ръ есть достойное осуществлен1е творческихъ идей. 
Премудрый Соломонъ находитъ творен1е Бож1е столь совершенно 
устроеннымъ, что въ немъ н’Ьтъ ни мал’Ьйшаго излишества или 
недостатка, что оно не требуетъ никакого прнбавлеи1я или 
убавлен1я. Разумных^, яко вся елика, сотвори Боъъ, сгя будутъ 
во впкъ‘. къ ттьмъ нтьсть приложити, и отъ тгьхъ нтьсть 
отъяти: и Богъ сотвори, да убоятся отъ лица ело 
("Еккл. 3, 1 4 ^  Въ другомъ м^ст* онъ говоритъ; что было, 
тожде есть, еже будетъ; и что было сотворенное, тожде 
имать сотворитися: и ничто же ново подъ солнцемъ, иже 
возыаюлетъ и речеты се есть ново есть, уже бысть въ 
впцгьтъ, бывтихъ прежде насъ (1 , 9, 10). Н ’Ьтъ ничего но- 
ваго, потому что въ творческомъ план'Ё съ совершенною точно- 
ст1Ю определена мера каждаго нещества, достаточная на все 
время быт!я Mipa; предначертаны все формы и видоизменен1я 
веществъ, и каждое вещество является постоянно въ однехъ и 
однажды данныхъ ему формахъ и идетъ рядомъ однихъ м техъ 
же видоизменен1й. Н етъ ничего новаго, потому что сотворен1е 
такъ совершенно, что въ продолжен1е столькихъ вековъ стоитъ непоко
лебимо, не стареетъ, не ветшаетъ не требуетъ. ни какого поновлен1я и 
темъ более исправлен1я.— Ясно, что все это не могло произойти 
само собой, по однииъ только естественнымъ силамъ и законам!., 
иначе становится совершенно непонятнымъ, откуда, съ одной 
стороны, взялись самыя силы и законы природы, которые пред
ставляются современными натуралистами столь великими деяте
лями въ образован!!! м!ра, а съ другой— какимъ образомъ эти 
неодушевлениыя силы могли произвести такое чудное тво- 
рен!е, полное разнообраз!я и въ то же время гаряонш, 
и притоиъ произвести существа одушевлеиныя, живот- 
ныхъ, насекомыхъ и т. д .1....Нетъ, не мог.ю и не можетъ быть 
въ Mipe никакихъ силъ и законовъ, которые, вместо Бога, со-
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творили и образовали Н1ръ: словояъ Господнимь, говорить Пса- 
лноп’Ьвецъ, небеса утвердишася, и духомъ устъ его вся сила 
ихъ (П с. 32 , 6); вся тгьмъ быша и безъ него ничтоже 
бысть, еже бысть (1оан. 1, 3^. По сказан1ю Моисел, ври со- 
творен1и Mipa и всЬхъ существъ его, Богъ д^йствоваль санъ 
неаосредственною своею силою: въ началгь сотвори Богъ небо и 
землю....И сотвори Богъ киты велгш1я, и всяку дугиу жи- 
вотныхъ....И сотвори Богъ человтька, по образу Божт со
твори его.... (1 . 2 1 , 27) и всЬ дМетв!я Бож1я въ этихъ 
трехъ н^стахь Бытопиеан1я выражаются такинъ словонъ (бара), 
которое ука.зываетъ иненно иа деятельность творческую, принад
лежащую однону Богу, приводящую изъ небыт1я въ быт1е, изъ 
возножнаго въ действительное Въ сказав1и Моисея, правда, 
и новосоздаиныя силы природы представляются действующини 
въ пронзведен)и некоторыхъ вндовъ тварей, напр.— и рече Богъ: 
да прораститъ земля былге травное.... и изнесе земля был(е; 
да соберется вода въ собранге едино...и собрася вода....{^, \ \ ) ’, 
ио оне действовали отнюдь не сани по себе и не одне, а подъ 
иепосредственныиъ вл{яи1емъ творческаго всемогущества, которое 
иовелевало инъ действовать и вместе производи.ю чрезъ внхъ 
или изъ вихъ разные роды тварей ближайтвнъ своииъ содей- 
ств1еиъ.

Вообще въ шестидневнонъ творен1и nipa совсршилъ все саиъ 
Богъ непосредственною своею силою, совсршилъ не по настоящииъ 
законамъ м)ра, потому что творнлъ и самые законы,— совсршилъ 
не чрезъ посредство какихъ иибудь служебныхъ силъ, потону 
что творнлъ все вновь!....

С. Л-1й.

19) 3«п. ва Кн. БытЁя, стр. 2-я.
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1исусъ Христосъ—чудо истор1и.
(OKOHianie).

Всеобщность характера I. Христа.

Одна изъ дальн'Ёйшихъ чертъ въ характер'Ь Христа, на ко
торой сл'Ьдуетъ остановить вниман1е, это Его нравственная и 
религ1озная всеобщность и всеобъемлющая полнота.

Истор1я нредставляетъ намъ много мужей вл1ятельнаго и за- 
м'Ёчательнаго ума, мужей, которые стояли во глав* своего вре
мени и своей нащи и доставляли матер1алъ для умственной 
работы ц'Ьлыхъ покол'Ьн1й и пер1одовъ. Авраамъ, отецъ в'Ьрую- 
щихъ, Моисей, законодатель еврейск1й, Илья между пророками, 
Петръ, Павелъ и 1оаннъ между апостолами; Златоустъ между 
греческими, Августипъ между латинскими отцами; 9ома Акви- 
натъ между схоластиками, Григор1й V I I  между папами; Лю - 
теръ между реформаторами и протестантскими богословами, Го- 
меръ, Данте, Ш експиръ и Мильтонъ, Гете и Шиллеръ между 
поэтами,— все это лица, который могутъ быть указаны, какъ 
прим^ръ т'Ёхъ героевъ въ ncTopin, которые служатъ предста
вителями силы и могущества ц'Ьлыхъ поколЬнш, выразителями 
духовной силы цЬлыхъ пародностей. Но всЬ эти и подобные 
характеры представляются вл1яющими только на одну, извЬст- 
ную часть человЬчества, но не на весь человЬческ1й родъ; они 
принадлежать одному какому-нибудь особенному, извЬстному 
народу и времени и принимаютъ участ1е въ заблужден1яхъ, 
предразсудкахъ и погрЬшностяхъ своего народа и своего вре
мени почти всегда въ акой же мЬрЬ, въ какой представляютъ 
ихъ доброд'Ьтели и преимущества. НапримЬръ, Лютс-ръ былъ 
пЬмецъ, представлявн1 !й во всЬхъ своихъ достоииствахъ и не- 
достаткахъ силу и слабости нЬмца и только какъ нЬмецъ мо-
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жетъ быть в'Ьрно ионптъ и оц'Ьненъ. Вашингтонъ. первый по 
уму и нравственнымъ догтоииствамъ между президентами Аме
рики, ни для одного нзт. другихъ народовъ не можетъ быть 
т'Ьм'ь, ч'Ьмъ онъ былъ для Американцевъ. Вл1я1пе этихъ и дру
гихъ великихъ людей можетъ также, какъ это действительно 
случается, распространяться далеко за пределы ихъ нац1и; но 
никогда они не могутъ сделаться вceoбн^иJlи образцами для но- 
дражан1Я. Только одинъ Хрпстосъ илеетъ полное право назваться 
всеобщймъ образцомъ для всеобщаго нодражан1я. Онъ не огра
ничивается пределами времени, школы, секты, народа и расы. 
Конечно, онъ былъ еврей по плоти, одевался въ одежду еврей- 
скаго раввнна, а не въ одежду греческаго философа и, безъ 
сомпеи1я, прииаравлнвался къ 1удейскииъ обычаямъ жизни. Но 
это представляет'ь только внешнюю Его сторону; когда же мы 
разсматриваемъ внутренняго человека— Христа, Его мысли и 
дейст1пя, то находимъ, что въ Немъ они имеютъ всеобщее зна- 
чен'ш цену. Нельзя открыть нъ Немъ ничего 1удейскаго, ни
чего йсключительнаго чего-нибудь отталкивающаго. Особенное 
и нацшнальное всегда у Него подчинялось всеобщему и чело- 
вЁческому. Онъ п'оялъ выше веЬхъ иредразсудковъ, ханжества 

cyenepiii своего врелзни, ;воего народа; Его нельзя отожде
ствить съ какой-либо uaprieii или сектой. Все Его слова ц все 
дела, несмотря на то, что постоянно вызывались известными 
■лучалми, заключаютъ въ себе яеизменную, неубывающую силу 

применимость для всехъ времо1П> и пародовъ.— Хрпстосъ— это 
одинъ тогъ же ни съ кемь несравнимый и бозиодобный об- 
разсцъ всякой добродетели для христ!анъ всехъ временъ, вс.ехъ 
клчиатовъ, всехъ сектъ, всехъ народовъ и расъ.

СтраданЫ I. Христа.

Н и одииъ характеръ не можетъ достигнуть совершенства 
безъ борьбы и страдац1й, и благородная смерть есть венецъ б.та-
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городно! хизни; позоръ и ^езчест1е есть необходинне спутники 
всякой истинно! славы. Платонъ въ свое! „политик'!‘  опиеы- 
ваетъ праведника, какъ такого челов'Ька, который не д'Ьлаетъ ничего 
несправед>'1нваго и однако ин-Ьетъ вндъ величаЁшей неправды, 
и который Свою снраведлнвость доказываетъ до саио! смерти 
твердыиъ терп'Ьшеиъ, не снотрл ни на как1я клеветы и злосло- 
в1я; именно онъ сказалъ: „когда такой нраведникъ явится когда* 
нибудь на земл'Ь, Его будутъ бичевать, мучить, сляхутъ, лншатъ 
sp'bflifl и посл'Ь протерп'Ьн1я всевозмохныхъ поруган!! онъ бу* 
детъ пригвохденъ на столб'Ь‘‘ Ы'Ьтъ ничего удивнтельнаго въ 
томъ, что отцы церкви и богословы новаго времени усматриваютъ 
въ этоиъ достоприи'Ёчательномъ м'Ьст'! безеознательное предска- 
зан!е язычеекаго мудреца о страдан!яхъ Спасителя. И  однако 
атотъ отвлеченный идеалъ велнкаго философа какъ далеко от
стоять отъ той д'Ьйствительности, какая представилась спустя 
три cTo-itTia!

Страдан!я Христа не могутъ быть ограничены только посл'Ьд- 
нимм мииутами Его земной хизни. Какъ  вообще хизнь челов'Ька 
на кахдомъ п а гу  окрухена иснытан1яии, заботами и препят- 
ств1ями, которыя, какъ средства воснитанщ, долхны слухить къ 
развит!ю Его способностей и упрахнешю Его силъ; такхе точно 
было и въ жизни Христа. Во все продолхен1е состояшя уничи- 
хен1Я и пребыван1я въ зрак'Ь раба онъ былъ „исполненъ тру- 
довъ и бол'Ьзней; (Исаш 5 3 ,4 ). Онъ былъ б'Ьденъ и терп'Ьлъ 
голодъ и изнурен1е. Онъ былъ искушаемъ отъ д!авола. Его 
хизненный путь былъ устланъ очевидныии непреодолииыии прс- 
пятств1яии до посл'Ьдней минуты Его зеиной хизяи. Е го р'Ьчи 
и чудеса возбухдали самую горькую, отъявленную ненависть 
Mipa,— ненависть, которая разразилась, наконецъ, кровавымъ со- 
в'Ьтоиъ умертвить Его. Фарисеи и саддукеи соединенными силаии 
вовруха.1 ись противъ Него своею пустою ревностью и бранью.
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Obr отвергалЕ и исважали Его свидетельства, предлагая ко
варные вопросы, разетавляя сети; называли Его ,ядцей, и 
„п1йцеб“ , потому что Онъ елъ и пилъ съ другими людьми, а 
не съ ними; называли Его сообщниконъ мытарей и грешииковъ 
по причине снисходительной Его любви и ласки къ ннмъ, по- 
сраиителеиъ субботы, такъ какъ въ субботу* Онъ делалъ добро; 
упрекали Его въ сумасгаеств1н и богохульстве, потому что Онъ 
утверждалъ Свое еднносущ1е съ Отцомъ, и чудеса Его произво
дили отъ Вельзевула, начальника элыхъ духовъ. Чернь, хотя 
дивилась Его мудрости и деланъ, презрительно указывала на 
Его пронсхожден1е; Его апостолы н ученики, при всеиъ нхъ 
глубокоиъ благоговен1и предъ Нииъ и при всей нхъ вере въ 
Его божественное происхожден1е и посольство, своииъ невеже- 
;твомъ, своими плотскими 1удебскими воззрен!яни и почти всег- 
дашпнмъ непониман1емъ Его словъ вывели бы и̂ ^ъ терпен1я учи
теля менее достойнаго, менее внсокаго.

]{о всему этоиу должно еще присовокупить страдан1я, кото- 
рыя возникали изъ сочувств!я Христа къ человеческимъ бед- 
cTuiiiM'b, съ которыми онъ встречался на каждомъ шагу. Какнмъ 
испытпн!емъ было для чистейшаго н нежнейшаго нзъ людей 
более тридцати летъ дышать зараженнымъ воздухомъ падшаго 
Mipa, сносить постоянныя обнаружен1я греховныхъ страстей, слы
шать жалобный вопли человечества, какъ они доносились до 
Его уха четырьмя ветраии земли, лично, непосредственно об
ращаться со слепцами, хромыми, глухими, разелабленнымн, бе- 
сноватымн. иертвецамн н паконецъ терпеть столько заботъ, пе
чали и борьбу со сиертью!

