
Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Я  В ИДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ и'Ьсяаъ. 
Ц'Ьна годовому издан1ю шеоть

рублей съ иересылЕОЮ

годъ
№ 10.

15-го Мая 1899 года.

Подписка прииннаетсл въ редак- 
Ш иТомскихъ Биарх1адьиыхъ ве
домостей, при Томской семинарш

XX.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

Высочайш1я награды.
Его Преосвященство, ПреосвященнЕйш1й Макар1й, 

Епископъ Томск1й и Барнау.льск1й, въ 6-й день сего 
Мая В с Е м и л о с т и в -ь й ш Е  п о ж а д о в а н ъ ,  при В ы с о ч а й ш е й  

граматЕ, знакалщ ордена Св. }длаговЕрнаго Князя 
Александра Невскаго.

Вт. деш. фекра.ы сего года Бгкм'.мостпвтамик иожилованы 
ордснолъ Св. Анны Й степени siHd ioHepH Алтайской sincciii, сви- 
щенники; Пет])ъ Венедиктов'!., Тоанн'Ь Штнгпшевъ, и Maicapift 
Тороиовт. аа обращен1е кт- .православной церкви и:п. цзычшп.овъ 
кажды.'иъ свыше ста душъ. и отставной I'yilepiicKiii секретар|. 
Михаил'!. БуОсиов'1, ;ta постройку цер1,ви.

Распоряженш высшаго начальства.
У к ;|;о п п , тг1иииа со 1 1 р а в 1|те .1 Ьству 1о|цаг.) С гнода  отт. '20

г. I'. ;;а .У H )S .l--5 n .. I l io il ie fc o jc i.  Г.(И'Огло1Йи T o iic i.'a i'o  
Ум||Ц1'рс!!Тгта. IIp ir|4 iie ]w ‘ ii , l.ioiMTpii: (VI. iiiK irn 'i,
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назначепъ цензоромъ длл просмотра выходящихъ въ Томской 
euapxin разнаго рода издан|'й духовнаго и ролигЬзно-нравствен- 
наго содержан1й.

Распоряжвнм Епарх1альнаго начальства.
К о п 1я съ отношен1я Ёиископа Тобольскаго и  Си- 

бирскаго (кгь 6 апр1Ьля с. г. за № 331,
на имя Его Преосвященства, Преосвященнгьйшаго Макаргя 

Епископа Томскаю и Еарнаульскаго.
Баше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!

Въ книжномъ склада Тобольскаго Епарх1альнаго братства 
имеются въ продажа сл'Ьдующ!я иэдан!я: „Обличен1е раскола“ 
Ивановскаго, ц^на 75 к. экз. и ,Гв . четыре,1,еслтница“ Епископа 
1устина. ц^на 60 коп. экз.

Сообщая о сеиъ Вашему Преосвященству и препровождал по 
одному экземпляру означенны.хъ книгъ, позволяю себЬ просить 
Васъ оказать свое Архипастырское coAtficTBie въ распространен!» 
ихъ во BB'bimHHoft Вамъ enapxin, а также о напечатаны! въ 
и'йстныхъ Епарх!альныхъ В ’Ьдомостяхъ объявлен1я о продаж^ 
означенныхъ книгъ.

Съ совершенныиъ иочтеи'шмъ и братскою во Христа любов1ю 
ии'Ью честь быть

Вашего Преосвященства uoKopHtfimB.4'b слугою
Епискоиъ Антои1й, Тобольск!й и Сибирск|й.

На подлинномъ отъ 28-го  апреля с. г. за № 24 4 4 , noc ili- 
довала следующая резолюц!я Его Преосвященства!

,В ъ  Консистор!ю. Рекомендовать духовенству къ ир1обр'Ьтен1нр 
для дерковныхъ библ!отекъ. Поучен1я Преосвященнаго Тустина 
весьма пригодны какъ длн городскихъ, такъ и для сельскихъ 
пастырей. Предлагаю прежде всего Томскому духовенству npio- 
6ptcTH для употреблен1я въ церквахъ нашего города по дли 
чоста . Еписнопъ Манар1й.
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B onifl съ письма народн1и'0 учителя Алексея
Карасева,

на имя Его Преосвященства, Преосвященнпйшаю МакарЫ 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Ваше Преосвященство, Милостив'Ьйш1й Архипастырь и Отедъ!

Составивъ различиыя руководства и пособ1я къ изучен1ю и 
преподаван1ю 1щрковиаго п'Ьн1я и организац1и церковнаго хора, 
повергаю на милостивое благоусмотр'Ьн1е Вашего Преосвященства 
извлечен1е изъ моего посл4дняго труда „Методики u tH ia " —  
, Беседы о церковномъ n tu in  и его исполнеи1и“ , а также объ- 
явлеше о всЬхъ моихъ пздан1яхъ по обучен1ю ntuiro. Я  тру
дился надъ моими руководствами и пособ1ями, им^я единствен
ною ц4л1ю посильно послужить святому и великому д'Ьлу устрое- 
н!я церковнаго благол’Ьп1я; скромною задачею моего труда было 
облегчить по возможности обучеше п'Ьвчихъ въ дерковныхъ хо- 
рахъ и указать способы систематическаго и сознательнаго изтче- 
Н1Я ц'Ьн1я, кои испытаны много на практик'^, какъ въ церковномъ 
xo p t, такъ и въ учебныхъ заведен1яхъ и при руководительств’Ь 
курсами п4шя. Если Вате Преосвященство найдете мои труды 
небезполезными и пригодными въ какомъ либо отношен1и, считаю 
долгомъ и честью почтительн’Ьйше просить Ваше Преосвященство 
одобрить мои издан1Я для дерковныхъ хоровъ и благословить 
ихъ для распространен1я въ управляемой Вами епархш.

Въ посылаемомъ объявлен1и пом'йщены также сообщен1н о 
духовно-музыкальныхъ сочинен1яхъ и переложен1яхъ покойнаго 
Гр. 0 . Львовскаго, распространен!е которыхъ я считаю длн себя, 
какъ любителя древняго церковнаго и истиннаго русскаго пра- 
вославнаго ntH ia, свнщенною обязанностью, почему и дерзаю
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нижайше ироеить Ваше Преосвященство обратить внйман1е свя
щеннослужителей и регентовъ церковныхъ хоровъ уиравляемой 
Вами enapxin на эти высоио-художествснныя и истинно-релипоз- 
ныи ироизнеден1я.

Вашего Преосвященства
Нижайш1й послушннкъ, народный учитель 

Алегес'Ьй Карасевъ.

Опред-Ьлетя на должности, перем'Ьщен}я и уволь-
неш я.

13 анр’Ьлн. Бывипй ученикъ семинар1и Гавр1илъ Студенск1й 
оиред’Ьленъ на должность причетника въ село Тюменево, благоч. 
Л» 11.

13 апреля. Оынъ чиновника Яеонидъ Д1нитр1евъ Безсоновъ 
временно назначекъ на должность причетника въ село Чулымское.

2 апреля. Томск!# м^щанск!# сынъ Петръ Рукавишниковъ до- 
пущен'Ь КТ. исправлен!*) должности причетника въ с. Бутовское.

29 анр'Ьля. Отставной почта.понь Иванъ Крыловъ— причет- 
никомт. къ Басан,дайскоП церквп на одннт. годъ.

2() anpt.TH. Учитель села Бо.тьше-Угренева Федоръ Текутьевъ 
—  на причетническое м'Ьсто въ село Бо.тыпе-Угренево.

20 анрФли. Свн1ценничеекое м'Ьсто въ срл’й Ваганов'11 благоч. 
Л: 13, зачислено за ддакономт. Рлзанскон eiiapxiif Николаемъ 
Рождественекимъ.

2(> анр’йля. lio,"mBiiiiii курсъ Катихиза горскаго училища Петръ 
Комеш'пнъ назначенъ прнчетникочт. къ Б1йском\' ,\рх1ерейскому 
доме.



28 апр’Ьля. Сын'ь священника Оеодоръ Коченгинъ— причетни- 
комъ въ село Меретское.

3 мая. Учитель Кривощековской школы грамоты Оеодоръ Ш и - 
гаровъ— на причетническое м^сто въ село Кривощеково.

29 апреля. Крестьянинъ села Кытмановскаго Cepriiii Ивановъ 
— исправляющимъ должность причетника въ село Верхне-Каин- 
ское.

25 марта. Причетникъ села Чингизскаго АлексМ  Вознесен- 
ск1й рукоположенъ во д1акона съ оставлен1емъ на занимаемомъ
ИМЪ M tC T t.

5 января. Священники се.та Спиринскаго 1оаннъ Смирновъ и 
села Каганнскаго Михаилъ Смирновъ перемещены одинъ на ме
сто другого.

30  апреля. Села Оедосовскаго причетникъ Иванъ 3.латомре- 
жевъ— допуще ъ къ исправлен1ю должности причетника къ 
церкви на станщи Каинскъ.

3 мая. Священникъ села Оедосовскаго Петръ Кочетовъ iie- 
реведенъ въ село Усть-Алейское.

—  Села Куэганскаго священникъ ВасилШ Головинъ— въ село 
Крапивинское б л. Л» 13.

—  Села Семено-Красиловскаго священникъ Симеонъ Любим- 
цевъ— въ село Ново-Обинское бл. 25.

5 мая. Села Малопичугинскаго священникъ Bacn.iift Ушаковъ 
— въ село Тюменево бл. Л» 11.

7 мая. Села Воронопашенскаго священникъ Евген1й Гнедов- 
ск1й— въ село Кочнево бл. Л» 8.

2 мая. Священникъ села Устьянскаго Павелъ Побединосцевъ 
— на прежнее место въ село Усть-йзесское.
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26 апр'Ьля. СвященниЕъ села Боровскаго Васил1Й Павловъ 
уволенъ съ 15 1юля для поступлен1я въ Казаяскую духовную 
академию.

7 мая. Вольиоиаенный прмчетникъ села Солонечнаго Егоръ 
Жягулевъ— отъ заиикаемой инъ долашости.

7 мая. €остоя1ц'1й на должности псаломщика при церкви Тон- 
скаго женскаго монастыря д1аконъ Хоаннъ Сапфмровъ— въ Забай
кальскую епарХ1ю.

6 мая. Села Дубровинсваго причетяикъ Иванъ Полянсйй—  
за гататъ.

8  апреля. Сверхштатный священиякъ Барнаульской училищ
ной церкви Максииил1анъ Серебренниковъ, согласно его прошешю, 
оставленъ на томъ положеши, какое было указано резо.1юц1ей 
Е ю  Преосвященства на рапорт^ смотрителя Барнаульск.|Го ду- 
ховнаго учи.лища, священника Серафима Путод'Ьева отъ 20 ян
варя сего года за Л; 875 ,

НагражденХе скуфьею.

28 апреля. Учитель Катихизаторскаго училища священникъ 
1оаннъ Борецьчй награждеиъ скуфьею за усердное нсполнен1е сво- 
ихъ обя:цшностей при безукоризненноиъ его поведен1п.

5 мая. Се.ъа Пачинскаго священникъ АлексЬй Жигачевъ за 
усерд'|е къ исполнен1Ю пастырскихъ н законоучите.п.скихъ обя
занностей награжденъ скуфьею.

Преподаш е Архипасты рскаго благословешя.

Мастеровымъ Депо станц1п „Обь“ Средне-Сибирской же.гЬзной 
дороги, за пожертвован‘1я ими разныхъ пещей въ свою церковь
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на сумму 551 руб., Его Преосвященствомъ преподано Архи
пастырское благос.10вен1е.

Утвержден1я въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ до.1Жности церковныхъ старостъ съ 1899 г. 
по 1901 г. къ церквамъ б.тагоч. J4» 34-го  Николаевской— села 
Кыштовскаго крестьянинъ Прокоп1й Арвад1евъ Грибковъ и Ни-
ko. ^аевской— ce.ia Ур^зскаго крестьянинъ Харитонъ Е(|*ииовъ 1о- 
нов'ь— на первое Tpex.itTie; благочин1я Л: ‘22, села Устьян- 
цевскаго единов’Ьрческой церкви крестьянинъ Терент1й Мвановъ 
Тюленевъ; благочин1я .1У« 28, села Овчинннковскаго крестьянинъ 
Димитр1й Тороповъ, села Загайновскаго кр. Ермолай Солдатен- 
ковъ и Большер’Ьченскаго крестьянинъ Александръ Ометанни- 
ковъ— вс'Ь HI 1-е Tpex.TfiTie; благочин1я .У: 8 . села Чаусс1саго
kp. .4,лександръ Заевъ— на 1 -е TpexHtTie, села Сектинскаго кр. 
Иванъ Александровъ— на 1-е трех.гЬт1е, села Крохалевскаю кр. 
Нванъ Черношейкинъ— на 1-е Tpex.TlJTie, с. Крнвощеконскаго 
кр. Матвей Важенинъ— на 2-е трех.гЬт1е, с. Пайвинскаго уво
ленный въ запас'Ь ари1и рядовой Евгешн Шмаковъ— на 1-е 
трехл'Ьт1е и с. Вьшнскаго кр. Семенъ Ячменевъ— на 2-е трех- 
л'Ьт1е; б.лагоч. Л» 3. села Суджепскаго кр. Михаилъ Ростовъ—  
на 2-е Tpex-itTie; бласоч. 29, с. Катандиискаго кр. Евсевш 
Булатовъ— на 1-е Tpex-itTie, с. Нижне-Каменскаго к]>. ОергЬи 
Третьяковъ— на 2-е Tpex.rbTie. с. .4йскаго кр. Моисей Зезиконъ 
— на 2-е I'pexAtTie, с. Майминскаго кр. .Михан.п. Колотевъ—  
ни 1-е T'pexatTie, с. С^товскаго кр. Ефимъ Варнавп;их’1.— на 
3-е трехл’Ьт^е, с. Карагужскаго кр. locHiEb Хабар|»въ— на 2-е, 
трех.тй’п'е и с. Абайскаго. приписной церкви къ приходу Катан- 
динскому. инороденъ Нванъ Вомановт. на ]-е  Tpex.i1.Tie; б.игоч.
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Л’’ 24, Г)огояв.|йнской— ce.ia Ооколои(:|;!П’о к]». Прохоръ Иетровъ 
У'пгинъ— Mil 1-(! Ti'ex.rlvi'ie. Ми.хаило-Лрхннгслвской— смла Старо- 
Чсмровс!.;а1'0 icp. Ллмьм-'Ьй (’TCiliaiioR'i, Криволуцк1й на В-е трех- 
xliTie и Петро-Иавловсмоп— села OiiBHucuai'u up. Никифоръ Се- 
менов’ь Кн'гаеоневъ на 2-е грсхлЪ'пе; благочин1л 5,
Трвицией— села Каргалипскл'о кр. Евфремъ веодоровг Григорв- 
евъ— на 1-е лрехл’Ь'пс; благом. У: 10, Николаевской— ce.ia Зы- 
рлновекаго up. .\ндрей Егоровъ Быстрнхъ— на 4-е Tpexafriie; 
Вогородице-Кааа некой— села Чердынеюаго инородецъ Гавр1илъ 
Конетантиновъ Алпнъ на— 2-е трнхл'Ьт1е; Николаевской— ce.ia 
Оомрновекаго кр. Дап!илъ Никифоронъ .Чоскалевъ— на 1-е трех- 
.rJiTie, и Христорождественской—-села Постннковскаго кр. Ива;/ь 
Егоровъ Ди.витр!евъ на 4-е Tpex.itiie .

И 3  В Ъ  С Т  1 Я.

15 a iip taa . Села Хлоиуновекаго свшцемипкъ Ишюкен’п'п Нм- 
KO.ibcuiii сконмался.

0Г1» TO.AMJKOH Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р Ш .

И'Ько'горие б.лагочинныр мпшутъ въ одномъ panop'i"b о ])азр1,- 
iiieHiii шм-троит1. церковь, пли объ открыт1М цриходовъ въ раа- 
ныхъ ce.ieniax'b, или объ освямгеши церквей, не овначая во имя 
какого евялаго устроена це]жовь. Таковые рапорты обременяютъ 
ко M HCTopiKi иалишнеи» нерепиекою. Во и-(б'1)Жам1е чего рекомен
дуется 0.0. благочмннымъ писать раниртн но каждому се.лен1ю и 
предмету отд'Ьльмо.



Иаъ д^-гь о «о.:троен1л церквей усматривается, что жители, 
желающ1е построить вт. своей деревн’Ь церковь, въ прошен1нхъ 
свон.хъ не означаютъ, ьъ какомъ приход^ состоитъ ихъ деревня, 
сколько въ ней душъ обоего иола, въ какомъ разстоян1и нахо
дится отъ приходской своей церкви, имЬетъ ли как1я либо ире- 
иятств1я въ сообщен1й съ нею, HMtro'№ ли прихожане собственный сред
ства къ иостроен1ю церкви, не разсчитывая на сборъ доброхотных'!. 
иожертиов.1н1й отъ постороннихъ жителей, не представляютъ при 
нрошен1яхъ илановъ и см’Ьтъ .гЬсныхъ матер1аловъ на постройку 
церкви, отъ чего ироисходитъ излишняя перециска чрезъ м’Ьст- 
ныхъ бла1’очиныхъ о розыски.н1и того селен1я, коего жители про- 
ся'гъ о разр’Ьшен1и построить церковь, пли о иоручен'|и архитек
тору составлен1я плановъ, которые составляются оные. носл'Ь 
заказа консистор1ею чрезъ н’Ьсколько м'Ьсяцевъ; всл'Ьдств1е чего 
д^ла о построен1н церквей замедляются несмотря на то, что Енар- 
х1альное Начальство всегда готово удовлетворять просьбы жителей, 
ходатапствующихъ о разр’Ьшен1и построить церковь; а потому, для 
устранен1я прописанныхъ въ прогаен1яхъ опущешй, поручается о.о. 
благочиннымъ объявить чрезъ приходскпхъ священниковъ жите- 
лямъ, желающимъ построить у себя церковь, въ просьбахъ и приго
вора хъ своихъ показывать о томъ, 1 )что  жители такой-то дерев
ни состоятъ въ приход'Ь такой-то церкви, въ такомъ-то разстоя- 
н1н отъ оной, къ иостроен1ю церкви побуждаютъ гак1я-то при
чины— отдаленность отъ приходской церкви, нрепятств1е въ со- 
об!цен1и съ нею или многочисленность прпхода при одномъ свя- 
щенни1!'й, или налопом1.стительность приходской церкви; 2) что 
желаю’п. строить церковь на собстиенныя средства, не разсчнты- 
вая на сборъ доброхотиыхъ пожертвований отъ носгоронннхъ жи
телей: 8) при прошен1яхъ иредстанлят!. ириговоръ. нъ 1соихъ 
означать число жителей, желающпхъ строить церкоы. и гоже, 
что означено въ нрошеи'|и, цоказыват!.: приговора должны быт!.
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зягвид'Ьтельствованы въ местных! волостныхъ цравлен1яхъ, а 
если жители желаютъ построить церковь съ о(5разован1вяъ само- 
стоятельнаго прихода, то въ приговор^ должны прописат!., что 
они жела»)тъ обезпечить содержан1е причта дачею отъ себя жа
лованья въ количеств’Ь 4 0 0  руб., руги 475 пудовъ, отводомъ 
нахотной и сЬнокосной мили 99 десятннъ и постройкою иричто- 
выхъ домов'Ь со всЬми къ нимъ необходимыми прислугами; 4 ) 
прежде подачи прогаен1я о построенк церкви жители должны 
или сами или чрезъ благочиннаго исходатайствовать у епарх1аль- 
наго архитектора планъ Л; иэъ Высочайшк утвержденныхъ черте
жей для сельскихъ церквей, со си’Ьтою на л’Ьсные матер!алы, и, 
по исходатайствован1н таковыхъ, представлять оные при проше- 
н1и; о) прошен1п съ надлежащими приложен1ями и приговорами 
какъ о постройк* церквей, такъ и о выбор* попечителя по по- 
стройк* церкви, доставлять местному благочинному, который на 
основами 4G ст. уст. дух. коне., на прошен1и учинивъ надлежащ1я 
св * д Ь н 1я, требую1Ц1Яся оно*) статьею, им'Ьетъ представить Енар- 
х1альному Начальству.

