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ОТДЪхЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШ ЛЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

Отъ Томской духовной HOHCHCTOpiH.

Томская духовная консиетор1я слушала отвошеа!е Г. засту- 
павтлго мФото Томскаго губернатора, отъ 19  февраля 1892 г. 
№ 203, объ уклончивости свяшеннвковъ г. Каивска служить 
молебенъ предъ открыт1ймъ зас-Ьдашя окружнаго по воинской 
повинности прпеутств1я для призыва повобрапцевъ п непрп- 
В0Д11 повобравцевъ къ присягб. По журнальному плстановлвЯ1Ю 
23 марта с. г., утвержденному Его Преогвященс.твпмъ, опрв- 
д1!лплн: дать знать духовенству eimpxiii. чтобъ оно изъ Ttxi. 
местностей, где воннск1я присутствия открывають свои дей- 
pTBifl, во время оныхъ, въ случае встретившейся пужды, не 
делало отлучекъ своихъ. кроме случаевг вапутствовав1й боль- 
пыхъ м Kpeiuenin слаборождеппыхъ младепдевъ, п по совер- 
шен1и требы немедленно возвращалось бы къ »гЬсту своего 
служен»!.
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22 А п г у т  18D1 года, вечеромъ. СгЪадъ о,о. благочинныхъ, 
яаслуфавъ предложен1е Его Преосвященсгва, отъ 12  августа 
сего года за 3285, отдиситсльно Ш1’Ьбо1'ослужебныхъ собе- 
с11дивав1й II чтешй орншелъ къ такииу зак.’1ючев1ю, что въ 
нЬкоторыхъ приходахъ д’Ьло это ведется хорошо и поставлено 
прочно, въ п1>ао1орыхъ только прививается, а оъ н'Ёкоторыхъ 
совершенно, не введено, потому что вс1; иаиравленпыя къ сему 
усн.'пя духовенства не вcт|>t^чaIoтъ сочуветв1я со оторовы сво- 
ихъ црихожавг.

Принимая во виимав1е Архииаеты1>цкое указан1к Его Пре
освященства, высказанное въ прив11Тственяой р1;чи къ о.о. Сла- 
гочиниымъ, стДздт. ириходитъ къ с.тПдушщпнъ заключшпяиъ;

Просить Его Преосвященство вновь подтвердить духовенству 
1и1|жулярными указами:
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1)  Чтобы во время обычпыхг крестпыхг ходовъ со св. ико
нами въ нид'йлю СВ, Пасхи и въ Иетровъ нистъ духовенство 
обязательно лользовалиеь с.луицимъ нибесЪдовать во время об- 
щихъ молебновъ со своими прихожанами, которые въ дапвом'ь 
cлyчat бываютъ почти всЬ па лицо.

2) Во время велпкаго поста, когда духовенство совершаетъ 
свои объезды но приходу, оно такъ-же должно исполнить д<ап> 
своего учительства и не оставлять своихъ прихожаиъ безъ па- 
етырскнхъ ваетавлен1й.

3) И не одви только священвики и д1аковы, даже и пса
ломщики должны быть участниками въ этимъ дЪл'Ь, предлагая 
народу ч те т я  по указан)ю спященннка предъ литурпей; по
добная м^ра достигаегь двойной ц^ли: и ааохотитъ вародъ къ 
слушап1ю СВ. писашя и отвратить его оть ппазднаго прово- 
ждев1я времени предъ литурпей, такъ какъ особенно изъ де
ревень къ литу]1Г)и пародъ собирается заблаговременно.

4) По мимо всего этого, просить енарх1азьвое пачальство 
составить каталогъ книгъ пригодныхъ для ведев1я вн'ббогослу- 
жебвыхт. собесйдован1й и отд’Ьльвыхъ брошюръ для безмевдной 
раздачи народу, объявпвъ чрезъ епарх1альныя ведомости, вме
нить въ обязанность всймъ ирпчтамъ, чтобы онп реконевдован- 
выя книги непрем'Ъаво выписывали на ггерковно-кошельковую 
сумму, смотря по средстванъ.

И наконецъ, въ т^хъ прпходахъ, гд% духовенству не уда
лось еще устраивать общвхъ собрав1й, рекомендовать посещать 
дона прнхожанъ для религщзно-враватвеиыыхъ чтев1й; u tpa 
эта, употребленная благоразумно и своевременно, виолнЪ мо- 
жеть оправдать ожпдан1я Его Преосвященства, положмвъ на
чало чтен1ямъ бол’Ье или tienlie сиетенатическимъ.

Л5 1(>.

‘И  Август» 1391 г. «Пусть о.о. бл»говиаиые употреваг» 
свое BjiHBie на подв«лиаыс иаъ арпоты, чтибы ciii ли 
cat-aiiie iiciipenHte^oTuonMiici, кт. дт.ду сбора добровол-
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ртра, яизиявишпее при губсриотор* Суирунеико, иуано 
поясвагь для разс«отрт.к|я. Для сего передать кош» ст. 
настоящаго журнала о разолюнл духоввоП консистор1и>.

-Vn«api« Екчскон-i ТомскШ.

23 Августа 1891 года. СъЪвдъ благичинвыхъ Томской епар- 
Х1и,. разсуждая по вопросу, предюженыоиу Его Преоевящен* 
CTBOiiTi, объ улучшен!!! матер!альваго суп1ествовав1Я духовен
ства,. служащаго ш. ириходахъ варажениыхъ раеколииъ, и н1ь 
которыхъ нричтовъ въ Нарымскоиг кра'Б, но вр^лоыъ п все- 
cTopoeHenii о6сурЕдев!И этог'о не ма.човажваго вон|Юса, приш.1и 
къ такому зак;1ючея!|(1: обезнечить выше названные причты, 
въ видахъ облегчен!я ихъ ыисс!онерской деятельности, необхо
димо; но духовенство euapziii, не имея въ своеыъ расноряже 
вш нпкакахъ свободныхъ суыыъ, а въ бо.чынннстве и само 
нретерневая ;л1шеи!я, не иожетъ сибствеыными силами улуч
шить матер1альвый бытъ свопхъ собратлЁ, но сознавая потреб
ность сего улучшени!, постановили: усилить свою деятель- 
воетъ. какъ лично, такъ и чреаъ нодведимое духовенство,— въ 
нри)бр1;тев1|1 бо.чыпихъ средствъ въ пользу Братства святителя 
Дии11тр!я, над‘£ясь, что Братство по своему ycuoipliHiio само 
нр1йдвтъ на помощь духовенству, служащему въ приходахъ за- 
ражепныхъ расколонъ; но не т'Ъыъ, cuBctHX не желательнымъ 
для самаго духовенства, способомъ, какой отчасти унсе нред- 
прпвятъ, какъ переводы нсалованьн и другпхъ средствъ, слу- 
жащихъ содержан1емъ духовенству въ приходахъ. считающихся 
достаточными, ибо приходы эти, сравпптельно ие аног!е, по-
е.тавлевы противу иныхъ въ бол^е благопр!ятныя услов!я ве 
малыми трудами слмаго духовенства, прослужквшаго на пнхъ



1)Ъ течен1в многнхъ .гЬтъ, следовательно н|1ед111аожеивая, а 
отчасти уш« осуществявноая' мера эта является, естественно, 
нежелательною.

Помощь некоторым!, нричтамъ Иарымскаго края и другнхъ 
ириходовт. С1> иаорпдческниъ iiHce;ieiiieM!< ножетъ быть оказана 
uacTiw Миссгонерскимъ Обществомъ, а част1ю чрезъ вовножное 
ураввен]е некоторых! прнходовъ чнсломг прлхожанъ в возвы
шение жалпванья отъ казны, но прим-Ьру получающихъ тако
вое служащими на окраинахъ того края, а именио: въ нрвхо- 
дахъ Ваеыогавскомъ и КетЕюнъ, о чемл. бол-йе под)1обвыв св-Ь- 
д1;н1Я должны быть доставлены Его Преосвященству въ свое 
преыя благочивны!1и дерквей Нарымскаго края, ЛШ  5 и Ю , 
а также и благочинными съ значительнымъ раскольническимъ 
населец1енъ.

А чтобы улучшить вообще мате1Иальный быть духовенства 
въ enaiixiii, то для этаго просить Его Преосвященство дозво
лить въ каждой церкви посташ т. кружки съ надписью: «на 
образоваше фонда для обезпечевЁя приходскаго духовенства», 
чрезъ что со временезп. вт. каждой церкви можетъ составиться 
бол'бе или MeH'f.e порядочный капиталь. Ко самымъ надеж- 
ныыъ средствоыъ къ обезнеченЁю приходскаго духовенства мо- 
же1“ь служить сл^дуюгцал предложенная Томскимъ граж- 
давскимъ начальствомъ: бывшЁй начальникъ Томской губервЁи 
Г . Супруненко, находя быть духовенства Томовой enapxiii 
крайне необевпечениымъ, а всл'ЬдствЁе зтаго и отвишевЁя его 
къ своей паств* совершенно не нориальнынн, ввееъ свое ма*- 
вЁе но этому предмету на Высочайшее Его Пннераторскаго 
Величества, илаягенныя намлтн. Государя Императора Алек
сандра Николаевича—BossptBie, ualmie сл*дующаго прибли
зительно содержанЁя: улучшить быть духовенства Томской 
епархЁи возможно возвышенЁемъ неокладнаго сбора иа земскЁя 
губернсыя повинности, на каковомъ мн*ши резолюцЁя въ Боз* 
почивающаго Государя Императора была такова: «Исполнить». 
Губернаторъ Супруненко вскор* поел* этого скончался, а u t- 
сти его занялъ вице-губериаторъ ДаиитрЁевъ-Мамовивъ, подъ



п[1елс1!дательствоиъ котораго п была составлена въ губерпскоыъ 
coBtTt особая К0ИМИСС1Я по пбезпечен1го духовенства Томской 
etiapxin; коммиеслего этою было предположено дать жалованье 
сельскому священнику, настоятелю, G00 р. въ годъ, помощ
нику 400 и псаломщику 200 р.. крои* руги, городскому же 
духовенству назначены были высга1е оклады; необходимую же для 
сего сумму предположено было собирать исключительно съ 
податнаго соелов1я крестьянъ, въ количеств* 1 р. 50 к. съ 
ревизской души. Непзв*стно почему проэктъ остался безъ на
длежащего дв11жен1я. Поэтому вастояппй съ*здъ благочанныхъ 
нолагаегь ui)OCHTb Его Преосвященство, Преосвященв*йшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Оемипалативскаго,— возбудить 
д*ло 1S 79  года, хранящееся, по всей в*роятности, въ губерн- 
скомъ сов*т*, по обезпечев1ю матер1альяаго быта православнаго 
духовенства Томской enapxiii на счеп- земскпхъ веокладныхъ 
сборовъ въ губерети. Тогда можно над*яться, что на д*ло нивы 
Бож1вй могугь быть привлечены и лучш1я силы, и духовен
ство, стоя ва высот* своего при8ван1я, вн* заботъ о насущном!, 
к уск* хл*ба, отдастъ вс* свои силы на BocnHiaaie BB'bjieHBaro 
его нопечешю народа, п такимъ образомъ впола* будетъ им*ть 
возможность оправдать воалагаемыя на него надежды возлюб- 
леввымъ и Богомъ хравпмымъ Мовархомъ.