Если велйк1е мужи, возвышаясь надъ обыкновеннымъ уровнемъ 
свонмъ высокимъ полетомъ мысли и своими благородными дей- 
ств!ями, занимаютъ одинокое положеи'|е, то теиъ более Хисуеъ 
долженъ стоять одннокииъ въ свонхъ страдан1лхъ. Чемъ более
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приближается челов'Ькъ къ нравственному совершенству, тЬмъ 
глубже /гановится его впечатл'Ьн1е и т'Ьмъ еильн'Ьйшую скорбь 
ощущ: стъ онъ въ это]»ъ иснорченпомъ Mip'b.— Никогда ии одинъ 
челов'Ьк'ь не етрадалъ такъ невинно, несправедливо и глубоко, 
какъ Гиеуеъ изъ Назарета. Въ течен1е носл'Ьднихъ чаеовъ зем
ной жизни Христа предъ нами развивается трагед1я, въ ко
торой соедиияютея всЬ виды челов'Ьчеекихъ слабостей и д1аволь- 
CKOii лобы, неблагодарности, измЬны, предательства, оекорбле- 
Hifl, иоругап1я, наем'Ьшекъ, т'Ьлеенаго и душевнаго страха и 
MyMeHiii и которая завершается постыдн'Ьйшею смертью, какая 
только пзв'Ьетна была 1удеямъ и язычпнкамъ, — смертью раба и 
злод'Ья. Народъ и его власти соединяются противъ Того, кото
рый нрпшелъ сд'Ьлать ихъ б.ъаженными. Собственные Его уче
ники оставляютъ Его: Петръ отрекся отъ Него; 1уда предаетъ 
Его; правители народа осуждаютъ, приговариваютъ къ смерти; 
грубые солдаты наснЬхаютея, изд'Ьваютея надъ Нимъ, а неисто
вая чернь кричитъ: „распни, распни Е го !“

Какъ  же переносилъ Христоеъ всЬ эти небольпия и велиыя 
иепытан!я жизни и смерть на крест^?

Будучи глубоко и челов15чески соетрадательнымъ къ чужому 
горю и страдан1ю, Христоеъ свои собетвенныя страдан1я пере- 
носплъ съ невыра.зимымъ достоинетвоиъ, выеокииъ еамооблада- 
н1емъ и ненарушимымъ епокойетв1емъ духа; Его етрадан1я зане- 
чат.тЬпы та 1.л1мъ удивительнымъ велич1еиъ и такою возвышен
ностью. что иревозмогаютъ всякое чувство еоетрадан1я и еожа- 
.TbHia еъ нашей стороны и еоетавляютъ только нредметъ благо- 
гов'Ьйнаго иоклопен1я и удивлен1я. Христоеъ никогда не ропталъ, 
ни на одну минуту нетерялъ приеутетв1я духа, но всегда испол- 
иенъ былъ безграничной ув'Ьренности, что все устроено ко 
благу нровид'Ьн1емъ Его иебеенаго Отца. Его епокойетв1е во время 
бури на Mopi, когда Его ученики, стоя на краю смерти, тре-



—  17

петали и дрожали въ отчаян1и, иредставляетъ изображен1е Его 
небеснаго состояп1я духа. Онъ всегда воздавалъ за зло добромъ, 
Онъ проетилъ Петру его отвержен1е и ироети.1 ъ бы также 
преетуилен1е 1уды, если бы онъ съ иекреннимъ раскаян1еиъ 
искалъ прощен1я. Даже на кресгЬ Онъ им'Ьлъ на устахъ своихъ 
одно только слово 110милован1л несчастныхъ, вонзавшихъ въ Его 
руки и ноги гвозди, и молился за нихъ. „Отче, нрости имъ: 
они не знаютъ, что д'Ьлаютъ" Онъ не искалъ мученичества 
и не уекорялъ его, какъ д'Ьлали это Mnorie Его нос-тЬдователи 
въ евоемъ нонлтномъ въ челоп'Ьк'Ь воодушевле1пи, движимые 
нстерн'Ьливымъ желан1емъ получить скорЬе мученичеек1й в'Ьнецъ, 
но спокойно и терн^тиво ожидалъ часа, опред'Ьленнаго волею 
своего небеснаго Отца. Когда же наступилъ этотъ чаеъ, съ ка- 
кимъ самообладан’шмъ и спокойств1емъ, съ какою силою и сми- 
решемъ, съ какимь велич1емъ и покорностью нрошелъ Онъ его 
мракъ и искушен1я! Онъ, пл'Ьнникъ нредъ Пи.гатомъ, объявля- 
етъ себя царемъ истины и заетавляетъ дрожать нредъ собой 
нредетавителя римской власти. Обвиняемый въ нрестунлеши 
нредъ трибуяаломъ нервоевящеяника, Онъ говоритъ съ нимъ съ 
доетоинствомъ Суд1и Mipa (^Мте. 2 6 ,6 4 ). И  въ борьб'Ь со смер- 
т1ю на крест'й даруетъ Онъ кающемуся разбойнику м'Ьето въ раю. 
Каждое слово и каждое д'Ьйств1е въ ncropiu страдан1й Христа 
занечатл'Ьны невыразимою многозначительностью, начиная съ 
борьбы въ Гевеиман1п, когда Онъ, нреодол'Ьвая чувство состра- 
дан1я ко всеобщей вин'Ь челов'Ьческаго рода, въ виду неноеред- 
етвеняо нредстоящихъ Ему ужасныхъ страдан1й, молился, что
бы эта чаша нрошла мимо Него, но посл'Ь чего тотчасъ приео- 
вокунилъ: „не Моя, но Твоя воля да будетъ“ , и оканчивая но- 
б'Ьдоносяымъ воззван1емъ на KpecTt: , совершилось!" Самое мол- 
чан1е Его предъ судилищемъ враговъ и неистовой черни, мснол- 
ненное важности н достоинства, представляется гораздо бол'Ье
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уб1дительныиъ, ч'Ьаъ ясякая защитительная р^чь. Напрасно 
мы стали бы искать зтону удивительно-чудиоиу явлешю подоб1я 
въ истор1и нудрецовъ древияго нли иов^йшаго вреиеии. Д ахе 
Руссо долхеиъ былъ сознаться, что „если Сократъ страдалъ ■ 
унеръ, вакъ философъ, то Христосъ страдалъ в унеръ, какъ Богъ“ .

Выводъ шъ всего сказаннаго'. Характеръ lucyca— величайгиее 
нравственное чудо въ ucmopiu.

Таковъ былъ 1исусъ нзъ Назарета, истинный челов'Ькъ по 
т'Ьлу ■ духу и одиако отличный отъ всЬхъ другихъ людей по 
своену характеру, аивущ1й и д’Ьйствующ1й въ иеразрывионъ 
едииен1и съ Богонъ, изливающ1й чистейшую человеческую лю
бовь, свободный отъ всякаго греха и заблухдеи1я, преследую- 
щ1й одну благороднейшую цель— cnacenie человечества, чистей
шую жизнь запечатлевш1й возвышеннейшею смертью и съ этой 
стороны навсегда нризиаииый одиинъ и едиствеинымъ совершеи- 
иы гь образцомъ всехъ добродетелей и святости. Всякое чело
веческое велич!е теряетъ иного своей цены при тщательиоиъ 
разсиотреи1и его; характеръ же Хисуса Христа, чеиъ глубже 
мы изучаеиъ его, все делается для насъ чище, святее и пр1ят- 
нее. Вся область истор1и и поэз1и ие въ состоян1и представить 
ИИ одной для него параллели: никогда эта область ни до Христа, 
ИИ после Христа ие дала ничего такого, что только прибли- 
жа.10 сь бы къ  Его характеру, исключая слабаго подражен1я 
Еиу со стороны истиииыхъ последователей Хриетовыхъ.

Это убежден1е въ несравиенноиъ нравствен номъ велич1и н 
превосходстве Христа более или ионее проникаетъ даже въ 
среду противниковъ хрнст1аиства и изъ числа ихъ ииеетъ иа 
своей стороне ииогихъ съ занечательиыии въ я1рскоиъ смысле 
дароеаи1лии людей. Гете, совершеинейш1й и саиостоятельиейппй 
между всеми новейшими поэтами, иазываетъ Христа „божествен-
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шыыъ челов'Ьконъ," «святынъ" и предетавляетъ Его, кякъ при* 
и'Ьръ и обрауецъ людей, вона Кар.1ебль, эиаие:нит1 1б авторъ 
кнвгн : , Герои и героическое въ HCTopia", ие находитъ ника
кого подоб1я XpnCTj иъ цtлoиъ ряду древяихъ и новихъ ге- 
роевъ; Его хизвь Оиъ вазываетъ , совершенною идеальною по* 
9Мою“ , а Его самого ,велича1шимъ изъ вctxъ  героевт." Ре- 
нанъ, старающ1бся разсиатривать жизнь Хисуса, какъ жизнь 
обыкновеинаго челов'Ька,. и отвергающ1б BCt чудеса въ евангель
ской HCTopiH, находить однако себя вынуждеииыиъ назвать Христа 
, челов’Ьконъ разнЬровъ колоссальныхъ", человЬкоиъ иесравни- 
иыиъ, которому общее сознан1е дало титло Сына Бож1я, титло, 
которое Ему нринадлежитъ совершенно законно, ,  потону что Онъ 
провелъ религ1ю несравненно большими шагами, чЬмъ когда- 
нибудь это было въ предшествовавшее время, и вЬроятно ие 
подвинется она быстрЬе и въ будущеиъ", и заключаетъ свою 
,  жизнь 1исуса“ сл'йдующииъ достоприм'йчательныиъ нризнашемъ; 
,Ч т о  бы ни представило поразительнаго будущее, а 1исусъ 
никогда не будетъ превзобдеиъ. Его почитан1е безпрерывно бу- 
детъ увеличиваться, никогда не состар'Ьется, Его истор1я во 
всякое время вызоветъ слезы; Его страдан!я всегда смягчать 
благородн'ййш]я сердца; каждое стол'йт1е провозгласитъ, что 
между человЬческими дЬтьми ни одно не родилось больше, чЬмъ 
1исусъ“ . Докторъ Бауръ, серьезн'Ьйш1й между новЬйшими про
тивниками христ1анства, посл'й вс'Ьхъ критическихъ изыскашй 
своей долголЬтней чрезвычайно трудолюбивой жизни, пришелъ 
иаконецъ, къ тоиу заключен1ю, что лицо Христа остается ве
личайшей тайной нъ истор1и и что во всякомъ случаЬ все все- 
И1рно-историческое значен!е христ1аяетва утверждается именно 
на Его лицЬ.

Да, лицо Христа дЬйствительио есть великая, но ви'ЬстЬ и 
святая тайна, чудо, иеоб'ьясиииое ни средой, ни обстоятельства-
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ми, среди которыхъ Христосъ родился и жилъ. Христосъ есть 
величайшее, средоточиое чудо всей енангельской исг(ф!и. B e t 
чудеса Христа являются только естественныиъ я иеобходимымъ 
обиаружсн1емъ Его чудеснаго лица и поэтому они совершались 
съ такою же легкостью, съ какою мы совершаемъ обыкновенцыя 
наП1И д^ла ежедневной жизни. Евангел1е св. 1оанна чудеса на- 
зываетъ совершенно просто и справедливо Его „ д е л а м и В ъ  
сазюмъ A t.T t было бы величайшииъ чудомъ, ес.тн бы Христосъ, 
будучи самъ чудомъ, не совершилъ ни одного чуда.

Чудесный характеръ лица I .  Христа необходимо приводитъ 
насъ къ тозгу заключен1ю, что Христосъ, будучи естественнымъ 
и челов'Ьческимъ существомъ, въ то же время былъ я существоиъ 
сверхъсстественнымъ и божественнымъ. Чудесный характеръ Его 
лица вынуждаетъ у насъ, какъ единственно, разумное и удовле
творительное объ)1Снен1е этой чудесности, cor.iacie, что во ХристЬ 
„обитала полнота Божества т'Ьлесн'Ь“

Остается привЬтствовать наступлен1е того неизб'Ьжнаго дня. 
когда все человЬчество усвоитъ истину, что Христосъ есть все- 
совершенный Богъ во нлоти, когда народы всего Mipa прекло- 
ня'гъ предъ Его крестомъ Koutiia. А. С.

06 o3p tH ie  enapxiM  Его Преосвященствомъ, ripeocBfliueHHtB- 
шимъ Манар1емъ, Еписнопомъ Томснимъ и Барнаульснимъ 

въ iiO Ht и iю л t M tc f lu a x b  1899 года.

(и р о д о л ж с в 1 е ) .

Къ 4-мъ часамъ вечера того же 12 1юля Владыка прибылъ 
въ с. Б'Ьлоярское. Сюда собрались жители всЬхъ приходскихъ 
деревень, чтобы встр1>тить Владыку и попросить его Архипа- 
стырскихъ молитвъ по случаю безпедр1я. Владыка пзълвилъ
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свое uojiHoc cor.iaeie, и на церковной площади были сделаны всЬ 
ириготовлен1я къ еаужеи1ю молебна. Чтобы расположить собрав
шихся к'ь бол^е искренней горячей молитв'Ь, Владыка иредъ 
началомъ молебств1я обратился къ нимъ съ словомъ о томъ, что 
причиною постигающихъ людей бtдcтвiй служатъ ихъ гр4хи и 
нвиснолнен1е ими заиов'йдей Божшхъ и что для унилостивлен1я 
Правосуднаго Бога и для ирвдотвращен1я этихь бйдств1м нужно 
покаян1е и исиравлен1е. Какъ  иа особенно ;^aмtтиый вь еред'Ь 
MtcTHaro наеелен1я npaMtp'b нарушен1л .зaIloвtдeй Бож1ихъ, 
Владыкою было указано на непочтительное отношен1е къ нразд- 
никамъ церког.нымъ сказано о достодолжномъ ихъ иочитан1н.