Отъ Епарх1альнаго Попечительства о б11дныхъ 
духовнаго зван1я.

Въ Томское Enapxia.ibHoe Попечительство, при отноп1вн1яхъ 
О. 0. Благочинныхъ п другихъ М'Ьсп, п лицъ, поступило въ 
минувшемъ 1S98 году суммъ, на образован1е эмеритурнаго капи
тала для духовенства enapxin, половинной части доходовъ отъ 
ираздныхъ свжцвяно-церковяо-служйтельскпхъ м*сгъ и сбора съ 
церквей, согласно жу]1налу ' >6me-FinapxiiUbHaro Съ'Ьада о.о. 
Гиагочинныхъ. бывшего во ’̂ -й  половив* 1894 года, а именно: 

Отъ Благочиннаго .¥ 1 Прото1ерея Гоанна
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Василькова ири отношетяхъ отъ 1S Марта и
17 Ноября за 111 . . . . S7 р. 67 к.

М 2-го, Священ. Арсешя Кикина, отъ 16 Фев
раля, 27 1юня и 15 Сентября за 75 , 76 ,
396  и 4 6 9  ............................................................  235 р, 27 к .

М 3 -го , Священника Оеодора Смиренскаго, отъ 
17 Февраля и 9 1юля за 174, 175 и 31 9 . 90  р. 68 к .

№ 4-го, Священ. Герасима Репьева, отъ 22 
Января и 3 0  1юня за 89  и 283 . . 77 р. 50 к.

.]'!« 5-го Священ. Владим1ра Выгаегородскаго, 
отъ 15 Января за М 99 . . . . 85  р. —  „

.М 6-го, Священ. Николая Никольскаго, отъ 
10 Февраля и 10 Мая за .ММ 91 и 213 . 164 р. 98 к .

М 7-го, Священ. Николая Виссонова, отъ 10 
и 31 Января и 5 1юля за ММ 88, 8 9 , 172  
и 483  ........................................................................  230  р. 16 к .

М 8-го, HpoToiepea Веодора Сосунова, отъ 14 
Февраля и 16 Августа за .ММ 99, 102 и 332  595  р. S3 к.

М 9, HpoToiep, Гавр!ила Вишнякова и 1оанна 
Беневоленскаго, отъ 26 1юня и 31 Воля за .ММ 
185 и 200  ............................................................. 211 р. 31 к.

М 10, Священника Павла Ильинскаго, отъ 8 
Декабря 1897 г. и 14 Августа 1898 г. за М.М 
727 , 299 и 349 ................................................. 106 р. 5 к.

,М 11-го, Священ. Стефаиа Мраморнова, отъ 
14 Марта и 3 Ноября за М.М 156, 158 и 469  184 р. 59 к.

.М 12, Священ. Владим1ра Поливанова, отъ 
29 Января. 1 Февраля за .ММ 103, 105 я 106 485 р. 13 к.

М 13, Священ. Андрея 1’оризонтова, отъ 28 
Января и 1 1юля за .М.М 125, 334  и 835 328  р. 20  к.
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Л» 14-го, Протоиерея Михаила Любимцева, отъ
3 Марта и 9 1юля за №№ 16 и 200 и иере- 
даниыхъ изъ Томской Духовной Коисистор1и
75 р. 18 к. . . . . . . 176 р. 4 к.

№ 15-го , Священника Александра Мануйлова, 
отъ 20 и 31 Анваря за 98  и 121 . 193 р. 43 к .

Л» 16-го, Священ. Александра Юрьева, отъ 
20 Ноября 1877 г. 14 Января, 5 Февраля и 
1 Августа за ЖА’ 701 , 55 , 122 , 205 и 380  661 р. 36 к.

1 7 - го, Прото1ерел Анемподиста Заводовскаго 636 р. 84  к.
1ув’Ьдомлен1е о получмйн денегъ послано особо)

1 8 - го, Прото1рея 1оанна Смирнова, отъ 14
и 15 Января за 52 и 59 и за 311 365  р. 70 к.

Л: 19-го, Священ. 1оанна Смирнова, отъ 10 и
12 Января и 28 Августа за ЖА'г 14, 59 и 655 205 р. —  ,  

J'S 20-го , Священ. Васил1я Лебедева, отъ 20 
Января и 26 1юня за 34 и 159 . . 288 р. 15 к.

Л» 21-го , Священ. Петра Васильевскаго, отъ 
5 и 21 Января и 8 Августа за 40 , 140 
и 425  . . . . . . . 435 р. 81 к.

Л» 22-го , Священ. Васил1я Бобрикова, отъ
4 Марта за Л» И З  , . . . , 70 р. —  ,

23-10, HpoToiepea Николая Вавилова, отъ 
28 Января и 22 Мая за Л»Л" 121 и 366  . 166 р, —

.5!: 24 -го , Прото1ерея Пав.1а Митропольскаго,
17 .Апреля, 15 1юня и 11 Декабря за ,МЛг 67,
68, 62, 63, 42 и 88 . . . . 457 р. 32 к.

JV« 25-го , Священ. Стефана Хмелева, отъ 9 
и 10-го Февраля, 22 1юля за .Ж» 82 , 83 . I l l  
и 2 7 7 ........................................................................ 31)6 р. 32 к.
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2С)-го, Свящ. Петра Дягилева, отъ 7 Фев
раля за 178 н 150 . . . .  352  р. 34 к .

jy» 27-го , Свящ. Васил1я Колмакова, отъ 26 
Февраля .за J \W 2  . . . . . 86 р. —  „

J\” 28 -го , Свящ. Васил1я Мамина, отъ 13 Я н
варя за J\« 46 . . . . . . 84  р. —  „

.М 29-го , Свящ. Петра Прибнткова, отъ 20 
Января за .]\“ 11 . . . . . 89 р. —  „

Л» 3 1 -го, Свящ. Вла.дим1ра Пальмова, отъ 28 
Января, 11 Марта и 17 1юня за 7.5, 214
п 3.52 ......................................................................... 209 р. 97 к .

Л" 32 -го , Свящ. Алекс'Ья Ливанова, отъ 31 
Декабря за .А'".А?; 498  п 499 . . . 54 р. 75 к.

.5' 33 -го , Свящ. Дим0тр1я Замятина, отъ 26 
Января за .А» 75 . . . . . 67 р. —

,А» 34 -го . Свящ. Peopri/T Быстрова, отъ 25 
Января за .А'ъА» 123 и 125 . . . . 76 р. 92  к.

■А'‘ 35-го , Свящ. Симеона Смирнова, за .А1.А"
611 . 61 3 , 619 , 612  и 620  нолученныхъ изъ
Coistra Томгкаго Епарх^альнаго женскаго училища 185 р. 39 к .

.А“ 36 -го , Свящ. Александра Слобод,скаго за 
,А;'А 12, 5 6 . 250 , 31 8 , 581 , и 605 . . 443  р. 38 к.

•А" 37-го , Свящ. 1оанна Разумова, отъ 22 и 
24  Января, 12 апреля за .А».А" 28, 30 , 127 и
за .Ai- 206 ............................................................  187 р. 18 к.

Отъ Прото1ерел Рав))'шла Вшннякова, послан
ные чрозъ Духовную KoiiciicTopiH) . . .  5 ]i. —  ,

0-гь п))пчта ToMCKoii Х 1)истпрож,1,ес1венс1;оп 
церкви. ;)!( ,>j.A" 174 и 219 . . . 19 р. 93 к .

Р)с1;хъ суммя. на 1м5]а13ог,ан',е эмеритуриаго капитала пъ 1 ян-
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варя 1899 года съ остаточными отъ преянихъ л'Ьтъ состоитъ 
на лицо 344 17  руб. 9 5 кон.  (въ томъ числ’Ь наличными 
деньгами 1617 руб. 9 5 ’/ г  к . и процентными бумагами 3 2 8 0 0  
рублей).

Ёпарх1альиое Попечительство, ув'Ьдон.1ля О.о. Благочинныхъ
0 полученш присланныхъ ими деиеп> въ 1898 году иа образо- 
вач!е эмеритуриаго капитала и о наличности этого капита.1а къ
1 января 1899 года, покорн'Ьйше проситъ ихъ иа будущее 
время присылать деньги въ Попечительство иа эмеритуру при 
особыхъ отношен1яхъ и въ конвертахъ съ надписью „по эмериту- 
рп>“, чего некоторыми о.о. Благочинными не соблюдается, а 
также пересылать деньги переводомъ чрезъ Банкъ и почту от- 
отдельно отъ другихъ попечительскихъ суммъ, обозначая на 
почтовыхъ купонахъ къ какому ииенио отношешю и иа какой 
предметъ деньги посылаются. Въ случае недостаточности мест- 
иыхъ средствъ на удовлетворен1е сиротъ пособ1емъ, не заимство
вать пзъ эмернтурна1'о капитала иа этотъ предметъ, что весьма 
усложияетъ трудъ и отчетность, а также и не засылать эмери- 
туриыхъ суммъ въ Коисистор1ю н въ Советь Епарх1альнаго 
женскаго училища, вопреки своему же распоряжешю, помещенно
му въ журналахъ Обще-Епарх1альнаго съезда за 1894 годъ, а 
деньги поступающ1я къ о.о. Блаючиниымъ отъ удерам,н1я У-л 
части изъ псаломщическнхъ доходовъ представлять въ Enapxia.ib- 
ный Училищный Советъ. При представлен1и въ Попечительство 
денегъ отъ праздныхъ священно церковпо-служительскихъ местъ, 
подробно сообщать въ отношен1яхъ, отъ какого именно празднаго 
места, при какой церкви и за какое время деньги взысканы, 
при этомъ выделять сумму вырученную отъ продажи ружнаго 
хлеба.
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0SBJTE4EHIE
изъ отчета о еуммахъ, обращающихся въ Тоискомъ 
Епарх1альномъ Попечительства^ о б^Ьдныхъ духов- 

наго зван1я за 1898 годъ.

П  Р И  X  О д  ъ .
Наличными

деньгами.

Процентными i 

бумагами.

РУБ. : к. РУБ. : к. 1

А ) На iipHaptnie б'Ьдныхъ .шцъ 
духовнаго зван1я ...........................

!
• • [

O n. 1S97 г. ос'гаточныхъ . 
Къ  голу въ 1S9S г. посту

пило:
а) Кружсчнаго сбора ко при-

' 493  S ‘/2

■

4 6 5 8 7  ‘ —  1

гласительнымъ письмамъ . 
б) По пиглас1Г1'ельнымъ же ли-

58R0 5

стамъ доброхотиыхъ приноп1ен1й. 
в) Въ прибыль отъ продажи

; 2 J 1 S 1 . ---

при церквахъ вреетиковъ 1 45 37 —  — ■,
г) Процеи’говъ еъ капитала
д) Штрафиыхъ съ священно-

I 1888 19

церковио-служителей . . . . i 592  95 —
е) Прислаииыхъ ииогородиыми

попечительствами для выдачи въ '
noco6ie ихъ сиротствующимъ. 

ж ) Отъ продажи ружнаго х.гЬ-
100 — —

ба праздныхъ священно-церковно- '
служительскихъ м'Ьстъ 

я) Псреходяп1,нхъ и возвращен-
12  —

ныхъ попечительскихъ сум.чъ 583  8 —  — .

Итого въ 1S99 г. поступило . 11199 05
,
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А  всего съ остаточными отъ 1
1
i

■ 1896 г о д а ................................. 116  9 2 73>У 4 6 5 S 7 ‘ —  !
За исключен1емъ израсходован- !

' ныхъ въ 1898 году . . . . j 1 1 1 3 3 ;7 4 ---  ! ---- :
i Къ  1 января 1899 г. осталось 5 5 8 99'/2 465S7 i —  !

1

■ Б) Суммъ на вдовъ и сиротъ , i 1
I

I Б асандайскои  Преображенской 1 ; '
I церкви отъ 1897 года остаточ- [

н ы х ъ ........................................ 28 i 52 6 5 4 —
Къ  тому въ 1898 г. поступи-

ло V'-' ръ капитала . 2о ! 53 - ;
Итого въ 1898 г. поступило . 25 153 -— ! —  1
А  съ остаточными отъ 1897 г. 54 I 5 654 ' —
Расхода въ 1898 i'. не било —  — 1 '
К ’ь 1 январи 1899 г. осталось 5 4 5 654 ' —

Б) Суммъ на лечеш'е лидъ ,i,y-
ховнаго зван!я въ больницахъ
граждансь’а го в'йдомства

Отъ 1897 г. было остаточныхъ 798 34'.
[Рь тому въ 1898 г. поступило

2 'Уо сбора отт, церквей церковно-
кошельковыхъ сулммъ . . . . 385 54 1

Итого въ 189s г. поступило . 385 : 54
А съ остаточными отъ 1897 г. 11 S3 1 . —  —
За исключен1омъ yiioT]ie6.TenMJjxT.

въ расходъ ................................. 49 37 —  —
Къ 1 инвара 1999 г. огга.юсь 1134 I V ; ---  ---

Г ) ('уммъ гцшиалдежатпхъ .ш-
цамт. духовнаго зван!я, состоа- 1

щпмъ 110,т,ъ онеком;
О'П. 1897 1'. бы.Ю ОП;)Т'ОЧ!11.1,\Т. 9 -777 , H S' . 3-2 ПО —
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' 1 

‘ Къ тому нъ 18i)9 г. поступило: j
j

I

я) I jhori. капитала иодъ опеку ! т 57 i —  i —

(1) Получено процентовъ съ ка-
1

питала ............................................... 44S 58 —

1’.) Выкуплено процептныхъ бу- ;

ма г ъ ............................................... — __.
1 0 0 —  1

Итого въ IS 9 8  V. поступило . 780 15 1 0 0

3 3 0 0

—  i

А  п> остаточными отъ 1S97 т. 10:358 —

Ва цсклк1чен1ем'ь употребленным, ' 1

вт> расход!........................................... (179 i  5(1 i —

Къ 1 аннарн 1S99 г. осталось 9(178 Гй ‘ 3300 —

В'-'Ьхъ сумм’1. 11011еЧ11тельсь-их'1,
;

1

по 4 -М'1, отдЪламъ съ остаточны- i

МП отъ 1S97 г. было . . . 2:3288 s0 ‘ 50541 —

Лн'|. пихъ нъ 1S9S 1'. пара- i

cxo,t0 : a u i o ........................................  ̂ 1 1 8 ( 1 2 (17 — —

Ва Tl'.Mi, in, огтатк'Ь нъ 1 ап-

вара IS 9 9  г ..................................... ' 1142(1 1 :T’ 5054  I —
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Наличными Процентными 1
Р А  С  X  О  Д  Ъ . i деньгами. бузтат'гшп.

L.. --------- --------
' ГУН. к. РУН. К.

Л . 1) Быднио въ iiondiiiiiioe 
iiucooie |111ег1'ар'1>лимъ синщенио- 
церковно-служителямъ и ихъ вдо-

;;

!

1

liiiM'i. 11 гиротпиъ iijK'S'b Г)ла1'0- 
чипныхъ и неиосродстнепно нзъ '
П о п е ч и т е л ь с т в а ........................... 9 3 2 1 ’ 63 __ —

2) Выдано лично изъ Попечи
тельства и чрезъ Благочпнныхъ 

, едипонременнаго писоб'тя сирот- 
ствующимъ по случан! крайней 

; бедности, выхода замужъ, па за- 
! ведение оруд1'й для работъ, па 

излечение отъ бол1>знл и на по-

: i 1 ; !
il ■

И
: 1;1 *

1(

1 rpe6eiiie умерпшхъ
3) Выдано пособия сиротствую- 

' щимъ изъ сумиъ прпсланныхъ

427 ; —
ii :

j __
'

i иногородными попечительствами . 
' 4) Употреблено въ почтовый 
; доходъ при пересылк'Ь денегъ и

;! 10 0 ; —

ji1i:

;

на покупку гербовыхъ ларокъ .
б) Употреблено на отоплен1е 

здан1п, занижаема го Попечитель- 
ствомъ и на Apyrie хозяйственные

1 (V 98

; р а с х о д ы ........................................
()) Упот'1:еблено на жалованье 

служащпиъ въ noue4HTeai>CTBt н

90 : 231 i

1 на канцеляргк1е расходы
7) Употреблено на протоны сп-

Г)33 —
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poTt Иваницколу, определенному 
въ Барнаульское Духовное учи
лище ......................................

8) Переходлщихъ суимъ .

;1 1 1 

1 || ; 

l oj i o' s  — i —
6401 60'! _

Итого . . . . 1 1 1 3 3 1  74 — — ;

Б. На призрен1е б'Ьдныхъ лицъ 
духовного зва,н1я Басандайской 
Преображенской церкви расхода 
суммъ не было ......................

j
;

1 1 

' I

В. Уп.тачено въ Томскую боль
ничную контору за улучшенге стола 
для душевно-больныхъ лицъ ду- 
ховнаго зван1я и на отправлеп1е 
въ больницу больнаго заштатнаго 
священника ...........................

1

1
49 37

1
1

Итого . . . . 49 37 — ■ —

' Г. 1) Выдано капитала съ про
центами по достиженш совершен- 

; нолет1я и на содержан|е опекае- 
м ы х ъ ...................................... Г)72 46 __

2) Употреблено на выкупъ за- 
ложенныхъ въ Отд. Государств. 

; Байка процентныхъ бумагъ .

!

1 061 30

,
■

8) Употреблено въ почтовый до- 
! ходъ при пересылке дснегъ — ! 80 — —

! Итого . . . . 679 i 56 — —

А всего въ 1S9S году нзрасхо- 
‘ довано все.хъ вообще суммъ по 

четыремъ отд,еламъ . . . . 11862 : 67 — —
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Вакантный м'Ьста къ 15 мая 1899 г.

а) Священническ1я: Бл. Je 1— Зоркальцевекой, ,1\" 2— Кула- 
ковслой, j'e 3 — Судженской, Воронопашенской, J'5 9 — Влагов'Ь- 
щеиской, Л“ 10— Богословской, JS: 11— Тяжииовершинской, № 12 
— Воготольской, Малопичугииской, Ле 14— Усятской, Краснояр
ской, Сары-Чумышской, № 15— Тушиной, Семено-Красиловой, 
Jc 16— Медв'Ьдской, ведосовской, Гаиюшкниой Занмки, Л” 18—  
Б'Ьлоярской, Л” 1 9 — Быструхянской, № 2 0 — Савиискоя, Л; 21 —  
Чулымской, Хабарннской, Волчьей-Прнтыки, Паикрушнхииской, 
Je 2 2 — Тагановой, Л" 2 3 — Киселевской, 2 5 — Смоленской, 
Чарышской станицы, J'i" 2 6 — Устьинской, 2 7 — Солтонской, 
Je 2 9 — Красноярской, Куеганской, Л» 3 3 — Кабакдииской, Усть- 
Тарской, Л» 3 5 — Малышевской, Л2 3 6 — Шицуновой, Хлопуновой, 
Л: 3 2 — Секисовской, .Ж' 3 7 — Старобардииской.