С0ДЕ1'ЖАН[Е; 1. Р.1сиоряшсв1я ЕпархЫльиа ,а .-П . Жу1ж;и1

U«Bs;|KiD. Томе», 33 авраля 1892 гс



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
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Икона для православвыкъ христ1ат1Ъ «сть самый свяшенвый 
нредметъ, самое драгоценное сокровище. Предъ нею христаа- 
ннаъ вознооитъ свои молитвы и молен1я къ Господу; иредъ 
нею ОБЪ открываетъ Отцу вобесноыу свою душу, свое сердце 
н самыя сокровевныя свои мысли; предъ нею <шъ ящетъ утЪ- 
шен1я въ скорбйхъ, опоры въ весчаст]яхъ, униротворен1я сму
щенной совести; предъ нею, какъ свидетельницей, отправляясь 
въ путь, отец'ь вверяетъ Господу-охранителю свое семейство, 
свое имущество; предъ вею дитя научается произносить свя
щенное имя Bora своего и обращаться къ Нему; ею, какъ 
десницею Отца небесного, мать благословляетъ сына въ путь 
далек1й, въ плаван1е бурное, на поле ратное, на дело школь
ное; ею, какъ надежною подпорой, Гаагословляк<тся жевихъ н 
невеста въ жизнь новую, ч.асто трудную п изменчивую; предъ 
ней, умирая, родители даютъ последнее 1тставзен1в свопмъ 
детямъ, и потомъ дети< какъ посредшщу, ее приводятъ во 
свидетельство истинности |н>дитвльскнхъ сл<шъ и нас.тавлвн1й. 
Иконою истина открывается, невинность защищается, союзъ 
государственный скрепляется. Даже Аи. Павелъ, мужъ святой, 
и Онъ, чтобы уверить Галатявъ съ пстишюсти нреподаннаго 
имъ учев1я и удержать отъ заблужден1й, ссылается на пзоб- 
ражен)е расиятаго Христа, давааго п«ъ отъ Апостола, какъ 
лумають некоторые толкователи писав1Я. Кши щ)е.1ьстнм. 
часъ не пчкарятьея исм№н1ь. пшпетъ Овъ въ иослан1п къ ннмъ. 
в«сг, предг глазами кпихъ I i ir i /C o  Хрисмпс!, ивоИражснь пыл?. 
Я1(»Г5, KOKs-Cu Они у васо шлъ расиятг (Гал. 3, 1). Нитъ 
Почему хрвотинивъ не жялеетъ своихъ рас.ходовъ ва ук|>аше-



Hie СВ. иковъ к саиыя 11'!Ьдк!я драгоц1шиисти возлагаетъ ва 
пихт» всегда съ чувствоиъ радости и удовольстпш, btpyn, что 
честь, воадаваеыая иковаыъ, висюдигь къ ш ъ  оервиибразаиъ. 
Вотъ пичеиу, желай выразить свою любовь къ Царю пли 
иеибенное SHUMauie къ заслуживаюишыъ таковое, даръ spucri- 
авнва всегда выражается въ саиоиъ свящевиоиъ, саыииъ ди- 
ригомъ даа аего внд-1з— въ святой нкон’Ь.

Да, икона ии1>етъ важное значен1е въ жизни xpiiC Tiau iiu a. 
11оэтому-то отцы наши и смотрели на иконописное д'Ьло, какъ 
на ванятте, по преимуществу богоугодное, и искали для него 
людей добрыхъ, мужей молитвы и поста. Съ не меньЩииъ 
вниман1еыъ относились къ нему и noc.utAHie и, стараясь пра- 
вильн'Ье изобразить ликъ, па труды свои всегда испративали 
благисловеше духовнаго отца, а деку н краски KeiipeMtHBo 
освящали и часто у св. мощей. За то и Господь благословлялъ, 
а нередко и прославлялъ пкояы таковыхъ художниковъ див- 
выми чудесами. Къ числу таковыхъ иконъ относится и икона 
Нерукотвореинаго Образа, находящаяся въ ce^t Спасскомъ, 
близь города Томска.

Предки вын^швпхъ Спассквхъ жителей представ.’1Я.1И изъ 
u tcra  своего обитания бедную и везначительную деревушку. 
Въ году, првгласивъ одного изъ Томскихъ икопоппецевъ, 
они стали просить его, чтобы онъ написалъ иыъ вкову святи- 
те.чя И чудотворца Николая, для часовни ихъ. Посл11Дн1й 
согласился и, призвавъ жителей къ посту и молитв^, съ по- 
стомъ и молитвой началъ свое д'Ьло и на уготонанвой дск'Ь 
ноложи.лъ очерташе лику Угодника Бож1я, въ пам’Ьрети пи
сать его красками па другой день. Но каково же было удивле- 
Hie ва другой день, когда благочестивый икопописецъ увид'Ьлъ 
на ДСК'Ь не святителя Николая, а очертанче Нерукотворевнаго 
Образа Христа Спасителя! Изглаждая образъ Спасителя, ху- 
дожникь два раза возобяовлялъ ваписан1е МурликШскаго чудо
творца, но таковое невидимою рукою два раза з'далялоеь съ 
иконной доки II возобновлялся ва вей ликъ Спасителя. Тоже 
повторилось U въ трет1й разъ предъ глазами всЬхъ жителей



uejiesiH, кигда orii, не иои'Ьривъ елованъ художника, взяли 
икону подъ свое крепкое охранение. Вил%е искушать Господа 
уже никто не дерзааъ, а на дек^ была написана икона Неруко- 
твореннаго Образа.

Слухъ о совершившейся внаиев1п возвудн.'л особенное ува- 
жен1б къ ирославЗеввой hxdhI;, н в ъ  Спасскую весь начали 
приходить жители сосйдниха седев1& и далее взъ ийоть отда- 
■ Теиныхъ для uoKJioaeaiH. По и'Ёр’Н в^ры, бывавш1я оть икивы 
и друпя яв.’1ен!я, какъ в. и., прекращен{е въ Тоиск’Ь поваль
ной бол1>зми, открывшейся на людяхъ и скот!Ё, были причи
ною того, ЧТО въ 1733 году прихожане Влагов^щенской 
церкви, чрезъ старосту села Спасскат, крестьянива Ивана 
Кафташциковн, стали ходахайстновать о дозвилевш ииъ каждо
годно приносить се. обрааъ въ нхъ приходскую церковь. 
НысикоиреосвящениМций Аитов1й, нитрополитъ Тобольск1й и 
Сибирсюй, указоиъ огь 24 мая 1733 года, далъ свое архи- 
иастырское благословен1е на таковую просьбу, и еъ того вре
мени, не ш) случаю или частному желан1ю, какъ бывало прежде, 
по каждогодно приносится святой образъ въ городъ Томекъ къ 
27-му мая.

Въ новомъ знамени! отъ образа благочестивое усерд1в пра- 
иослакныхъ жителей нашло для себя новую силу къ почитании 
его. Отъ дождя и ныли при посЪщев1яхъ городскихъ и сель- 
скихъ православныхъ домохозяевъ, а также отъ вл1яв1й воз
духа и иреиево, ликъ на икон'В значительно обветшалъ и, 
по суду .людей, нужда настояла въ его обновленш. Питавпий 
особенное уваженге къ образу Томсий м^Ьщанинъ веодоръ 
Паламошяовъ, получивъ надлежащее paaptiuenie н соглас1е, 
иригласп.чъ иконописца Дав1ила Петрова, мужа благогов’бйнаго, 
н поручилъ ему сделать надлежапня исправлен!!! на HKoat. 
1788 года, MajpTa 13 дня, нконописецъ Петрпвъ, по яастоян1ю 
игумена Паллад1я, упранлявшаго монастыреиъ въ Томск*, но- 
жом'ь началъ удалять съ иконы прежн1й ликъ спасителя, чтобы 
на его м*ст* написать тавовый-же вовый. Но какъ оаъ ви 
старался исполнить желав1е игумена и съ лиса свялъ уже
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ии.'шую горсть красокг, а святый ликъ Сиаслтеля оставалог 
въ прежнсиъ вил'^, и ве оказывалось ва аеиъ никакого ii3»t- 
нен1Л. Страхъ напалъ на вс^хъ. BiifltBraHXb это чудо, и съ 
того времени прошло уже 6o.ite ста л'ктъ, но п до нын1; никто 
ве осм'Ьливзлся на поновлев1е образа.

Пречистому Твоему образу покланяемся, благ1й, просяще 
прощежя прегрЪшешй нашихъ, Христе Боже1

Томскаго Каеедра.1Ьваго Собора ключарь,
священникъ Аяексиндръ Оидиншй.

Изъ аапзеои Т. Чешуина.
...Одна<кды зш’Ь иршлись быть вь деревне (китниковой и уз

нать, чти почти Bct. IkoTHiiKOiiCKic старообрадцы дуиаютъ бросить 
сводные браии и н^нчатьсл вт. цервви, навь дБла.ти ихъ отцы и 
дВды. ЗанТ.чатслыю обгтоятсльс.тно, которое натолкнуло ихг на та
кое ptoicHie. .40 ноября протдаго года предт1ипелн старообрядства
д. П.ютннкопой судили стзр'Ьйшнну, BJitKiiiiam власть— iiamnrnmaM i. 
позволять сводить бравп— Ёгор,т Ди.мнтр1скича Голо.чолзи'!а за то, 
что отдалт. свою внучку но вТ,пча1иа,— а мосд'! брака бсзврспятст- 
пенно нриня.п. вт. долг кт. себТ. iiTiiiuaiiiiaro аятя. Отделенные сы
новья дряхлзги старика Голонолзина г.ояносодонЕыи за это на него 
II собрали соборъ гтарнкив'ь изъ разныхь деревонь, чтобы судить 
своего отца. Сыновья упрекали отца: ^напъ, ты наеъ учвлъ жить 
на сводвыхъ бракахъ, а теперь нринямаешь въ доиъ кь себт. bIih- 
чанвыхъ пономъ? Когда-то говорнлъ; „огь в'&ачаншлхъ нельзя изъ 
рукъ пн нить, пн licTb— все погано! а нынЪ къ се(№ иртпшаешь 
такихъ! Te6t доджно-бы нхъ выгнать; ны тебя допоилъ, докориимч. 
и честно лихорош1нъ“ .

Голонолзинъ отв^тил ь: ваеъ яад11лиаъ ксТ.иъ,— а свое 1ш^н1е
я кому хочу, тому п отдаю: взмъ никто не даль нрава меня су
дить! Если в1вчанныхъ изгоынть,. то надо прежде йена самого нро*
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riiau, a п‘1Т1)}1ъ ii изп>,— поти»у что n e t  уы шли utu'iauu. Если 
же m'.li мы праиы— то но нимоваты и мои Ray'iaia“!

Л слиъ шлъ у нона и у арх1ерол— ннсшько не боккь uouoh'i. 
II опять буду UO т р о н у , накп. маши отды и «(вы жили.' Вы хи ш е , 
какъ ум'Бете,— йена 6oat.e судить ыеному! Шипинеры насъ обли
чают!, nucauieu'b. что иоааконны нати iiOBOHaMiJmaeiiHbio браки. И 
цУствителыш, аагМтикт| пюднмхъ б|1анцмь. тр н к и — iJivmuuHKM, 
сами нарушають то, чего найстобчиио трсбуюп, огь див(ритиихгл 
ихнему водительству вг д(лахь в(рм. Такт главари, какь Тшменценъ, 
Голомилаиаь снов» родиыхт, дочереД и блншДших'ь родстненяиц'ь 
(внучки) 1>тда.'1И нодъ в(нчан1с,.. А о upoi'TOMb народа, и говорит!, 
iie'ici'o! Одно нехорошо, что ио ходить upon об няродч, ко. церковь 
молиться, правда, не .четко оставить свои лривычии, а туч'ь ошс 
нередко— iip»ROciai<uui) гвятеншнть и табакь курип,. Но, можоп, 
быть, Гисиодь не истан»!!. своЛ н.чачуш1Д iiapiiAi,? Рано или моадио, 
Бон, длегь, станут!, ходить и вч, церконь молиться! Трудно б( д|, 
з.1ость неремВинть на врлтопь. Хорошо, что старики (главари аари* 
обрядцел к) раз'ьединнлнгь,— друп, дру|у не нТ.рятт., н не почитаюгь; 
вс'В ишут'ь нитермкную церковь. Баноб бы начстчнвь пс upitxa.n, 
сирашниэють; |д( церконь? Плн асе: гл’Ь анчихристь? Д1.ли-аш Huccio- 
иера и]1авос.1аввато— читать и обгненять прочитанное, на сколько 
Господь поможегь. Пе мало ириходится ироенжинять белсонныхч. ночеП 
II иереяосить вся1:их'ь оскорбленПП Тяжело правоелапнену слушать рас- 
колытчесвш ху.чы на Си. Церковь и Хрнгтомь ирвданиое священство. 
Еще ropecTiite смотреть; какая масса народа опутана раско.юиъ. II 
иЬч'ь сему погибшему народу согтрадателеП. Раско.1ьни1;и [оворять: 
со.1ь омерз'Ь.ча лынВ,— км будем, нагь пшлыхъ солить солью? 
Вино1радь иросмердЬл’ь: ней уклышшася Buyiit,— нЬсть творяЯ благо- 
стынк). 11 блажсич, иуиа, нже не ujc на соп1;чъ асчестнвыхъ— 
утЬшаючъ себя старообрядцы.