Молебств1е было совершено со всею подобающею торжествен
ностью. Канонъ молебпый нЬли умилнтельпымъ обиходнымъ на- 
н'Ьпоиъ apxiepeacKie irlinnie, тропари канона читались Его Пре- 
освященствоиъ. а lIpипtвъ: „помилуй ни, Господи, люди co rp tiii- 
ш1я“ — исполннлъ весь предетолпйй на площади народъ. По 
окопчан1и иолебств1я Владыка сдЬлалъ приглашен1с къ пожерт- 
вован1ямъ на нужды Православнаго Миссшнерскаго Общества, на 
каковой п])едметъ и было собрано 75 рублей.

Изъ с. Б'Ьлоярекаго спутники Его Преосвященства нанрапи- 
лись въ с. БЬшепцевское, а самъ Владыка, по прнглаше1пю 
радушнаго хозяина И . К . Платонова, гостепр1имство)гь котораго 
онь пользовался и въ г. БарнаулЬ, выбылъ изъ с. Б'Ьлоярекаго 
на его крупчатныи заводъ, отстолщ1й отъ с. БЬ.юярскаго въ (> 
верстахъ, 'Д'Ь и нмЬлъ ночлегъ. Назавтра къ литург1и Владыка 
также прибылъ въ с. БЬшенцевское. Въ е. БЬшенцевскомъ при- 
хожапъ обоего пола 2 1 5 0  д., пзъ пихъ въ 1898 г. гов'Ьли 
91 2 , въ 1899 — 121 2 ; церковь новая, недавно отстроенная, но 
малопом'Ьстительная; школа церковно-приходская; здан1е особое—  
вблизи церкви, свое собственное, просторное и удобное; учащих
ся въ школ'Ь 24 человЬка; учительствуетъ жена мЬстнаго пса-
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ломщика. Посл'Ь литурпи Владыка пoctтилъ школу и испыты- 
валъ учащихся. Молитвы, запов’Ьди и символъ в'Ьры знаютъ 
-твердо; и-Ьсколько спрошояныхъ о таииствахъ Св. Церкви я 
«  етрадаи1яхъ Христа Спасителя отвечали также весьма толко
во. Подъ управ.теи1емъ пеалоящика Поси^лова, который въ то же 
время состоять и учителеиъ n-bnin въ школЬ, учащ1еся поютъ 
и въ церкви; за ними яостепенно пр1учается къ церковному пЪ- 
в1ю и народъ; во время литургш, за которой ирисутствовалъ 
Преосвященный, символъ вЪры и молитва Господня были про- 
пЪтн всЪмъ иародомъ.

Иэъ с. БЪшенцевскаго по почтовому Барнаульско-Кузнецкому 
тракту чрезъ д. Голубцову и Ново-Копылову Владыка направил
ся къ с. Сорокинскому. Голубцова стоить верстахъ въ I V 2 отъ 
яро-Ьзжей дороги въ глубоконъ логу. Жители выходили встре
чать за селеи1е на гору еъ преднесен1емъ иконъ. Въ Голубцо
вой жителей до 8 0 0  д. об. п .,— исключигельно православные. 
Они имеютъ намерен1е выстроить въ своемъ селен1и церковь, на 
каковой предметъ и открыли уже между собой сборъ пожертво- 
ван1й. Ш колы въ д. Голубцовой, несмотря на многолюдность 
ея, никакой я^тъ, и потому при встрЪче Владыка бесЬдовалъ 
еъ собравшимися о пользе обучен1я и необходимости открыть 
школу; было даио обещан!е открыть таковую съ начала яасту- 
пающаго учебнаго года.

Въ д. Ново-Копнловой вновь строится храмъ, купленный 
прихожанами на свои средства въ с. Бе.юярскомъ. Дело по
купки  и постройки долго тормозилось, вследгтв1е яежелан1я и 
противодейств1я некоторыхъ прихожанъ. Извещенный объ этомъ 
Владыка въ своемъ приветств1и Ново-Копыловцамъ, похвалян 
ихъ доброе иачинан1е, выскаэалъ имъ пожелан!е мира и согла- 
eifl, какъ спутниковъ всякаго добраго дела.

Въ местной школе грамоты обучается 21 чел.; учитель-
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ствуетъ д'Ьвица, окончившая курсъ въ сельекояъ училищ'Ь; 
сто жалованья положена особая плата за ученье по 5 0  к .  еь  
каждаго ученика въ и'Ьсяцъ..

Въ с. Сорокииское Владыка прибылъ къ вечернему бегослу- 
жен!ю; по совершен1и вечерни, испытывалъ учащихся въ SHanif 
иолитвъ и велъ съ д'Ьтьии и взрослыми катихизическую бесЬду, 
Ш кола въ с. Сорокиискоиъ— иииистерская, учащихся въ неб 
4 8  иальч. и 26 д^воч. Назавтра посл'Ь Божествеиноб литургш 
Владыка служилъ, при большоаъ стечен1и народа, панихиду въ- 
церковноб оград^ по почившемъ зд^сь и^стнонъ npoToiepe^ 
lo a u n t CMHpHOBt. извtcтнoиъ противораскольническоиъ д^ятел^- 
MHCcioHept. Заместитель о. прото1ерея, настоящ1б свящеипикъ о. 
Викторъ Никольск1§, изъ студентовъ семинар1и, также заняма- 
етъ должность нротивораскольническаго мисс1онера и уже уснелъ 
заявить о себе нолезною и нлодотворноб деятельностью на 
этомъ поприще. Столь же ревностно заботится онъ о религ1озя«- 
нравственномъ преуспеян1и и своихъ православныхт нрихожанъ; 
въ первый же годъ его елужен1я на приходе число говевшихъ 
увеличилось, по сравнешю съ нредшествующимъ, на 560  челов,; 
но все таки съ релмг1озноб холодностью и ра'внодуш1еиъ прико- 
жанъ, съ ихъ наклонностью къ расколу— борьбы предстоять- 
еще иного; изъ общаго числа прихожанъ въ 5 7 5 2  чел. по не- 
раден1ю и сознательному упорству не говЬло все-такя еде 
ЗО Ю  человекъ.

Изъ с. Сорокинскаго, съ большого почтоваго тракта,— Вла
дыка нанравился по захолустнымъ, лехащимъ близъ тайги, 
раскольническямъ селешяиъ. Первыиъ изъ такихъ селеи1б на 
атомъ длинноиъ пути было село Средие-Красиловское. Въ иемъ 
2 8 5 0  нрихожаиъ обоего пола; изъ нихъ говело только 567  ч.; 
по на&лоиности къ расколу не было 168 0 . Священникоиъ въ 
с. Средне-Красиловскоиъ шестидесятивосьии.лети1й старецъ, вслед-
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«TBie старости и бoлtзнeннaгo состоян1я безучастно относящ1йся 
къ д'Ьламъ прихода. Церковь ветхая и близка къ разрушен1ю; 
все въ ней смотритъ sanycTtHieMb по недостатку попечительности.

Зд'Ьсь Владыка- совсршилъ вечерню, а lIOCлt нея бесЬловалъ 
съ народомъ о жизни и иросв'Ьтительной деятельности великаго 
и равноапостольыаго князя Владии1ра.

Въ 4 -х ъ  верстахъ отъ с. Средне-Красиловскаго, но направле- 
Hiro къ с. Залесовскому, на самомъ берегу р. Чумыгаа располо
жена пользующаяся большою известностью д. Зырянка (Ново- 
Глушинская). Въ ней насчитывается 102 двора,— исключительно 
раскольники Австр1йцы, которымъ однияъ только изъ всехъ 
раскольниковъ Барнаульскаго уезда удалось исходатайствовать 
себе разрешенную правительствомъ молельню. В.идыка за время 
своего управлен1я enapxien посещаетъ Зырянку уже во второй 
разъ. Во время иерваго его проЬзда, въ 1896-мъ г., Зыря- 
новцы резко высказали свою отчужденность. При переправе 
экипажей арх!ерейскаго поезда черезъ реку, производимой на 
ветхомъ, допотопной конструкц1и и мало поместительномъ пароме, 
требовалась сторонняя помощь, которую и разсчитывали полу
чить отъ жителей Зырянки, живущихь на противоноложноиъ бе
регу, телъ более, что они заблаговременно были объ этоиъ 
оповещены; теиъ не менее никто изъ Зырянцевъ не явился. 
После переправы на берегу нстрети.та лишь небольшая группа 
православныхъ. пришедшихъ пзъ д. Глушинской, отстоящей отъ 
переправы версты за 3 — 4; а когда въ сопровожден!!! этихъ 
людей Владыка проходилъ по улицамъ селен!я,— пзъ блюстите
лей старовер!я какъ-бы нечаянно встретилось только человека 
три —  четыре; на вопросъ указать лестопребыван1е лжепопа По
ликарпа Портнягина, получался ответъ, что уехалъ въ при- 
ходъ съ требой. Ныне Зыряновцы встретили Архипастыря 
далеко приветливее: человекъ двадцать изъ нихъ усердно по-
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могали при переправ1>; на противоположномъ же берегу ожидало 
почти все нaceлeнie деревни, которое и проводило Архипастыря 
до вы'Ъзда изъ деревни; мнопе изъ раскольниковъ прииимали 
участие вя'Ъст'Ъ съ православными въ п'Ьн'ш прип'Ьвовъ; тутъ же 
присутствовалъ и лжепопъ Поликарпъ.

Cл'feдyюп^ee на пути многолюдное с. Зал'Ьсовское изобилуеть 
раскольниками самыхъ разнообразныхъ толковъ, съ зам'Ьтнымъ 
преобл11да1иемъ стариковщины и Макаровскаго самокрещенства. 
Въ недавнее время зд'Ьсь открытъ православный приходъ и те- 
нерь проживаетъ православный священникъ, но начатая постройка 
церкви остановилась, какъ всл'Ьдстче недостачи средствъ, такъ 
и въ особенности всл'Ьдств{е происковъ и нрепятств1й со стороны 
раскольниковъ, которые соетавляютъ изъ себя большинство на- 
селен1я. Прибыт1е сюда священника несомн'Ьнно оказываетъ однако 
доброе вл1ян1е какъ на подъемъ религюзяо-нравственной жизни 
православныхъ, такъ и на ослаблен1е фанатизма раскольниковъ. 
Въ 1898-иъ  г. изъ общаго числа его прихожанъ въ 20ЬЗ д. 
об. uo.ia долгъ испов'йди и св. причаетчя исполнили 1290 че.то- 
вЬкъ. а въ 189 9  г. 1530 . Не получивъ спец1ально миссю- 
нсрской подготовки, местный священникъ Петръ Марсовъ однако 
же съ великою пользою служитъ святому д’Ьлу иисс!и. Ояъ ч^мъ 
дал'Ье, ч'Ьмъ бо.тЬе и BaMiTHte снискиваетъ себ'Ь расположен!е 
раскольннковъ своею доброю жизнью, нестяжательностью, обще
доступностью и пастырскою попечительностью о своихъ пасомы.хъ. 
Даже caMoiiaAliHHHHe самокрещенцы, гордящ1еся своей мнимой 
праведностью, точнымъ исполнен]емъ евангельскихъ запов’Ьдей и 
обыкновенно считающ1е пастырей Греко-Росс1йской церкви обуялой 
солью, помраченными очами и засохшими ветвями,— и т^  не 
дерзаютъ сказать о немъ что-либо зазорное.

Для встр'Ьчи Архипастыря жители собрались на площади, 
близъ строющейся церкви. Тутъ же Его Преосвященствомъ со-
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вврщвио было вееиощиое бд'Ъи!е; за елужбоЁ присутствовали я 
раекодьвики, но къ евангел!ю и для принят!я блягословен1я но 
ноддодили. Во врвия каоизиъ Владыка бссЪдовалъ, прии^ни- 
тзльйо къ праздиуеиоиу диевноиу евятоиу, о крещвн1и Руси, съ 
иравствеиныиъ прилохен1еяъ о тояъ, ч’Ья’ь долхио руководиться 
цри избран!и в^ры и ка к 1е признаки истинной в'Ьры, Въ ряду 
зтихъ призиаковъ было указано c o m c ie  испов'Ьдуеиаго учеи1д 
съ свящеиныиъ писашвиъ и писан1яии святоотеческиии, а такхе 
свид'Ьтельство Boxie посредствоиъ совершающихся въ церкви 
чудесъ и чрезъ прославлеи1е угодниковъ нетл'Ьн)еиъ ихъ нощей. 
Указано было, для удостов'Ьрея1я посл'йдователей старой в'Ьры, 
на нетл'Ьн1е нощей св. Инноквнт1я, Дииитр1я, Тихона и веодо- 
с!я, какъ свид'Ьтельство о православ1и совреиенной Греко-Рое- 
С1ЙСКОЙ церкви. Назавтра на той хе  площади была совершена 
об'Ьдница, молебенъ св. князю Владии1ру и панихида объ уеоп- 
шеиъ apxienHCKOH'b Базанскоиъ Владим1р'Ь. Посл'Ь итого Вла
дыка бесЬдовалъ съ присутствовавшиии о величайшеиъ значении 
для всякаго христ1анияа храиа, чрезъ который преподается бла
годать Бох1я, возбухдалъ ихъ усерд1е къ поетроен!ю иачатаго 
храиа и приглащалъ въ посильныиъ похертвоваи1яиъ, саиъ по- 
лохивъ свою первую ленту въ 10 руб.; по и'Ьр'Ь достатка 
лхертвовали и друг1е; даже и и’Ькоторые изъ раекольниковъ, 
въ какоиъ-то сиущеши перекрестясь, протягивали свои руки къ 
сборной крухк'Ь ; всего собрано было 26  руб.