б) Д{аконск{я: Л: 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской,
Л» 7 — Поперечно-Искитииской, 1 1 — Алчедатской, № 1 2 —
Барандатской, Л” 13— Саланрскг»й, Карагеанской, Л; 14— Тереш- 
кинской. Л» 15— Семено-Красиловской. Л» 17— Градо-Барна
ульской, Л: 1 8 — Думчевской, Л» 19— Сниринской, Битковской 
Лё 2 0 — Средне-Краеиловской, Л» 2 1 — Карасукской, № 2 2 —  
Круглооаерной, Карачинской, Тагановой, Чистооаерной, А  2 3 —  
Верхне-Ичинской, Булатовскон, Колмаковекой, Лё 2 4 — Ш 1;шков- 
ской. Л» 2 5 — Чарышской станицы, Старотырышкинской, Лё 26 —  
Зм^йногорскон, Лё 2 7 — Солтонской. Старо-Бардинской. .Дё 31 —  
Камышинской, Лё 3 3 — Кабанонекой. Камышенской, Лё 3 4 — К н ш - 
товскоп. Шиницинской, .Дё 2 7 — Боровской. Легостаевской.

в) Прнчетничестя: При Гоапно-Предтеченской церкнн Тои- 
скаго женскаго монастыри, Лё 1— Томской Троицкой, Томской 
Знаменской, .Дё 2 — Некрасовской, .Дё 6— Нарымснаго Собора, 
.Дё‘ 8— Кочиевой, Дубровпнской. ,Дё 9 — BHaroBt/neHCKoff, Лё 1 0 —
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Михайловской, Хг 12— Краснор^ченской, Л» 1В—-Пестеревой, 
J\» 14— Безруковской. .М 1 5 — Ново-1ушиной, J\f 1 6 — Ганюшки- 
ной Заимки, Маслянинской, 0едосовской, Л: 1 9 — Троицкой, X.
20— Усть-Алейской, Саввинской, X  2 1 — -Таскаевской, 2 2 —
Ново-Гутовой, Зюзинской, J'e 2 6 — Кузнецовой, Устьянской, Верхъ- 
Алейской станицы, Усть-Б'йловой, М 3 5 — Ильинской, М 3 6 —  
Шипуновской, Калмыцкихъ зшсовъ.

СОДЕРЖАЩЕ: Высочайш1я награды.—Расиоряжен1я высшаго начальства— 
Рас11оряжен1я епарх!альнаго начальства.—OupeTiaenifl на .толжности, перем4ще- 
н!я н увольнеш’я.—Награжден1е скуфьею.—Преподан!е Архипастырскаго благо- 
словен1я.—Утвержден1е въ должности ,церковныхъ старость.—И:!в4ст1я.—Отъ 
Томской Духовной KoHCHCTopiii.—Отъ Епарх!альнаго Попечительства о б^дныхъ 

духовнаго :гван1я.—Вакантный мЬста къ 1:) мая 1899 г.

До:шо.1ено цензурою, Томскъ 15 Мая 1899 г.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

Б еседа въ вед1|лю Bain.
(,ОСАННА“ И КРЕСТЪ ВЪ ХЕРУСАЛИМ'Ь И У НАСЪ).

Осанна, благословенъ грядый во имя Господне, Царь Иэраи- 
левъ. (1оан. 12, 13).

За шесть дней до праздника BeTxoaaBljTHoft Пасхи, 
Господь нашъ, Тисусъ Христосъ пришелъ въ село Виеа- 
шю, въ домъ Лазаря, котораго 1исусъ Христосъ назвалъ 
другомъ Своимъ. Незадолго до того Лазарь бол’Ьлъ, 
умеръ и похоронили его. Чрезъ четыре дня онъ уже и 
гнить сталъ въ гроб'Ь. Пришелъ Христосъ ко гробу его 
и только сказалъ: , Лазарь, иди вонъ!“ (I. И , 43) Ла
зарь ожилъ и вышелъ изъ гроба. Теперь Христосъ прп- 
шелъ пос'Ьтить его. Узналъ объ этомъ народъ; узнали, 
что Христосъ—въ Виеа1пи, около Герусалима. Собралось 
оттуда множество людей въ Виеанш: увидать Христа, 
погляд'Ьть на Лазаря ожнг.шаго. BijpHTb стали люди, что 
1исусъ есть Христосъ—тотъ Самый Спаситель, Котораго 
Богъ об'Ьщалъ прислать па зем.тю. Па утро, 1исусъ Хрис
тосъ съ учениками своими пошелъ и.зъ Виоан1и въ го- 
родъ 1еруса.|имъ; туда-же за Ннмъ и весь народъ от
правился. И отъ Герусалима множество народа, сь паль-
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мовыми тпгвями шли навстргьчу Ему и аосимщали: „осанна'.~ 
(спаси наеъ). Блаюс-ювеш грядущш во Имя Господне, Царь 
Израилевъ\.. Ч и тал и  евреи к н и ги  пророческая; отъ  проро- 
ко в ъ  знали , что придетъ  Спаситель на землю. Воать, О нъ 
приш елъ , м ного  л'Ьтъ ж и л ъ  среди нихъ , училъ  их 'ь . В и 
д е л и  евреи дивны я чудеса Е го , слы ш али чудное слово 
Евангел1я Е го ... К а к ъ  Ц аря , ка кт , Спасиаеля теперь они 
встр'Ьчаю тъ Х р и ста , к а к ъ  Поб'Ьдителю машута^ пальмо
выми зелеными в'Ьтвями, кр и ч а т ь  Ему: просимъ Тебя, спа
си насъ. Ч резъ  три  дня hocmI j то го , тЪ же евреи пре 
дали Х риста  на смерть, осудили Е го, били, плевали на 
Н е го , насмеялись, наругал ись , а еще чре.зъ день— ;ааму- 
чили, убили  Е го  на  К р е с гЬ !..

Брат1е! К а к ъ  все ;)то похож е  на пасъ: к а к ъ , го 
ворю , схож и  мы на евреевъ т е х ъ ! Придем'ь мы въ цер
ковь  святую , молимся. гоБоримъ и ноемъ зд'Ьсь: осанна, 
спаси насъ Господи! Л  вы ш ли нзъ  ц е [)квн ,— д р у гъ  д ру
га  пересуживаемъ, неко торы е  не щ а д я гь  и свящ опппки въ  
Б о ж ш х ъ — о суж д а ю ть  ихъ  за то , что они час то ирепода- 
ю тъ  слова Х ристовы . Е вангельское учегйе. \ ч а г ь  ж и ть  
по  Б ож ьем у; вы п д у гь  н;зъ церкви  н гне ваю тся  на него, 
п другте гр е х и  ненависти сотворяемъ. и р о ти 1гь Х риста  
пдемъ... С лучится хворь на .тюдяхъ, на с ко гЬ . морт. п р и 
детъ, наказанье  Божче. У се1)Дно мы молимся тогда ] '( 'с - 
поду, говорим ъ; Господи, Тебя просимъ. осаииа. с и ж и  
насъ! Утолится  моръ. прекратится  хворь; м]и';ть два— Tim 
дня не ста.ти молиться, сънзиова гр е ш и ть  11)И1Ннлигь; 
('бидетт>, осмеять, побить  малаго брата .Чрпетова (М о. 2 .6. 
4 0 )). бл ш кш и 'о  e ijoe ro ,— ниче го  намт. не стои ть : опять 
пдемъ п ротш л . Х риста  и Елаигелтн... Б ы ва е гь  :(асуха. 
хл еб а  недородъ. М олимся на поляхъ : осанна! Кроепм т,
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1'(к :11од!г; noMorvi, спаси насъ!.. П о ш л е ть  Господь д ож - 
дична аемл'1’. ж а ж д ущ е й , оживемъ мы, зарадуемся. Со 
всякой радости— въ питейны й , наипаче  въ п р а зд н и къ , въ  
воскресны й день, прямо и зъ  церкви  туда. И н о й  уд е р ж и 
вает!., про  Х р и ста  помянетъ, го во р и ть : гр 'Ьш но та къ -то ; 
а д р у п е  ему отв'Ьчаю ть: ничего , пойдемъ. Т а к ъ , посл'Ь 
молитвы ко  Х р и с ту , постоянно мы гр'Ьшимъ; и посл-Ь и спо - 
в'Ьдп, и  пос.тЬ причастья; rp teaM U  своими оскорбляемъ 
Господа, ка къ -б ы  распинаем ъ Е го ; молимся: осанна, спа 
си насъ, Господи! и зара.зъ пос-тЬ то го  (Юуждаем'ь, зл о 
бимся, ругаемся, деремся, ни  во что  ставимъ Х ристово  
ученье, не хотим ъ покориться  вол'Ь Б о ж 1еЙ, своимъ умомъ, 
своевольно ж ивем ъ .— Евреи не знали, не поняли, что  Г о с 
подь за н ихъ , и за вс'Ьхъ людей. Свою кровь проливалъ . 
Свою л{изиь не жа.тЬлъ и если бы они знали, то нераспя- 
ли-бы Господа Славы, го в о р и ть  п и с а т е  ( I  К о р . 2, 8 ); н 
мы знаемъ, что за насъ  Х ристосъ  у.меръ на крестЬ  и 
псе ж е п ротпвъ  Х риста  идемъ...

П о  KaK()ii ж е  п р и ч и н ^  ен[)си о;5Лобилпсь на Спаси- 
ТС.1И своего, распяли, убили  на крес'гЪ Сына Бож1я? П о 
Ь1П.Ч)Н нричш гЬ  и мы, подобно нмъ. всегда идемъ про- 
тивъ  X i)n r ra  и Е го  Е вангел1я?.. Л  все о ть  то го  ж е, бра- 
T’ie. отъ  исрваго  грСха, котг)1)ЫЙ въ М1})ъ п р н ш е л ъ — отъ  
гордо(;тп. Отт. П е го  люди стали лю бить себя бо.тйе. ч^м ъ  
1зога. стали своевольничать. Своими умомъ евреи ра:тсуж- 
д а .1!1, что Спаситель д олж енъ  бмлт. придти  на землю 
каь 'ь  Ц арь, долж енъ  был'ь поко))ить д р у гн х ъ  царей, до.г- 
•/Ь'епъ богатст/!о  3(‘MfB>e дать пароду еврейскому, чество
ван);/, славу. 1 ’аз,суждали они не по святому in ica n iio . а 
.)во1‘1;ольно. своимт. умо.мъ. что Спаситель до.тжснт. п о ко - 
риты и пача.1Ы1Инамъ еврейски.мъ, до.тжепъ учи ть  H tp l;
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т а к ъ , к н к ъ  они хотятъ . Гордость  затум анила у н и х ъ  умъ 
и  сердце, отемнила ихъ  глаза  та къ , что  Х р исто съ  сло
вами п р о р о ка  Иса1и о н и хъ  предсказы налъ: огрубпло 
сердце людей этихъ и ушами сь трудомъ слышатъ они и 
ыаза свои закрыли, чтобы не увидать глазами, не услышать 
ушамгг и сердцемъ чтобы не уразумгьть ( ( ’пасителя своего) 
да не обратятся, чтобы Я  исцгьлилъ ихъ. (И с . 9 — 10;
Me. 13, 15). Х р исто съ  смирен1е Свое имъ показы валъ  
отъ  рож д ен 1я, любовь ко  всяком у челов'Ьку, кротость , по 
корн ость  О тц у  Небесному до смерти Своей. О нъ одннмъ 
словомъ Своимъ чудеса творилъ , бурю  укр о щ а л ъ , б'Ьсовъ 
изъ  людей вы гонялъ , хл'Ьбы ум нож алъ , н ед уж ны хъ  из.т15- 
чивалъ , мертвецовъ ож и вл я .1ъ; а евреи своимъ умомъ 
разсуж далн, что  О нъ  б’йсовскою  силою т в о р ш ъ  чудеса 
(M e. 9, 34 ), что О нъ зако н ы  и а р у ш а е гь  ( I.  Г), 1В— 18), 
что гр 'Ё ш н и къ  О нъ (1. 9, 10 ), что Е го  над(^ убить (М р. 
14, Г), потом учто  будто народъ Онч. обольщ аетт., об- 
манываетъ. (1. 7, 12). И  убили они Спасите.ш  своего. 
Т о т ъ  ж е  народъ, которы й  со славою встр-йчалт. Е го  въ 
lepyca.TH.M'fe, ко торы й  кр и ча л ъ  Ему, к а к ъ  спльно.му п о б е 
дителю , п р о р о ку , чудотворцу: , осанна! П росимъ Тебя, 
спаси  н а с ъ !“ Т о тъ  ж е  народъ. чрезъ четыре дня, к р и 
чалъ П и л а ту  п ро  Х р и ста : „возьми, возьми, расггни Его! 
( I. 19. 15)...

Брат)е ! В о  Х р и ста  мы крестимся, во Х р иста  oo. ic k - 
лись при  крещ ен 1н: мы, православны е хрислтане, об'Ьща- 
н)е да.Л11 до смерти быть Ему верны м и. п о ки 1>мымп, п о 
слуш ны м и зановедям ъ Е го  Евангел!я. согласились идти 
за Х р и сто м ъ  въ царство небесное; мы слы иш мъ часто 
евангел ьск1Й голосъ  Х р и с та , добры й. отеческИй с.лышимъ 
мы слова пасты ря, сл уги  Х р и сто ва . i i j )0 т о .— к а къ  надо



ж и ть  no Б ож ьем у; мы нидимь и иуинимаемъ св. тайны  
Х р исто вы : а сердце наш е, к а к ъ  и  у  евреевъ гЬ х ъ , о гр у - 
6tj.To, и уш и  не сл ы ш ать и глаза невидятт^. Н ^ о т о р ы е ,  
к а к ъ  евреи, хотятъ , чтобы  пасты ри ихъ  людей слуш али, 
обш еству покорялись; они не л ю б ять  его проповедь слу- 
Л(ать, Х р и с то в о  ученье; мы не желаемъ ж и ть  та къ , к а к ъ  
Х р и сто съ  велитъ; они свонмъ умомь разсуж д аю тъ , что  
имъ трудно  ж и ть  по  Евангел1ю, не приводится; имъ не- 
д о суж н о  придти  и СВ. таииъ  пр1обш иться; своимъ умомъ 
они доходятъ . что писагпе будто не для насъ  писано ; 
будто м ож но ж и ть  и безъ силы Бож1ей и помощ и, во
рож б ой , наговорами, своимъ умомъ, своими средствами; 
будто спасать д у ш у  свою подъ старость тол ько  надобно. 
Ж ивем ъ  мы, изо-дня въ день, своимъ умомъ, своей во
лей: H t n .  смиреш я у насъ, кротости , лю бви х]»ист1ан- 
ской . а зла м ежъ нами бе.зъ числа, бе.зъ кр а ю . О гр у б 1>- 
.10 сердце наш (‘ , к а к ъ  и у евреевз> т й х ъ ; затум анили  
сердце, у.\(ъ наш ъ , г .т з а  затемнили: непокорность  Б о 
гу , сиоев(*.1ьство гордое. Думаемт. и])о себя, что правед
но мы в'Ьру соблюдаемъ, въ церковь ходимъ, Б о гу  мо- 
ли.чся. Б о гу  угождаем ъ. 1 [а с.човахъ то в'йруемъ, а Д'й.ча- 
ми, г])'Ьхами— Х р и с та  оск(Ц)б.1Яемъ, супротивъ  Б о га  пдемъ; 
сердце н аш е— далеко отз. Него, (M e. I."). 8 ).

К о гд а  кротьзй. см11))еииый Х р и с то с ь . Ц арь И зр а и - 
.1ев’ь, ш елъ о гь  .(а.заря. изъ  BiioaHin въ й 'русалм мъ. а 
на п у ти  ты сячи народа со славою, с'ь честью  в п р 'й ч а л н  
н ировож а .ш  Его. к а къ  Ц а ря .— зна.п> Опт., что они Г('р- 
ды. са.мов,()ЛЫ1ы, 1В 1вчхорнг.| 1к>гу: зна.ть Онч.. что они 
ж е и убыо'П . 1м’() ч[)езъ четыре дни: зналч. Х р и с п н -ъ  
тогда, что и мы. x p iu r iu n e . отъ  го щ о с т и  своей, гам о- 
во.чьства, по ги б ать  стаием'ь. ирочцвт. Х р и ста  пойдс'мъ и
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Евангел1я. Какъ Богочелов'Ькъ, все это вид'Ьлъ Христосъ 
впередъ, все зналъ про каждаго изъ насъ. И вогь, ког
да Онъ шелъ по дорогЬ, увид-Ьлъ съ горы Елеонской 
1ерусалимъ, тотъ самый городъ, гд'Ь Его на кресгЬ рас
пинать станутъ за гр’Ьхи наши,—заплакалъ Христосъ; 
не просто заплакалъ Онъ, а зарыдалъ (Л. 19,41).

Господи, 1исусе Христе! На кресгй замучили Тебя, за 
гр’Ьхи наши: на крестЬ же Ты молился за уб1йцъ Сво- 
ихъ, за народъ, за насъ грЬшныхъ Отцу Небесному; 
Опте отпусти, прости ихъ, они незнаютъ, что дгьлаютъ!.. 
(Л. 23, 24). О, во.злюбленный Господи, незлобивый Спа
сителю нашъ! Дай намъ каплю святЬйшихъ слезъ Тво- 
ихъ, на сердца наши огрубЬвш1Я. гордыя, самовольный, 
непокорныя...

Что же мы, други, нынЬ торжествуема.? Какой празд- 
никъ справлять будетъ сегодня душа наша? Входить 
Христосъ въ Терусалимъ. Какъ мы встрЬтнмъ, куда про
вожать Его станетъ сердце наше! Станемъ ли встр’Ьчать 
Его, какъ ПобЬдителя ада, какъ Спасителя нашего: или, 
вмЬстЬ съ евреями, провожать Его будемъ на крестную, 
позорную смерть! Возлюбленные! Управи.мъ разумъ и 
сердце наше въ послушагне Христово (2 Кор. 7, .5). ибо 
и Онъ послушлнвъ быль Отцу Своему даже до смерти; 
(Филлнппис. 2, 8): покоримся Христу Спасителю нашему, 
ибо Ему покорились Ателы. и Власти и Силы- (1 Петр.
3. 22). Смотрите на слезы Его на горЬ Елеонской; 1!зн- 
райте на кровь Ei’o на горЬ Го.тгооской: за насъ ихъ 
проливалъ кроткШ и смиренный ссрдцсмъ Христосъ.—
В.мЬсто иа.измовыхъ п'ЬтвеЙ, вмЬсто невЬрпаго „осанна", 
принесемъ fKiy слезы вЬры. слезы любви, покаин)н д.ш 
прогцешя гр'Ьховъ нашихъ! хХмпнь.
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Обозр^Ьше enapxin Его Преосвященствомъ,Преос»я- 
щенн^Ьйингаъ Макар1е]нъ, Ёпископомъ Томскияъ 

и Барнаульскимъ въ 1898*иъ году.

(OKOHsailie).