На о'к оскорбитс.)Ы1ЫЯ р(чи ностоянно готюрится: свы нс нидиге 
Хрнстот. преданвыхь пастырей церкни но нсв(р||р Kauieyyl И вс( 
ны сгинваетс но гордости кашей, л. ч. не 11р1енлете вч, себя па
стырской голп, т. е . учен1Я ск. церкви. Вы вь своей гордости же
стоко одуб'к.чи, до того, что и соль иасъ не беретъ. Ваши настав-



ниии иднн'ь другаго счптвюгь погапымп и гъ ложкой не мусканиг 
В’Ь чашку! А саин вы наслаждаетесь пат. злобой на сн. церковь, он 
евяшенгтво и ев. тапнетва! Сами вы очовидцы этого ра8ноглас1л и 
не зваеГв, у вотораго старика лучше вйра. Сколько старнкокт., 
столько в в^ръ! Церковные пастырн. какъ-бы кто нзъ цнх'ь не 
жи1ъ, по свониъ слабостянъ,— но вЪру не раадЪляють, одипъ дру- 
гаго унчКиг не порочатъ, одннъ у другаго лукавгтвомъ масимыхъ 
не отбииають... не как’ь ваши! Понобныя рЬчи uiiocioHepa огибенпи 
важны нравосдавнынъ слушателянъ и колеблкшншся. Как'ь Tt, так'ь 
и друпе останутся нравославныии и будутъ чаше посто1ШТ1> и нри- 
ияиать П1. таинство гВла и врови Господа нашего lucyca Христа. 
Мало того подобная р11чь заставить укорять рагкольнаков’ь нт. са- 
HOBiacTiii II ВТ. яеаакоиной ихъ жизни (т. е. на сводахь)! Швжду 
православными немало зам’1чаегсл ныдаюшихся крестьяш., которые 
и безъ HHCcioHepa нзъ за ревности къ нранослан1ю нер1>дио снорять 
съ расБольниваии. Для таких'ь рзтобориев'ь за церковь Х|)ист'ову 
иного нользы приаосять наши бесТ.ды. Нередко и послИ 6e<tflu они 
выспрашпвают'ь: ч^мъ оборонитыя отъ |>агк(1льввковт.? Посд'Б разъ- 
ж'нешй, случается, занисываютъ статьи, а при ncTptnt разсказы- 
ваюгь, гд’Ь II когда были у них'ь споры съ расиолышкани. Если 
явно удались нит. доказать штнву нравосдав1я и убТ.дить слушате
лей В’ь ложности толковавШ рвскояы1ическнхъ, то съ нохвальбой 
гОБорягь; „я вотъ какъ его насранилъ, бритую верхушку“ ! Taaic 
храбрые воины нротив’ь раскола— больше росс1йск1й opitsHiiti народъ.

19  II '10 сентября я бесЪдовалъ 1ъ д. Плотмиковой у Шадрина. 
Шадрннъ— наставникъ на знати. Онь свонхъ пасоиыхъ донускаеть 
въ церковь зайти только однажды на иЬку— поЫшчаться,— а всТ. 
требы совершають все саин. Въ началЬ беседы я спросилъ Шад
рина: „кто у васъ иои01Ц1П)къ; вы у о. I. Д— на, u.iu опъ у васъ^Р

т г  Шадрннъ разеигален и 1ивир1пъ: „что аы, Т. Т — чъ! наеъ 
л'парнли. съ О. Ив— ъ, а къ Д— ву не пойду ни за 4tub‘‘ !

—  „А венчаться гд  ̂ будете? paani въ Ключахь"?

—  'Шадрннъ: „вЪт^, мы DoHifuein. не лкбкмь и въ нямъ не 
оойдеи'ь*? •
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—  ,Ьы, 1'та|1ичек'Ьн— можете шжуда нейти... МиГ. xoTb.'ioei.-obi 
3IIUTI- U ирихожанахъ, тьсю они ирлхода? Л нижу, 'Ии »mi только 
кЪнчлшгся нъ церкви,— а ииомЬ йрика ни аа 'тБмь уже не KuAiitb 
къ о. luaiiuy— все к'ь наи'ь! ны креетмте, вы и хороните, ьы ис- 
нокЦуете,— вм н еиитшии налагаете, вы отлучаете, ни яг чашку 
ирнкодите— 1П. маленькую и большую! ноесму н и не мигу понять: 
кто у вагь главный:— О. 1. или кы? Прошу вась сказать ко coHt- 
стн, иелицвы^рно“ 1

Шодршгь говорить: „я у;ке говорнлъ т«бУ', чти н кь Д. не иой- 
ду: больно сердить".

—  ,Ещо-бы герднт'Ье оо ядЬшнену лукавому народу ш о ,  да 
ко|'д11 ваять таковаги. У сердитаю свящеявика всЁ-бы помощникн 
спрятались ко шеалцъ, как1> тараканы,— а это какой вердитый, до- 
нустил'ь столько |[оыошиикон’ь себг- ynpaBJiinb наствой, иооонйды- 
яать н хоронить бевъ вЁдона сняшеннида. А еще считаетесь ирано- 
главными?! Хорошо пам'ь жить къ ионощнивахъ у священников^! 
Какъ еще они молчатч, аа вашу добродйтель)? Бы шгйете такнхт> 
покровителей, что и дунать забы.тя о бес^дах'ь съ нами. Воть к 
на вопросы масьменные уже два года вы кв хотите мнй uawru от* 
я^тить. Вы какг будто и мраяослацные, а кролгЬ вгЁнчаиш отъ св. 
церкви црихожанам'ь не позволяете ориттать нвкакихъ требт.. Вы 
ув’Ьрлете простой народъ, что можно пшетнеь и безъцерняи, ц безъ 
СВ таниствъ!.. 'Гакъ ли постукали дрввн1е- хри1'т!вне, какь ны во- 
студаете? Доиустите вЬнчатьсд иолодым'Ь людян’ь въ церкви, и— того 
же дня нереяодите ихг въ малую чашку и налагаете на новобрач* 
ных'ь e f li iT U ii io — постятьва годъ, не ёсть ыйса но восвресеньянъ да 
по понед^лышкамт., д'Ёдать м’ёскольво иоклоаивъ, отречься отъ св. 
церкви, от'ь свищонника и всЪхъ иослЁдиваге.1ей его! ГдЁ-же вы 
ваяли такой закинъ, и ни какннт. iipasu.iaiib тапъ дерзко иостунаете 
съ святою uepKOKiw? Съ какихъ древннхъ xpiuTiau'b кэлли вы такой 
нримЬръ? Скаяш-ка MUt, Ёгорь Иваииничъ"?

Шадршгь говорнп.: „я ие внаю, старт, сталъ"!
—  Я говорю: пе хорошо тавь, ко ио cim tcTii. Suaio я, что ты 

ядЁсь ВТ. округЪ, клкъ дала: всё даставлики да тебя ссылаются! У
н.тп. Ёг'ор'ь Пваиояичь-все зндегь,— а мы пс aimi'Ni.— налогра-



.Ч0Т11Ы. Tais'b говорить про тебя вподу, а ты не хочешь доброго- 
вЪетмо iionecliAoiiaTt.,— несгда уб'1.гаешь ст. бссбды, канъ иалый ре- 
беяокг! Такт, то вы p r̂affrecb иадт, uepi:oi;iro, падъ ев. laiiiicruasiH 
и пшщетткаип! Коварно обианыиаете пхъ, что искренно ирисоеди- 
няетесь ш. правослап!ю, считаете таинство брака пеобходнвымт. и 
ИТ. зпанъ верности св. церкви цТ.луете жнп1)творяш1й крсггь и св. 
евангел1е н на н1;нцах'ь обрав’ь Снагителл п Пресвнтой Вогоридицы 
и— того-же дпя вовобрачных'ь заставлаеде все это святое д'ЬЙст1во 
поставить ниже старика, или какой нибудь старушонки!.. Ужели 
думаете, что вы справедливо поступаете? Тккт. де и сл1;дует1. съ 
табашникамн играть! U что-же вась злставляеть весь н1>къ свой 
такт, лукаво жить*?

Шадрвнъ гонорпгь: „прежде насъ принуждали венчаться правп 
тельствомг,— по сему и нривыкли вТ.пчаться,— а в'Ёрнть вт. таип- 
ства мы не приЪыклп. Muuiie н не зпають И1ъ“!

—  ,Какъ-же могло случитьсл, что вы по кннгамт. считаетесь 
вравославннни li даже бывшими у исновЪдп и св нрнчаст1я? Видпо 
бывали когда Ш1будь“?

Шлдрнаъ говорить: Я пе понню,— ровно не быиалъ, раэн1> кпк1о 
пьяные попы обп. насъ написали!

—  „А в'Ёрвте вы, что трй чина Хрнстомъ предавнаго священ
ства будут!, существовать до скончан1я м!ра?

—  Шадрнаъ говоритъ; „Богь его знавтъ, 1Д% оно есть ныиТ.°.
—  ,Такъ почеИу-же вы себя считаете правоглавныни, не призна

вая священства?
,Мы прежняго православ!я, которое бы.то до .гКтъ Никона пат- 

piapxa; »ы по itm . кнвганъ служиит- Теперь и мы вотъ думаемъ 
принять aBcrpiflcKoe священство, хоти оно и преступило пряпила, 
а течев1е— отъ грековъ. Гречесше, восточные натр!архн въ книги 
о irBpt одобряются, яко-бы не падшими. Да и иаши попы по пра- 
впламъ-ли поступаютъ?— ты нодн-ко вядишь-же ихъ?! У насъ было 
дЪло: одпнъ раскольвпкъ жени.чся на своды, жилъ два года, да 
жена у него yotaaaa я вышла за дру|аго. Отедъ Д— въ и CBtii- 
чалъ... Нашъ детинушка остался ни вдонъ, ни холоогь... Пожндь, 
ножнлъ да вздумалч. же1гит1.ся и тоже по1гЁпчаться прмдуиа.п, гъ
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другой яевИгтой. Обратился кг- о. Д— »у и тоже былт. нопбичан'ь... 
только, гоиорять, будоттр долго в(>Л)Т)ать аатылок'ь! Л и думаю, но 
1гакияъ-же ато правнлаи'Ь такт, примннаютя иэ1> раскола иъ нрако- 
глакк, я много ли найдется такихг охотников'к?! 11ы, Т. Г., но этому 
Л'й.!; бол^е знаете .. много ли раснолкникоаь обращается?