Посл'Ь службы въ доиъ священника являлась къ Преосвящеи- 
нону одна раскольиица,-^изъ посл’Ьдовательиицъ учен1я Ивана 
Сергеева Макарова, за разр’Ьшен^енъ ея ивдоуи’Ьв1я относятельио 
допущен1я явныхъ гр'Ьшниковъ къ ц’Ьлован1ю креста. М'Ьстиый 
священникъ такхе обращался къ Архипастырю съ и'Ькоторнии 
иедоуи'Ьнныии для него вопросами, какъ о разр’Ьшеши блудни- 
ковъ, объ orntT iH  уиершихъ безъ покаяи1я.
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Провожать Архипастыря явилось почти все ласелсн]е 
совой; и раскольники вн'йст'й съ православными съ охотой при
нимали участ!е въ ntH in . При прощан1и въ виду того, что 
м'йстные раскольники постоянно зазираютъ православную церковь 
въ слишкомъ будто бы снисходнтельномъ отпошен!н къ яннымъ 
гр'Ьшникамъ, Владыка снова бесЬдоналъ о милосерд1и Бож!емъ 
къ гр^шпиканъ и терп'Ьливомъ къ нимъ отпошеи!и съ нашей 
стороны.

Въ д. Пещерк'Ь, отстоящей отъ Зал'Ьсовой въ 10 верстахъ 
и состоящей изъ 120 дворовъ,— 50 дворовъ правоелавныхъ и 
70  раскольниковъ Австр1йскаго соглас!я, Архипастыря встречали 
за селоиъ на зеленомъ лугу православные и раскольники съ хл'Ь- 
бомъ-солью почти всЬмъ населешемъ деревни. Принимая хл'Ьбъ и 
соль, которая является символомъ мира Владыка, бесЬдовалъ о не
обходимости соблюдейя мира душевнаго, семейнаго, общественнаго 
и церковнаго; миръ этотъ можетъ быть соблюденъ только еди- 
нен!емъ съ церковью Греко-Росййской, которая и есть единая 
провославная церковь; только зд'Ьсь единственно надежный п 
в'йрный путь спасен1я. Расколъ, окормляясь одн'йми и т'йми же 
старопечатными книгами, однако дробится на множество толковъ 
и именно потому, что сбивш1еся съ единственно правильной, 
прямой и торной дороги раскольннчесйе наставники бродятъ по 
разнымъ распут1ямъ и тропинкамъ и ища настоящаго пути. Но 
какъ узнать, кто уклонился отъ истинной вселенской и апостоль
ской церкви— православной pyccKie, или именуемые старообрядцы1 
Можно спросить объ этомъ сторонпихъ свидетелей: Грековъ, 
Славянъ, Латинянъ; все они засвидетельствуютъ, что только 
современная Русская церковь въ учен!и своемъ согласна съ цер
ковью древнею, но- никакъ не старообрядческая. Нужно изсле- 
довать писан!я, какъ повелелъ Самъ Христосъ, Спаситель Нашъ, 
изследовать старинныя книги и доверяться имъ во всемъ, а
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не въ томъ только, что нравится тому или другому наставнику, 
тому или другому толку. Если кто захочетъ искренно и нелице- 
м^рно сл'Ьдовать старонечатнымъ книгамъ, тому он'Ь покажутъ, что 
безъ церкви спастись нельзя, что безъ енископовъ и священни- 
ковъ не мохетъ быть и самой церкви, что кто не причащается 
т^ла и крови Христовыхъ, тотъ врагъ Богу и другъ б'Ьсомъ 
бываетъ. Есть и еще свидетельство объ истинности веры, на 
которое указывалъ самъ Христосъ; это— чудеса, совершаемый 
Божественною силою; и церковь православная въ своей истор1и 
и жизни можетъ указать целый рядъ такихъ чудесъ до самыхъ 
носледнихъ дней; раскольники же и сектанты, несмотря на 
все свое желан1е, не въ состояшп сделать этого. Беседа была 
выслушана всеми съ глубокпмъ вннман1емъ; некоторые выслу
шивали ее коленопреклоненно, друг1с павши ннцъ.

Православное населен1е небольшой д. Гунихи встретило Владыку 
съ глубокимъ радунйемъ. Беседа о творен1и и искуилен1н была 
выслушана съ особнмъ вниман1емъ и уми.1 ешемъ; мног1е, видимо, 
выражали хримчански радостное настроен1е своем души; друг!е 
съ особенныиъ чувствомъ говорили; нрости и благослови насъ, 
Владыко; на нриглашен1е Архипастыря сделать носильныя но- 
жертвован1я въ пользу братства ев. Димнтр!я откликнулись 
весьма охотно. Вооб|це деревня заметно выделилась своимъ ре- 
лиг1ознымъ чувствомъ и сердечностью.

Въ д. Елбанской, принадлежащей къ Суеигинскому едино
верческому приходу, нроживаютъ единоверцы и раскольники. 
Въ нроизнесенной при встрЬче беседе была высказана та мысль, 
что единовер1е имеетъ нредъ такъ называемою Австр1йскою 
iepapxiero такое же нреимугцество, какъ истина нредъ ложью, 
настоягдая монета нредъ фальшивою. При встрече присутство
вало множество раскольниковъ, которые со вниман1емъ слушали 
беседу Преосвященнаго и не отказались пожертвовать вместе
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съ едииов'Ьрцаии въ пользу Православпаго Мисс1оперсгл1Го 06- 
BiecTBa. Хотя въ д. Елбанской насчитывается 120 дворовъ,—  
т'Ьяъ не Meute школы зд'Ьсь п'Ьтъ; поэтому, собравшемуся на
роду, съ благословен1я Его Преосвящепства, наблюдателемъ, свящ. 
веодоронъ Смиренскимъ, была прочитана бесЬда „о  воспитап1и 
и обучеп'|и д'Ьтей"

Въ с. Суеншнскомг, по мучаю ремонтировки храма, для 
iicrp1i40 Владыки около храма была устроена особая палатка, 
гд^ была иоставлепа каоедр, для арх1ерейскаго слузген1я, выпе- 
сспы иконы и СВ. CBauce.Tie. Едпнов'Ьрцы встретили Архипа
стыря весьма радушно, съ возженпыми въ рукахъ св'Ьчами, съ 
которыми и стояли за1"Ьмъ въ продол жен! и всего вечерпяго 
богослужен‘|я, совершеннаго Архипастыремъ по e,pH0Bljp4PCK0My 
обряду. Въ Koupt йягля предложена бесЬда, разъясняющая по- 
рядокъ и смыслъ только что совершеннаго богослужен1я. ЗагЬмъ 
дружны.мъ общепароднымъ 1гЬн'|емъ i ip n iiiB i Пресвятая Бого
родице, спаси насъ“ — едипов'Ьрцы проводили Архипастыря до 
дома священпика.

Ш колы  въ с. Суенгинскомъ нЬтъ, но священнпкъ усиленно 
заботятся объ ея открыт1и.

Прпходъ Маслянинск'|й, пасчитывающ1й у себя 4 7 3 0  д. при- 
хожанъ,— въ сильной степени зараженъ расколомъ. Изъ общаго 
количества душъ въ 1899 г. гов’к ю  только 1763 д. Церковь 
въ с. Маслянинскомъ новая, очень пом'Ьетит'е.1Ьная; школа— .ми
нистерская; 110знан'|я учащихся удовлетворительны.

Въ с. Маслянинское Владыка прибы.тъ въ S утра, 16-го 
1юля, прямо кт, литург1и. Обширный храмъ два внЬщалъ со
бравшихся для встречи. Въ обычное время за литурпей была 
прочитана бес4да о воспитаи1и и обу чеи1и д к е й ; посл'Ь литур- 
г1и совершепо молебств1е о прекращен1и ненастной погоды, пред
варенное приличествующимъ случаю словомъ Преосвященнаго
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съ ириглашен1емъ присоединить къ молитв'Ь и милостыню на 
нужды мисс1онерскаго д'Ьла.

Изъ с. Маслянинскаго по paute составленному маршруту 
путь Преосвященнаго лежалъ на с. Никоновское, откуда чрезъ 
д. Верхъ-Иковскую нредполагалось сд'Ьлать длинный иерсЬздъ 
чрезъ черневую тайгу и вы'Ьхать въ д. Желтоногину, Коурак- 
скаго нрихода, лежащую уже на другой стороя'Ь тайги,— и въ 
другомъ у'Ьзд'Ь— Кузнецкомъ. Но этотъ наи'Ьчснный иаршрутомъ 
путь, по словамъ близко знающихъ его людей, могъ быть нри- 
годнымъ для нере'Ьзда и то съ большими затруднен1ями только 
верхомъ, но никакъ не въ экинажахъ. Поэтому, Владыка на- 
м'Ьтилъ иной нуть на нр!искъ Георг1евск1й, изъ него— опять 
чрезъ ту же тайгу, хотя нисколько лучшнрь прежняго, но все 
же мало удобнымъ путемъ,— въ с. Вапиювское, Кузнецкаго 
уЬзда, а оттуда уже по земскому тракту въ с. Коуракскос. 
Принять это именно направлен1е, кром^ неудобства пути, заста
вило Владыку желан1е посЬтить пр1искъ Георг1евск1Й, въ кото- 
ромъ за все время его существован1я не бывалъ ни одинъ изъ 
архипастырей и религ'юзно нравственное состоян1е насслен1я ко- 
тораго, какъ пр1исковаго, избалованнаго -тегкими заработками, 
преданнаго разгулу и другимъ сопряженнымъ съ нимъ порокамъ, 
заставляло желать иного лучшаго. Нагляднымъ показателемъ 
того, насколько населен1е Георгшвскаго пр!иска безпечно въ ис- 
полпен1и своихъ хрисйанскихъ обязанностей, служитъ тотъ фактъ, 
что изъ общаго количества прихожанъ въ 1850 д. въ 1898  г. 
гов'Ьло только 360  челов'Ькъ. Въ этихъ Видахъ Владыка про- 
былъ въ с. Георг1евскомъ бол'Ье двухъ сутокъ, въ воскресный 
день самъ совершалъ литург'да, а въ друг1е дни, присутствуя 
за богослужен1ями, поучалъ прихожанъ разныиъ истинамъ хри- 
ст'шнской в'Ьры, поучалъ и бесЬдовалъ съ ними и во вн^бого- 
служебное время, собирая ихъ къ дому священника. Такъ, при



—  31 —

встр'Ьч'Ь, 16-го числа вечеромъ, сказано было слово объ иска
ми царств!я Бож1я по евангельской причт'Ь „царств1е Бож1е 
подобно сокровищу, скрытому на сел'Ь". Применительно къ со- 
стоянш слушателей текстЧ) былъ иерифразированъ: царств1е 
Бож1е подобно пршску, нашедши который и узнавши о сокрытомъ 
въ земле золоте, человекъ отдаетъ иногда все свое достояше, 
для того, чтобы его пр1обрести. Назавтра за литурггеп была 
беседа о воспитан1и и обучеи1и детей. 18 -го  въ воскресенье 
после литурпи, съ церковнаго крыльца. Владыка беседовалъ 
съ народомъ о гвореши и искуплеми че.товека, о данномъ 
ему небесномъ наслед1и, объ исканш и пр1обретен1и этого на- 
след1я; объ участ1и всехъ хрипчанъ въ призван1и язычниковъ 
къ царств1ю Бож1ю, съ приг.гашен1емъ пожертвовать на дело 
распространен1я хрпст1анства. Въ этотъ день храмъ былъ нере- 
нолпенъ, такъ какъ пр1исковые pauonie по случаю воскреснаго 
дня былп уволены отъ работъ. После литургги весь народъ 
былъ прпглашспъ къ дому священника. Арх1ерейск1е пепч1е про
мели нзъ Лепты: „нора тебе ужъ пробудиться“ песнь св.

лм1;омученику Пантелеймону, и „Уралъ“ Каждый кантъ пред
варительно во всеуслышан1е прочитывался и былъ разълсняемъ 
Преосвлщеннымъ. Умилительный напевъ кантовъ и стройное ихъ 
псполнен1е производило на присутствовавшихъ, никогда не с.ты- 
гаавшихъ подобнаго пен1я, неотразимое впечатленге; MHorie пла- 
кали, а по окончан1и пен1я, еще долго, не думая расходиться, 
делились между собою вновь испытанными впечатлен'|лмн. Про
вожало Владыку въ тотъ же день все населен1е е. Георг1евска- 
го до воротъ поскотины, куда приходилось подниматься по 
большой горе. После прочитанной надъ коленопреклоненными 
молитвы „Владыко многомилостиво“ всемъ провожавшииъ было 
преподано Владыкою наставлен'|е следовать за своимъ пасты- 
ремъ и слушать его учен1е такъ же, какъ въ настоящее время 
они следуютъ за нимъ, Архипастыреиъ.
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Ш кола въ Гсорпевскомъ upincK'b— церковно-приходская; учи- 
тельствуетъ въ ней дочь м^стнаго священника изъ окончившихъ 
курсъ Епарх1альнаго училища; учащихся 32  челов.; усы'Ьхи обу- 
чен1п удовлетворительны. Храмъ— иалоиом’Ьстительный, утварью, 
иконами и вообще внутреннимъ убранстволъ бЬденъ; иконостасъ 
походный,— изъ матер1и.

( 1 1 родолже1пе с-тЬдуетъ.)

ОТЧЕТЪ
Приходснаго ПопЕчительства при градо-Томсной Знаменской

церкви.

За 1899 годъ.

П Р И X О д ъ.

Къ 1-му января 1899 года остава.юсь;
По книжк'Ь Толскаго Отд'Ьлен!я Государствен- 

наго Банка за 12181 
Наличными деньгами,
Матер1аламн на сумму

С У И И а. 

РУС. ко п .