Четвертая ио'Ьчдаа по eaapxin была совершена Архипастырелъ 
по жел'Ьзной дорог11 отъ Томска до Каинска и обратно. Снаря
женный для Владыки по'Ьадъ съ церковью-вагоном7> въ своемъ 
cocTaBt отправился инъ Томска въ 4 ’/2 чага утра S-ro октяб
ря. Первая бол'Ье или мен^е продолжительная остановка была на 
ст. Тайга. Станц1я ота. Д'Ьйствителыю, лежитъ въ густой лесной 
Тай1"Ь, простирающейся на громадное пространство. Собственно 
самое нанван1'е „ Танга“ — инородческое. У Алтайцевъ (мон- 
головъ, вообще) слово Тайга означаетъ горные хребты, покры
тые пли .’itcoM'b или голые, ка.ченнстые, не им'Ьющ1е никакой 
растительности, но iienpe>itnHo самые высок!е и малодоступные, 
служащ1е уб’Ьжищемъ для однихъ только зверей; м'Ьста же, 
покрытый хвопнымъ л’Ьсомъ. который у русскихъ называются 
обыкновенно Тайгов» или Чернью безразлично, на язык'Ь инород- 
цевъ Алтайцевъ исключительно называются лишь— Чернь (juiii).

Станц!я Taiira лезснп. на горной возвышенности, хотя съ пер- 
ваго раза при нъйшд'Ь н кажется, что она иакъ будто окружена 
болотами. Отъ зтой возвышенностн идетъ въ ту и другув> сторону, 
вправо и нл'Ьво отъ жел'Ьзно-дорожной лин'ш, покатость, такъ что 
та таежная м'Ьстность, но i;oTopofi ндетъ жел'Ьзно-дорожная лпн1я. 
нредстанллртся своего рода гориымъ хребтомъ. Путь зтотъ, но раз- 
сказамъ, былъ указанъ нроизводившн-мъ нзысканея пнженеранъ 
одни.иъ охо'Пшко.мъ зв-йроловоль. который зналъ его, иакъ зг.й- 
рииув> тропу. Строителнмъ дорогп нрншлось jv,изнищать здйсь 
путь сплошной iipoiiyoitoii лйса на очень большомъ пространств'Ь; 
валежннкъ н до снхт. порт, лежнтт. по об-Ьинъ сторопамт. дороги.



Проточной воды ;д1;еь н’Ьтъ, п на сганц1ю иривоаятъ ее инд<алека въ 
вагонах'ь; иыталисв отыскать воду въ глубип'Ь земли на ypoBHi 
русла р. Л и , но оказалось, что Тайга лежитъ выше Л и на 45 саж,, 
иробуравливалн колодезь на глубчнЬ 30 саж., но воды все еще 
н tтъ , однако 11ад1'.ются наптп ее на дальн'Ьйшей глубинЪ. 
Населен’ю Тайги нростираетсл до 3-хъ тыснчъ обосм'о пола. 
Строится каменная цсркош.— къ сожа.тЬн1ю, неособенно нол'ксти- 
тольная. Въ нacтoиu^ee же время богослужен1е отнравляетси въ дере- 
вянномъ ядан!и церкви— школы; учалци.хсл въ шко.гЬ до 70 чел.; 
было произведено имъ пснытан'|е. Молитвъ твердо и въ !iopn;i,Kt 
не знаютъ, 1;ррстное ;шамен1е и поклоны полагаютъ не внолн'Ь 
правильно. Книжекъ съ наставлен'шмн о лолмтв'Ь въ школЬ не 
оказалось ни одной. Co[ipoBo;i:;iaBiiiiH Архипастыря нача.1ьникъ 
жел'Ьзио-дорожнаго учаспса нросилъ о высылк'Ь таковыхъ.

Народу въ молитиенномъ домй собралось неособенно много, такъ какъ 
не вс'Ьмъ заблаговременно было известно о i ip i t3;;'b Архипастыря. 
П))И вход'Ь сказано было Архпцастыремъ изустное слово на текстъ: 
,влад'Ьетъ Bumnifi царствомъ человйческимъ и ему же хощетъ, 
дастъ о“ .п ъ  которомъ примерами ucropin было разъяснено отно- 
шен1е промыс.та Вож1я къ свобода че.ловЬческой; сд'Ьлавъ выподъ, 
что челов'Ькъ хотя и въ рука.хъ промысла, но снободенъ въ 
сноихъ дtнcтвiяxъ и отз'Ьтствуетъ за нахъ. Владыка иренодалъ 
нрпсутстпующимъ сов'Ьтъ взывать ко Господу словами его молитвы: 
не введи нась во нскушсн'в*. но избави наел, отъ .лукаваго.

Во время ц1иован1Я креста сопровождавшпмл. Архипастыря 
б-ласочиннымъ. мнс(чоиеромъ свищ. Арссн'шмъ Кнкянымъ была 
прочитана А рх1пшсты])ская бесЬда о впенитати Д’Ьтей, а |;амнмъ 
Архинастыремл. словомъ мнлостын'Ь. очтцанмней rp t.x ii было 
сд'Ьлано 11ригла!11сн1е къ 110жертвован1ямъ на Дочл> Т])уд().тюб1л.

На ст. . ' ( п тв ш ю в п й  собравшимся слушателнмл. было предложено 
.\рхнпастыремь о xpaiieHiii совйстн въ oTHoiiiiMiiii къ Богу, ближ-
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не,чу и вещамъ и д'Ьламъ. Xpanenie совести въ отиошен1и къ Богу 
состоитъ ВТ) ирполнеши обязанностей, изложвииыхъ въ святыхъ 
Его запов'Ьдяхъ: xpanenie совестя въ отношен1й къ блйжнимъ въ 
томъ, что бы мы делали имъ только то, чего желаемъ и себЪ й не 
д'Ьлалй того, чего не желаемъ ce6t>. Въ отношеи1и къ вещамъ и 
служебиымъ обязаииостямъ храиеше совести состойп» въ томъ, 
чтобы всякую вещь беречь и всякое порученное дЪло творить 
тщательно, номия, что мы служимъ не людямъ, а Богу, огъ 
Котораго и получимъ мздовоздаяше.

На следующей стаи1йи М в а я  Томь Архипастырь бесЬдовалъ 
съ собравшимися о молитвЬ. Онъ говорилъ о томъ, съ какими 
особенно прошеи1ями и молеи’|Ями нужно обращаться въ Богу, 
вакъ молиться, за иезнан'|емъ другихъ молитвъ,— самою простою 
молитвою „Господи Помилуй" и подробно разъясиилъ, какъ 
образецъ молитвъ, „Молитву Господню".

Въ с. Болотное Владыка нрибылъ прямо ко всенощной. Посл4 
всенощной произведено испнтаи'|е учеииковъ M tc T H o ft церковно
приходской школы; вс1> школьники молитвы зиаютъ твердо, 
крестное знамеи1е творятъ нрави.тьно и истово и поклоны пола- 
гаютъ своевременно. Изъ статистики умершихъ въ Болотинскомъ 
приход'Ь видно, что дЪти особенно мрутъ въ л'Ьтиее время и 
исключительно отъ желудочныхъ .забол'йван1й. Архипастырь далъ 
приходскому священнику сов'Ьтъ— чаще говорить своимъ прпхожа- 
намъ и въ особенности прихожанкамъ и наставлять ихъ правиль
ному кормлен1Ю и уходу за д'Ьтьми въ .гЬтиее время.

На ст. Ояшъ въ церкви-вагон'Ь Владыка бесЬдовалъ съ при- 
шедгаимъ къ нему иародомъ о милостыиЬ.— но такъ какъ вагоиъ 
церковь не вмЬщалъ всЬхъ желавншхъ слушать архипастырское 
иазидан)е. то Владыка, въ сонровожден1и народа, нерешелъ въ 
вокза.п. ЗдЬсь apxiepeftcKie пЬвч1е пЬли канты изъ ленты. 
Баждая строфа канта предварительно прочитывалась ц разъяс-
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нялась народу нъ простыхъ и удобопонятннхъ ныражен1яхъ. Слу
шали с'ь глубокимъ вниман1емъ и умилен'|ем’ь. Г)динъ изъ начоль- 
ствующих'ь на стаи1ии усердно нроснлъ дать еиу исполненння 
irbcHOiitHia нъ нотномъ нереложен!и и Владыкою любезно даны: 
„П ора теб"!. ужъ пробудиться" —  „Предъ Тобою Мой Богъ“ и 
„Царнде моя Преблагая".

Следующая остановка была уже за Обью на ст. Дупленской. 
Въ вокзал11 съ собравшимся народомъ Владыка бес1>довал'ь о 
томъ, что Богъ Напгь— Св'Ьтъ и любовь,— позтому, н намъ нужно 
боя'1'ься rp lixa  и нечистоты и усовершаться въ любви какъ къ 
самому Богу, такъ и ближнему. n^BMie погл'Ь зтого п'Ьли изъ 
Лепты: „М оя Молитва", „К ъ  чему скорб’Ьть“ , ..Царице Моя
Преблагая."— Особенно трогательное п умиляющее впечат.л'Ьн!е 
вропзнодило на народъ iitn ie  канта „К ъ  чему скорб'Ьть'?"'

На ст. Чулымъ въ церкви— вагон'Ь было совершено всенощное 
бд1>н1е; церковь бы.та полна молящихся, почти исключительно 
жел'Ьзнодорожныхъ служащнхъ, которымъ ро.зданы были безплатно 
разныя книжки рели1чозно-н])авст1!енн<чго содержан'|Я.

На ст. Каннскъ по'Ьздъ прибыль въ 3 часа ночи 11-го ок
тября. Переждавъ въ BaroHt до 7 часовъ утра, Владыка въ вы- 
сланномъ для него зкипаасЬ отбылъ со станц'|и въ городъ,—  
прямо въ городской соборъ къ литург1и. Вечеромъ въ томъ же 
Каинскомъ собор'Ь совершеиъ акаеистъ Бож1ей Матери и предло
жена архипастыремъ собравшимся горожанамъ продолжительная 
бесЬда объ обраП|,ен1н грешника на путь истины.

„Царств|'е Бож1е, гонорилъ Владыка.— подобно гЬмени, ;шчина- 
ется ннутри человека, а возрастаечъ по благодати Бож1ей и при 
усил1н самого человека. Подобно лучу cntra . занадаетъ благо
дать Бож!я въ душу rptmHHKa, осв^шаетъ гр^Ьховную его тьму 
и призываетъ его къ мокаян1ю. Гр'Ьшникъ, преданный страстямъ, 
порокамъ и удонольств1ямъ м1ра. жпветъ внешнею жизнью,
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иало аанинае'гсл спбой,— мало спдигь дома, „нъ ил-Ьти души 
своей Bct> его помыслы вн'Ь. Въ д1)Лахъ житейскихъ съ утра 
до вечера, и нъ будни, и въ праздникъ, ч4мъ занято его время 
II гд'Ь он'Ь проводить erol Въ увеселительныхъ канихъ-либо заве- 
ден!яхъ, клубахъ, театрахъ или если дома, то нъ пустыхъ ра.зго- 
вррахъ, въ пересудахъ, за чае11нт1емъ или винопит1емъ, или игрой 
за чтен1емъ св'Ьтскихъ газетъ и журналовъ, иногда бо- 
л'Ье способныхъ развратить, ч11мъ развить читателя, въ осо
бенности HeoKpiiimee нъ добр'Ь молодое покол'Ьн1е, B e t так1е 
люди не знаютъ, что такое домашняя молитва— утренняя и ве
черняя, такъ какъ они безъ сомн'Ьн1Я никогда не мо.тятсл; та
ковые отсутствуютъ н иъ храм1; Вож1емъ— на вече.риемъ бого- 
служен1и всегда, на литург‘|И большею чаплю и поточу не зна
ютъ. что влечетъ въ храмъ людей простыхъ, внимающнхъ д15лу 
своего ciiaceuia. Когда лучъ спасигельнон благодати космечтя дунш 
грешника, тогда для него станетъ нснымъ тотъ мракъ r p t x a ,  въ 
которомъ онъ нребнвалъ досел^: онъ веномипаетъ Bct свои r p t x n ,  

и мерзкими кажутся они ему; oin. всмоминаетъ смерт!.. судъ 
Бож1н, мучон1е грФлиииковъ и блаженсгво нраведннковъ и страшно 
становнтса ому. Но въ то же время слышится ему и голоеъ 
б.ыгодати. нризыш!Ю1цей къ 110кая1пк>. „Перестань rp t> ’ :iH T i.“  I'o- 
норитъ онъ ему— „оставь то общество, къ которомъ ты досел'Ь 
вращался, разорви act гр'Ьховныя связи и начни новую жизнь, 
М0ЛИС1., ходи въ церковь, читан j,o6pHji книги. могунОя гебя на
ставить на ату новую жизнь. Этотъ 1олосъ бываетъ иногда стол1. 
сладост|Шмъ. столь уб^дительнымг. ччо мног!е гр1>шники р'Ьша- 
ются носл'Ьдовать ему; rptiiiHHKb маЧ1ш етъ  молиться л,ома, 
молиться часто, усердно, чего прежде нс д'йлалъ и кч. мплнтк!’. 
находить ceo'li мнрч. и отраду: онъ начннаетъ чаще ходигь н 
въ це]1|;ош. II внимательно вслушиваться къ то, что тамъ читается 
и поется и не тяготится уже продолжительностью службъ, какъ
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было прея |,е. Время пребыван1я нъ церкви теперь становится для 
нею вреиенемъ духовнаго ут'1>шен1я, какъ прежде, наоборотъ, 
казалось самымъ скучныиъ и томитедьныяъ, и въ домашней агизни и 
во всемъ его поведен1и начинается nepcMtua, прежн1я грЬховныя 
связи разрываются, ненужныя н безцйльные выходы изъ дома 
совращаются; вступившему на путь покажпя не нужны ни театры, 
нн общественныя увеселительяыя собран1я; его н^тъ ни на пирахъ, 
нн на гр’Ьховцыхъ црогулкахъ. Вступивщгй на путь нокаян1я со- 
всЬмъ изийняется; и ату перем’Ьпу, и другие зам'Ьчаютъ и самъ 
онъ сознаетъ; эта nepoMtHa возбуждаетъ прежде всего злобу того 
нашего искоинаго врага, который яко левъ ходитъ, иск1й кого 
иоглотити; эта перем'Ьна возбуждаетъ иротивъ него бурю на- 
паден1й со стороны его враговъ, видииыхъ. Откуда взялись эти 
враги и кто они! Это прежде всего— доиатн'|е его, а но- 
томъ бывш1е друзья и сообщник:! греховной его жизни. Tib 
и друг1е начина*)тъ прссл'йдовать его укоризнами, злосдов1я- 
мн, потому что его новая жизнь служить для нихъ са- 
мнхъ обличенгемъ. Ца него направляются иасм'Ьтки, его бла- 
1'очест1е называютъ ханжествомь; ему даютъ клички: пустоевятъ. 
святоша, спасеная душа. Обращаюпцйся къ Богу нодвергается 
иногда не только оскорилен1яиъ, но даже iipec-itAOBaHiaMb со сто
роны людей, им'Ьющихъ н^съ и значен1е нъ o6mecTBli, какъ это 
СЛУЧИЛОСЬ, HanpHMtp'b, съ извЬстнымъ сибирскимъ нодвижникомъ 
парцемъ Дан1нломъ. KpoMt враговъ внднмыхъ, у обратившарося 
кт, Богу человека— много враговъ невиднмыхъ. Сатана н слу
жители его также воздвигаюгь на такого челов’Ька брань, упот
реблял нс*) свою силу н коварство, чтобы возвратит), кающагося 
на путь rp lixa . Они стараются вложить въ него мыс.|н отчаян1я. 
бсзнадожности. какъ-бы подсказывая ему: „ нЬтъ теб'Ь С11асин1я огъ 
I'lora; ты столь много гр^Ьшиль, столь долго прогн'Ьвлялъ Boia; 
тепер), теб'Ь невозможно исправиться и не iipoi-THTi. тебЬ Поп,
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rpiixoBb твоихг; тн  так'ь привык'ь къ своей прежней жизни, 
что Te61i п невозможно, немыслимо отстать отъ нея, а если не 
отстанешь, то напрасно н зволишься, напрасно мучишь себя; возвра
тись лучше къ твоей прежней, веселой жизни; вотъ друзья—  
пр1ятели ждутъ тебя н жал'Ьюгь о теб'Ь“ . Такими и подобными 
льстивыми словами невидимый врагъ старается отклонить челоВ'Ёка 
отъ HaMtpeHiH его служить Богу. Если не под'Ьйствуютъ этн 
слова лести и (£оварства, то сатана порождаетъ въ дуигЬ кан1- 
щагося рядъ coMHtHifi, говоря; н^тъ Бога, н'Ьтъ души, н'йтъ 
загробной жизни,— то внушаетъ ему разпаго рода хульныя мысли 
на Бога и на святыхъ Его. Искушаемый такнмъ образомъ, но 
неопытности своей въ духовной жизни, думаегь, что век зти 
богопротивный мысли происходить отъ него самого, а не отъ 
духа злобы, смущается, мучится, отчаявается, доколк не повк- 
дает'Ь о своей брани людямъ опытнымъ въ расиознаван1и помы- 
словъ и не получитъ отъ нихъ надлежащаго разъяснения и успо- 
коешя.

Но если враги невидимые и тщатся смутить, огорчить 
разстроить и возвратить на путь гркха кающагося человкка, то и 
благодать Бож1я не оставляетъ его безъ уткшен1я, укркплен1я и 
вразумлен1я. Благодатный 1юскщен1я души кающейся и обурева
емой сомнкн|ями бываютъ разнообразны и не всегда удобоизънс- 
нимы. Иногда во время молитвы нисходитъ въ душу молящагося 
osapenie, при которомъ представляется человкку яснымъ все 
то, что касалось прежде темнымъ и неудопонятнымъ, век помы
слы сомнительные и хульные разскеваются, душу наполняетъ не
изъяснимое уткшен1е, она чувствуетъ близость Бога, какъ бы 
гонорящаго ей: не бойся. Я  съ тобой". Иногда кан1щемуся яв
ляется очевидная помощь въ затруднительныхъ обстоятельствахъ 
и помощь эта имкетъ для него очевидную связь съ его молит
вой, какъ плодъ ея; чрезъ это обращающ1йся къ Богу удостовк-
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ряется, что Богъ внемлетъ его молитв'Ь, что въ евою очередь еще 
бол'Ье возбуждаетъ его къ усердной и горячей молитв'Ь и кт. 
твердому уповашю на мохощь Бож!ю. Иногда ptmABiHexycH слу- 
квть  Богу и отрекшемуся отъ пролнихъ аомныхъ rptxoBHuxb 
удовольствий дается особенное внутреннее yrtmeHie, нри которомъ 
вс'Ь гр'Ьховвыя васлаждев!я кажутся ничтожными, презренными. 
После этого, у возрожденнаго чреэъ обращеи1е къ Богу и спа- 
свтельное покаяв1е обновляются умъ, сердце и воля, а съ обнов- 
лен!емъ этихъ главнейшихъ его способностей обновляется и вся 
его жизнь. Прежде до обновлен!я, день его начинался удовлет- 
ворен1ехъ какой-либо греховной привычки или обычиымъ жи- 
тейркииъ заият!емъ безъ молитвы, или даже безъ крестнаго 
знамен1я ;— теперь, по пробужден!и, онъ прежде всего вспоминаетъ 
о Боге; съ благодарностью о благополучно проведенной ночи, 
онъ ограждаетъ себя крестнымъ знамен^емъ, а зате.чъ совершаетъ 
молитву более или менее продолжите.1Ьную и читаетъ С р . Еван- 
гел!е. Вкушен1е пищи также сопровождается молитвою, исполня
емой внимательно. Все дела свои онъ исполняетъ тщательно, 
служебный обязанности добросовестно, помня, что онъ работаетъ 
и служитъ Господу, отъ котораго и чаетъ получптъ мздовозда- 
яи1е. Въ доме заводится порядокъ во всемъ. Прежде онъ мало 
находился дома— свободное отъ служебныхъ заият1й время про
водилось имъ въ домахъ общественныхъ увеселен1й, въ забавахъ 
и удовольств(яхъ, а то и прямо въ домахъ разврата и порока; 
теперь, после обращен1я къ Богу,— все это оставлено; жизнь 
проходить среди семьи или за деломъ, за работой или за чте- 
Н]емъ книгъ строго нравствениаго и религшзнаго характера. 
Прежде ему недосужно было посещать храмъ БожШ, оиъ счнталъ 
это напрасной потерей времени,— а теперь каждый праздничный 
день для него— день духовнаго утешен!я; радостно ндетъ онъ 
въ храмъ БожШ,— внимательно и благоговейно простаиваетъ все
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церковиыя службы,— а uoe.it богослужел!! проводить иреия въ 
благочестивыхъ заняпяхъ. Такова разность въ жаанв и иолохе- 
н1и человека, погрязшаго въ r p t x t  и MexoBtKa, обратившагоея 
къ Богу. Будемъ же заботиться объ этомъ обращен!и, не взирая 
ИИ на как1я првнятств1н в козни лукаваго.— и призывая на 
помощь Всесильную благодать Бож1ю.“

11-го  октября въ дои'Ъ Каннскаго протоиерея Николая Вави
лова были приглашены на вечернее религ!оэно-вравственное со- 
бран1в почетные прихожане г. Каинска еъ ихъ сомеЁстваии. Для 
нихъ было предложено чтеп1е и изустная архипастырская бесЬда, 
соировохдаеиыя iitHieiTb каитъ иэъ Ленты.