Л гонорю: ,но иамъ cie д'йло судить. Еше правду, или ntT7> л 
говоришь то ты? Да и обращать рагколышковь дйло Бож1е... Наше 
Д’б.ю только указывать на iiiirauie, что liecnpaI!вддшlo гюгтупаетс ст. 
iiepROiiiro,—оишбочно не очитае1е ее матерью... Д'ь ключи ходяче, а la 
церковь не ходите. Как1е ны дреан1е хрн(т1аке,— н попять ввеъ нельзя!.. 
Н в^чно зло идегь уввсъ сь духоионствомъ! Вы неллуетегь, что дорого 
С7. васъ беругь за KtHTaHie, а духовные говорить, что вы вч. цер
ковь пе ходите и ннкакихь требь не исправляете, кроне в1;нчиг1я. Кк 
UI. Рождество Христово, ни вь Св. Пасху вы ни разу свяшеншта 
ВТ. доыъ не допускаете, не то что поиолебствовать. Забыли вы слово 
Boaie, что отраднее будегь в'ь день суда Содому н FoMoppt, нскелп 
таковымь, кто не нриннмаеть нронокйдшживг Хрвстовых'ь. Л часто 
думаю про васъ, что вы уподобляетесь предателю 1уд'й, который ло- 
быза.*ъ Гоеггода льстиво; такь н вамъ вародъ: однажды на своемт. 
KtKy заходвтъ нъ церковь обмануть— во время пов^нчяв1я... Гд1 еще 
есть так1е, какь вы дренте хрвпчане, живуц11е но примеру Ttx4., 
кои жили до л^ть Пикона Патриарха?! Съ васъ довольно свяшен- 
никовъ, которые часто nepetasarerb нзъ села въ село. Есля-бы кто 
пзъ ученыхъ заглянуль къ вамъ, то, навйрпо, не согласплся-бы 
служить пополамъ съ вашими стариками. Ес.чи-бы воояь црнбывш18 
гвященникъ нкписалъ как1е вы, то начальство духовное очень нехо* 
рошо-бы взглянуло на такого. До тебя— де былъ нрнходъ нраво- 
славный, а при Tc6t весь яародъ ушелъ въ расколъ. Видно хорошъ 
ты, молодедч.!.. Свонмъ коварствояъ хоть кого вы моа;вте сгубить! 
Если гь вами поступить по правилаиъ, такъ то.;ько и остается васъ 
вс^хъ ебманщикопъ предать aimoesit и не давать святыни псанъ! 
IlHcaBim вы не вЪрите. Кин1ъ у ваеь, и|>авда, много,— а наши 
доказательства о в'1чност11 Св. церкви, Свнщенстпа н Свнтых ь Та- 
ннствъ— слушать не хотите,— хотя ваши-же книпт облнчають васъ. 
Жнды очима видглв Господа, ушами слыша.1и Его глаголы н даже
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чудеса Екч),— да roituinuii: «бич- hi. Сн^ялип. икдч.
Гиснидоич> и оилеьалн еги. Ьы тоже Хрисчои'Л предайте r.Kiimuiiriuo 
чак'ь же не почитаете, не думаете чреэъ кего' нодучип eimeenie, лко̂  
жад|д черезъ CoaniTiMn. 1>ы считаете свищеиетао, яао-бы мечтатель' 
иьш'ь upuBiiAliuieiii., а  не laiiufl ипиной. Князь тьиы ос.т'Ьни.тъ 
наши очи...

S.TTt.HT. иошла у насъ богЬда обт. аптвх|1иет1т и о иророкахъ 
EHuit U Uaiii. Шадриыъ тодаует’ь асе дудивпо, каиъ ниыорецч.,—  
ивчего ае нризнаеть виднмьш ь, а все дуювнымъ. Къ uoimt бесЬды 
Шадринъ иидьстиаъ: что есдв-бы со стороны 1фйВ1 те.1 ьства иодучить 
приваз'ь: спросить всЬхъ Тшмсиие11сш1хъ нрихижаич.,— ато uose< 
.тавт'Ь BT> eAUMUicbpje? Много-ди бы окааалорь н'круюшвхъ? иногда 
мнк ириходид'ь это иа мысдь>.

—  Л говорю: ес.1И-бы ие было Егора Ильина Шадрива да Егора 
Ивановича Шадрина, то ноыстъ быть кто нибудь забы.1т< бы ваше 
коварство и ркшидся кь церкви ибратнтьел, а при такихч. столиахь, 
кто енкетъ?! Бы eiiBTUuiiiHii задушите нхъ!

UoTOM'b U встрктидсн съ его аптень Селиаеретимч.. Сивковымь.
Сивков'Ь юаоруд’ь: <иожно-ли мнк ирнстунить къ едино1)кр1н1? 

Иля голова закружилась! У васъ вч, деревнк три старика занижа
ются наствоб а одинь другаго иеиа1шдягъ н хулять, а мы шаяо- 
граиотны! Только спорь да гркхъ! Л лынЪ мостои’ь нришелч. кч. 
тестю Егору Иванивичу Шадрину и хоткач. было сь ииегь нимолитьса. 
Тесть меня кв доаускаетъ викстк нолитьсм. Л гонорю ому: что-же 
а иоганый что-ди, что съ вами инк нельзя иояиться  ̂ Бь церкотн. 
не велите ходить и къ себк не нускаече: куда н:е мнк цккаться 
о> гркханц? который старикъ иокеЛ' иена снасти? Ччо ын1т дкдагь? 
Тесть инк говорить; погоди, не то|Ч1Нись, приходи ко инк, я обца- 
чалую тебя, а ты поговкй три года.,. То1ДД л тебя доиущу кч. 
аалеаькую чашку. il говорю тестю; «а нотонь что»? Тепь очвк- 
чавтъ: еще поговкй три юда, л доиущу тебя пъ большую чащку, 
тогда U иолись съ маии1 Л нодтмалъ: надо шесть годовъ ностптьсн!' 
иьгь иного, говорю тесш. Если можно, токъ принимай сегодна-же 
молиться съ ванн,— а иельаа— чакъ откатки; саиъ шайку iuthai, и 
иошель. Скоро увидклч, о, !., мрислаенлч. его нч, i‘«6k пъ домч., н
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Bct илиивЪдались... Вц что Господи иооиишп.. Дуиаю, нельзи-ди 
иг едниив!>р1<'? Тииъ все по иашеиу служатг. Мы уже не рады 
стали с11ои»'1> напризмымг старикаи-ь? ПидуиаЛ-ка, даже шесть 
годоп'ь поститься!'!' Ыоту-ju я, человЬк'ь рабоч!й''1 Да доживу, или 
iitT'b л еще и до старости-то'!' Тавъ и умру, иившда и не лоио- 
люсь,—га тесерь хотя-бы съ табашнпши1и, да ноиолился... Старики 
пеня за это не люоятг,— а саш1, какъ козлы одинг друтато ла- 
дятъ подд'Бть на рота! 1!оатому л не хожу ии къ кому, и во мнТ. 
никто не ходит!, а все изъ за того, что а не хулю свяшешшкинъ 
совершаеиое крещеи!е; даже своииъ дозволяю првы1шать св. крешо- 
uie у свящевниковь>.

<А сани-то вы за таинство считаете крен|ев1е, совершенное свл- 
щеш1ико|]г>?

—  сМиг-иы не иоврещенг въ три богослоБныя вины— свлто 
есть,— я думаю. Мы о семъ уже говорили съ тобой»!

«Считаешь ли, что Хрмстоиг преданное свлщенство у насг ве 
прекратилось»?

—  «Вы Т., Т., никогда оть иевя не слыхали, чтобы л когда 
нибудь U кому ыибудь сказал!, что священство прекратилось. Л 
лЪрю слову Бож1ю! Гдъ нибудь да есть, только ны ею не видииъ 
по близости. Если бы гдЪ только услышать благочествваго свящев- 
нши, то я бы на колЪночвах! унолз! къ нему на встречу... Ви
дите, ван'ь какая мука безъ шва! Я дочь отдавал! на своды, 
так! столько наиучвлся, да васраиился! А тепеун, иовЪвчалась ноя 
дочь, у к^вл в сердце на нйстЪ! А воть сывъ ной Иванъ четвер
тый ГОД! за сыва невесту не ножетъ высватать! Дт.вки нейдутъ на 
сводный бравъ. Куда и дЬться не анаеиъ»!

—  сЦапрасно вы оставили Церковь святую и свлтын таинства»...
—  «Церковь и таинства надо; безъ нихъ никто не иожегь спа- 

стнся, во вся б!да въ попЪ. Наше дЪло только уйти иодалЪе, да 
илакаться въ своемъ убожеств!. Богъ съ ниии! Какт. они ум!№тъ, 
такъ U живите. Если нейдекъ къ такивыиъ, то Господь усиотрвгь 
наши слезы! Крестоиъ они не нолатся, лостовч. не знаютъ, а если 
мы иэ'ь за таковыхъ иововъ отошли оть церкви, то Богъ на ицхъ 
взыщеть! iiau! нужно лоиовъ такнхъ. которые жисутт. и лостуаа-
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tntb no ii|>aiuaaui. н яолятсл кртим!.. нотирно itf приняли Никопо- 
ной ппннэнм и жику'гк МО faai’u'ien'iiu,— о ми тикнгя табаш111шовь>!

—  «Ипоате (■нидН’гедьгп;ус1Ъ, чти и чрез'Ь иедосгойпыхъ пасты- 
рей можвя1. лолучатг. гп. таинства,—а судить пастырей не наше 
дгл<>! За осужд<'Н[е гшимемннки, n'linpiiTT. uncaiiie, лослТрДуепг но 
lyfliiHo M't(TO,-“^a  :is HrBtpic сншиенинкал'Ь— нь озеро огнетше, 
за iienpmunie нхь— осудимся хуже Содома и Гоморры»...

И З Ъ  З А Ш Ю О К Ъ
Чсмл.тьскаго .чисаонорта А-ттаиской духовной мисс1п, 

священника Петра Бенедиктова за 1891 годъ.

ЧеыаЛьское втд'Ьлев1е А.ттайекой мисаи занвмаетъ Площадь 
бол'бе 5000 кв. вероть. Bct.sb к|)ещевыхъ иво1>одцввъ выЪстЬ 
съ русскими йе иасчятываетсл и 1500 душъ обоего пола, а 
векрещевыхъ калмыковь немн1'Г0 болйе 1О0О обоего же пола. 
Изъ этихъ давныхъ видпо, какг везяачительво васелев1е ва
шего отд^ленш сравзите.чьно съ площадью к ва какоыъ огрои- 
яомъ разстойнш разбросаны отд'Пльвыя группы жителей. По- 
вятво, поэтому, ско.тько нужно времени и труда, чтобы объ
ехать въ иродолжен!и года вс.Ъ поселки крещеныхъ и хотя 
по одаому разу побывать въ каждой pt4 K t у кочевниковъ—  
калиЫковъ, И д'Ьйствите.тьно. обычная норма д'Ьлаемыхъ еже
годно MHCcionepoMi верстъ доходить до почтенной цифры 3000. 
При этоыъ вужао зам’Дтить, что въ л1)твее время только ‘25 
верегь— отъ Чопоша до Чемала мисс!онеръ мижетъ ^хать въ 
зкпнаж'^, а въ остальныя селен1я отд’̂ лешя съ трудомъ можно 
попасть только верхомъ.

Съ какими трудами, .твгаен1ями и даже опасностями сопря
жены разъезды ниссшнеровъ по Алтаю— объ этомъ писали п 
пипгутъ всЪ 0.0, мисс1онеры, подвизающ1еея на Алта4. Необ
ходимо им^ть мнссЬнеру кр-бпкое здоровье и железные нервы, 
чтобы безъ ущерба для своего организма прожить на Алта1; 
в4сколько л-Ьтъ. И неудцвательви, если изъ русскпхъ UHCcio-
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перовъ почти всЬ iijiioOpt.iH какой ;1и0у Оол’йе п.ш м*-Н'Ье .му- 
чнтельпый педугъ на не1'исте11|1шиаомъ Алта'Ь. Громадный, 
утомптедьиый и разрушительно Д‘£йствующ1й па здоровье трудъ 
только одна сторопа жизни иисс1онера. Часто фианческое утом* 
vieuie сопровождается такими душевными волвев1я11и, чтоюречь 
вралствеввой боли ааглушаетъ фпзическ1и ст[)адав!я.