531 69 
140 55 

30 3<)

ИТОГО 702  60
Поступило въ 1899 году:

Собрано по круж к ’Ь въ церкви 151 24
Собрано по тарелк'Ь во время литург1й передъ 

Св. Пасхой и Рождествомъ Христовымъ 27 95
Собрано по подписному листу предъ праздниками 

Св. Пасхи и Рождества Христова членомъ Попе
чительства Т . Соколовымъ.............................................  21 92
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Въ пользу нищихъ собрано по церковной кр уж к^ . 22 12 
Пожертвовано предъ праздникомъ Св. Пасхи:

П . А . Бронниковымъ 5 руб., Н . М . Максимовымъ 
1 руб.; предъ Рождествомъ Христовымъ: А . Н .
Андреевымъ 3 руб., Патрушевымъ 2 р., чрезъ свя- 
щевника В . Юрьева отъ болящей Софш 9 р. . 20 —

Подсчитано ®/о но книжк'Ь Томскаго Отделен!» 
Государствсннаго Банка за JV» 12181 . . 6 0 7 7

ИТОГО 3 0 4  —
Пожертвовано матер1аловъ: А . Д . Родюковымъ 

на 22 р. 50  к ., попечительницей ц.-п. школы Е . 0 .
Валгусовой на 26 руб. 55 коп., 0 . 0 . Крыловымъ 
на 10 руб., N  на 2 руб. Куплено для ученицъ 
15 паръ пимовъ на 22 руб. 65 к ., И  паръ бо- 
тинокъ на 18 руб. 70  кон., ситцу на 19 р. 67 к . 122 7

ИТОГО
Поступило въ 1899 году: наличными деньгами 
Матер1алами на сумму.
Оставалось отъ 1898 года: въ Томскомъ Отд'Ь- 

леши Государственнаго Банка по книжк'Ь сберега
тельной кассы за J'£ 12181

На рукахъ у казначея Попечительства наличными 
Магер1алами на сумму

ВСЕГО

Р А С X О Д Ъ.

Въ 1899  г. по постановлеи1ямъ Попечительства 
ежемЬсячное noco6ie выдано: Вареаломееву 15 р., 
Стойловой 14 руб. 50  к ., Стамвровской 11 руб.,

122 7
304 —
122 7

531 69
140 55

30 36

1128 67

С у м на.
РУВ. коп.
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Бердовской 10 р., Байгуловой 18 р., Зергель 20 р.,
Брыиской 9 р., Заякиной 14 р. 50  к ., Сивола- 
повой 20  р., Дегтярниковой съ больнымъ мужемъ 
27 р., Сафоновой 18 р. 177 —

По б'Ьдноети, старости и болезни единовременно; 
Мишуринскому 3 руб. 50  к .,  Андреевой 2 р. 50 к .,
Прокушевой 1 р., Соловьевой 50 к ., Лазаревой 
5 р., Псндюрову 2 р. 50 к., Балыкину 1 р., Гал
киной 3 р., Гребенниковой 4 р. 50 к ., Матюшеву 
5 р. 50  к., Ереминой 1 р., Шораеву 2 р. 50 к., 
Сахарченковой 2 р. 34 50

Выдано Гребенниковой на погребеше сына Петра 2 —
Роздано девяти нищимъ. 22 12
По постановлешю Попечительства выдано къ 

празднику Св. Пасхи: Стой.товой 1 р. 50 к ., Ма
тюшеву 1 р. 50  к ., Стамвровской 1 руб. 25 к. Га. 
киной 1 руб., Ка.ташникову 1 р., Тотемвиль 50 в.,
Кудриной 50  к ., Сахарченковой 1 р. 50  к ., Буб
новой 1 р., Сеченовой 50  к ., Шаталиной 50 к .,
Ивановой 1 р., Хомякову 50  к ., Дегтярниковой 1 р.,
Матвеевой 1 р., Вареа.юмееву 3 р., Заякиной 50  к.,
Беляевой 50 к ., Жвакиной 2 р., Ивановой 1 р.,
Брыиской 1 р. 25 к ., Бердовской 1 р., Зергель 2 р.,
Протасову 2 р., Немировцевой 1 р., Кривошеину 1 р.,
Хнемовичъ 50  к ., Медведевой 50  к ., Попову 50  к.,
Сиволаповой 2 р., Байгуловой 2 р., Трубалевой 1 р. 36 —  

По постановлешю Попечительства на заседан1Н, 
состоявшемся 23 декабря, подъ прсдседятсльствомъ 
настоятеля церкви, священника В . Юрьева, выдано 
uoco6iH къ празднику Рождества Христова сл^дую- 
щимъ лицамъ: Мухортову 50  к .,  Филимоновой 50 к ..



—  35 —

Гяусиеу 2 р., Паруеиеой 50 к ., Соловьевой 50 к .,  
Ш ихову 1 р.. С<афоповой 2 р., Пендюрову 1 р,, 
Миловановой 1 р., Ивановой 40 к ., Григорьеву 
1 р., Сахарченковой 1 р. 50 к., Стамвровской 50 к ., 
Зарубиной 40 1C., Вареаломеевой 50 к ., Велико- 
славской 50 к ., Медведевой 1 р., Ивановой 50 к., 
Дегтярникову съ женою 3 р., Шаталиной 40 к., 
Жилину 50  к ., Заякйной 1 р., Прокушевой 1 р. 40  к., 
Шевченко 1 р., Протасову 3 р., Немировцевой 60 к ., 
Брынской 50 к ., Бердовской 1 р., Подбельскому 1 р., 
Андреевой 45 к .,  Лазаревой 20 к ., Стойловой 50  к.. 
Галкиной 1 р., Кривошепну 60 к ., Артемьеву 1 р.. 
Матюгаеву 30 к ., Грушевичъ 50 к ., Сиволаповой 2 р., 
Байгуловой 2 р., Филатову 1 р. 50 к ., Катыше
вой 1 р.

Куплено для ученпцъ ботинокъ, нимовъ, ситцу 
на сумму

Уплачено за составлен1е п напечатан1е попечи- 
тельскаго отчета за 1898  годъ ...........................

ИТОГО
Выдано въ 1899  году матер1аловъ: 

Предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Х р и 
стова роздано беднымъ мяса, муки, яицъ и чаю, 
пожертвованныхъ Родюковымъ, Крыловыиъ, на сумму 

Роздано ученицамъ ц.-и . школы ботинокъ, нимовъ, 
ситцу, на сумму

Предъ праздниками Св. Пасхн и Рождества Х р и 
стова роздано ученицамъ ситцу, пожертвован наго 
попечительницей ц.-п. школы Е. 0 . Валгусовой, 
на сум м у...........................  . ..................................

39 70

61 2

6 —

378  34

53 40

61 2

26 55
ИТОГО 140 97
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Израсходовано въ 1899 году: наличными деньгами 
Матер1алами па сумму
Осталось къ 190 0  году: въ Томскомъ Отд'Ьле- 

Н1И Государственна го Банка по книжк'Ь сберегатель
ной кассы за 12181

На рукахъ казначея Попечительства наличными 
Матер1алами на сумму

3 7 8  34  
140 97

5 9 2  46 
5 44 

11 46

ВСЕГО 1128  67

Предсгьдателъ Попечительства
Священникъ Василт  Юрьевъ.

Казначей Попечительства Иват Назановъ.



МИССЮНЕРСК1Й отдълъ .

О Т Ч Е Т Ъ
АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССШ ЗА 1809 ГОДЪ.

Назначен1я, nepeM tHbi и составъ служащихъ лицъ въ
Мисс1и.

Въ cocTaei служащихъ лицъ въ Миес1и пропаошли сл'Ьдую- 
щ1я перемены: бывш1й Алтайск1й мисс1онеръ Архимандритъ 
Антон1й зачисленъ въ число братства Чолышманскаго E a a ro B i-  

щенскаго монастыря; заштатный мисглонеръ священникъ Миха- 
илъ Чевалковъ возведенъ въ санъ прото1ерея. Въ самомъ KOHUi 
отчетнаго го!;а припятъ изъ Новгородской ciiapxin на службу 
въ Мисс1ю и опред'Ьленъ Чемальскимъ мисс1онеромъ священникъ 
Васил1й Б'Ьлевсшй. Вновь назначены преподавателями Катихи- 
заторскаго училища: Владим1ръ Невск1й и Димитр1й Полухинъ, 
студенты Томской Духовной Семинар1и; Александръ Терщевъ, 
студентъ Новгородской Духовной Семинар1и, Димитр1й Смирновъ, 
окончивши курсъ той же семинар1и, и Филиппъ Яковлевъ, какъ 
учитель ntn iH , окончивш1й курсъ въ Катихизаторскомъ училищ'Ь.

Въ MHccioHepcKiH школы назначены на учительскую должность: 
а) изъ неокончившихъ курсъ Бшскаго К.атихизаторскаго учили
ща Трофимъ Бурнаковъ въ Ачаевскую школу Кондомскаго от- 
д’Ьлен1я, Романъ Бузыкаевъ въ Мало-Чергинскую— Мыютинскаго 
отд’Ьлен1я, Иванъ Орловъ— въ Ильинскую, Черно-Ануйскаго от- 
д'Ьлен1Я HpoKonifi Тыдыковъ въ Кошъ-Агачскую— Чуйскаго



отд'Ьлен1я; б) окончивш1е иурсъ въ Улалинскомъ Мисс1онерскомъ 
училиш,'Ь: Петръ Воронковъ, вг Манжурекскую школу, Улалинскаго 
отд’Ьлсн1я и Никита Ш ишковъ въ Карагемскую — Чуйскаго от- 
д'Ьлен1я. И . д. псаломщика въ центральномъ станЪ Киргизской 
Миссш валалсй Болтовск1Й рукоположенъ во д 1акона, съ 

азначен1смъ завЬдующнмъ канцеляр1ею Епископа Б1йскаго, 
Петръ Коченгинъ и Николай Штанаковъ определены псаломщи
ками: первый къ Казанской церкви при Б1йскомъ Арх1ерейскомъ 
доме, а второй къ Петропавловской церкви Чуйскаго отделен1я 
Мисс1и. И . д. псаломщика Николаевской церкви села Верхъ- 
Ануйскаго, Благочин1я «У 25, Алексей Орловъ определенъ пса- 
ломщикомъ къ Димитр^евской церкви при Б1йскомъ Apxiepeft- 
скоиъ доме и учителемъ Сахаровскаго училища. Заведующ1й 
Катихизаторскимъ училищемъ Игуменъ Ншсонъ назначенъ рек- 
торомъ Благовещенской Семинар1и съ возведен1еиъ въ санъ ар
химандрита. Перемещены: учитель М<ало-Чергинской школы
Мыютинскаго отделен1я 1осифъ Танышевъ на должность псалом
щика къ Мыютинской церкви; учитель Александровской школы 
Улалинскаго отделешя Cepria Кумандннъ на должность псалом
щика къ Казанской церкви Паспаульскаго отделсгпя, а на его 
место учитель Паспаульской школы Иванъ Тозыяковъ; псалом- 
щикъ Сузоновской церкви Васил1й Михайловъ иереведенъ учи
телемъ къ Сюультинской школе Улалинскаго отделен'1я; учитель 
Иешпельтирской школы Чемальскаго отделеп)я Андрей Тозыяковъ 
въ Едиганскую школу того же отде.тен!я; учитель Бобровской 
Ш1СОЛЫ ('узоповскаго отд1>.чен1я Петръ Тащаконъ въ Актепьскую 
школу Мыютинскаго отде.тен!я; учитель Черно-Ануйской школы 
Николай Ш арковъ— въ Мар1инскую школу того же отделен1я; 
учитель Сайдысекой школы Улалинскаго отл,елен!я Ми))Онъ 
ведюковъ въ Карасукскую школу Паспаульскаго отделена и 
учитель Ильинской школы Черно-Ануйскаго отд’Ьлен'ш Васи.пй 
Каншинъ въ Усть-Анзасскую школу, Мрасскаго отделен1я.
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Такимъ образоиъ, въ отчетномъ году иодъ уирав- 
лен1емъ Начальника Алтайской Духовной Мисс1и, Ени- 
скопа Б1йскаго состояло; 15 становъ, въ томъ числ'Ь 
центральный въ г. B ificici. и два монастыря— Чолыгаман- 
ск1й Благов'Ьщенскш— мужской л НиколаевскШ— женск1й и сверхъ 
того Тихвинская женская община близъ г. Б1йска. ВсЬхъ слу- 
жащихъ въ мисс'ш, itpoMi Начальника ея, было: 1 игуменъ, 3 
прото1ерея, 3 iepoMoiiaxa, 16 евященниковъ, 6 д1аконовъ и пса- 
ломщиковъ и учителей 62. Въ Чолыгаманскомъ MonacTHpi состоя
ло брат1и: 1 архимандритъ, 1 1еролонахъ и 3 1ерод1акона. Въ 
Николаевскомъ монастыр’Ь: 1 игумен1я. 6 монахинь и 144 по
слушницы, изъ нихъ 17 инородокъ. Въ Тихвинской женской 
общин'Ь; 1 настоятельница-монахиня и 102  иослушницы.

Паства Алтайской Мисс1и.
Паства Алтайской Мисс|'и состояла изъ 3 5 .7 0 3  человЪкъ 

православныхъ обоего пола; въ томъ числ'Ь 2 4 0 1 5  инородценъ 
и 116 88  русскихъ. Сверхъ того числилось въ предЬлахъ мисс1и 
2 0 1 0 3  язычника и 1559 раскольниковъ. Селен1й въ в'ЬдЬн1и 
Миссш было 188, церквей и молитвенныхъ домовъ 67 . КромЬ 
того при А р х 1ерейскомъ домЬ въ г. Б 1ЙскЬ и въ монастыряхъ—  
8. Вновь выстроены: церковь, вмЬсто сгорЬвшей, въ селЬ Ильин- 
скомъ Черно-Ануйскаго отдЬлсн1я и молитвенный долъ въ по- 
селкЬ Ульгеменскомъ Урсульскаго отдЬле1Пя.

Труды Членовъ Мисс1и.