На завтра, по той же железной дорога Владыка отбылъ об
ратно въ г. Тонскъ, повсюду встречая къ ce6t  внимате.1ЬИое и 
заботливое отношен1е же.тЬзиодорожиаго начальства.

И. Новцковг.

HapMMCKis край.
(П|)oдoJжpнie).

Инородцы ЯВ.1ЯЮТСЯ коренныиъ населен1еиъ Нарыискаго края, 
pyecKie иредстав.1яютъ собою пришлый злементъ. Въ то время какъ 
коренное иаеелен1е края— инородцы, значительно уменьшается, при
шлое— крестьяне и м'Ьщанв, постоянно увеличивается. Русское насе- 
■lenie въ кра* образовалось част1ю изъ потоиковъ нервыхъ покорителей 
края казаковъ и промышлеиниковъ, част1ю изъ ссыльныхъ изъ 
разныхъ м'Ьстъ Poccin. Сообразно еетествениымъ услов«ямъ края, 
иутяяъ, которыми шли noKopeflie и экенлоатац^я б о т с т в ъ  
его, русское населен1е распределилось но естественныиъ 
нутямъ сообщен1я— по р. Обн и ея 1'лавн1:йшимъ притокаиъ. 
Русск1Я поселен1н и существу*)тъ только по главныиъ рекамъ
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края, не заходя въ глубь страны; только въ самое последнее 
время въ болотвыхъ и таежныхъ урвянахъ, расяолоасенныхъ по 
Л'Ьвую Ьторожу р. Обн между Нарыюмъ и Кавнскомъ, начвнаетъ 
появляться pyccKit элементъ— раскольники, отыскивающ1е ce6t  
укромные, сокрытие отъ постороаняго глаза уголки.

Все населен!* Нарымскаго края составляетъ собою въ админв- 
стрвтввиомъ отйошеп!н, кроя* города Нарыма, ABt волости: 
Парабеяъскую и Кетскую государственныхъ крестьянъ и двадцать 
шесть волостей яеачныхъ инородцевъ. Н а оффиц!альномъ язык^ 
Нарымсюй край долгое время числился Тогурскямъ отд'Ьлен!емъ 
Томскаго округа, HHat же представляетъ собой 5-й участокъ 
этого округа нли уЬзда по принятому еъ 15 декабря 1898 года 
нанменован!ю. Въ духовяомъ управлен!и НарЫяскШ край состав
ляетъ благочин!е 6-й , состоящее изъ 10-ти приходовъ: Н а 
рымскаго, Кетскаго, Кетнаго, Тогурскаго, Ново-Ильинскаго, 
Инкинскаго, Парабельскаго, Каргасокскаго, Тымскаго и Васьюган- 
скаго.

Общее количество населея1я края по клнровымъ в'Ьдомостямъ 
благочишя Л» 6 определяется въ 165 04  душъ об. п., изъ ко- 
ихъ на долю инородцевъ, какъ ужо было выше сказано, прихо

дится 9 7 3 9 , такъ что количество собственио русскаго населен!я 
края будетъ 676 5  д. обоего пола. Названный цифры, возможно, 
не вполн'Ь точно выражаютъ количество д'Ьйствительнаго насе- 
лен!я края въ виду трудности подсчета его по причияй крайней 
удоленности н'Ькоторыхъ, въ особенности инородческихъ селенгй 
отъ приходскихъ церквей.

Заият!я и промыслы, коими снискиваютъ себ* пропитан!е 
жители Нарымскаго края, всец'Ьло опред'Ьляются природными 
услов!ямн края. Природа его им'Ьетъ свои особенности, обуслов- 
леняня, главнымъ образомъ, громаднымъ разлитчемъ каждую 
весну водъ бассейна р^Ьки Оби. Весной въ Нарнмскомъ кра^.
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куда бы вы ни вздумали ■Ьхать, иначе нельзя, какъ но вод'Ь и 
при томъ хотя на сотни веретъ. Громадный разливъ р'Ькъ, обра- 
зую1Д1й массу озеръ, протокъ, истоковъ, болотъ времеиныхъ и  
непересыхающихъ, поросшихъ и не поросшихъ Л'Ьсонъ, 
цредставляетъ собой ycjioBie, весьма благопр1ятное для питанк и 
жизни рыбы; непроходимый болота, со своей своебразно богатой 
растительностью, дающ1я отличный притоиъ различной соро&ой 
птиц1>; д'Ьвственные л'Ьса, питающ1е всякого рода зв^ря и боровую 
птицу,— все ото представляя, съ одной стороны, прекрасный 
услов!я для развитчя всякого рода промысловъ, съ другой стороны 
лишаетъ жителей возможности, за исключешемъ немногихъ м^стъ, 
приняться съ усп'Ьхомъ за хл'Ьбопашество, Къ  этому сл'Ьдуетъ 
прибавить, что хл'Ьбопашество, требуя для себя уеиленннхъ, тя - 
желыхъ работъ и неослабного попечеп1я, не приноситъ по М'Ьст- 
нымъ услов!ямъ гЬхъ выгодъ, как1я даетъ, по крайней М'Ьр’Ь до 
настоящаго времени, сравнительно летк1й рыбный промыселъ. Н е 
будь такнхъ благопр!ятныхъ услов1й для развит1я посл'Ьдняго, 
хл’Ьбопашество, конечно вь удобныхъ для этого мЬстахь, разви- 
лось-бы; сушествую1ще, правда очень немногочисленные примЬры 
разчищен1я тайги для пашки и осушки болотъ позволяютъ над'Ь- 
ятьея на это.

Другая отрасль сельскаго хозяйства— скотоводство— могло-бы 
развиться зд'Ьсь въ большихъ разм'Ьрахъ, если-бы жители больше 
занимались имъ; услов1я для б.1агопр1ятнаго ]1азвнт1я скотоводства 
въ кра’Ь на лицо. Но зд'Ьсь, не смотря на значительное количество 
рогатаго скота, почти совершенно н’Ьтъ скоповъ масла; самый 
скотъ малорослый, даетъ ма.то молока, пожалуй, вслЬдств1е от- 
сутств!я ухода за ниыъ: съ появлен1ямъ травы онъ выгоняется на 
соръ (луга) п остается тамъ безъ всякаго призора до самаго 
Покрова; поэтому лЬтомъ здЬсь трудно достать молока. Зд’Ьшн1й 
крестьянинъ жалЬвтъ для себп п своего семейства зарЬзат1> ско
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тину, р^жетъ ее только въ случай недостатка кожи на обувь, 
а питается всю весну и л'Ьто давленными ут|шми, пойманными въ 
петли, да рыбой своего промысла, приберегая скотину для 
продажи. Есть зд'Ьсь и так1е крестьяне, которые точно 
не знаютъ, сколько они выпускаютъ скота весною, и сколько 
загоняютъ осенью; только смотрять на лттки— пятна, рЬаки 
и т'. п. По отзыву н'Ькоторыхъ крестьянъ они держатъ много 
скотины для того, чтобы было 4"bMb унаваживать поля, потому что 
здешняя почва безъ удобрения вовсе не родить хл^ба. Но небрежное, 
по большей части, какъ о томъ свид'Ьтельствуютъ некоторые 
наблюдатели *) веден1е хл'Ьбоаашества; предпочтение, отдаваемое 
зд'Ьшнимъ иаселен1емъ промысламъ въ виду ихъ сравнительной 
легкости и прибыльности, не особенно онравдываютъ на д'Ьл'Ь яти 
соображен1я.

Такимъ образомъ, ни хл'Ьбопашество, ни скотоводство въ На- 
рымскомъ Kpat не составляютъ не только главна го яанят1л. но 
и сколько нибудь значительнаго подспорья къ суш,епвован1ю 
м’Ьстнаго жителя. Онъ зд'Ьсь по преимуществу охотникъ п ры- 
бо.ювъ. или, какъ TonHte выражаются по местному промыииен- 
никъ. Главный промыселъ населен‘|Я края— рыбный. Въ иные годы 
заработки населен'ш значительно увеличиваются добычей кедроваго 
ор'Ьха. а для ннородческаго населен1я еще и добычей пушнины: бЬлкн 
горностая, колонка, MeABtAH, россомахн, выдры, оленя, сохатаго 
(лося), иногда соболя, рыси, р^дко волка. У русскаго населен1Я 
можно еще видеть кое какое огородничество; инородческое же 
населен1е ведетъ исключительно полуогЬдлую жизнь охотника.

KpoMt разбивающейся на безчисленное множество протокь, 
кильжъ и рутвовъ Оби, кром^ значите.ц.ныхъ иритоковъ ел. 
Нарымск1п край прор'Ьзывается множеством!, .челкнх'ь ]|1>къ, нду-

■*) Г)1игоровск!й, Очерки Нарымскаго ajiaa in, :.аш1сках1, 3aiia.uiii-('iiriii]HK;uо 
пц'каа Геогр.афкческаго пбпи'ства.
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щихъ нъ разиыхъ направлен!яхъ; он'Ь важны, как'Ь единствен- 
иыя въ кра-Ь пути сообщеп1я къ irbc ia iib  аанлт)я промыплоиъ 
яв'ЬрииыМъ и отчасти ор'Ьховыиъ, и, сл'Ьдоватольно, въ атой 
страна, гд'Ъ для жителя ие представляется возможности мныхъ 
Э8нят1й кроМ'й охоты и промысловъ, Н1фаютъ не меньшую роль, 
Ч^мъ и значительный р'Ьки, кяаъ Обь и ея главные притоки. 
Въ отношении рыбнаго промысла не посл'Ьдн1й и^ста занимаютъ 
и бенчисленныя озера. ВсЪ они изобилуютъ карасями, окунями, 
линями, науками, вооб1де рыбой, изв1>стНой у промышленниковъ 
подъ именемъ озерной. Говорятъ, что разлит1е Оби, какъ и 
разлитче Нн-та, цриноснтъ съ собою богатство. Ч^мъ выше раз- 
.1ивъ, т'Ьмъ больше будетъ рыбы, т'Ьмъ меньше будетъ болезней 
иа скот'Ь н челов'Ьк'Ь, т'Ьмъ лучше будетъ трава.

Первое M"bcTO среди промысловъ иаселен1я края заиимаютъ 
промыслы рыбные; потонъ идутъ промыслы пушные, зв'Ьриные и, 
накопецъ, въ урожайные года ор'Ьшные.

Породы рыбъ (осетръ, стерлядь, нельма, муксунъ, язЬ, сырокъ, 
нВлимъ) нодиимающихся изъ океана и Обской губы въ Обь, 
называются по м'Ьстному подъемными, и ходъ ихъ вверхъ по 
течен1ю— подъемомъ. Такихъ подъемовъ бываетъ и'Ьсколько въ году. 
Самый зам-Ьчательный Но многочисленности и крупному разм'Ьру 
особей— ванзевой, продолжаюпййся въ течен1и мая; за иимъ е.т'Ьдуетъ 
нъ течен1и 1юля м<^охъ\ рыба этих1> двухъ Подъемовъ поднимается 
вверхъ на .)начительиое рвзстоян1е и .заходитъ въ Обск1е притоки. 
Во время другихъ подъемовъ въ различное время рыба, подняв- 
гаясь нзъ Обской губы, вскор’Ь снова возвращается въ нее. 
Поднимаясь съ моря въ одно время, разный породы рыбъ дости- 
гаютъ пред'Ьловъ Нарымскаго края въ разное время въ зависп- 
мости отъ различной скорости хода. Кром'Ь скорости хода раз
ный породы рыбъ от.шчаются еще и различным!) строемъ хода: то 
на болыней или меньшей глубин'Ь. то массами, то чуть не по одииочкЬ,
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одна порода идетъ тихою водою, другая по самому быстрому течеа1ю,—  
по стрпаки, ].акъ эд’Ьсь говорятъ, одна ндетъ днемъ, другая 
ночью и т. д. Въ зависимости отъ этихъ особенностей хода рыбы 
и образовались особенности въ промнсл'Ь неводами различныхъ 
типовъ и массою другихъ самыхъ разнообразныхъ снарядовъ.

Самый значительный рыбный промыселъ производится посред- 
ствомъ иеводовъ. Благодаря тому, что для его оборудован1я тре
буется значительный квниталъ, онъ находится исключительно въ 
рукахъ русскихъ купцовъ. Обыкновенно со второй половины 1юнл, 
смотря по времени спада вешнихъ водъ, пески- -м'Ьста промысла 
неводами— яачинаютъ оживляться. Купецъ, арендаторъ песка, около 
зтого времени отправляетъ сюда своихъ неВодныхъ рабочнхъ; 
часть изъ нихъ принимается за постройки жилья {корамо 
землянки и кураль-‘маты— крытые дома)— часть подготовляютъ 
неводъ и его принадлежности, кибасъ и наплавь, часть 
очищаютъ песокъ отъ карчей и т. п.

Обыкновенные работники на неводныхъ промыслахъ— инородцы. 
Инородецъ, нанявш1йся на неводъ, ириходитъ на песокъ со всей 
своей семьей. Каждая такал семья строитъ ce6t  для жилья 
корамо, а питается все время мелкой рыбой, отбрасываемой съ 
каждой тони. Эта мелкая рыба употребляется въ пищу въ св^- 
жемъ вид'Ь и Въ сушеномъ, по местному названт корняшка. 
Бо.тЬе постоянный н прочныя постройки имеются только на пес- 
кахъ у одного нзъ крупныхъ рыбоиромышленниковъ Нарымскаго 
края— К . Прянишникова, Впрочемъ, за последнее время рыбо
промышленники, по крайней м'Ьр'Ь крупные, начали больше об
ращать вниман1я на услов1Я и обстановку жизни рабочпхъ на 
арендуемыхъ ими пескахъ; пом'Ьщен1я строятся бо.гЬе удобныя 
для жилья и 6o.ite безопасный отъ простуды, начпнаютъ заво
диться на промыслахъ и аптечки, больницы для рабочихъ 
и пр.
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Неводъ для иромнсла устраивается, смотря ио fflHpHHi 
р'Ькп, отъ 2 5 0 — 3 0 0  саженъ длиною при ширнв'Ь, смо
тря по глубин'Ь p iitH  въ даииомъ M tcTt н характеру песка, отъ
4-хъ  до 7— S саж. Каждый день во время промысла въ ходу 
бываетъ два невода— одинъ неводъ подводятъ къ берегу, а 
другой въ это время закидываютъ, т. е. завозятъ на лодкахъ 
въ p ticy; на сл'Ьдующ1й день эти два невода просушиваются и 
чинятся, а въ ходъ идетъ Д1>угая пара неводовъ. Т а ки 1ъ обра- 
зомъ, иа necKi обыкновенно бываетъ четыре невода, а такъ какъ 
при каждомъ неводй определяется отъ 17 до 20  человйкъ ра- 
бочихъ, то количество собственно неводныхъ рабочихъ на песке 
колеблется отъ 68 до 80 человекъ, рнботнющихъ на две смены, по
очередно отдыхая, причемъ въ смену обязательно должны вытя
нуть но крайней мере 5 тонь. Кроме этихъ, на промысле есть 
еще г. наз. толъщики, заиимаюпреся починкою неводовъ, яатемъ 
отвозящ|'е рыбу въ садки, чистящ1е и солящее, хлебопеки 
караульные и др., и, наконецъ, служащ1е при неводномъ заведе- 
иш, обыкновенно около 8 человекъ; управляющей заведен1емъ, 
четве])0 устовщтовъ, главныхъ руководителей при заб])асыван1И 
тони, одивъ наблюдающей спецеально за засолкой рыбы, одинъ 
заведыван)щ1й хозяйственною частью на заведен1и нлн, какъ его 
называютъ. матер1альный и, если случится, фельдшеръ. Всего, 
такимъ образомъ, набирается на песке 1 0 0 — 120 человЬкъ.

Промнселъ продолжается обыкновенно съ 1 1юня по 20 ок
тября. За это время неводнне рабоч|'е иолучаютъ плату въ 35 —  
50 рублей при хозяйскомъ продовольс’гв!п.

Самая тяже.ия норн для неводныхъ рабочихъ наступастъ съ 
1 сентября. До этого времени левля рыбы производитсп только 
днемъ. съ 1 - 1 0  же сентября пенодятъ днемъ н ноч1.ю. нслед.ств1е 
уснлен1я въ этому времепп ход,а рыбы.
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Изъ добываемой на нескахъ рыбы, Mente ценную илв бол^е 
нужную отправлдютъ въ засолъ, сюда ндетъ: дзь, нельма и 
сырокъ; другую часть добытой рыбы, какъ то: стерлядь, осетра 
и муксуна еадятъ въ нарочно приспособленные для того сады—  
обыкновенно озера по близости песка. Эту садовую рыбу по на* 
ступлен1и заморозковъ вылав.аиваютъ особыми неводаии изъ са- 
довъ и заморажнваютъ. Зд'Ьсь же на промысл1> приготовляется 
т. наз. поэемъ. Это стерлядь, сырокъ или муксунъ, распластан
ные въ свЪжеиъ вид1> и освобожденные отъ костей, подсаливаются, 
вялятся и немного зат'Ьиъ подкапчиваются на открытомъ 
BOHAyxi.