По Б0звращев!п съ братскаго съ'Ьада мп'Ь приходилось почти 
ежедвевво разъ1>ажать по своему итд^лев1ю для удовдетворе- 
в1я вуждъ свопхъ пасоиыхъ. Оъ наступлеи1емъ велвкаго ло> 
ста, а зат^мъ светлой вед’Ёди все В{>еыя было употребляемо 
на ириготовлен!е ruBtioiuuxi ко св. причащенпо и на посф- 
щен1е домовъ прихожавъ со св. икованп. Наше отд'6лев1е 
состовтъ изъ 14  селенШ, разбросанвыхъ на огромвоиъ про- 
странств'Ь, такъ что не хватило бы времени, если бы уд'Ьлять 
по ведФл'Ь поста на каждое селен1е для r o B ta is i. Между гбмъ 
было желательно, чтобы по возможности всФ прихожане ис
полнили xpHCTiaHCKifl долгъ испов’Ьди и св. причастия. Съ втой 
Ц'ЁЛ1Ю, начиная съ первой недели поста, roBteie совершалось 
одновремевно въ двухъ селен1яхъ. Въ одномъ подготовлялъ ко 
причащен1ю гов4ющихъ и отправ.чялъ для пихъ богослужев1е 
самъ мяссЬнеръ съ к’ёыъ либо изъ учителей, а въ другомъ 
селев1п то же иополвялъ исаломщикъ. Причащалось гов^ю- 
щ1е и въ субботу, п въ воскресенье, для чето миссшнеръ дол- 
женъ былъ п«1)е4зжать изъ селения въ се.тен1е. исабепяо уто- 
млтельвы были для священника дни ир|ибщен1Я, потому что 
онъ въ субботу, пр1общившп за литург1ей шюй разъ бол’Ье 
ста челбв1;къ. должевъ въ тотъ же день сп’бшить въ другое 
селен1е п ироЪхавъ иногда бол^е 30 верстъ тотчасъ же до 
поздней ночи нспонЬдывать гив1>1мщихъ въ такомъ Э№ ко- 
личествЪ, а на утро прюбщатъ. И зто ночти каждую ыед'йлю. 
Нри этоиъ нужно заметить, что в|1емя Гив1>н1я— санов удобное 
время л:ш uayueuia иовокрещевныхъ истинаыъ в'кры п молнт' 
вамъ, а также сивершен1я обычвыхь треб'ь. Словомъ, во 
всю св. четыредеснтиицу съ ранияги утра ди иоздвей ночв 
мисс1онеръ бываетъ занятъ тяжелынъ трудомъ, что при яе- 
удобвыхъ разъ'йздахъ, вевозможвыхъ а1)Ы'Ьщев1яхъ {■  екуднонъ
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П11Тан1Н совв[1шевво обевсиливаеть и саиаго кр^пкаго человека. 
И я BtiojiHli сочувствую СВОИМ!, собратьям!., иаг которых!, 
олинъ жаловался на сшухоль погъ отт. продолжительнаго сто- 
ян1я, а другой иисал'ь; «лежу, ые могу двигаться, говорить и 
кыпляты. Такъ утомительны для мисс1онера великопостные 
труды. За страдвымъ временеыъ великаго поста ваступаетъ
о.вйтлая еедьмщн съ ея ежедневными бог«елужек1ямя и хожде- 
HiCMT. со СВ. иконами. И въ зто время хотя тотъ же почти 
трудъ, Tifi же неудобные neirtitsAM, таже обстановка,— одвако 
духовная радость всеи!рннго Т1>ржества такъ живительно д'Ъй- 
етвуетъ на ослабленный Т11удаии органпвиъ, что забывается 
утоилев1е, не чувствуется физическихъ болей, п душа полна 
восторга я готова постоянно восклицать: «Христосъ воскресе!> 
И еоля могутъ быть как1н радости для iriiccioHeiia— такъ эти 
радости даетъ съ избыткомъ св'Ьтлая нед’Ьля. KuKiii радостныя 
яйца, сколько восторга слышится въ иасхальвыхъ пЪсвяхъ, 
которыя раздаются всл^дъ сп. икииъ, шеетвукпцпхъ по жили- 
(даыъ б^дныкъ сыновъ Алтая! Ясный вееевв1Й день, звонъ 
колоколовъ, ра8цв1>та10щая природа, громъ кграюи(нхъ горвыхъ 
р^чекъ, прибранныя хаты, выметенные аилы, праздничные 
наряды, [1адоствыя лица народной толпы, съ воодушевлен1е11ъ 
noHMsiH побфдную насхальвую п1>сиь, св. иконы, какъ бы по 
воздуху плывущ1Я по улицанъ селев1Й,— все это умиляетт. 
сердце, пидымаегъ духъ oejioirbKa, к даетъ верующей душ^  ̂
невырдзв11ое наслажден!е. «iioiicTHUuy воскресе>, носится въ 
ооздухФ, 1ВОИСТИНВУ, воистинву оискресе>, ибо самое воспоми- 
Hapie о велвчайшеыъ собыпи въ uip’li способво преобразовать 
челов%кв, едЪлать его истиввынъ челов^комъ, образоыъ и по- 
AoCievb Вига Живаго! И не см<п'ря на очевидаую бедность, 
вс^ жители прив|шал11 св. иконы, тратили посл'Ьдн1е гроши, 
чтобы пн^ть счаспе с.1ышать у  себя дома пасхальный радост- 
пыя пйсня. Не осталось ни одаой избы, нп одной юрты, ко- 
торыхъ не освятили бы своинъ присутств1емъ св. шювы, ко
торыя не были бы окроплены св. водою, в въ которыхъ ве 
прозвучали бы громоносвые, noCiiABue, торжественные клики 
во славу воскресшвго Жизводавца.
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^ишшал» ДЯ11 СВ. HeAli;tu, ковчилиоь хижден1н си ев- ики> 
ыаии. Нужни были иодумывАТЬ и о ио^здк^хъ въ стойбища 
кааыыковъ.

1!о4здка въ pt4Ky Сылть была совершена въ первыхъ янв 
лахъ паи. Въ вту ио'Ёэдку я впервые вид’ёлъ, до веги иожетъ 
быть закоренъ скотъ. Лошаденки, поданныя нанъ, были луч* 
Ш1н изъ т'Ёхъ, который еще могли вставать на ноги безъ по
мощи челов’1Бка. Но и зти представляли изъ себя буквально 
скелеты, обтянутыя облезлой кожей. Шагъ ихъ былъ нетвердъ, 
при мал'Ёйшей возвышенности воги ихъ дрожали, а свд'Ьть 
въ c1iA)it было положительно страшно, потому что въ конецъ 
ибезсиленяое животное могло ежеминутно повалиться и разда
вить всадника. B'bAcTBie жителей въ эту BeoEiy было громадно. 
Мною скота надо, благодаря необычайной для Алтая ли суро
вости и иродолжите.1ьности зим’Ь. Оставш1йся скотъ Т1>ебовалъ 
постоявнаго надзора, такъ какъ самъ не иогъ подвинатьс;! на 
ноги. Цоэтому нечего было и думать о iiotSAKt въ дальняя 
стойбища язычниковъ, такъ какъ на аанореивыхъ лошадяхъ 
невозможно перевалиться и чрезъ самый некрутой и назшй 
горный кряжъ. Только къ Ёюаю месяцу лошади настолько по
правились, что можно было тровутьея въ путь.

2 ifOHfl, порядивши д.ля удобства проходного ямщика, мы 
съ рсаломщикоыъ отправились въ стойбища калмыкоаъ, кочу- 
ющихъ UO системамъ р-Ьчекъ Куюма и Узнези. Вы'Бхали мы 
изъ ш)сл1двяго селев1я Узнези посл’Ъ полудня, чтобы вечеръ 
посвятить припов'йди въ ближайшихъ аилахъ. Одвако противъ 
ожидав1я мы ве успЪли до-Ьхать до первыхъ кочевьевъ и при
нуждены были переночевать подъ рааз-Ьсистой сосной. С ъ ве- 
привычки спались плохо подъ иткрытыыъ небоиъ, и съ иер- 
выми проблесками зари я  растолкалъ своихъ сцутвиковъ, и мы 
тронулись дальше. На восход’Ь еолнда мы достпгхи первыхъ 
юртъ кичевникопъ. Женщивы убирались со скотомъ, доили 
коровъ и коОылъ, а мужчины, бродя между юртами, ораап 
П'Ьсни, иотому-что съ ибилюнъ корма для скота появилась въ взо- 
билш и «арака». Мы аача.'1Н беейду, когда юрта aaiKuiuuacb
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народонъ, Женщвны слушали внимательно, по аьяные кал- 
выки' весносно надобдали своимп криками и безтолковымъ 
вмЪшательствомъ въ нашу беседу. Пмъ, какъ было зам’Ьтво, 
хотелось; чтобы мы nocKopte покончили беседу. И они до
стигли своей д^ли. Не прошло и полчаса, какъ пхъ пьяные 
крики приауди-ли наеъ замолчать Тогда одинъ изъ.р-бчистыхъ 
и 6oate другихъ пьяный калмыкъ вачалъ делать упреки рус- 
сквиъ а  своимъ крещенымъ собратьямъ, что они-де отбира 
ют.ъ ТЬ вемля, которыми алад^ли отцы и д'Ьды гсворпвшаго 
Цоложеше наше делалось шекотллвымъ въ виду пьяной 
буждевностя собее^днпковъ. Я  постарался разъяснять, что земля 
одинаково принадлежить какъ кретедшмъ, такт> и некреще- 
нымъ алтайцамлр. Коли первые п над’ЬленЫ зe îлeй въ изв’бст- 
номъ MliCTt, то потому, что жнвуть оседло, деревнями и имъ 
поэтому необходимы для хл1;бныхъ полей опред-бленные над-Ь 
лы, что такъ Д’бло ведется везд'Ь, а некрещеные, какъ кочев
ники, могутъ жить по всему Алтаю, лишь бы не вытравли
вали табунами обработапныхъ полей вовокрепюныхъ; наконецъ 
в они могуть креститься и образовать своя селеш’я, я  имъ 
также отведется земля. Но моихъ словъ не хчтЪли слушать, а 
галдели свое, что pyccKie п крещеные отбяраготъ ихъ землю 
и имъ, калмыкамъ, жить аегд’Ь, а креститься они будугь тогда, 
когда отберутъ у  Эликманарцевъ земли по р1;чкамъ Сылту и 
Эликманару. Зд4сь, очевидно, опьявен1е заставило алтайцевъ 
высказать то, что они таять въ се(ИЬ и чего трезвые они ии- 
Еогда не скажутъ. Мы постарались поскор'Ёе выбраться отъ 
иьнвыхъ калмыковъ и поехали дальше. Въ сл^лующпхъ аи- 
лахъ мы нашли только жевщппъ и подростковъ, к вс^ взрос
лые мужчины бы.ш на поправк1! дороги. Зд'Ьсь наша р'Ъчь 
не прерывалась и выслушивалась внимательно. Одно- обсто
ятельство не могло не обратить на себя naniero выпиашя, Въ 
одной юртФ мы нашли двухъ нолодыхъ женщииъ и старуху, 
свекровь ихъ. Когда мы повели р !̂чь о e t i it ,  старуха съ ви
димой неохотой слушала ваши слива, прерьпкиа нашу р'Ёчь 
разными sau1s4aEiaiiH своимъ нев^сткпмъ, а подъ конецъ и
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cuuu1;u’b yiu;ia. Когда старуха вышла, иолодыя жинщины ижи- 
вленви стали насъ разсирашивать о В'Ёр'Ь, и жизни кр«ш,еных’ь 
алтайцев'Ь и русскихъ людей, тогда какъ нри старух'Ь обЬ 
жевщввы не проронили ни с.'юва и тичво неживыи свхЪли на 
своихъ м4стахъ. Мы постарались удовлетворить ихъ любопыт
ство н водробво говорили о ЖН31Ш и в')>р1< j)yccKiixb людей U 
крещеныхъ алтайпевь Слушательницы, очевидно, были удив
лены и, должно быть, никогда не бывали вт. руссвихь селе(и- 
лхъ ц не им1!ли понятЫ о жизни даже вовокрещеаыхъ алтай- 
цевъ. МоЖЕЮ предЕшлагать, что старшге члены семейства на
рочито держали еехъ въ HeetAtniH относительно живни нови- 
крещеныхъ, чтобы и у ееихъ не явилось желанЕв принять св. 
крещенЕв. Это вл1яа1е уиорствуюЕцихъ въ язычества калмыковъ 
препятствувть многиыъ душамъ вступить въ ограду св. церкви, 
Наша беседа была прервана приходоиъ старухи, при которой 
молодыя собеседницы снова примолкли. Дальнейшее наше по* 
ceuieHie калмыковъ сопровождалось обычными явлев1ями. Во 
миогихъ аилахъ 6ылее пьяные и не слушалЕ! нашнхъ словъ, 
въ другпхъ аилахъ не было никого, кроме детей, а где и 
оказываоЕись слушатели, то такъ апатпчно относились къ ело- 
ваыъ проповедника, что слово замираеть не выговореннымъ, и 
Сердце сжимается ЕЕри виде полнаго равнодуш1я къ глаголамъ 
ЖЕЕЗВИ вечной. Но долгъ MHOcioHepa застав-ивегь ехать все 
дальше и дальпЕе въ глушь горвыхъ трущебъ, искать все во- 
выхъ, внииательаых'ь слушателей и испытывать все новыя 
горьшя разочарован1я.