Миссшнеры, кромЬ пропов'Ьдан’ш слова Бож’1я язычнпкамъ, 
употребляли тлавнымъ образомъ силы свои на утвержден1е ново- 
крещеныхъ въ истинахъ Православной вЬры, для чего неону- 
стительно совершали у нихъ всЬ необходимыя требы: говЬли по 
возможности во всЬхъ церквахъ и молитвенныхъ домахъ Мисс1иг
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л  такав и въ особо назначенныхъ сборяыхъ пунктахъ, пользуясь 
при втомъ походными церквами. Браковъ пов'Ьнчпно 3 5 9 , мла- 
денцевъ крещено 2 1 5 0 . При помощи Бож1ей въ отчетномъ году 
-обращено изъ маговетантства 1, изъ 1удеевъ 1 и изъ язычества 
3 3 7  челов'Ькъ; въ числ'Ь посл'Ьднихъ 15 челов'Ькъ крещено 
Начальиикомъ Миссш; изъ раскола присоединено 40 , лютеранъ 1 
и католиковъ 1. Всего мисс1онерами, кром^ Начальника Мисс1и, 
въ по’Ьздкахъ по д'Ьлавъ службы сделано бол'Ье 55 тысячъ 
верстъ.

Школы.

Въ 48 школахъвиссш обучалось 741 мальчиКъ и 233  
д'Ьвочки. Изъ нихъ инородцевъ; мальчиковъ 427  и д'Ьвочекъ 138. 
Въ Катихизаторскомъ училищ'Ь обучалось 196 ; изъ нихъ ино
родцевъ 18. По письмйиамъ инородцы распред'Ьлялись сл'Ьдую- 
щимъ образомъ: алтайцевъ 5, толеутовъ 6, шорцевъ 4 , куван- 
динцевъ 1, киргизовъ 1, каченецъ (инор. Енис. enapxin) 1.

Благотворительная помощь Миссж.

Въ последнее время Мисс1ею обращено особое внимав1е на оказан1е 
врачебной помощи больннмъ новокрещеннымъ и язычникамъ 
Мисс1и. Въ Чемалъ и Мыюту назначены псаломщиками опытные 
фельдшера, которые и оказывали помощь больнымъ на M tc r i,  
когда обращались къ нимъ за таковою, и въ по'Ьздкахъ съ мис- 
сюнеромъ по отд'Ьлешямъ. Такъ, Чемальскимъ фельдгаеромъ ока
зана помощь 760  инородцамъ и 288 русскимъ. Въ Улалин- 
скоиъ и сосЬднемъ съ нимъ отд'Ьлен1яхъ за особое вознаграж- 
ден1е отъ Мисс1и пользуетъ больныхъ инородцевъ фельдшеръ, ко 
торый въ минувшемъ году оказалъ помощь 1069  инородцамъ и 
5 3 0  русскимъ. Врачебная помощь также оказывалась во время 
по'Ьздокъ Начальника Mnecin по обозр’Ьн1ю мисс'юнерскихъ ста-
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новъ еопутетвовавшия'ь е«у фельдшронъ Катинваторсваго учи
лища. Мисшонеры также л'Ьчатъ средствами, доступными ммъ, 
для чего и им4ютъ необходимый аптечки. Въ Улал4 и 
Чемал'Ь Мисс1я содержитъ пр1ютн для сиротъ инородцевъ, Въ 
первомъ, которынъ зав'Ьдуетъ Николаевск1й женск!й монастырь, 
npHapteaeTCH 30 Д'Ьвочекъ-сиротъ; во второмъ-же, который со
держится, главнымъ обраэомъ, на м'Ьстныя средства и частный 
пожертвован1я, призр'^валось 8 д'Ьтей ( ]  мальчикъ и 7 Д'Ьво- 
чекъ). Благотворительную помощь Маес1я оказываетъ инородцамъ 
раздачею б'Ьдн'Ьйшимъ изъ нихъ: хл'Ьба для посЬвовъ, денегъ, 
для поддержанш хозяйства, одежды и проч. Попечительства, 
которыя им'Ьются въ 7 станахъ Мисс1и, также оказываютъ ино
родцамъ потребную помощь. Общ1й капиталъ всЬхъ попечительствъ 
218 7  руб. Наибольшею благоустроенностью отличается Улалин- 
ское попечительство, капиталъ котораго превышаетъ 100 0  руб.

Переводческ1е труды.

Въ отчетномъ году трудами Преосвящеин'Ьйшвго Макар1я, 
Епископа Тонскаго и Барнаульскаго и Алтайскихъ миесюнеровъ 
переведено и напечатано на а .т й с к гй  яэыкъ: а) Канонъ св. 
Пасхи и стихиры „Д а  воскреснетъ Богъ“ (на нотахъ),
б) Вновь исправленный алтайск1й обиходъ (Всенощное бд'Ьн1е и 
ntH ie на литург1и) и в) Служебникъ. Средства на печатан1е 
этихъ переводовъ принимаетъ на себя ТомскШ Комитетъ Право- 
славнаго Мисс!онерскаго Общества.

KpoMt того переведено: а) св. Апосто.ювъ“ , б) „Объ-
яснен!е молитвы Господней*, „Символа В^ры * и „Десяти За- 
пов'Ьдей* м в) „Ж изнь лезгинца Ассана*.
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Небесная помощь Алтайскимъ вtpoпpoпoвtдникaмъ.

,Съчувствомъ сердечной благодарности къ Господу Богу, должны 
мы поведать объ особенныхъ проявлен1яхъ благодатной помощи 
Господней, явленной къ н'Ьпоторнмъинородцамъ* Такими словами 
СузоповскШ мисс1онеръ священникъ о. Стефанъ Борисовъ начи- 
наетъ свои мисс1онерск1я записки за 1899 годъ. Этими же сло
вами и мы начнемъ свой отчетъ о трудахъ Алтайскихъ Bipo- 
nponoBiAHHKOBb. Случаи, о коихъ сейчасъ будетъ р^чь, произо
шли въ Сузоповскомъ отд'Ьлен1и Алтайской Миссш. Передадимъ 
ихъ словами самого о. мисс1онера.

Въ аил'Ь Шатубаловомъ крестился инородецъ Захаръ Мана- 
ковъ. Побужден1емъ къ св. крещен1ю послужило следующее 
обстоятельство. Захаръ нисколько л'Ьтъ тому назадъ началъ 
чувствовать боли подъ ложечкой, которня съ течешемъ вре
мени усилились, въ особенности съ появлен1емъ твердой опу
холи. Захаръ неоднократно обращался къ камамъ и не мало 
на нихъ истратился. Но такъ какъ ему становилось все
тяжелее, то онъ подумнвалъ прибегнуть къ Богу хриспан- 
скому, но намерен1е свое откладывалъ наконецъ; даже на
чалъ отдумывать. Но вотъ что случилось съ нимъ при этихъ 
обстоятельствахъ. „В ъ  первый день св. Пасхи, разсказываетъ 
Захаръ, я, сходивши къ сосуду въ гости, легъ спать, а домаш- 
н1е изъ дому куда-то всЬ ушли. Начавъ засыпать, слышу, кто- 
то входитъ въ избу и громкимъ голосомъ говоритъ: Христосъ 
воскресъ! Я  молчу и думаю; кто же бы это? Тотъ же голосъ 
вторично произнесъ те же слов! Я  молчу. Накопецъ и въ тре- 
т1й разъ тоже повторилъ. Я  на этотъ разъ открылъ г.таза: въ 
избе никого не оказалось. Я  въ ужасе выбежалъ вонъ; на 
улице также никого не было. Захаръ принялъ этотъ случай 
какъ указан1е свыше и крестился со всемъ своимъ семействомъ,
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съ сердечною в'Ьрою, испов'Ьдуя гр^хи  свои. Всл’Ьдъ за креще- 
н1емъ бол'Ьзнь его стала проходить, и теперь онъ совершенно 
здоровъ.

Другой случай произошелъ въ аил'Ь Тостоковомъ. Подобно 
большинству татаръ— кумандинцевъ, входяшихъ въ составь Су- 
зоповскаго oтдtлeнiя, тостоковцы относились къ мисс1онерамъ 
всегда не дружелюбно, и процов'Ьдь Слова Бож1я у нихъ не 
им'Ьла успеха. Когда въ прошломъ году прошелъ слухъ, что 
мисс1я хочетъ по всЬмъ аиламъ, гд^ есть крещенные, поставить 
новые кресты, тостоковцы готовы были поднять бунтъ,— такъ 
былъ ненавистенъ имъ крестъ Хриетовъ. Бытьможетъ, не одинъ 
мисс1онеръ и не одинъ разъ готовь былъ молить съ неба огнен
ное крещен1е на эти грубыя, окамен'Ьлыя сердца.., И  вотъ въ 
этомъ то аил1) приглашаютъ меня къ одной больной некрещен- 
ной инopoдкt. Прихоясу. Какъ  наружный, такъ и виутренн1й 
видь лачужки, куда я зашелъ, представлялъ сочетан1е нищеты 
и грязи, т ’Ьсноты и наготы, стр<адан1я и голода. На полу,—  
чудь-ли не на голомъ,— лежала страшно исхудалая, еле живая 
женщина, окруженная по.лдюжиною голодныхъ и полунагихъ д'Ь- 
тей съ мрачнымъ, отчаявгаи.мся мужемъ; (имя пое.гЬдняго Люгакэ 
Барлаповъ). Больная два года уже страдала отъ женской бо- 
.тЬзни, прилучивгаейся пос.тй родовъ. На мои распросы Санокъ 
(такъ звали больную) съ усил1е.чъ начала разсказнвать слЬдую- 
шее. , Когда я захворала, мужъ началъ прпглашать камовъ кам
лать и переводить скотину. Я  утоварпвала его не приглашать 
камовъ; все равно, моль, толку не будетъ, а скотину переведешь 
п д'Ьтей голодомъ оставишь. Не послушалъ, такъ и случилось. 
М н^ всо хуже становилось, ’Ьсть нечего, д’Ьтн голодны; такъ инЪ 
было тяжело, что если бы были силы, то наложила бы на себя 
руки. И  вотъ недавно, вижу во CHi, яв.ляется MHt какой то 
святол'Ьпный старецъ, окруженный С1ян1емъ, такъ что я не мог-



—  8 —

ла на него cmoTpiTb, и говорить мн^: крестись, Александра 
(меня pyccKie все такъ зовутъ), хорошо теб^ будетъ“ , — м сталъ 
невидимъ. Тогда я отъ испуга проснулась, и начала будить 
мужа и посылать его за священникомъ. Но онъ осердился, за
бранился, говоря, что я это выдумываю отъ себя. Дней черезъ 
пять тотъ же старецъ опять является мн^ во c n t н говорить 
T i же слова. Я  опять сказала мужу. На этоть разь онь пов'Ь- 
рилъ и хот'Ьль, было, ix a ib  за тобой, но сосЬди отговорили его. 
Прошло три дня noc.ii этого, старець опять является мн'Ь во 
cH i и говорить сь гя^вомь, стуча посохомь: „зач^мь ты не слу
шаешься MeHnl Разв^ не желаешь ce6i добра? Смотри, торопись, 
пока не поздно!" Я  тотчась проснулась (да кажется м не спала, 
давно не сплю), св^ть оть старца продолжаль стоять въ мзб^, 
а пахло такь хорошо, что и сказать нельзя! Жаль, что по 
слабости своей, не могла добудиться мужа. Ой, крести меня ско
рей! Нс долго МН'Ь жить!.. Приступы сильнаго кашля оборвали 
дивную повЬсть страдалицы, которую слушаль я со страхомь и 
благоговЬн1емь. Окружающая картина, столь неприглядная, и едва 
выносимая, какь-то не гармонировала сь тЬмь, что случилось; 
.зато тЬмь размтельнЬе чувствовалось велич1е снисхожден1я Бо- 
ж1я кь  страждущей и погибающей. „Н Ь ть , нЬть, ты внздоро- 
вЬешь. ты будешь жить, это видЬн1е кь  выздоровлен1ю“ , гово- 
риль мужь ея сь отчаян1емь вь голосЬ. „Н Ь ть , Люгакэ, помру 
я: старецъ прямо сказалъ; торопись, пока не насталь пос.тЬд- 
н1й твой день, да и не желаю жить, больно ужъ мучилась я “ . 
Таинство св. кре1цен1я надъ болящей, сь наречен1емъ ей имени 
Александры, было совершено около избы на площадкЬ, куда ее 
вынесли на рукахъ пришедш1я новокрещенныя женщины. Бо.ть- 
ная передъ крещен1емъ каялась въ грЬхахъ своихъ сь такимъ 
глубокимъ чувствомь, какь будто она не въ первый разь это 
дЬлала. А  какая свЬтлая радость озаряла ее послЬ крещен!я!
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Она все повторяла; , Слава Богу, ужъ думала, что не дождусь". 
Она была уверена, что явился ей святитель Николай, въ чемъ 
ув'Ьрены также и мужъ ея и тостоконцы. Александра чрезъ 
пять дней тихо скончалась. Мы постарались похороны ея об
ставить возможно торжествеян'Ье. Большой Toant татаръ, собрав
шихся nocMOTptTb, я говорилъ о загробной жизни, въ которую 
они такъ плохо в4рятъ, предостерегалъ отъ камланья— раззо- 
ренья, объясяивъ, насколько счастливь челов'Ькъ, если онъ скон
чается BCKopt nocat крещея1я,— татары же думаютъ о таковомъ, 
что ему крещея1е во вредъ послужило, почему многте и не кре- 
crntcH, боясь, какъ бы не умереть. Татары слушали съ глубо- 
кимъ вниман1емъ и во мяогомъ соглашались съ нами.