Прибыльность неводнаго промысла завяситъ, конечно, въ каждый 
данный годъ отъ удачности промысла, т. е. количества добытой 
рыбы; къ бол'Ье постояннымъ услов1ямъ прибыльности относится 
характеръ песка, на которомъ производится промыселъ, такъ 
какъ на одномъ necKt добывается преимущественно одна порода 
рыбъ, бол'Ье ценная, на другомъ мен^е ценная— въ зависимости 
отъ нрнродныхъ особенностей каждого песка, его рельефа, глу
бины р'Ьки въ данномъ M tcTt и проч. Въ настоящее время со 
стороны промышленниковъ слышиы сЬтован1я на убыточность 
будто бы въ настоящее время неводного нроиысла. PaayMteTCH, 
можно предполагать, что д^ло идетъ вовсе не о полной убыточ
ности этого промысла. Противъ этого говоритъ все продолжаю
щееся развит1е промысла и различныл улучшен1я, производимый 
въ технической nocTaHOBKt его. Но съ полной почти уверен
ностью можно заключить, что неводной промыселъ не прнноситъ 
уже въ настоящее время тЬхъ значительных’!) барышей для от- 
дельныхъ лицъ, как1е ириноенлъ въ прежнее время. Происхо- 
дптъ же это вовсе не отъ пего, что количество добываемой рыбы 
стало значительно меньше пре’жня1'0, хотя HiicoMH'hHiio, что, от
носительно по крайней м'Ьр'Ь и’Ькоторыхъ породъ рыбъ, зам'Ьчено
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уменьшете количества годоваго улова (что нужно всецело отне
сти аасчетъ варварскихъ способовъ добывания рибы), во объ 
об)це11ъ упадк'Б рыбяаго цроиысла въ Нарыискомъ spat говорить 
слнгакоиъ прехдевреиенио. Наобороть, рнбаыЗ проиысвл'ь въ на
стоящее время еще развивается и именно всл1>дств1е этого раз- 
внт1я, т. е., следовательно, изъ за развившейся конкурренц1и 
между хозяевами невоДяыхъ заведешб, поднялись ц4ни иа рабо- 
ч1я рукн и матерьялн для промысла. Чистый барышъ, доходъ 
Отъ промысла, уменьшился вследств1е уве.лнчен1я оборотиаго, т. е. 
затрачнваемаго яа самое производство промысла капитала, а не 
оттого, что общ10 валовой доходъ отъ предпр1ят!я уменьшился—  
этотъ последн1й если и не увиличился, то, во всякомъ случай, 
не изменился въ обратную сторону. Можно сказать, пожалуй, что 
превышен1е чистаго дохода въ прежнее время надъ настоящимъ, 
во всей или очень значительной части падало на большую, срав
нительно съ настоящимъ временемъ. эксп.тоатац1ю неводныхъ 
рабочихъ-остяковъ хозяевами предпр‘шт1б.

По отзыву неводчиковъ расходъ па невода, въ сравнен1и съ 
прежними годами, значительно увеличился; они утверждаютъ, что 
въ 60-хъ  годахъ въ неводныя работы нанимались пренжуще- 
Ственно остякв, опытные въ промысле, за плату съ 15 1юля до 
.заморозковъ (1 0 — 20 октября) отъ 15 до 20  р. при продоволь- 
ствш исключительно мелкой свежей рыбой; ни мяса, ни чаю не 
полагалось. Ныне же плата вместо 15— 20 рублей прежнмхъ 
возвысилась до 3 0 — 50 р. при продовольств1и рабочихъ соле- 
нымъ п свежимъ мясомъ, кирпичнымъ чаемъ, иногда отпускается 
водка. Затйиъ, на починку невода въ прежнее время при более 
онытныхъ рабочихъ остяковъ выходило вполовину менее мережи 
и времени. Все это, вместе съ повышен1ямъ арендной платы за 
пески, сделало то, что въ настоящее врсМя стоимость оборудован1я 
одного невода достигаете 2 тыс. рублей вместо прежнихъ 1 тыс.
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рублей. Все это, конечно, иожетъ взмЪннтсл въ выгодную Д.1Я 
промышленнвковъ сторону при введен1И н^которыхъ те.хническвхъ
у.тучшен1й въ аромысл'Ь, напр. зам'Ьна ручной таги невода дру
гими првсцосаблеи1яви, введена вовыхъ способовъ сохравеи1я 
рыбы, улучшен1я старыхъ и up.

Въ ряду другвхъ способовъ добыван1я рыбы по значительности 
улова сл'Ьдуетъ отм’Ьтнть чердатный. Чердаками— особымъ 
снарядомъ, очень своеобразнымъ но своему устройству— ловятъ 
рыбу тогда, когда она, ос.]аб'Ьвши за зиму, не можетъ 
устоять противъ течен1Я, которое къ тому-же съ приб- 
лижен!ямъ весны усиливается, иодъемная рыба, прознмовзвъ въ 
Обн, съ яаступлен1ямъ весны идетъ обратно въ море, следова
тельно по тсчен1Ю. Со времени таян1Я снеговъ и до сахаго ле
дохода и начинается по Оби прохыселъ чердаками; чемъ ближе 
ледоходъ, т^мъ сильнее течен1е и темъ больше попадаетъ рыбы 
въ чердаки, а самый сильный уловъ бываетъ въ день хода. 
Чердаками ловятъ рыбу, какъ уже сказано, преимущественно по 
обн въ весеннее время, на малыхъ же рекахъ края чердаки 
ставятъ и зимою, когда рыба въ этихъ рекахъ за недостаткомъ 
воды и обмелен1емъ „дохнетъ" и, ища себе простора, идетъ по 
течен1Ю въ Обь. Чердашная рыба, преимущественно язи— за 
пскл(очен1емъ незначительпаго количества, идущаго тотчасъ-же въ 
пищу— обыкновенно заготовляется впрокъ, т. е. солнтся, a также 
вялнтея и сушится, н уже вь такомъ виде съ иаступден1еиъ 
][анигац!и обыкновснио отправляется въ Томскъ иа нродажу.

Остальвые способы добыван1я рыбы въ Нарымскоиъ крае 
следую1ц1е.

Какъ только очистятся невоторыя места огь льда, начввается 
неводьба небольшими ( 3 0 — 10  саж.) неводами, обыкновеано про
изводимая на артельныхъ иачала.хъ. Продолжается подобная 
веводьба все лето я осень и даже зимой— на озерахъ и к^рыаь 
где нетъ течен1я.
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Когда окончится ледоходъ и весь ледъ унесетъ внизъ, начи
нается промыселъ сетями {рпжовками), на залитыхъ водой со- 
ровнхъ м’Ьстахъ продолжается все время нереста рыбы (язей).

Л'йтомъ промыселъ рыбы производится переметами, ctTHMH 
(плавильными) и, наконецъ, самоловами. Самоловный промыселъ, 
начинаясь одновременно съ неводныиъ, описаннымъ выше, про
должается зимою и въ это время даеть самую лучшую рыбу 
подледную. Этотъ промыселъ, составляя очень значительный зара- 
ботокъ для промышленнаго населения края, съ точки sptH ifl охраны 
рыбныхъ богатствъ края является однако очень вредннмъ, такъ 
какъ масса рыбы, задавая во время своего хода острня крючки 
самолововъ и срываясь съ нихъ съ довольно значительными но- 
ранен1‘яии, пропадаетъ совершенно даромъ. Самоловами же добы- 
ваютъ рыбу зимой и на такъ называемыхъ ямахъ. Красная рыба, 
осетръ и стерлядь— на зиму ложится на дно ptKH, собираясь въ 
значительномъ количеств’Ь въ естественныхъ углублен1яхъ дна 
р^ки , въ ямахъ, и лежитъ въ совершенномъ iioKoi; такихъ яиъ 
въ Нарымскомъ краЬ очень много. Они или сдаются крестьян
скими или инородческими обществами въ аренду въ одн^ руки, 
или промыселъ на нихъ производится сообща. К ъ  назначенному 
сроку къ ям1> съезжаются все соучастники ямнаго промысла, 
выстраиваются въ рядъ на берегу и, по данному распорядителемъ 
знаку, бросаются на ледъ, на яму, занимая место где кто ус- 
пелъ и долбятъ проруби на пространстве, сколько .занимаетъ 
лошадь каждаго и сани. Рыба, .тежащая въ яме, потревоженная 
шумомъ и якорями, опускаемыми въ проруби съ самоловами, под
нимается и броднтъ въ безпорядке, попадаясь на острые крючки 
самолововъ. На такое „ломанье ямы“ собирается всегда масса 
народу, женщины и девушки здесь занимаются продажей про- 
мышленникамъ съестныхъ припасовъ, обменивая ихъ на свеже- 
добытую рыбу.
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На озерахъ иромышляютъ рыбу небольшими иеводами, сетями 
р^жовкамн и некоторыми ■ спещально озерными ловутками, къ 
которым!, относятся общеизвестная морда, марамжа, напомина
ющая также морду, только в’ь более обширннхъ рнзмерахъ и 
лума, представляющая собой известную жерлицу въ иервобнтномъ 
виде.

Кроме этихъ крунннхъ снарядовъ въ бо.]ыномт. ходу
и общеунотребнтельнне ,челк1е рыбные снаряды, 1{нкъ то: 
уд ож и , жерлицы, дорожки или блесны; дорожка, нанримеръ, въ 
бол1.1Помъ употреблен'ш среди инородцевъ— речниковъ, Васюган- 
«ки.\ъ и Чижаповскихъ.

Сделать учетъ количества рыбы, добываемой ежегодно въ На- 
рымскомъ крае или даже только на крупннхъ тоияхъ по Оби, 
крайне трудно, въ виду нолнаго отсутств1я какнхъ либо стати- 
стическихъ сведен1й по этому вопросу. Составляемый въ нолост- 
ныхъ прав.тен1яхъ сведен1Я внугааютъ мало довер1л. да и 
встречаюпйяся въ трудахъ бытописателей Нарымскаго края цифры 
общаго улова весьма значительно разнятся между собой. Более 
даннычъ имеется относительно улова рыбы на главннхъ пескахъ, 
гланннмъ образомъ относительно красной рыбы.

Такъ, въ статье о Нарнмскомъ крае, номещенной въ Сиб. 
Торг. Иромншл. Календаре за 1S98 г ., рыбный цромнселъ 
Нарымскаго края определяется колнчествомъ по весу отъ 100 000  
до 130000  пудовъ, на сумму по продаже рыбы въ Томске 
рыботорговцамъ отъ 1 3 0 0 0 0  до 1 7 0 0 0 0  рублей. Завалншинъ * )  
определяетъ стоимость всего количества рыбы въ 3 0 0 0 0 0  р., 
мзъ коихъ местные купцы, по его словамъ, ежегодно продаютъ 
на 1 0 0 .00 0  р.. а остальная часть остается на долю крестьянъ, 
инородцевъ. мещанъ и пр. обитателей края.

* )  Онис. :>ап.-С:ибирск. Т . I I .
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Огносительно б-Ь-юй рыбы, иромыеел'ь которой составляетъ 
главное занятое цочтн всЪхь жителей безъ исЕлючен1я. яодво 
принять, что на рабочую иухскую душу добывается ея за годъ 
отъ 50  до 100 пудовъ. Конечно, инородцы, живущ'ю цо Оби и 
работаи)щ1е на пеекахъ, не въ состюян1и добыть очень иного 
этой рыбы, такъ какъ рыбопронышленннки заинтересованы соб
ственно въ добыча д'Ьнной мо])ской рыбы, но зато по Васыотану 
Тыну, Кетн и ихъ притоканъ на взрослого мужскаго работника 
приходится не мен'Ье 8 0 — 100 п. разной рыбы.

Жители Нарымскаго края продовольствуются преимущественно 
рыбой; ■Ьдятъ зд'Ёсь рыбу круглый годъ и даже на Пасху, 
прежде ч4мъ paaroBtTbca, подаютъ рыбный пирогъ. Рыбный пи- 
рогъ вы застанете всегда н везд1>; онъ почитается необходимымъ 
угощен1емъ; каждая крестьянская хозяйка печетъ ихъ во множе- 
c t b I j и  держитъ зимой замороженными, а въ c H y n a t  иадобиости 
разогр’Ьваетъ.

Однако, при такомъ обил1и рыбы нельзя сказать, чтобы су
ществовало много способовъ сохранешя ея впрокъ. Въ Нарымскомъ 
Kpai) известны только очень немног'ш виды консервирован1я рыбы. 
Изъ нихъ первое м1>сто занямаютъ— конечно noc-it солки, ко
торой подвергаютъ н'Ьжиую рыбу: язя, подъязка, нельму и сырка—  
поземы изъ стерляди, сырка и муксуна; иотомъ можно поставить 
порсу или урак», приготовляемый медленнымъ поджарнвангемъ до 
высушен1я, безъ соли, на чапсахъ (палочкахъ) мелкой рыбы, 
преимущественно ельца, и, на конецъ, пш,-ъ— вяленая безъ соли 
рыба. Въ большомъ унотреблен1и также сырая рыба подъ назвэ- 
н!емъ чуши иля стртанины, потомучто замороженная рыба для 
употребления стружется или разрТ>зываетсл на куски; на чушь 
идстъ щука, налимъ и, вь особеиностн, стерлядь, Иастоящ‘1Й 
нарычецъ t e n ,  впрочемъ, и лtтoмъ сырую рыбу.

(продолжете будешь)
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И З В - Б С Т Х Л  и З А М Б Т К И .

Е ю  П реосвящ енст во, П реосвЯщ еннгьйш ш  

Макарж, Е т с к о н ъ  Т ом скт  и Б а р п а у л ь с к ш  симъ 

выраж ает ъ свою искренню ю  блаю дарн ост ь встмъ 

привгьт ст вовавш и.чъ ею съ получеш'емъ В ы со

чайш ей нт рады .

Письно Его Вьюонопреосвященства, Высокопреосвященн%йшаго Арсен!я, Ар- 
х!еписнопа Назанскаго, Преосвящен1гЬйи1ену Манар1ю, Еписнопу Тоненому.

Преосвященн'Ьйш1й Владыко,

Милостивый Архипастырь!

Приношу Вашему Преосвященству и прочимъ благотворите- 
лямъ глубокую благодарность за полученные при письм-fe отъ 
20 марта, за № 255, сто семдесятъ три рубля 25 коп. (173 р. 
25 к.), на голодающихъ Казанской епарх1и. Да вознагради ть Господь 
своей щедрой милостью сочувствующихъ нащему б'Ьдств1ю и 
помогающихъ нуждающимся!

Открытое письно къ пастырянъ церкви. Насе.тен1е н'Ькоторычъ 
губерн1й нащего дорогого отечества— Самарской, Саратовской, 
Уфимской, Казанской и другихъ—сильно нуждается. По вол1з Бо- 
ж1ей, неурожай постить въ сихъ м’Ьстахъ какъ хл'Ьба, так1> и 
картоф(?ль и овощи. За дороговизною и неим'Ьн1еиъ соленой ка
пусты, р'Ьдьки и луки, люди обходятся без ь 1орячей пищи и пи
таются одним'ь x,i1;6oMb. Есть m anie. н(‘счаотные, у которыхт. и 
х-тЬба недостаетъ на прокормъ всей семьи, и имъ поневол1з при
ходится питаться жолудпми п древесною корой, взамФлп. хл+.ба.
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Ежедневное недо’Ьдаше и лишен1е горячей пищи страшно изну- 
ряетъ населен1е, и съ каждымъ днемъ все увеличивается число 
забол-Ьвающихъ цынгою и тифомъ. Несчастные люди! Они не 
им'Ьютъ ни средствъ, ни силъ возстановить, съ приближен1емъ 
весны, угасающее здоровье и крайне нуждаются въ п о ст о р о н н ей  

помсущи и поддержк'Ь. Вм^стЬ съ большими с т р а д а ю т ъ  отъ го
лода и истошен1Я и малые ребята. Жутко и больно читать со- 
общешя печати (,Русск. Слово* Л« 92, „Церк. В^ст.* № 13) о 
неумолкаемомъ въ голодныхъ м'Ьстахъ кри1с1> голодныхъ ребяти- 
шекъ: „Хлебца! хл-Ьб-ца хочег-ся! ма-ма. -Ьсть хо-чу!“ Прави
тельство, Красный Крестъ, земство и частные кружки напряга- 
ютъ всЬ усил1я къ тому, чтобъ облегчить участь голодающаго 
народа и спасти его отъ смерти. Повсюду устроены столовыя, 
везд'Ь раздается хл’Ьбъ; но нужды такъ велики, число больныхъ 
такъ увеличивается, что недостаетъ средствъ на покрытие вс'Ьхъ 
нуждъ голодающаго иаселешя.

Увы! Какъ ни стыдно для православнаго чувства, но прихо
дится свидетельствовать о р а в н о д у ш ш  общества къ нуждамъ го- 
лодающихъ, о скудости сборовъ частныхъ лицъ, о сш бо м ъ  при- 
TOKt пожертвован1й отъ учреждений и кружковъ. Печать все 
чаще и настойчив'Ье посылаетъ упрекъ въ равнодуш1и къ на
родному б'Ьдств1ю современному обществу, горячо призывая его 
проснуться отъ эгоистической спячки и пожал'Ьть голодающ1Й 
людъ. Но какъ ни пламенны призывы печати, общество не с п п -  

ш и т г  со своими пожертвовашями... А пора бы! Ибо каждый 
случай смерти отъ цынги и тифа т а м г , въ голодныхъ м'Ьстахъ, 
стыдъ и позорь для каждаго изъ иасъ здгьсь, среди ликующей 
толпы, раскв'Ьта весны и п и щ ева го  достатка.

Такое равнодущ1е общества къ нуждамъ голодающаго иасе- 
лен1я и оскуд'Ьн1е средствъ къ борьб’Ь съ голодомъ въ т аком ъ  

учреждеши, какъ „Красный Крестъ*, возлагаетъ на насъ пас
тырей церкви, священный долгъ— возж ечь  сочувствие къ голодаю- 
щинъ въ сердце нашего п рост ого  н а р о д а  и его подвигнуть на 
д’Ьятельную помощь голодному населешю. Много, очень много 
могутъ сд’Ьлать пастыри, если пожелають п о т р у д и т ь с я  по сбо
ру пожертвований „на голодающихъ*, ибо н а т е  слово им'Ьетъ
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великую силу и обаян1е въ православнонъ народ’Ь. И стоить нанъ 
пастырямъ, призвать этотъ народъ къ пожертвован1я1гъ, какъ ко
пейки, пятаки и рубли ш и рокою  волной  нотекутъ въ общую круж
ку на нужды голодающихъ и сольются зд'Ьсь въ сотни тысячъ 
рублей. Мы помнинъ опыты 91— 92 годовъ, когда горяЧ1й при- 
эывъ о помощи голодающимъ раздавался почти въ каждомъ 
селъскомъ приход'Ь нашего обширнаго отечества. Какое живое и 
Д'Ьятельное сочувств1е п р о я в и л и  т о гд а  наши сельсюе приходы 
къ народному б'йдств1ю! Сколько сотенъ тысячъ рублей дали они 
на нужды голодающихъ! Нын^ не слышно о такихъ единодуш- 
ныхъ и повсем'Ьстныхъ воззван! яхъ о помощи голодающимъ со 
стороны пастырей церкви—и не потому ли гпакъ незначителенъ 
и слабъ притокъ частныхъ пожертвован1й? Не потому ли при
ходится печати свидетельствовать о р а в н о д у ш т  общества къ нуж- 
дамъ голодающихъ? Неужели Россля стала иною , ч^мъ какою 
она п р о я в и л а  себя въ голодные 91— 92 годы? Неужели добрые 
люди перевелись у насъ и невозможенъ преокиШ  откликъ на 
нужды бедствующаго народа? Неужели вся  Росс1я, та Росс!я, 
которая некогда посылала сотни тысячъ рублей чуаюимъ голо
дающимъ и бедствующимъ оть землетрясен!я народамъ.— эта 
Россия т е п е р ь  не въ силахъ спасти отъ нужды и истощен!я на- 
селен!е несколькихъ губерний?! Не верится что-то... Если и го
ворить, что общество равнодушно къ нуждамъ пострадавшихъ 
отъ недорода, то какое? Не то ли самое, которое составляетъ 
населен!е столицъ и большихъ городовъ?! Что же касается на
шего к р е ст ья н с т ва , нашего добраго и отзывчива1о на людское 
горе простого народа, то этотъ народъ, ие читая газетъ, почти 
ничего не знаеть о бедств!яхъ голодающаго населешя. Если же 
кто и слышитъ у насъ по селамъ, что „где-то народъ голода- 
еть“, то, зная и читая о помощи голодающимъ со стороны пра
вительства и не слыша отъ пастырей церкви призыва къ по- 
жертвован1ю на нужды голодающаго населен!я, все полагаютъ, 
что голодъ не великъ и „Царь-Батюшка прокормить".