После этой первой поездки мы предпрЕЕняли более продол
жительную поездку по стойбищаыъ калмыковъ, кочующихъ 
по речкамъ вверхъ ею Катуни, и е1Ъ отдаленвыя селен1я ва
шего отделев1я, жители воторыхъ не могли исполнить христт- 
анЕжаго долга иопЕ>веди и св. «ричасття веливимъ постонъ. 
Отпраздновавъ праздннкъ св. Иятпдеснтапцы въ Чваале, мы, 
отс.Еужившп напутственный ГосЕюду Богу и Его Пречистой 
Матери молебент., направились предварительно fl  аплъ Уважанъ, 
•ЕежащЁЙ въ 12 верстахъ отъ Чеиала на реке Чеиалгб. Суро»
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вая и иногоса'Ёшвая аиыа и зд^сь orpasiumcb весьма чувстви* 
те;1ЬНо ва дорогахъ. 1к1> р'Ьчки и ручьи, переполнявпнеся 
весвою вод'^й, размыли берега, тропинки отъ излишней влаги 
осыпались, во многихъ м^стахь образовались топюя болота, 
такъ что путь од1:лалсп много труднее и опасн-Ье, ч'Ьыъ въ 
прошломъ году. то въ ото nyTem ecTBie не испытывали про- 
шлогоднихъ вепр1ят1гоетей отъ неиастья: стояла прекрасная, 
теплая погода, и во всю дорогу насъ ни разу ве мочило дож- 
деиъ. Такъ какъ жители Уоажана отгов'Ьли оеликимъ постонъ 
въ 11емал1 ,̂ то мм зд'̂ сь прожили только с^'тки. Оь вечера 
бвг.’бдовали съ вовокрещенымн, обучали ихъ молитвамъ, а на
утро, по обыкновен1ю, среди деревушки былт, отслуженъ но- 
лебевъ съ волоосвяп1ен1еыъ, и вс1; дома были обойдеаы со свя
тою водою и Животворящвмъ крестоиъ, Иапомнивъ при про- 
щав1и вителяыъ этого ay.ia объ обяванвости христ1ааина не 
увлекаться языческими празднествами, мы отправились въ даль- 
Htfldiit путь. Переваливъ черевъ высок1й горный хребетъ, мы 
къ вечеру пр№хали въ кочевья калмыковъ |>’Ьчки B ifiK ii. Кал
мыки были Bct въ c6opt, и слушать васъ собралась довольно 
большая толпа. Бес4да нача;1ась чтен[еыъ толмача о твореши 
Hipa и страшаоиъ суд1>. Слушалось оно вголча и сосредото
ченно. Завязался разговоръ по поводу прочитаннаго. Визраже- 
н1й со стороны калмыковъ протпвъ пропов'̂ дуемагО учен)я не 
было, крон1) пустыхъ замЪчан1й. Почти вс^ опи соглашались 
съ высказываемьшъ учев^емъ, а насколько близко восприни
мали предлагаемое— судить трудно. Поздно вечеромъ кончи- 
•чась наша беседа, а на утро пойхали дал4е въ Чебу. Зд^сь 
мы оегавовились у одного богатасо и в;пятельнаго калмыка, 
у  юрты котораго толпилось много народу. Къ еожал*шю саиъ 
хоаянвъ II большинство нос^тителеЦ бы.чи пьяны. Приняли 
насъ очень недружелюбно. Хозяивъ съ нерваго же раза сви- 
{•too гляд'йлъ на насъ налитыми кровью глазами, не спрашн- 
налъ вротнвъ обыкновев]я новостей и даже ве отвЪчалъ на 
ваше upaetTCTsie. Я  ведоун'Ьва.чъ, что могло подать ему по
вода къ подобному отвошешю къ намъ. Когда же нов спут-
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никъ— учитель сталъ раепрашпвать весьма деликатни о скигЬ, 
члевахъ (^емеЗства, о жителихъ этой р-Ёчки (во время ио1>здокъ 
мы собирали II статистическ]я свЬдЪв1Я для отчета), то хозя- 
инъ грубо ирерва.1ъ его и съ крикомъ зам'Ьтилъ: скакое вамъ 
д'Ёли до насъ! у пасъ есть зайсаны, а васъ звать не хотимь 
н слушать васъ не ставень»! II вс1; ирисутствушпие въ rapii 
СБОимк злобными взглядами и упорнымъ ыолчашенъ на наше 
заговариваа1е вполне одобряли хозяина. Мы сочли за лучшее 
выбраться изъ этихъ аиловъ. Иь сл’Ьдующихъ юртахт. мы не 
нашли жителей; веб разбрелись— кто въ гости, кто по д^лу. 
Ждали, ждали, не дождались и ио'Ьхали дал1;е. Время отъ 
времени попадались поля ячменя, которыя усердно выпалыва
лись отъ еорныхъ травъ Понятно теперь стало п отсутств1е 
хозяевъ юртъ, оставленяыхт> нами. Прйхалп въ Эдагавъ. Сюда 
ран’Ье меня пргЬхалъ псадомщикъ и отиравлялъ богослужев1е 
для roBtioiuHXb. Говеть пр1Фхал0 п жители аила К уу, изв1!- 
щевные заблаговременно о временп гов1;н)я, 14 1ювя я пр1об- 
щилъ гов'Ьющихъ въ 4iic.'it (30 челов1;къ н въ тотъ жн депь 
отправплъ псаломщика въ Каивчу для подготовлен1я жителей 
ЭТОЙ деревни ко ов. прпчащен!10, а еамъ съ учителемъ отпра
вился по стойбнщамъ калмыковъ, кочующихъ по р.р. Ядыкту, 
Эдигаяу, Каипзар'й, Тябылг'1), Верхней К уу, Пельтнртуюку, 
Тогускапу и Патыгему. Во вс)!хъ этихъ p’b ĵKaxb язычники 
принимали васъ очень вежливо, съ должвьшъ прплпч1емъ вы- 
слу’шивали нашу нрпнюв'бдь п любезно провожали дальше. Не 
знаю, западало-ля имъ въ сердце С.лово Бож1е, пли эта е.лу- 
шатели были подобны евннге.льской nonet., заросшей тершями 
II волчцами. Съ ис.обевнымъ вннман1еыъ слушали пропов-Ьдипка 
въ р’Ёчк’В Каинзар^. Среди слушателей находплся камъ, кото
рый также живо с.л^дилъ за ходо.чъ бесЬды и протввъ обык- 
вовен1я каиовъ не хмурился на припов^двика, а любезно под- 
держивалъ разговоръ.

Бъ эту ■ поЪздку я познакомился съ замечательными Btpo- 
ван1яыи въ загробную жизвь. Въ язычеств'Ъ у .̂лтаа в'Ьтъ опре- 
д-ЬленноО системы, а веЬ в1;роваи1я а;1тайцевъ «HtioTb отры
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вочный характеръ и врайяе смутны у  массы. Только н4кото- 
])Ые йайы Могутъ передать какое либо s tp o B a s ie , Да и то не 
MHorie. Большинство иэъ нихъ также несведущи въ своей B t p t ,  
какг п проч1е калмыки. Да а никто изъ я з ы ч н и к о б ъ  н е  ста* 
раетея узнать своихъ миоовъ, потому что алтаецъ настолько 
апатиченъ ко всему, что его не тревожить и такой важный 
воиросЪ; какъ вопросъ о загробной ясиэни.

Пришлось намъ бесЬдовать въ Пельтиртуюк'Ь съ очень ужъ 
ветхимъ стариком'ь. K pou t его было много и другихъ слуша
телей. Я  повелъ p1i4b о смерти, о будущей жизни, о страш- 
номъ суд4, воскресен1и мертвыхъ а пр. Слуша.ти внимательно, 
а старикъ, казалось, особенно напряженно слушалъ насъ, когда 
м ы  говорил и о  буДуЩеМЪ B ^ K t, ко то р ы й  н а с т у п и т ь  ПОСЛ15 
суда. Предполагая, что такая внимательность старика есть 
результат!, его желан1я узнать получше христ1авскую религчю, 
я исключительно занялся имъ и сталь сь нпмъ разговаривать 
по поводу изложеннаго много учевгя.

—  «Не правда-ли, старикъ, обратился я  къ вену: в4дь сто
ить подумать о ТОМЬ, что ожидаеть нась за гробомъ? Какъ ты 
дуыаешь>?

—  «Что тугь  думать, отв'Ьтилъ овъ, пожевывая губами и 
какъ бы недоученная вадъ ч-бмъ нибудь, а взглядъ его стар- 
ческихъ, вутныхъ глазъ блуждалъ съ предмета на нредметъ; 
«Bct иомремъ... Вотъ, я такъ скоро умру>. Старикъ, должно 
быть, снутилеа отъ общаго къ нему внимаша и отв^чадъ не
охотно. Онъ чего то снялъ свою шайку и погладидъ го
лову, а  в^терокг, пахнувши, потрепалъ его сЬдую и жидкую 
косу (мы бес-Ьдовали на открытомъ воздух1>).

—  «Это в4рно говоришь, старикъ, что всЪ мы уиремъ, ни 
важно знать, что ио смерти-то будетъ», опять обратился я 
къ нему.

—  «Я не знаю, что тамъ будеть, флегматично отв^тплъ мой 
собесЬдвпкъ, а что скоро умру— это я  знаю, мн'Ь сказывали».

—  «Кто тебЬ сказалъ?» изумился я.
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—  «Кяждую ночь ирнходятъ ко u a t  отецъ у хать и ^ и̂вуть 

йена съ собою>.
—  <Во o u t что-дп ТЫ йхъ видишь?* снрайиваю я.
—  не 1)0 са'Б. Я  не оилю аоЧаИи, а виасу нхъ».
—  «Если ты видишь отЦа в мать, то значить они живы, 

значить есть другая жизнь, кром1! этой», зам1;тиль я.
—  «Прежн1е ка51ы знали ofib этомь, заговорилъ сгарикг, 

какъ бы всповиная что>то, а нынче не видать такихъ людей... 
ITpeacBie камы бывали тамъ», заключплъ овъ;

Слушатели были сильно заинтересованы нашиыъ разговороыъ, 
такт что и трубки были забыты и потухш1я лежали на травБ. 
Одивъ старпкъ только еь ожесточен1емь тянулъ свою камзу 
11 окружалъ себя облаками дыиа. ВсЬ подались въ сторону 
старика и блестящими глазами такт, н впились въ моего со
беседника, который еще болйе терялся и жеяалъ покончить 
разговоръ, видя улыбки свонхь ^юдпчей.

—  «А ты пе сиратпвв.чъ, куда зовуть тебя твои отецъ п 
мать п где они живуть?» продолжать я.

—  «Для чего мы'Ь ихъ спрашивать? Они стали корюаесамн, 
II я сделаюсь корюмесомъ-же проговорнлъ старикь*.

Все громко засмеялись. Старикь, видимо, обиделся и, под
нявшись съ места, ноллелгя кь своей юрте, опираясь на 
налку. Следомъ за нимь разбрелись п остальные мои собесед
ники, На ТОМЬ и поковчилась наша беседа.

Посещая стойбища язычвиковъ, доехали мы и до крайяяго 
селен1я нашего отде.1ев1я ~ К аи и чи , где служили лнтурпю и 
ир1общалп говешщихь. На возвратномъ пути по дороге носе- 
ща.111 те  аи.1Ы, вь которыхь не были вь передн1й путь. До
мой возвратились 22 1юня.