Въ конц'Ь 1юня месяца въ аил'Ь Карлагаи'Ь татаринъ Самзаръ 
Кыстарлаковъ нечаянно BHCTpiaiiab изъ пистолета въ татарку 
Очибай Байрамову. Пуля попала въ спину и остановилась въ 
жйвот'Ь подъ кожей. Когда Байрамову подняли, то она сказала: 
„Это меня Богъ яаказалъ за то, что я давно желала креститься, 
но все откладывала" Я , разсказываетъ о. Стефанъ Борисовъ, 
отлучившись по отд'Ьлен1ю, пр1'Ьхалъ къ ней только на трет1й 
день посл^ случившагося. Первымъ словомъ, какъ увида.1 а она 
меня, было: „Крести скорЪе: давно я думала креститься, да
откладывала; наконецъ, какъ вышла замужъ и вовсе было от
думала, вотъ Богъ и наказалъ меня за это." Больная, все время 
не спавшая и ничего въ ротъ не бравшая, была въ сильномъ 
жару, по времсяамъ coaiiauie у ней мутилось, жпвотъ былъ на
пряженно вздутъ, а изъ ранки, какъ говорили, выбЬжало лишь 
нисколько капель крови. Я  посц’Ьшилъ совершить надъ нею св. 
креш,ен1е, по причастить не могъ, потому что у ней былъ по
стоянный позывъ къ рвот^. Собравшимся во время крещеи1я ино- 
родцамъ новокрещеяная Анна объявила, что Самзаръ стр^ля-чъ 
въ нее нечаянно и что оиа претеиз1и на него не им^етъ и про-
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ситъ, въ случа'Ь ея смерти, судомъ ого не преследовать. Безна
дежности положея1я Анны я не скрылъ отъ окружающихъ. При 
этомъ некоторые инородцы заметили, что ел выздоровлен1е было 
бы равносильпо воскресению умершей. Анна же съ радостнымъ 
выражен1емъ лица то н дело повторяла: „1исусъ Христосъ К у -  
даимъ!“  то впадая въ забытье, то опять приходя въ себя. 
Такъ, съ сладчайшимъ именемъ Iiicyca па устахъ, съ любовью 
взирая на KpoTidn ликъ Спасителя п осеняя себя св. Крестомъ, 
она вскоре уснула, проспала сутки и, проснувшись, почувствовала 
себя лучше. Кровь, накопившаяся у ней внутри, вышла чрезъ 
ранку гноемъ, и Анна быстро оправилась и недели черезъ jfne 
была совершенно здорова. Пуля вначале была ощупываема 
въ животе подъ кожей, но потомъ скрылась и иикакихъ пе- 
ременъ въ ея здоровье не производитъ. Этотъ случай произволъ 
на местныхъ татаръ сильное впечатлен1е. Все остались въ глу- 
бокомъ убежден1и, что только св. крещен1е мог.зо спасти боль
ную отъ пеипнуеиой смерти. Познавъ милость Бож1ю и силу 
Его, Самзаръ. стрелявш1п въ Анну, со своею престарелою ма
терью, также и мужъ Анны, принял: св. крещен1е. Самзаръ 
былъ увозпмъ за свой поступокъ въ Кузнецкъ, но, :акъ не 
совершивппй iipecTyii.ienifl намереннаго, отпущенъ на свободу.

(П р од олж еп 1 е  б у д е т ъ ).

r io c tiu e H ie  молонанснаго поселка ,Ново-Понровни‘

( „Тютюискало Еыстава^).

17-го  декабря минувшаго года мы съ сотрудникомъ Маль- 
цевымъ пр1ехали въ молоканскШ поселокъ, известный Тютюя- 
CKin Кыставъ (переименованный ,Н ово-П окровка“ ), состоящ1й
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приблазитрльно изъ 200  домохозяевъ, изъ которыхъ половина 
последователи молоканской секты. По пр1езд'Ь мы остановились 
на я земской* квартире, содержащейся молоканиномъ (онъ же 
сельск1й— сотсшй). Увидевъ у себя православнаго священника, 
хозяинъ квартиры заметно изумился и сейчасъ же куда то ушелъ. 
По нашей просьбе хозяйка квартиры приготовила намъ само- 
варъ, а подавая его, принесла также и рыбы, зажаренной въ 
яйцахъ. яДля кого ты подаешь зту рыбу*, спросилъ я хозяйку. 
Хозяйка удивленно посмотрела на меня и ответила: „для васъ, 
знало (конечно)! На мое заиечаше, что яйца теперь мы есть 
не будемъ, такъ какъ у насъ время поста, молоканка сказала, 
что она про это и не знала, такъ какъ „ваши же (т. е. пра
вославные— чиновники, фельдшера и т. д.), когда пр1е.эжаютъ, 
постоянно требуютъ мяса* Изъ дальнейгааго разговора съ .хо
зяйкой, оказавшейся довольно словоохотливой, я узналъ, что она 
совратилась въ молоканство всего 5 — 6 летъ назадъ, вступивъ 
въ супружество съ молоканиномъ. И  вотъ въ такой коротк1й 
срокъ она до того „омолоканпл.ась“ , что даже по.забыла, что 
было время Филиппова поста.

Начали пить чай... Между темъ въ занимаемую нами комнату 
мало-по-малу стали приходить, очевидно, местные жители, ко
торыхъ—  по ихъ не совсемъ дружелюбнымъ взглядамъ, обра- 
щепнымъ на насъ— можно было безошибочно принять за моло- 
канъ. Особенно обращалъ на себя вниман1е одинъ молодой па
рень, который велъ себя возбужденно, видимо, выжидая случая 
вступить въ разговоръ съ нами. Онъ то садился, то вставалъ 
и начиналъ ходить по комнате, не переставая какъ то вызы
вающе, съ дрожащими отъ недоброй улыбки губами, погляды
вать на насъ. Не вытерпевъ, онъ вынимаетъ изъ бокового кар
мана небольшого формата „Новый Заветъ* и, не обращаясь ни 
къ кому изъ присутствующихъ, ие изменяя своей непр1ятной
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улыбки, переглянувшись со своими единомышленниками, сталъ 
читать отд'Ьльиыя м'Ьста изъ Новаго Завета, посл'Ь чего я уже 
ни мало не сомневался, что приходилось видеть предъ собой 
молоканскаго начетчика. Парень этотъ— Антонъ Михайловъ 
Жабииъ,— совращенный въ молоканство въ 1897 году. Не 
трудно было догадаться, что о нашемъ пр1езде онъ извещенъ 
хозяииомъ земской квартиры.

Помню, Жабииъ читалъ, между прочимъ, следующ1е тексты 
СВ. Писан1я; 1 Петр. 2, 1 — 10; Филип, 3, 2 — 3; Га.тат. 5, 
1 6 — 21; 1 Тим, 4, 8 ; 1 Корине. 11, 1 4 .... Единомышлен
ники Жабина, лукаво улыбаясь, громко и притворно вздыхая, 
сопровождали чтен1е Жабина своими замечан1ями: „да, вотъ оно 
Божье-то слово... у насъ одна наука, одна книга— Бож1е Слово... 
мы по невидимому священству... видимаго священства иамъ не 
нужно... вотъ и слово то Бож1е то же говоритъ... безчестно 
мущине ростить волосы'^.... и т. д. въ ЭТОМЪ роде.

Уже изъ ЭТОГО первоиачальнаго знакомства съ „представите
лями" Тютюискаго— Кыстава можно было убедиться, что вече- 
ромъ этого дня намъ предстояло выдержать жаркое „сражеше“ —  
въ полиомъ значеи1и этого слова, такъ какъ очевидно было, 
что Жабинъ и его К ° — люди передовые,— оплоты местиаго 
молоканства. Мой спутникъ хотелъ было вступить съ Жабинымъ 
въ разговоръ, по поводу читаемыхъ текстовъ, но я посовето- 
валъ ему поберечь голосъ, умственный и физическ1я силы къ 
объявленной мной на вечеръ беседе, такъ какъ Жабинъ и его 
единомышленники— дело очевидное— не изъ числа людей, ищу- 
щихъ истину, а изъ числа техъ людей, относительно которыхъ 
апостолъ преподаетъ такой советъ: „отъ глупыхъ и певежествен- 
иыхъ состя.зан1й уклоняйся, зная, что они рождаютъ ссоры“  
(2 Тимоо. 2 ,2 3 ) . Жабииъ, видя, что его „вылазка" противъ 
насъ не производитъ желаемаго действ1я,— мы спокойно слушали
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его разглагольствован1я, продолжая пить чай,— положилъ обратно 
въ карманъ , Новый Зав'Ьтъ", поднялся и, расхаживая по ком- 
иат^ съ возбужденныаъ лицеаъ, но пока еще наружно сохраняя 
cnoKofiCTBie, говорилъ: ,эхъ ! православ1с... православные... не
давно же вы еще существуете, всего то 500 л'Ьтъ, со времени 
кн. Владим1ра... вотъ наша молоканская B tpa— она существуетъ 
съ самаго сотвореи1я м1ра. Авраамъ, напр., по духу и своей B tp t  
былъ молоканъ... Господу не нужны ни храмы, ни иконы— Онъ 
среди двухъ или трехъ своихъ истинныхъ поел'Ьдователей o6 t- 
щалъ пребывать, а 'Е го учеиикъ, близк1й къ нему челов4къ, 
говорилъ, что всяк!й, кто призоветъ нмя Господне, спасется"... 
(Д'Ьян. 2 ,21^ . Я  р'Ьши.чся нарушить свой сов'Ьтъ, данный сотр. 
Мальцеву и заметить Жабину, что Авраамъ былъ челов^къ 
ветхозав'Ьтный, живш1й надеждой въ грядущаго Mecciio, а мы 
живемъ Btpofi въ пришедшаго; уже въ этомъ— существенная раз
ница между BeTXosaBtTHHMH людьми и нами HOBo-aaBtTHHMH; 
что православная Btpa существуетъ не со времени князя В.лади- 
Mipa, который и жилъ то не 500  л'Ьтъ тому назадъ, а со вре
мени еамихъ апостоловъ.

Князь В.тадим1ръ принялъ православную Btpy изъ Грец1и, 
гд'Ь она существовала до того около 1000 л'Ьтъ. Жабинъ на 
это смиренно— ехидно зам'Ьтилъ, что онъ ,земнымъ наукамъ не 
обученъ", ,одна наука у меня— евангел1в, говорилъ онъ, его 
я ношу въ карман^ и въ сердц'Ь своемъ и съ нимъ частенько 
справляюсь, не то, что у васъ: украсили золотомъ да серебромъ, 
положили на своихъ престо.лахъ,— лежи молъ“ Зат'Ьмъ Ж а- 
бииъ иачалъ безцеремоиио осматривать разложенные мной въ 
комнат'й книги, безцеремонно же взялся за записную мою книжку, 
иа что я зам'Ьтилъ ему, что не принято безъ позволенья хо
зяина заглядывать въ чужую записную книгу. На это Жабинъ, 
еще что то поговоривъ въ прежненъ своемъ „обличительнонъ"
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дух'Ь, удалился съ своими единомышленниками въ другую ком
нату земской квартиры, заиеревъ за собою дверь. Оттуда къ 
намъ стали доноситься его возбужденные возгласы, смысла ко- 
торыхъ нельзя было уловить,— слышны были только отд'Ьльныя 
восклицан1я: ,я  знаю, онъ будетъ уловлять своей земной наукой, 
но онъ у меня много не наговорить.... л ему не дамъ много 
говорить и смущать яасъ своими льстивыми словами" очевидно 
р^чь шла о насъ н составлялся планъ предстоящей вечеромъ 
бесЬды.

Все 9T0 подействовало на насъ несколько удручающе,—  не 
угрозы Жабина не давать намъ говорить, но его враждебность 
и возбужденность,— а между темъ сотр. Мальцева онъ встре- 
чаетъ всего во второй или въ трет1й разъ, меня же только 
въ первый.

Такъ какъ до беседы оставалось еще порядочно времени, то 
я, чтобы несколько успокоиться и сосредоточиться, пошелъ про
гуляться по поселку. Последн1й представляетъ изъ себя по внеш
ности неприглядную картину:— убог1я лачуги, почти до крышъ 
занесенныя снегомъ, разбросаны безъ всякаго порядка, который 
составляетъ почти обычное явлен1е селен1й съ сибирскимъ и даже 
росс1йскимъ населен1вмъ, Встречающ1еся люди имеютъ какой-то 
елишкомъ смелый, вызывающ1й видь. Какая противоположность 
этого поселка Сибирскимъ селен1ямъ, чрезъ который мне при
ходилось проезжать— Ворониха, Буканская, Корчина, Кадникова, 
Ш арчина, Марзагуль и проч. съ ихъ широкими, довольно пра
вильными улицами, большими, изъ хорошаго леса, съ тесовыми 
крышами, домами, и внугаительиаго вида надворными построй
ками! Пр1ехавъ въ Кыставъ, живо и невольно чувствуешь зна
чительную разницу между жителями упомянутыхъ селен1й и Тю- 
тюнскаго Кыстава; даже со стороны фанатичныхъ раскольниковъ, 
съ которыми мне доводилось иметь дело, я не встречалъ про-
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явлея1я въ такой сильной степени враждебности. На зеискихъ 
квартирахъ, содержащихся раскольниками не только не чувству
ешь себя хуже, но иногда даже и лучше, ч'Ьиъ на квартирахъ, 
хозяева которыхъ православные. Впрочеиъ яИяцидеятъ“  съ Ж а- 
бинымъ, какъ потомъ мн^ пришлось уб-Ьдиться, въ сравяея1и съ 
TtMc, что я пережилъ и испыталъ вечеромъ въ тотъ памятный 
день на бес'Ьд'Ь,— былъ— только „цв-Ьточками”

Возвращаясь на квартиру, я встр^тиль на двор'Ь ея я4сколько 
группъ молодыхъ людей, у которыхъ въ Mauept держаться было 
не мало общаго съ манерой Жабина: т'Ьже см'Ьлые, вызывающ1е 
и не дружелюбные взгляды, какими над4лялъ насъ и Жабинъ 
съ своими единомышленниками. Въ комнатахъ земской квартиры 
собралось уже челов'Ькъ 150 , громко смеявшихся. Оказывается, 
что только что предъ моимъ приходомъ молоканипъ АлексМ  
Григорьевъ Костинъ или „благочинный,” какъ его все почему- 
то зовутъ, старикъ съ ок.тадистой седой бородой, средняго роста, 
разсказыва.тъ собравшимся про свою встречу и разговоръ со 
старообрядцами во время 1шездки въ Зиейяогорск1й уездъ. 
Костинъ поднимается, быстро подходитъ ко мне и говорить: 
„да встъ, послушайте сами... не знаю, чему они (т. е. собравш1еся 
молокане) смеются” и повторилъ свой разсказъ, постаравшись 
облечь его въ юмористическую форму, соировождая сответсвую- 
щими жестами, снова возбудившими дружный смехъ среди слу
шателей— о томъ, какъ ему npHra.40Cb где-то въ Змейногорскомъ 
уезде видетъ какъ „кержачье” „ломали” поклоны предъ своими 
„идо.лами,” как1я при этомъ горели свечи, какой видъ былъ 
старообрядцевъ— съ выстриженными макушками и какъ у иихъ 
при этомъ забавно, по изображея1ю Костина, тряслись волосы 
и т. д.