Поспешите же, пастыри церкви, вы я сн и т ь  своимъ приходамъ 
нужды голодающихъ и пригласите народъ къ пожертвовашямъ 
на спасеи!е голодныхъ отъ болезней и смерти! Намъ думается.
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что большинство изъ насъ дожидается, по обычаю, приказаи1й 
свыше, отъ. своего начальства и HHorie боятся са м и  п о  еебгь при
ступить къ сбору пожертвовашй на голодающихъ. Но если кто 
такъ и думаетъ, то это— глубокое заблуждеи1е наше, нич-Ьмъ не 
оправдываемое. Никому не -запрещается испрашивать жертвъ на 
б-Ьдныхъ и голодныхъ, а гЬмъ бол-fee cie не запрещено намъ, 
пастырямъ и служителямъ церкви. Напротивъ, н аш ъ  святой долгъ 
послужигь на пользу неимущаго и голоднаго какъ въ чертЬ 
прихода, такъ и вн*ь его. И если повсюду устраиваются благо
творительные концерты въ пользу голодающихъ, если при мно- 
гихъ редакщяхъ газетъ и журналовъ открыть пр1енъ пожертво
вашй, если MHor'iH cB-feTcKiH лица -Ьдуть въ голодный м-Ьста ока
зать помощь го.лодающимъ,— намъ ли, пастырямъ церкви, оста
ваться равнодушными къ нуждамъ голодающихъ, намъ ли не по
трудиться на ихъ cnaceHie’:'!

Порад-Ьйте же, православные пастыри, о нуждахъ голодаю
щихъ! Въ нашихъ рукахъ сильн-Ьйшее оруд1е— c.ioeo ц ерковное, 

с'ь помощью KOTopai'o мы можемъ собрать по нашимъ приходамъ 
сотни тыеячъ рублей въ самое короткое время. О, народъ нашъ 
— великанъ, и если онъ тряхнеть своею ,м1рскою мошной“, то 
удивитъ весь св-Ьтъ проявлен1емъ сочувствия къ голодающему 
населенш! Одно только слово н а ш е— и православный народ-ь 
дружно понесет'ь въ кружку на голодающих'ь свои трудовые пя
таки— и как'ь понесетъ?— съ крестным'ь знамен1ем'ь и молитвою, 
съ глубокимъ соетрадан1емъ ,къ несчастненькимь*. Особенно 
плодотворно будеть нате воззван1е, если кружка, ,на голодаю
щихъ* обойдеть приходы наши изъ дома въ дом-ь и вс-fe школь
ный пом-Ьщен1я. Помимо того, что так1е сборы усилятъ притокь 
пожертвован1й въ голодный м-Ьста, они породнятъ духовно на
родъ съ голодающимъ населен1емъ и, главное, послужа'1Ъ для 
насъ, пастырей, могучимъ средствомъ къ возбужденш дремлю
щей сов'Ьсти эгоистовъ, къ воспитанию народа и дтьтей е ю  въ 
чувства.ч-ь ж гш ои и  О п.ят ельнои в за и м т о м о щ и , безъ которой пш къ  

грудно живется б-Ьдному м 1-ол(Ц1Юму челов-Ьку.
Пирад-Ьйте же, пастыря церкви! Не забудемъ, что в'ь i-олод- 

HF.ix'b м'йстахт. B.M-fecT-b с ъ  народом-!, пере-.кивае-гь -грудное и тп-



—  3 2  —

желое время и духовенство... Не забудемъ, что самъ Царь н Его 
Насл'Ьдникъ своими щедрыми пожертвован1ями на голодающихъ 
безмолвно, но красноречиво нризываю'гь вс^хъ и каждаго, а 
темъ более насъ, служителей алтаря, къ помощи нуждающему
ся и бедствующему отъ голода населен1Ю. Трехъ намъ будетъ, 
если мы, пастыри, не приложимъ рукъ своихъ къ этому благому 
и святому делу христ!анскаго благотворетя на нужды несчаст- 
наго голоднаго населен1я въ нашемъ отечестве.

Свящ. Б .  Б у л ш к о въ .

Праэднинъ въ сеиинарш. 8 мая въ обще-сенинарск1й праздникъ 
СВ. евангелиста Тоанна Богослова божественную литурйю въ се
минарской церкви, по обычаю, совершалъ Его Преосвященство, 
Преосвященнейш1й MaKapift, Епископъ Томск1й и Барнаульск1й 
въ сослуженщ о. ректора семинарш архим. Григор1я, инспектора 
iepoMOHaxa Кирилла и духовника о. Н. Заводовскаго. Вместо за- 
причастнаго стиха о. инспекторомъ прочитано слово Архипастыря 
на тему объ услов1яхъ истиннаго счаст1я. По окончан1и литург1и Его 
Преосвященство прошелъ въ покои о. ректора, где корпорац1я 
семинар1и между прочимъ принесла приветств1е Владыке съ Вы
сочайшею Монаршею милостью, при чемъ секретаремъ правлен1я 
преподавателемъ Г. М. Несмеловымъ сказана бьша следующая речь: 
„Ваше Преосвященство, Преосвященнейш1й Владыко, милостивей- 
ш1й Архипастырь! Томская Духовная Семинар1я въ настоящ1й тор
жественный день имеетъ cnaciie почтительнейше приветствовать 
Ваше Преосвященство съ Высочайшею Монаршею милостью сопри- 
числен1Я Васъ къ ордену св. Александра Невскаго и выразить чув
ства живейшей радости по случаю Высочайшаго вниман1я къ 
доблестнымъ труда.мъ Вашинъ на благо Томской церкви. Молимъ 
Всевышняго, да даруетъ Онъ Вашему Преосвященству и впредь 
столь-же славно и плодотворно продолжать служен1е на пользу 
православ1я и русской народности, защитникомъ чего быль св. 
Благоверный Александръ Невск1Й“.
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ПРОЦЕССЪ УСВ0ЕН1Я Х Р И С Т 1 А Н С Т В А
Алтайскими инородцалш )̂.

Выше Высокопреосвященство,
Ваше Преосвященство, 

и Милостивые Государи!

Изъ книги, предложенной нын^ Вашему благосклонному вни- 
ман!ю, Вы можете, между нрочимъ, усмотреть, какъ шла и 
идетъ мисс10нерская работа на Алта'Ь, какъ пропов1)Дники уб'Ьж- 
даютъ язычниковъ предпочесть христ!анство прежнимъ отече- 
скимъ ихъ BtpoBKHiHMb, ка к1Я возражен!я представляютъ языч
ники, какъ, наконсцъ. мисс1онеры, крестивъ инородца, заботятся 
о его судьб’Ь. о просв^щенш,— словомъ о благ^ инородца ду- 
шевномъ и т'Ьлесномъ.

Но, по прочтен1’и всего зтого, невольно у всяка10 возникнутъ 
вопросы;— да выработываетси-ли изъ инородца христ1анинъ по- 
сл'Ь вс/Ьхъ, потраченныхъ ча него мисс!онерами, трудовъ. уб'Ьж- 
ден’1Й, не малыхъ жертвъ и пособ1й;'— совершается-ли въ душ11 
инородца внутренн1й как>й-либо переворотъ. заставляюпйй его 
сознательно быть христчаниномъ;— какъ онъ самъ понимаетъ 
xpHCTiaiiCTBO и что въ немъ находить?....

М Р-Ьч!, ::ащ ||тпй . iii i’O 'p ru u iii 110Д1, ■ .liii'.iimiPM'b— ,.Д/мсб‘/он(7л., />’ысок(,-
fipeovHAiarHHtbiiiuiit Ji.iaouMtpb, Ap. i  tf 'uttcminb h'atfiHrKiii н f . 1|‘ачянь. 
I K O S  г .
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Въ бытность свою на Алта'Ь въ 1S95 году, я обращался еъ 
такиии разиросаии ко всЬмъ мнсс1онеранъ, снрашивалъ н саияхъ 
новокрещенныхъ, особенно отличающихся усерд1«мъ къ церкви и 
къ лропаганд’Ь христ1анства между своими яаычествующвии со
родичами. Двое опытн'Ьйшахъ иисс1оиеровъ ответили мн^ на 
мои вопросы письменно— ц^-тымь рядомъ п])Имtpoвъ из'ь своей 
MflccioHepcKon практики. Н а основан1и собраиныхь нами св'Ьд'Ьн1й 
процессъ ycBOCHifl христ1анства алтайскими инородцами можетъ 
быть представленъ въ елЬдующемъ видЬ. Будемъ им^ть въ виду, 
конечно, лучшую, разиыгаляющую часть инородцевъ.

—  Вотъ, посл^ н'Ьсколькихъ пропов'Ьдей и бесЬдъ, наконецъ, 
запали въ душу язычника слова благов'Ьстчя. Въ мыелнхъ его 
начинается брожен!е и съ виду онъ становится задумч;?внмъ. 
Отнестись критически къ прежнимъ своимъ BlipoBaHiaM'b и къ 
еловамъ миеОонера, разсудить— какое etpoyneuie истинно,— онъ 
не м аж ет г, такъ какъ умственный кругозоръ его слишкомъ 
малъ, а у  многихъ, по зам'кчан1ю архимандрита М:1кар'1н, спо

собност ь р а зм ы ш л ет я  находится какъ бы въ ощ ьпенгьнш  ‘). 
У него ес'п. только одинъ единственный критер1й для сравнен1я 
в tp ъ — ото наблюдаемые факты. И воп. онт. видитъ. что хри- 
ст1анская вЬра содержится въ Пожественныхъ книгахъ, по ко- 
торнмъ можно волк» Бож1ю знать и съ Богоиъ бесЬдоват!.. а 
для молитвы есть благол'Ьнные Божш храмы;— самая молитва и 
все вообще Богослужеи[е не требуютъ кровавыхъ жертиъ н ако- 
номнческаго раззорен1я. Ничего иодобнаго нйтъ \ язычниковъ- 
алтайпевъ, в^ра кшорыхъ держится однямъ иредан1е.чь, мЬстомъ 
молитвы (мужитъ юрса, а служен1е богамъ сопровождается боль
шею часттю совершенным'ь рстзореитемъ отъ множества приноси- 
мнх'ь кровавыкъ жертвъ. ДалЬс онъ там'Ьчж'гь, что Bnorie 
христ’гсте грамотны, зпаютъ uapcitic таконы и умРютъ писать

’ ) fro.iuhiH мапнгки нрхимандркгв .Макар1л f'.iyxapt^Ba (р1коммсм. оыдроть



iipoiiieHifl. что считается но алтайски ириинакомъ еамаго выг- 
гааго образован1я.— И зтого н'Ьтъ у алтайцевь, языкъ которыхъ 
не им'Ьетъ граиоты. Наблюдаетъ онъ, загЬмъ, у христ1анъ и 
лучшее общественное устройство, и бол'Ье обеэпеченное хозяйство, 
и достатокъ во всеиъ, и даже коифортъ.

Но на ряду съ зтииъ язычникъ не ножетъ не вид'йть, что 
христ1аве же надуваютъ его при торговле, снаиваютъ водкой, 
дозволяюгь себ'Ь всяк1я npHTtcHenifl надъ беззащитнымъ челов’Ь- 
воиъ. Невольно у язычника зарождается вопросъ; да не все-ли 
равно держаться той или другой в^ры? Правда-ли, что одна 
Btpa д'Ьлаетъ человека лучгаииъ и, следовательно, более yro.i- 
нымъ Богу, а другая нетъ1 Не одна-ли участь ностигнетъ и 
крещеныхъ, и некрещеныхъ? И  не редкость слышать на Алтае 
таК1Я ])ечи: „все люди имеютъ одного Бога, ведь только вера 
разная: я думаю, что и въ своей вере, если я буду делать 
добро,— будетъ для меня полезно; а если будь я хоть и K]ie- 
щсный, да делай худо, то хуже будетъ, чемъ некрещеному, М.

Волнуемый такими мыслями и такъ резонируя, и ородеръ .мо- 
жетъ быть и совсеиъ не крестился бы, не сиотря на всЬ дока
зательства и убеждеи\я мисс’юнера, если бы этому последнему 
не содействовала явная благодать Бож1я. И действительно, часто 
бывают!, примеры, что мног!е язычники сто разъ слышатъ на 
своемъ родномъ языке христ‘|анскую проповедь, часто беседуютъ 
съ миссшнеромъ, и всетаки.... умираютъ некрещеными. Мало 
того,— въ дневникахъ веропроповедииковъ можно встретить не 
мало сообш,ен1й о томъ, что язычники, которыиъ проповедникъ 
до очевидности разъяснилъ нелепость ихъ ebponaHift и разобла- 
чилъ обманъ II шарлатанство ихъ камовъ (шаманоьъ). смек1тся 
надъ своей верой и ея представителями. Но далее мы читаемъ 
въ техъ же дневникахъ, что именно смею1ц1еся-то и не согла-

Отчет). пГ.ь А.пайекой дузшннпй мистчи ля КЧ97 i'„ 1гри,1 0* е н 1е о. стр. 1<)
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тааютсл принять христ!анство. Видгьтъ ложь и даже смпяться 
надъ ложью еще далеко отъ того, чтобы любить истину\ 
воскликнулъ u o c jt  подобной же беседы приснопамятный о. Ма- 
кар1й ') .  Очевидно, что так1е собесЬдники изъ язычниковъ суть 
не болте, какъ пустые резонеры, а то и просто неискренн1е люди.

Искреннему же язычнику, желающему познать истину и 
жить по ней, Самъ Господь подсказываетъ nepentHy в^ры, не 
стесняя, конечно, ни его свободы, ни его мышлен!я. Указан1я 
Бож1н ниспосылаются ннородцу или въ сновид'Ьти, или же пря
мо на яву, причемъ всЬ этн указан!я строго сообразуются съ 
«"Ьрою разум'Ьн!я инородца. Такъ, HanpnMtpb, одинъ язычникъ, 
по имени Николай долго колебавпййся на счетъ крещен1я, 
увид^лъ однажды во cHt каменную, весьма хорошей архитекту
ры, церковь, услыгаалъ въ ней с-тадостное iitn ie  и зеонъ коло- 
коловъ. Подходя изъ любопытства къ сей церкви, онъ былъ 
встр'Ьченъ вышедшимъ изъ иея cтapцeiMЪ въ б'йломъ священниче- 
скомъ од’Ьяши. Ликъ старца отличался такою же б'Ьлизною, 
какъ и од'йян1е его. Николай, введенный старцемъ въ церковь, 
увид'йлъ тамъ двоихъ своихъ братьевъ (изъ нихъ одинъ креще
ный), которые стали уговаривать его креститься, хвалили хри- 
ст1анскую Btpy и говорили, что они оба крещены. Старецъ так
же сказалъ: ,Te6t HenpeMtHHO должно креститься". Сонъ этотъ 
повторялся Николаю три раза; но онъ не обращалъ на него 
должнаго вннман1я. Наконецъ, хозяпнъ Николая, же.лая задер
жать у него п.лату за работу, самъ выр'йзалъ у себя на nacfeKt 
колоду ячелъ и сказалъ на работника. Николай былъ невиненъ;

') Иолныя ;)аиискн архимандрита Maaapia i'.iyxapeBa (рукопись), листь l.SS-й. 
Изъ всЪхъ, ирочитанныхъ нами, днеиннковъ мнссЮнсровъ выносится такое впе- 
чатлЬн!е, что одними только цобЬдоносиыми полемическими бесЬдаии съ яяычпи- 
ками ничего ие сдЪ-таешь, если инородпы виутреино, своег' соиствениолт совЬст1ю, 
не взалчатъ свЪта п не будутъ волбуждап, сами вь себЬ стремлеи1я къ св4ту.

‘‘ ) Инородцы-язычннки, живя вь сосЬдствЪ съ русскими, часто и сами нослтъ, 
и дЪтямъ своимъ даютъ хрнсттансктя имена.
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оиъ сильно снорб'Ьл'ь. и  вотъ во си^ опять видитъ прехнято 
старца, который, поднося къ нем; большую с1яющую икону, ска- 
ва.1ъ: „молись нредъ этой иконой, ты получишь чрезъ нее ва- 
ступлеи1е; только я теб^ сказаль, что ты долхеиъ креститься. 
Соглясеиъ-ли'!‘‘ Нико.1ай согласился съ услов1емъ избавиться от^ь 
напраслины. Старецъ опить повелъ его въ церковь. У дверей 
церковныхъ Николай видитъ своего хозяина, который тоже хо- 
т’Ьлъ было войти въ церковь, ио двое какихъ-то черныхъ его 
не впустили. Чрезъ нисколько времени хозяииъ обличенъ былъ 
въ гнусномъ своемъ nocTyiiKt и сознался саиъ. А  Николай прн- 
шелъ къ MHccioHepy исполнить свое об'Ьщаи1е, данное во c u t.  
Онъ былъ наставленъ въ христ1анскомъ учеи1и и окрещенъ ‘ ).