Ноль и августъ — время неудобное для иоездикъ по стойби- 
щамъ калыыковъ, потому что это время ваибольшаги среди 
пхь I) почти ноголовнаго пьянства. Кроме того, вь эти месяцы 
все были заняты полевыми )>аботами. который вь нынешнее 
лето совершались особенно спешно, потому что хлебь созрель 
рано и вдругъ, Затеиъ вь сентябре и октябре настала горячая
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iii’ixt ляя сбира ир’Ьха. Какъ asiJbi язычешкобъ, такъ и uejiauiu 
новикрещеныхъ словно вымерли вь это время: Bcti бросались 
въ тайгу, иотому урожай o p tia  быль необычайно великъ. Дима 
оставались одн'Ь ста1>ухи, да д4тн, неспоссбвыя къ труду. Но 
||ри урожаЪ op-txa вала и ц1)на на него, такъ что эаработокъ 
былъ не бол1<е заработка прежних'ь л'йтъ.

Я  преднодагалъ было осенью проехать по ставамь opisniBii- 
конь .сь проирв'!Ёдш, во мучительпый недугъ не догволилъ MHt: 
исполнить своего вам^реша. Съ половины сентября у меня 
поа.вплвеь боли въ жел.удкЪ, не пoзвoлявшiя UH’t  тряской вер
ховой 'Ьзды и даже на в'Ьскольео дней уложнвшгя меня въ 
постель. Но необходимость заставляла и при этомъ недуга 
д'Ьлать хотя недалек)я notsAKU по отдЪлен1ю для удовлетво- 
peuiH ауждъ новокрещевыхъ. Эти пotздкu были крайне иед- 
лднвы, съ иродоля^итедьвымн остнвивкамп, и сооровождалясь 
сильными страдан1ями. Бол1:знь продолжалась вилоть до сап- 
ваго пути, когда я избавился оть необходимости Ъздить вер- 
хомъ. Поэтому я  не решился больнымъ 1>хать съ iiporioBtAiH) 

въ таДгу, боясь худшихъ посл£дств1й.



Статиетинеекая таОлица
Приложрнго къ отчету за 18У1 годъ.
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ВСЕГО.

fyax. Iliop. 1 Итоге Луж. Жеа, Об.п. Му».1Жев. 06. п. Жек. Об.п. ||Муж,{ Жеп. Об-п. Иуж. Жоп. 06.П.

Алтайской hkccih: i Г I
89 22 61 155 156 811 16 17 33 2 - 2 4 4 8 177 177 854

4 11 16 Чекальскох; ................................................................. 58 32 85 6 5 _  _ 59 37 .96

18 13 31 Мыютнвскоиу................................................................. 61 56 117 21 171 38 - -  - 82 73 155

I 4 Урсулсскоау ................................................................. 14 19 33 5 2 7 - - -  - 1 1 19 22 41

17 20 37 Черпо-Аауйскоху ......................................................... 98 90 188 18 12 80 8 .1 8 15 126 111 237

- C 6 Чуйскому 11 16 27 10 11 21 -  - 21 27 48

- 15 15 • -•'И^йнЙйЯСЙ»^'! . ................................................. 87 34 71 9 10 19 - - - - 46 44 90

I 6 7 Кебезеаскоху................................................................. 50 52 102 .28 19 47 -  - 78 71 149

13 LI . 24  ̂ Иакарьеескоху . , р ................................ 116 119 235 , 26 24 50 _ 1 - 1 148 143 286

7 3 10 Коидомсаоху ................................................................. 65 59 114 62 53 115 - _ - I - - - 117 112 229

17 1 18 Мрасскоху................................................................. 82 81 163 - - - - -  1 - - - 82 81 163

- 10 10 Бачатскоау ................................................................. 47 51 98 7 6 18 в. 57 ш

117 .И Итого , . . 779 763 1544 208 176 88. 5 . б | 12 13 23!1004 955 1959

Киргизской HHcciH:

1 3 Ло.юасвому................................................................. 27 18 45 - - 13 S 16 - - - 40 21 61

3 11 Букооскону 23 15 88 - 4 2 б]| - - - 27 17 44

* Больше-11а|1Н»сип11у .........................................
’ * 12 - 1 8 — ~ - 9 6 15

‘ 14 19 . . 57 88 95 - - - 19 6 25' — - - 120

122 18Ĉ  258 . . 336 803 1639 208 176 384 24 31 12 18 9. 1080 999 2079









D в  л  в  с  Т  и. Жен, л. 1

t. Б1йскаго округа: '

1) 1-й Алтайской дючиш.................................. 714 665, 1379
•2) 2-й » * .................................. 201 221 422
3) 3-й » » .................................. 654 663' 1317
4) 4-й » » .................................. 867 5051 1372
5) 5-й » » .................................. 708 760 1463
G) 3-й » » .................................. 243 227 470
7) 7-й • » .................................. 495 510 1005
8) 1-й Чуйской волости.................................. 237 247' 484
0) 2-й » » .................................. 794 710. 1504

10) Ковдожской.................................................. 115 438: i>i>3
11) Кузенской........................................................ 161 153; 314
12) Юсской............................................................. 106 1 1 1 ' 217
13) Кергежской.................................................. 196 333 1 529;
14) Вортав-Куиандинской .................................. 248 3041 552.
15) Н|1»ие-Кукандинс1; о й .................................. 465 643 1108;
1C) CapiicuiiCKoa управы....................................... 23 55>
17) Тогульской волости 2-й половины . . . 15 14 1 2!)'

Итого............................ 6237 6536 12773

II. Кузне1дкаго округа:

1) Т'Н’УЛЬСКОЙ ВОЛОСТИ 1-й иоловипн . . . 52 461 98'
2) » » 2-it » . . . 97 103 1 200
3) Койдоиско-Итибирской .................................. 246 2:17; 483'
4) Конловско-И1вйс1;ой....................................... 105
5) Ачкиштииской.................................................. i;iO 111 241
С) Шелка1гской.................................................. 300 303 60:J
7) Кондоиско-Карачерском.................................. 122 95 217
8) Кондоиско-Шерагашевон............................ 26 24 50
9) Кондомсио-Вижейоятской............................ 23 13 1

10) Ке)1гетской........................................................ 4 7 11
11) 'Гс.теутской........................................................ 232 268
12) K iiicK uil........................................................ 3 2 5
13) Мрасско-Наущерской....................................... 72 5" 129
14) 1’аз1Ш1г во.тостей....................................... 1о

Итоги............................ 1500 1379 2879

Л всего ............................ 7737 "915 15652
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Архгерейшя служепгя. Апрели I дил, вл. великую среду. Его 
Преосвященство, npeocBfluieHHiiflmifi МакарШ нзволилл. совершал. 
Божественную литурпю вт. своей домовой церкви, пг сослужен!» 
ионашествуюшей брали.

—  АсрЬ.1л 2 дня. вг иелик!й четвертокъ, Его Преосвяшепство 
Н8В0ЛИЛТ. совершать Боя;ествепную лптурпю пт. своей домовой цер
кви. По заанвонной иолитв! былт. совершена обрлдъ ymoBeiiiB шш. 
Сослужашими па лптурпи было: о. архяиапдрптт. Лазарь, каеедр 
upoToiepeB Н. Малнвь, свяш. Илья Изосимовъ и 1вроионахъ Испх!й 
]Га уиовен!н нш'ь: о. рскторг, архииапдригь Ппканорт., о. архииан 
дрятъ Лазарь, протоиереи; Н. Малинт, Асигкрятъ Шалобановъ, Евдо- 
кни’Ь Баяновъ, и Александр'!. Завадовсшй и гвященннкп; Павелъ 
Добротвпрск1й, Илья Изосиыов-ь, Александра Спди11СЕ1Я, Ьанн'Ь Юрь- 
евъ, 1оаннт. Васнльковь и Ксенофонт-ь Васильковъ.

—  Того же числа, въ ancлtдoпвllie страстей Господа нашего 
1нсуса Христа, Его Преосвяшепство совершалъ Богослуже1ие т ,  своей 
домовой церкви вт. сослужеи1и као. прот. II. Ма.1нна п иопаше- 
ствуюшей брат1н.

—  Апрбля 3 дня, пг пятовъ страстной седмицы, Его Преосвя
щенство совершалъ часы въ своей домовой церкви, въ сослул1ен!п 
монашествующей брат1и.

—  Того же числа Его Преосвященство совершалъ вечерню въ 
каведральнонъ соборй, съ выносомъ плащаницы покругь храма, п 
произиесъ причувствовашше и назидательное слово, которое будетт. 
напечатано въ слйдующемъ INI. Сослушащпмк были: о. ректоръ ар- 
хнмандрнтъ Пиканоръ, о. архямандрить Лазарь, као, прот. Н. Ив- 
лцнъ, священники: Алексапдръ Сидонсшй, Спиеонъ Тнтовъ п 1аковъ 
ПокровскШ.

—  Того же чис-ia утреннее богослуж»те съ вечера Его Преосвя- 
щепство совершалъ въ своей домовой церкви, въ сослужсн1н као. 
прот. Н. Малина и брат1и.

— АпрФля 5, въ первый депь святой Пасхи, Его Преосвящен
ство изволилъ совершать утреню п Божествецпуто литурпю въ своей
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ЛОминоВ uepi:uu въ сислгжеп!и о. рекюра, архниандрита Никанора, 
О. архииандрияа Лазарн, свлшекшшовь— Ильи Изиениова н Алешн- 
лра Сидинскаго н ^онашесхиующсВ opaiiu. Бечериее и утреннее 601x1- 
олуженк Его Преогнященство сокершалъ так’ь же въ доиовой церкви.

—  AupliaH 6 дня, въ ионвдильннкъ гв. Uacxii, Его Преосвяшен- 
стьо Божественную литур|1ю соверша.гь въ каведра.1ьыинъ сооорВ, 
а вечернее б01ос.1ужен1е, ви^стЪ съ утрешшиъ, но случаю ираздяи- 
ван1л въ честь Пверской иконы Б. М., вч. своей доиовой церкви.

—  АнрЬля 7, во вюрникъ святой Пасхи, Его иреосвящвнстви 
совершалъ Божественную лнтурпю въ своей дозювой церкви. Вечер
нее Богослужение вигстЪ съ утрениилч. Его Преосвященство совер
шалъ пъ мужсБоыъ ионастыр .̂

—  Апрблн 9 дня, въ четвергъ святой Пасхи, Его Преосвящен
ство совершалъ вечернее Богослужен1е съ утреаннмъ— въ духовноиъ 
мужскомъ училищ .̂

—  Апръля 10, въ нятнацу святой Пасхи, Его Преосвященство 
совершалъ Божественную лнтур1чю въ сешшарской цсркнн, а ве
чернее Богоспужен1е съ утреннимъ— въ EiiapxiiUbuoH'b женскогь 
УЧВЛИЩ'Ь.

—  Аар'Ьля 1 1  дня, въ субботу святой Пасхи, Его Преосвящен
ство совершал ь Божественную juiypriro и освящен1е артоса вч. своей 
доковой церкви.

—  Апреля 12  дня, въ день Антннасхи, Его Преосвяшепство 

изволшъ совершать Божественную auiypriio въ Никольской церкви. 
ПослЬ jHTypriH было осващен]е дома для местной церковно-приход
ской школы.

—  Въ теченк февраля месяца с. г. въ Епарх1альный Учадищ- 
ный CoBtTb ноступнян уБ^доаден1я обч. открыт1н въ eiiapxiu cat* 
дуюшпхъ щволъ граноты:

1) Въ ceat Вяткинскомъ, Б]йскаго округа, благочшия 31.
2) Въ деревн'Ь АнСинстИ, прихода Бо1олвлеиской церкви села 

Чаусокаго, Томскаго округа, благоч1ш1я Л» 8 ,
3) Въ деревн'В Троицкой, Елбавскаго нрнхода, Б1йскаго округа, 

благочян1я Je 31.