Во всемъ этомъ фарсе столько было цинизма, глумлен1я яадъ 
религюзнымъ чувствомъ людей хотя одностороняихъ но, я
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ув4реиъ,— бол'Ье порядочиыхъ и серьезно относящихся къ 
вопросаяъ в^ры, чЪмъ хвалянйеся своей , духовной в^рой отъ 
Адама“ — молокане,— кощунства, которое особенно непр1ятно
вид-Ьть въ 60  л-Ьтнонъ, солидномъ на видъ, но по апостолу, 
младенцемъ умомъ, старик^, что во мн^ снова поднялось прежнее 
тяжелое и непр1ятное чувство. Я  зам'Ьтилъ Костину непристой
ность насм-Ьшки надъ религ1озными BipoBaHiaMH даже явно 
заблуждающихся людей и что апосто.лъ занов'Ьдуетъ намъ, что
бы исполнить христ1апской законъ, другъ друга тяготы носить 
а не насм'йхаться надъ своими ближними. Костинъ, нисколько 
не смутившись моимъ заи'Ьчан1емъ, продолжалъ свой фарсъ,—  
предметомъ котораго посл'Ь этого сделались старопечатный книги, 
которыя мы съ собой возили и которыя попали па глаза Костину. 
,Боже! сколько мудрости, мудрости то челов-Ьческой!.. притворно
изумлялся Костинъ.......  н'Ьтъ, у насъ такъ одна мудрость—
евангел1е.... не надейтесь на князи“ и т. п. въ этомъ род'Ь.

Я  медлилъ начинать бесЬду, такъ какъ почему то никого 
еще не было изъ православныхъ. ,К а к ъ  бы водку пить идти 
въ питейное,— другое бы д'Ьло, а то в'Ьдь нужно идти слушать 
Слово Бож1е, а оно в'Ьдь изв'Ьстно,— имъ (т. е. иамъ право- 
славнымъ) не по нутру... слышится ядовитое заи'Ьчан1е кого-то изъ 
молоканъ. Народъ между т'Ьмъ все подходилъ. ,Вотъ  теперь 
пришли и ваши православные, “ доложили мнЬ молокане. Я  
спросилъ: кто зд'Ьсь православные] Въ толп-Ь послышалось;— я 
православный, я !... Ничего не подозр'Ьвая, я пов'Ьрнлъ этому н 
открылъ бесЬду, хотя потомъ сожал'Ьлъ, что дов'Ьрчиво отнесся 
къ словамъ молоканъ.

БесЬду я началъ слЬдующей вступительной р-Ьчью. , Спаситель 
Нашъ, Господь 1исусъ Христосъ, придя на землю спасти людей 
отъ rp tx a , проклят1я и смерти, чрезъ свое учен1е возв4стилъ 
всЬмъ людямъ тайну спасен1я, своей снерт1ю на крест-Ь Опъ
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пр1обр'Ьлъ для всЬхъ прощен1е гр-Ьхонъ и мнръ съ Богомъ, 
чрезъ свое воскресен1е изъ мертвыхъ Онъ разрушнлъ державу 
смерти и ада, а возаесшись на небо— об'Ьщалъ и своимъ яосл'Ь- 
дователямъ право быть д-Ьтьми Бож1ими и входъ въ небесное 
aapcTBie. Но спасительныя заслуги 1исуса Христа, Сына Бож1я 
хотя и простираются на весь родъ nexoBtaecKifi, но всЬ-ли 
могутъ ими пользоваться? Могутъ ли, напр, пользоваться ими 
люди, распинавш1е Христа и не раскаявш1еся, лжесвид'Ьтель- 
CTBOBaBmie противъ Него у первосвященниковъ, язычники, совре
менные 1удеи, магометане и т. дЛ На этотъ вопросъ мы, 
на основан1и св. Писан1Я, можемъ предложить только такой 
отв'Ьтъ. Спасительными заслугами Нашего Искупителя могупт 
пользоваться только люди, HMiroipie съ Хисусомъ Христомъ духовное 
сродство, посредствомъ в^ры въ Него, люди мыслящ1е и д4й- 
ствующ1е въ дух'Ь и aaKOHt Христовомъ. Между Спасителемъ и 
людьми искупленными должна быть такая же связь, какая
существуетъ между лозой и ея ветвями (1оан. 15, 4 ), между 
членами т4ла и головой (1 Корине. 13, 1 2 — 31). Такое
общен1е между Спасителемъ и последователями— христ1аиамм 
должно быть и действительно бываетъ столь теснымъ, что Онъ 
представляется въ св. Писав1и обитающимъ въ христ1аиахъ, 
живущимъ съ ними единой, нераздельной жиэнш духовной. 
(1оан 14, 23; Гал. 2, 20).

Н о  единен1е верующихъ съ Хисусомъ Христомъ производится 
уже не Самимъ Спасителемъ, а чрезъ исходатзйствованнаго Имъ 
у Отца Небеснаго Ду-ла Святаго, Утешителя, постоянно пребы- 
вающаго съ верующими и наставляюпщго пхъ на всякую исти
ну (1оан. 14, 16; 16, 13). Когда 1исусъ Христосъ жилъ на 
земле, MHorie слушали Его учен1е, были свидетелями Его вели- 
чайшихъ сверхъестественныхъ делъ— чудесъ, однако не уверовали 
въ Него и ие усвоили Его божествениаго учеи1я; даже для
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Е го  ближайшихъ учениковъ слово о крестной смерти, для 
искуплен1я людей, было соблазномъ (Мате. 16, 22 , 23; 26 , 31: 
Марк. 14, 27 ; 1оан. 16, 32), пока эти ученики не получили 
об-Ьщаннаго Имъ Св. Духа.

Если ученики 1исуса Христа соблазнялись словоиъ его, 
то т'Ьиъ бол'Ье мы, братче, которые не можеиъ сами
собой правильно помолиться (Рим. 8 , 2 6 ), не можемъ даже на
звать 1иеуса Господомъ (1 Кор. 12, 3 ) ,— нуждаемся для свое
го спасен1я въ божественной б.лагодати Св, Д уха — сверхъ
естественной сил^ и помощи отъ Св. Духа, подаваемой ради 
искупительныхъ заслугь Господа 1исуса Христа. Для насъ съ 
вами мало быть только людьми праведными естественной пра
ведностью, подобно нехрист1анамъ (Римл. 2, 14, 15), мало 
быть людьми боящимися Бога (Д'Ьян. 10, 3 5 ), —  на.чъ нужно 
гораздо бол'Ье, а именно исполнить законъ Христовъ, требую- 
щ1й; я будьте совершенны, какъ еовершенъ Отецъ вашъ Небе
сный" (Мате. 5, 4 8 ). Вотъ что намъ заповедано Господомъ 
1исусомъ Христомъ! Но всяк1й знаетъ, какъ трудно, даже без- 
конечно трудно исполнить это однеми обыкновенными, естествен
ными силами человеческими. Эта трудность объясняется темъ, 
что въ нашемъ теле действуетъ „иной законъ, противоборствую- 
«йй закону ума нашего и делаю1щй насъ пленниками закона 
греховнаго", такъ что мы „добраго, которое хотимъ, не дела- 
вмъ, а злое, которого не хоче.чъ делаемъ", когда это подум: 
ешь и вспомнить, то невольно вместе съ апостоломъ восклик
нешь: „бедный я человекъ! кто избавитъ меня отъ сего тела 
смерти! “ (Римл. 7, 24 ). Вотъ почему серцеведецъ Господь 
1исусъ Христосъ, знавпйй нашу природу, предвиделъ и потреб
ность для людей на все вре.мена въ сверхъестественной, благо
датной помощи, а потому еще во время земной жизни Своей 
обещалъ послать эту чудную помощь, когда въ последн1й день
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велика го праздника возгласилъ: „кто  жаа;детъ, иди ко Мн'Ь и 
ней. Кто в’Ьруетъ въ Менн, у того, какъ сказано въ Писан1и, 
изъ чрева нотекутъ р^ки  воды живой (Ис. 12, 3, 1о. 3, 18). 
Cie сказалъ Онъ о Д у х ^ , котораго им1>ли принять ntpyroinie 
въ Н его” (1оан. 7, 3 7 — 39; 14, 16; 16, 13). Подтвердивъ 
это об'Ьщан1е по носкресен1и Своемъ изъ мертвыхъ, (Д ’Ьян. 1, 
1, S), Господь и псполнплъ Свое об1>щап1е въ 50-й  день по 
воскресен!и (Д'Ьлн. 2, 1— 4). Съ т’Ьхъ поръ Д ухъ Св. ире- 
бываетъ въ Церкви Христовой и будетъ пребывать до сконча- 
н1я п'йка и освящать в'Ьрующихъ своей благодатью. Эту освя
щающую благодать Св. Духа в'Ьрующ1е получаютъ чрезъ таин
ства, кои Господу 1йсусу Христу благоугодпо было установить, 
какъ особыя вндимыя священныя д'Ьйств!я, чрезъ которые на 
В’Ьрующихъ ниспосылается отъ Бога тайно, невидимо благодать 
Св. Духа или спасительная сила Бож1я. ВсЬхъ таинствъ Св. 
Церковь признаетъ 7 ,— крещен!е, мгропомазан1е, причащен1е, 
покаян!о, священство, бракъ и елеосвяще1пе. ВсЬ эти таинства 
церковь храпитъ отъ апосголовъ до настолщаго времени и по- 
даетъ чрезъ нихъ вЬрующимъ благодать Св. Духа. Вотъ наше 
ynonaHic о само.чъ главномъ и существенномъ въ христ1апской 
вЬрЬ, а и.ченно о нашемъ искуплен1и и освящеши ради заслугъ 
Искупителя. Теперь мы спросимъ: „такъ  ли вы, именуювце себя 
ду.ховны.мп христ!апами, в’Ьруеге относительно своего спасеи1я, 
такъ же ли учите о своемъ освлщсн1п чрезъ пскупптельныя заслу
ги Тисуся Х р и п а ? ”

ОтвЬчать на зтотъ вопросъ сталъ псе тотъ же Антонъ М и- 
хайловъ Ж.тбпнъ. „М ы  освящаемся, ск; залъ Жабинъ, Словомъ 
Бож1пмъ, „оно богодухновенно и полезно для научен1я, для об- 
личен1я, для исправлен!я, для наставлен1я въ праведпости, да 
будетъ совергаенъ Бож'пт человЬкъ, ко всякому доброму дЬлу 
подготовленъ” (2  Тим. 3, 1 6 — 17).
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Н а это я отв'Ьтилъ: Читать слово Бож1е можетъ всяк1й, даже 
язычникъ, еврей, магометанинъ,— можетъ этимъ словомъ обли
чаться въ своемъ нев'Ьр1и, исправляться. пр1обр'Ьтать истинное 
богопознаи1е, ио npiodp'tTaTb cnaceHie путемъ одного лишь чте- 
шя не можетъ, „ибо царство Бож1е не въ слов^, а въ сил^" 
(1 Кор. 4 , 20 ), т. е. чтобы получить в'Ьчное снасен1е, мало 
только быть слышателями закона, нужно быть и нсиолнителями 
его, „потому что не слышатели закона праведны предъ Богомъ, 
но исполнители закона оправданы будутъ“ (Рим. 2, 13) 
„Н о  что говоритъ nHcaHiel Близко къ теб'Ь слово въ устахъ 
твонхъ и въ сердц'Ь твоемъ“ (Риил. 10, 8 ), „разв^ Израиль 
не зналъ“ (ст. 1У)? разв^ они не слышали? Напротивъ, но 
всей земл'Ь прогаелъ голосъ ихъ“ (благов'Ьствовавтихъ благое, 
ст. 15) (ст. 18). „Объ HspaB.Tt же говоритъ: ц'Ьлый день Я 
нростиралъ руки къ народу непослушному и упорному" (ст. 21 ), 
и т'Ьмъ не меп'Ье вс1) ли послушались u-iaroBtcTBOBaHia?— Не 
всЬ (ст. 16). Такймъ образомъ изъ Писан1я узнаемъ, что слу- 
шан1е ли, чтен1е ли, сами по себ'Ь, не могутъ насъ оправдать 
предъ Богомъ, т'Ьмъ болЬе. дать намъ силы для исполнен1я 
труднаго закона: „будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ небес
ный совсршепъ есть", такъ какъ въ насъ воюетъ „инъ законъ" 
(Римл. 7, 23), не могутъ очистить, омыть отъ грЬха, освятить, 
ибо „ка къ  вЬтвь не можетъ приносить плода сама собой, если 
не будетъ на лозЬ, такъ н вы, если не будете во М нЬ" 
(1оан. 15, 4).
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