4) Въ деревн'Ь Усш-Журавлих^ь, бла10чин1я Л'» 31.
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5) Въ сел£ Стуковскомь.
6) Вь ceat ]{рачеттскомг, Кузпедш'О округа, благочин1я Л» 13.
7) Въ селЪ Ельцевскомъ, Б1йскаго овруга, благочин1м № 26.
8) В'Ь селЪ Усть-Блломъ. того-ясе округа и благочини!.
9) Въ деревне Черемной, Шахонскаго ирихода, Барнаудьскаго 

овруга, б.1агочив1н № 21.
II 10) цервовво-првходскал umo.ia въ селЬ Летроескомъ, бла< 

го'11[к1я № 18.
—  Съ начала текущаго года upu Кунгурсконъ seHCKou’i. Houacn^pt 

Перископ enapxi» откршъ пр1ютъ для д’бвочекъ— спроть духовыаги 
зван1я. IlpiioTb откры'п. съ благотворительною ц%л1ю. доставить 
саротсткуюшииъ дочерниг священно-церковно-слуаштелей enaiixiii 
apiiaptiiie, BocaiiraHie в начальное образоввн1е для шстуи.ген1я кь 
1-й Еласс’Ь епарх1ааьнаги училища. Но въ качестнЪ скоскоштныхъ 
нансюнерокъ въ ир1ютт. иогугь поступать Д'бтн достаточныхъ роди
телей и.чъ духивоаго эван1я в другмхъ сос.юв1й но corjuujcRiiu съ 
настоятельницей ионастырн. Монастырь длеть д.1я ар1юта uoMbuieuie 
съ оюплен1емъ, освТ.ще1пеиъ к нрислугою. Пр1ю1ъ учрежденъ для 
20 духовныхъ свроть, иаъ которыхъ 5 содеря:атся на средства мо
настыря, а вроч1а 15 взкансШ открыты на средства eimpxiaabuaro 
попечительства, которое на содержав1е каждой сироты выдаетъ иаъ 
свонхъ средствъ вастоятельницЬ ионастыря по 40 р. въ годъ. Бъ 
счегь этой суммы вр1обр11таются учебники. учеГшыя вособ1я, пись- 
менныя II классвыя принадлежвости для вр1юта. ОлреД'Ьлен1е гирптъ 
на свободвыя ваканс1в иаъ числа 15  вавиентъ отъ попечительства 
(Пернск. Епарх. BtMM.).

—  Въ Gauapt открыто братство во пмя ев, Алекйя, Братство 
ная'йрвно ношгржпвать а вновь открывать иерковно-11рихо1ск1я 
школы, открывать склады квигъ релтчозно-правственнаго годержа- 
HiE, устраивать чтен1я, нротнводМствовать расиространен1ю вред- 
ныхъ квигъ ц вообще стремиться къ подцят1ю вародиаго религ1озно- 
нравственваго upocBlmeBiB, 1КБоренев1я въ кародЬ cyestpia и пев̂ Ь- 
жества и т. о.

—  27 февраля ьъ Москвй, на Троицкоиъ арх1ерейсвоиъ подьорь'Ь, 
В'Ь воксЕХЪ митрополита состоялось засЬдаи1е иравославнаго iierio-
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перскаго общества водъ аредс^дательствонъ BucoEoi^eocisniueBHaro 
иитрополита Леоит1а.

Въ загЪдан!» совета было опред^лево согласво вредложев[ю Св. 
Синода: врввять на счетъ иистверсБаго общества устройство uiicciu 
въ Тобольской еиардш для расиростравев1я правое.1эв1я среди квргв- 
зовъ. ассогповать для устройства мнсс^нерсвихт. сталовъ 4.*70 р. 
ЗатТ.ыъ владыка интрололип. сообшилъ собрав!ю о Бруиноиъ по- 
жертвоваш», сдЪлавномъ обществу для вспозюшествован1я Алтайской 
NBCcin оть дочери коллсжскаго ассесора АлСБсавдры Георпевны То
каревой. Согласно водаввоыу ею письиенноку заяиленш, она хер- 
твуегь домъ, ваходяилйся на Неглпнпоаъ ироЪвдь, рядомъ съ Те- 
атральвыяъ училнщеиъ, ирниосящ1й валолаго дохода 31,000 руб. 
Такъ какъ окъ заложенъ въ Бредитновъ обществ ,̂ то ежегодно взъ 
доходовъ должно ОТЧИСЛЯТЬСЯ р  13,000 р- на ио1’ашеп1е залога; 
крозгй того, согласно же1зв1ю жертволательнпцы, ей должна да
ваться въ этонъ дов'Ь безвозмездно квартира и отчисляться въ ев 
вользу ежеигсячно по 400 рублей. Счорак1е, рувоводотвуясь Высо- 
чайшимъ указомЕ. оть 20 апреля 1877 года, которыяъ разрешается 
я]чобрЬтать нравославноиу вксЕонврсвому обвЕеству недвиапмыя ииу- 
шества съ т4нт., чтобы въ аодобных1. глучаяхт. каждый разч. ВЕСпра- 
ШЕЕВ!1Лось Высочайшее paaptmeEiie, попяноенело: поручить казвЕачею 
обЕнестна вести дело съ жертповательницей отноентельЕЕО передачи 
дона и, затемъ, сделать иадлежащ1л рас11орнжев1я о гсооецанеи объ 
эюнъ Святейшему Синоду, для испрошеяЕЯ на влад1.н1е этнаъ до- 
Е(омъ чрезъ г. Оберь-нрокурора Сееводв, Высочайшаго разрешеввя.

KpoBit этого въ волЕ.зу прллославнаго 1шсс1оверскаго общества 
поступали еще следую1Ц|я крунния пожертвован1а: по завещаЕЕЕЮ 
скончавшагося архимандрита стапрошнтальваго Воскрегенсваго моЕва- 
стыря BeEiiauuHa десять тысячь рублей; по духовному завешан1ю 
какалерствевной дамы Киселевой 29000 р. ее оть  неЕЕЗвестной бла- 
готворите.1ьвЕ1[(ы изъ Рееен двадцать пять тысячъ рублей. Все эти 
деньги ЯОЛНСВН ЕЕОСТУВВТЬ въ НеЕЕрЕЕБОСНОВеННЫЙ КаВЕЕТаЛЬ ОбЩеСТБЕГ, 
а проценты будуть утЕОтребляться на нужды прапославныхъ иисг1й. 
Блав'одаря тавинъ щедрыыъ ножертвованЕямъ, неприкосноЕЕевный 
БЗЕЕцталъ HBCcioBepcKaro общества  ̂ въ нарту месяцу вынешнэто года 
возросъ до 606000 рублей серебромъ.
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—  Наста при шведской магиш близь Полтавы. 26 1юия 
н. г. лр1обр%тева для существующей ори т. н. шведской могил>ь, 
блвзь Полтавы;, одноклассвой, цервовио-орподсвой шволы, хорошая 
оасЪва. Она вуплсна, во случаю, за не высокую utuy, и состовтъ 
взъ 43 секпй, изъ вовкъ 40 нои'йшаются вт> paiio<iBuxi< ул ш ъ  
еистены Берлсошв, а остальвыл въ дувланвахъ (во преднолш'зется 
ввесть ульи и другвкъ систевъ); съ нею я>в бнёсгЬ иувлены на
блюдательный учебный улей в центробйява. Едивственною ц'йлыо 
прюбр^тен1я этой лвсЁви для вышеозначенной шволы служило se- 
лан1е, чтобы обучающ!еся въ шволъ Брестъяиск1я дЪти всесторонне 
II обстоятельно, не только теоретичесвн, но в нравтичеевн, знакояи- 
лвсь, иехду врочннъ, и съ рап1ональнынъ пчеловоштвонъ, вакъ та
кою отраслью сельскаго хозяйства, которая, будучи не нногосложной 
II дли всЬхъ доступной, в служа удовлетворен!» одной изъ сущест- 
вевныхъ потребностей хрн1т1анскаго богослужев1я, много моя;втъ но- 
служить II къ улучшен]ю не только натвр1альваго благосостпян1я на
рода, но п нравствепности его. А потому агстный преосвященный и но- 
ручилъ паству непосредственному эав(дывав1ю щкольнаго учителя нодъ 
руководствомъ, на нервыхъ порахт., двухъ блпжайшихъ по а^сту 
жительства свяшоннввовъ. кедушихъ рац1ональное пчеловодство, и 
кромЪ того, учителю шволы за его аанят1я со школьниваии по пче
ловодству и за труды пи уходу за изсКвою вазначилъ особое и не 
скудное вознагражден1е. Обучаюиняся въ школЪ дТти, научавшись 
въ ней, между врочннъ, и разумному уходу за пчелами, и, 1лавное, 
полюбивши это днло, когда выПдутъ изъ тко.1Ы и встунятъ въ са
мостоятельную жизнь, безъ coHHTnifl, заведутъ и у себя въ хозяй- 
стий хотя небольш1я пасЪкп п новедутъ пхъ на рашинальныхъ на- 
чалахъ,— это новятно само собою. Но суть д'Ьла въ юыъ, что вы- 
нТшняя однокласснал школа при шведской ногнлТ не въ далевомъ 
бунушемъ пм'йетъ быть преобразованной на особые сиец1елы1ЫЯ 
средства въ образцовую двухклассную школу, п оканчпв8ющ1е пъ 
ней курсъ учен111 восннтавниви будутъ назначаемы на уч11тельсв1я 
нЪста въ оцноклассныя иеркавно-прнходсв1а школы и школы гра- 
HOTBOCTU въ enapxiB. Следовательно, вели въ школ’й своего обу- 
чен1я они основатрлько познакомятся гъ рац1ова.1Ы!ынъ пчеловод-
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ствоиъ u пр1обр'Ьтуть рагаодожен1е еъ йену, а иежцу тЪиъ на 
н^стахъ учитедьскоП ихъ ДЁЯтедьноств окажутгл бда1’оар1ятныя 
усдов1я дда эаведвн1я иии пасЪвъ при шкодахъ съ цЪдью обучеи1я 
въ нихъ пчеловодству учащихся Д'Ьтей, то так1я пассии ошс таахе 
несонн'Бнио заведутъ и, вонечно, поведутъ д'Ьдо въ нихъ нс иерво- 
бытнышъ. а совреиеиаыиъ, рашовадьвыиъ способоиъ. Тавинъ обра- 
зоыъ, церковно-приходская школа при шведской иогиаЪ, научсы 
своихъ питоицевъ рашоиалытну пчеловодству, чреаъ ихъ посредстов 
должна сд'Влатьсл въ недадсконъ будушемъ цевтронъ pacupoiipaueuin 
его среди народа, не только въ своей иЪстноств, ко и въ другихъ 
отдалевкыгь пЪстахъ Полтавской euapxiu.

Желательно, чтобы втоиу доброму ирииЪру посл1»дова.10 духовен
ство и нашей euapxiii: завело при ввЪренныхъ его нопечевш н тру- 
довыиъ эаботапъ церковво-прнходскихъ шпоаахъ хотя небильшге, 
нъ э— 10 уаьевъ, лчельвики и иутеиъ практическпхъ занятой въ 
ннхъ вм'ЁстЪ съ школьЕшкани, при пособш печатвыхъ руководствъ, 
U само научалось любить и разумно вести это пр1ятное, благород
ное, мвогополезвоо н ьнолкъ свойственное 8ван1ю его сельсвохозяй 
ственвое д1ло, да научало бы тому и дЪтей своихъ ирихожанъ 
Этииъ оно вносило бы въ трудовую и скудную ЖИЗНЬ ПХ'Ь и рз 
эуиво направляла одинъ пзъ самыхъ иодручныхъ, для всЁхъ достун 
ныхъ к в'|рпыхъ способовъ къ удучшешю ел иатер1альнаги благо 
СОСТОЯНИЕ, ва котороиъ всецело зиждется н его собственное матер! 
альное обезпечевйе. Школа съ учителеиъ ел и приходсшй свлщешткъ 
— вотъ единственно вЪрпыс >i надежные ироводвнкн въ темную 
среду жизвн народа cBtia благотворвыхъ зпав!й и добра. (Русск. 
Пчеловод. Листокъ. С.-Петер.).
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