Другой язычникъ, димича Чилекей, самъ разсказалъ мисс1оне- 
ру ел'Ьдующее о иричинахъ, побудившихъ его ко святому креще- 
н1ю.—  „Я  много рчзъ (‘лншалъ слово Бож’ш, а всетаки на двое 
думалъ: креститься, или н'Ьтъ. Такъ прошло два года. На тре- 
Т1Й B-MtcT’k съ Толтоемъ отправились мы проиышлять въ вер
ховье ptiiH  Башкауса. Тамъ въ одно.«ъ M tcTt на дорог'Ь есть 
мостъ, перекинутый съ одной скалы на другую. Вышина этого 
моста надъ уровнемъ протекающей подъ иимъ р^чки будетъ съ 
высокуи* .шственпицу. Когда мы повели коней по этому мосту, 
моя вьючная лошадь, не много не дойдя до конца моста, прова
лилась между внезапно раздвинувшимися бревиамн: четыре ноги 
еа вис1ии на воздухЬ п только 6ывш1й на ней вьюкъ удержи
вал!. еще ее отъ окончательна го паден1я, грозившаго, конечно, 
смерт1ю. Лошадь вт. страхЬ не cMl>.ia п пишевелитьс)! и съ тре
петом!. жд.1ла своей участи. Не находя нпкакихъ сред.ствъ къ ея 
С!1асеи1ю, luiioMHii.ib а о Сватяте.гЬ Нико.шЬ и воззвалъ къ не
му п;;ъ глубины души: ,святы1'| отче Николае, въ б1>дахъ ско-

о а п и г к п  MHccioiirpa о. П е р Г т д к а го  ;<а ibnS i. Д уш еи ол епн ое  4roaio зи  
I8()0 г. ч. I. стр. 1̂ 44—'24').
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ркй  понощвв1е всйнъ ирвзквающииъ тебя, выручи пеня изъ на
стоящей б^ды, и я окрещусь!* Не усп'Ьлъ я проговорить это, 
какъ конь яой, не сяотря на то, что для ногъ его не было 
никакой опоры, выпрыгнулъ какъ-то и очутился на KaHHt, на 
который однимъ концомъ своияъ упирался ностъ. Товарищъ ной, 
увидя это чудо, невольно воскликнулъ: „ велика твоя милость, от- 
че Николае, слава теб'й!* Конечно и я благодарилъ св. Н ико
лая за чудесное cnacenie своей лошади. Посл'й этого я всю до
рогу передавалъ своему товарищу все слышанное иною прежде 
о B o rt  и СВ. угодникахъ Его, а саяъ ce6t сказалъ: „теперь я 
вооч1ю увидалъ милость Бож1ю къ ce6t, надо же окреститься*. 
Между т'ймъ прошелъ ц'йлый годъ посл'к того, а я свое об'йща- 
н1е и не думалъ исполнять. Но вотъ пришлось Mat по своей 
должности ixaTb въ Б1йскъ съ народною податью. Благополучно 
сдавши деньги въ казначейство, отправился я на нодводахъ 
назадъ домой. Дойха.аъ до станцги Комаръ. Здйсь привезш1й меня 
ямпугкъ сдалъ меня на руки како.му-то крестьянину, а самъ 
уйхалъ назадъ. Говорю этому крестьянину: „поекорЬй, братъ, 
запрягай лошадей, мнй крайне 1.хать надо*.— А у тебя есть 
бланка? спрашиваетъ онъ меня. „Есть* говорю. Тогда креетьянинъ, 
схватпвшп меня за горло, сталь шарить у меня въ каряанй, а 
тамъ было болйе 150 рублей обшвственныхъ денегъ, оставшихся 
отъ взноса въ казначейство. Я не даю вынуть изъ кармана эти 
деньги. Но въ это время въ избу входитъ другой pyccKiii че- 
■ювйкъ и оба вмйстй начинаютъ вытаскивать у меня деньги. 
Тут'ь-то гспомни-зъ я о (.'вятите.г>> Николай и oiiifTi. къ нему 
съ мольбою: „избавь меня, св. отче. отъ рукт. этихъ злодйевъ. 
Если защитишь, неиремйнно ужъ теперь 01;рещусь*. И вдругъ 
откуда у иен)1 явыась сила: отброси.гь н далеко отъ себя обо- 
кхъ грабителей. выб'Ьжа.ть на у.шиу и шритался пеподале!:)’ 
за стоявшую толстую лиственницу. Т'рабпте.ти зажгли свечку я



—  7 —

стала кругомъ меня искать. Вотъ ужъ подходятъ они прямо ко 
MHt. Опять я съ мольбою къ Св. Николаю; „Батюшка, помоги 
MHi, затьни ихъ глаза, чтобы они не увидали меня". И , о
чудо! около меня ходили они со свечей и не заметили моего
зд^сь приеутетв!я. Лишь только они удалились въ другую сто
рону, поб'Ьлилъ я п'Ьшкомъ, не подорогЬ, а прямо чрезъ гору,
по направленш къ Черг-Ь. бЪжалъ всю ночь и только на зар'Ь,
измученный, достигъ этой деревни. Видимо Господь, не желая 
погибели моей отъ д1авола и рукъ s-iOAteBb, явилъ мн^ свою 
милость. Итакъ, я окончательно решаюсь теперь креститься. Съ 
этимъ HantpeHieMb н пришелъ къ вамъ“ . Чиликей былъ окре- 
щенъ и получилъ имя Степана *)■

Но на н^которнхг, бо.ч'Ье закорен'йлыхъ (хотя и искреннихъ), 
язычниковъ милости и бла1'од'йян1я Бож1и не дМствують. Имъ 
нужеиъ бол'йе чувствительный толчекъ, который подвигнулъ бы 
ихъ ко крещен1ю. Такимъ толчкоиъ являются— или продолжи
тельная бол'йзнь, не поддающаяся л'йчен!ю, или же тяжк1я иате- 
р1а.1ьиыя лишен1я. Одинъ дииича, по имени Майзамъ, здрав- 
ствующ!й и nouHni, разсказывалъ о ce6t следующее.—  „Я , 
говорилъ онъ, будучи сильно боленъ, вид'йлъ во CHt с1яющ1й 
крестъ Господень. Держащ1й его священникъ гоноритъ Mut: ты, 
если окрестишься, исцелишься бтъ своей болезни Проснувшись, 
я тотчасъ же почувствовалъ облегчен!е въ болезни. О крещен1и 
однако я не думалъ. Такъ прошелъ целый годъ. На второй годъ 
.тетоиъ отправился я на Усть-1олъ косить сено и тамъ опять 
захворалъ. На трет!й день хворости, когда заснулъ, вижу во 
сне: передо иной стоить образъ Бож1ей Матери.Во сие же вспом- 
нилъ я про забытый обетъ свой креститься и иросиувгаись испу
гался. Тогда-то и решился л креститьсяМ ай.зам ъ , нареченный

Правосдавный Блaгoвtcтникъ ли 1«У6 г. .Vj 2. !кт искн мисЫонера о. К. 
( 'околова.
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Николаемъ, послк своего обращешя весьма многихъ иривлекъ ко 
крещен1ю, самъ научился грамот'Ь и другихъ ваучилъ. И  сейчасъ 
многихъ людей наставллетъ на путь истины

Особенно зам'Ьчательный случай крещена упорваго лзычнмка 
отм'Ъченъ въ л'Ьтопислхъ Алтайской мисс1и, происшедшШ 50  л'Ътъ 
вазадъ. Еще при архинавдрит'Ъ Макар1и, когда жители села 
Улалы начали креститьсл, то одивъ старецъ, utKTo Борисъ 
Кочаевъ, оставался некрещеввчмъ. О Макар1й долго его уго- 
варива.тъ. Каждую нед'йлю онъ ходилъ въ его домъ и разека- 
зывалъ ему о Бог'Ь. Борисъ сталъ съ ненавистью смотр'Ьть на 
0. Макар1н, когда онъ преходилъ къ нему. Однажды, когда 
Борисъ сид'Ьлъ у дверей своего дома, пришелъ къ нему о. 
Макар1й и, сЬвши возл'Ь него, по обычаю, началъ говорить ему 
о БогЬ; Борисъ, ненавидя его, говорилъ ему напротивъ. 
0 . Макар1й долго снд'й.тъ и говорилъ съ нимъ. Не иогши его 
уб'Ьдить, 0. Макар1й сказалъ: „я тебй желаю добра, чтобы на 
твою главу низошла благодать Господня. Много разъ бесйдова-тъ 
л съ тобой, по ты, кажется, не же.таешь сей благодати Бож1ей. 
Теперь не л, а ты будешь виноватъ. Мн'Ь Богъ повел'Ьлъ говорить 
теб'й, и л много говорилъ теб^ о Бог'й, о Его благости, обо 
всёнъ говорилъ теб'Ь. Ты говоришь; слухъ иой не прииинаетъ 
гакнхъ словъ; теперь вместо счаст1я отъ Бога прндетъ къ теб* 
несчаст1е, вм'йсто милости падетъ на главу твою гн'Ьвъ Бож1Й"‘ . 
Сказавши зто, онъ ногладилъ его по голова и ушелъ. Съ тЬх^ 
поръ 0. MaKapiH уже не ходдлъ въ его домъ. По прошеств1и 
М'йсяца у этого Борииг пропали изъ ящика четыреста рублей 
денегъ. Черезъ два мЬсяца вымеръ у него весь скотъ, а его было 
110 головъ. Изъ Bctxb лошадей осталси у него чалый двух- 
Л'Ьгн1н жеребенокъ. Ототъ Борисъ Кочаевъ, бывпмй богачемъ, въ

')  Танъ жр и въ ТОМЬ кс
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одинъ годъ об'Ьдн'Ьлъ. Б'Ьгая отъ крещеная, онъ иересели^1ся въ 
Бочатъ. Потерявши тамъ посл'Ьднее имущество, прг'Ьхалъ цазадъ 
и поселился въ МоигобгЬ. По недостатку въ скот'Ь, находясь въ 
такомъ б'Ьдственномъ полохен1и, опять перекочевалъ въ Улалу. 
Въ это время (1 8 4 6  г .)  Борису было 110 л'Ьтъ, а жен* его 
Азлей— 105 Л’Ьтъ. И  вотъ въ маЬ 1846  года представилось 
Борису во сиЬ:— будто бы видитъ онъ внука своего новокрещенаго 
Константина Александрова Чевалкова, чнтающаго Еванге.т1е, ко- 
тораго онъ и на яву видалъ читающимъ оное. Книга с1яла свЬ- 
томъ несказанно сладостнынъ; и какой-то священникъ, казалось 
apxiepefi, по виду среднихъ лЬтъ, невысокаго роста, въ свЬтлой 
одеждЬ подошелъ и сказалъ ему; , крестись, ты будешь читать 
лучше его“ ; и по его желанш тутъ же крестилъ его (только 
безъ воды), и вадЬлъ на него круглый, свЬтлый какъ солнце, 
золотой крестъ. ПослЬ сего онъ взялъ изъ рукъ внука книгу, 
которая была вся свЬтъ, и читалъ ее; а сердце его таяло отъ 
сладости, отъ чего онъ и проснулся.— Но ничего изъ прочитан- 
наго не ногъ упомнить, кромЬ имени 1исуса Христа. 14 мая 
1847 года Борисъ и Азлей крестились: первый названъ Васи- 
л1енъ, а вторая Евдок1ей. ПослЬ крещеи)я Кочаевъ прожилъ 
еще 27 лЬтъ н умеръ 137 лЬтъ отъ роду ‘ ). Такинъ образомъ 
крестился упорный язычникъ, послЬ 11 лЬтняго бЬгства отъ 
крещен1я!...

Такъ трудно язычнику рЬшиться на перенЬну вЬры, не смот
ри даже на явный зовъ Бож1й. ЗакоренЬлые сознаются, что даже 
предъ санынъ крещешемъ они чувствуютъ сильное душевное 
потрясеше при мысли, что со всЬмъ роднынъ н нилымъ прихо
дится порвать связи, вступить въ новую жизнь,— и невЬдоный

')  Св4д4н1я о Борис* Кочаев* см. въ „Ламяпыомъ зив1Ьщакги‘‘ о. I I ,  В. 
Чевалкова. стр. 17— 18; и въ „ИрибаНАеи1я хь  къ Твор. сев. отцевъ'^, ч. У, 
стр. 220. 1847 г.
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«трахъ за то, смогутъ-ли они, особенно въ старости, соблюдать 
новую Htpy и нривнкнутъ и къ новому образу жизни, и къ 
вовымъ, чуждымъ раньше, людямг. У в'Ькотормхъ нервы такт, 
расходятся, что при крещен'»! съ ними д'Ьлаютея судороги м, 
случается, что, не могши выдержать нервнаго припадка, иные 
выпрыгивают!, изъ купели предъ самымъ погружен1емъ. Вам%ча- 
тельныб разсказъмн'Ь пришлось выслушать л'Ьтомъ 1895 года во 
время по'Ьздки по Алтак* съ Преосвященн'Ьбшимъ Макар1емъ, 
епис;:опомъ Томскинъ. 22  1юля мы прибыли въ новозаведенный 
мисс1онерск1й иунктъ на p tK t  Улаган*. Зд’Ьсь Преосвященнаго 
собрались встретить 150 челов-Ькъ новокрещеннхъ. Изъ числа 
собравшихся Владыка указалъ mhI i на одного старца въ красномъ 
халата— Семена 0ч5ша, занимающаго должность бтто, т. е. 
сборщика податей, и предложилъ выслушать нстор1ю его креще- 
шя. И самъ Семенъ 0ч5шъ, и крестивш1й его мисс1онеръ о. В. 
Тозыяковъ, бывшей внЬстЬ съ нами, раэсказали намъ сл Ьдующее.—  
Инородецъ О чбш ъ , челов15въ зажиточный, им-Ьдъ двухъ женъ. 
и это долго удерживало его отъ принят1я крещен1я. Одна изъ 
его женъ, но имени Тапъ, была камомъ (шаманкой) п няЬла два 
бубна. Какъ О чош ъ , такъ и жена его Тапъ нер’Ьдко подвер
гались бол1!Зненнынъ припадкамъ. Посл'Ъ долгихъ ysliinaHifi со 
стороны мисс1онеровъ, онъ, иаковецъ, решился принять крещен1е 
BMtcTt съ женою-камомъ. Обращающихся ]гйстный миссшнеръ, о.
В. Тозыяковъ, достаточно приготовилъ къ в'йр'й Христовой, и 
уже былъ назначенъ день для совершен1я вадъ ними крещен1я. 
Утромъ рано въ этотъ день о. мисс1онеръ былъ разбуженъ зву
ками бубна, выходившими изъ юрты оглатенныхь ОчОша и его 
жены. Полагая, что жена-камъ вздумала въ 1Юсл’Ьдн1й разъ предъ 
крещеи1емъ покамлать, о. мисс)онеръ зашелъ въ юрту и зд’Ьсь 
ему представилась с.т15дующая картина. Мужъ и жена сидятъ 
вм'Ьст’Ь; жена держитъ въ рукахъ бубенъ и орбу (колотилку.
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которой ударяютъ въ бубеиъ при камланьи). Орбой она прово- 
дитъ по бубиу черты вдоль и поперегъ и, къ удивлеи1ю мие- 
cioHepa, въ т'Ьхъ M to a ib ,  гд'й проходила орба, показывалась 
кровь. Въ это время въ юрту вошли и воспр1ениики готовящихся 
ко крещен1ю. М ухъ  и хена оба были въ состоян1и бол^зненнаго 
припадка. О. нисйоиеръ иенедленно прииесъ отъ себя нолитвен- 
никъ и началъ читать положенный молитвы, пригласивъ молиться 
съ собою и присутствовавшихъ. Во время чтен1я нолитвъ, жсиа- 
камъ поставила свой бубеиъ на землю и пхну.т его ногой такъ, 
что онъ покатился къ двери юрты, гдЬ были сложены въ кучу 
домашнее идолы, приготовленые къ сожже1Пю. Бубенъ докатился 
до этой кучи своихъ товарищей, упалъ на нихъ и закрылъ ихъ 
собою. При чтенш молитвъ, оба оглашенные подвергались силь- 
и'Ьйшимъ прнпадкамъ. ОчОшъ какъ-бы въ безпамятств’Ь гово- 
ри,1ъ: „вотъ вы погубили меня! ой. умираю!“ Онъ сжнмалъ ру
кою свою грудь, въ которой чувствовалъ такое давлен1е, какъ 
будто кто душилъ его. По окончанги молитвы, идолы вм^стЬ съ 
бубиомъ были вынесены воиъ изъ юрты и сожжены. Когда по
казался дымъ отъ гор'Ьвшихъ идоловъ м бубна, съ женой-камомъ 
сделалась кровавая рвота. Замечательно, что когда послЬ мо
литвы О. мисстонеръ сталъ препол.авать присутствовавшимъ обыч
ное благословен1е, къ нему подошла н жена-камъ, поддерживае
мая двумя крещеными женщинами; руки у ней были запачканы 
кровью. Мисс1онеръ благословнлъ ее и положилъ свою руку на 
ея руки для целован1л, но рука благословлявшаго нисколько не 
замаралась кровью 01Ъ рукъ больной. Затемъ было пристуилено 
къ совершен1ю таинства крещен!я. Во время зак;шнательныхъ 
молнтвъ оглашенная, готовая въ припадке упасть на землю, была 
поддерживаема воспр1емницею и другою женщиною; но после 
погружен1я въ спасительную воду крещеищ, она навсегда осво-
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бодилась от’ь мучпвшихъ ее ирипадковъ н стала здоровою душею 
и тtJoмъ. Въ крещен1и она получила имя Мар1и. Точно также 
избавился отъ болЬзни и О чбш ъ, нареченный въ крещен1и 
Селеномъ ') .

(П|юдолже1пе будеть).

Къ характеристик^^ нашего захолустнаго раскола.

Воцрекн нрсдвзятому им15н1ю идеализаторовъ раскола, посл15д- 
н1й въ своей jiacct несолнЬпно представляетъ изъ себя все-таки 
мрачное, темное царство. Наглядннмъ доказательствомъ тому 
служптъ напп. местный Сибирск1й расколъ, который всегда 
уцорно сторонится и б'Ьжитъ идущаго ему навстр’Ьчу культуриаго 
вл!ян1я. Только до т'Ьхъ поръ и спокоенъ нащ-ь расколъ, иона 
не вндитъ и не слышитъ всей этой антихристовой прелести, „не 
чуетъ никот’анскаго духа". Раско.тъ не тернитъ ннкон1анп'ва, 
хотя бы оно и не предлагало ему съ своей стороны ничего дру- 
гаго, кром’Ь мира и благожелан!я, Съ недовольнымъ чувстномъ 
перспоси'гъ онъ совместное прожнван1е съ никон'1анством'Ь въ 
особенности hi. т Ьхъ мкстахъ, гд'Ь никон1анство но поддается 
раскольническому режиму, и съ охотой при первомъ же удобиомъ 
случае уходитъ изъ никон1анскихъ селен1й,— въ глух1я места: въ 
леса, урманы, въ камень", въ надежде „схорониться" отъ не- 
навистнаго ему никон1анства. Здесь въ этой глуши па свобол.е 
расколъ является предъ нами безъ всякой фальши и npiiKpaci. съ 
своими типическими чертами; здесь мы имеемъ. таь’имъ об])азом'ь, 
полную возможность о;тнако.11итьсл съ его действительными воз:зре- 
ninMii. гбежден'тмн и чувствами.

') ТомсьОя Кпарх1:иьныл ИЬгомосiii IsO'i г. .V: '22. ('м. тниже шииОныг' н.(' 
ирим'Цш въ „Душрполе.шпмъ HTPiiiii" вд looH г. Ишь. '.irtinu-Kii мнтонерч о. 
('Majiiuoii, ралскали и Ь'алак!; Ииукпнъ и п дТвицЬ Hlaie.
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Вотъ предъ нами пять деревенекъ захолустнаго Алтая: Куячи , 
Туманова, А лтайш й зас. Демина,Казанда— почти сплошь заселенныя 
раскольниками безпоповцами; поморцами, стариковдами, самокре- 
щенцами и такъ называемыми немоляками. Ихъ релипозныя по- 
нят1я, взгляды и уб’Ьжден1я, а въ cooTBtTCTBie имъ и сама практи
ческая жизнь показываютъ, что это не „адаманты благочест1я “ и 
даже не блюстители истиннаго старов'Ьр1я а как1е-то суев'Ьры, 
полув’Ьры или совсЬмъ потерявш1е всякую вЬру люди. Издавна 
они живутъ въ глуши, ,въ  камн’Ь“ , отд'Ьленные какъ бы китайской 
стеной отъ всего остального м1ра, всячески избегая общен1я съ 
людьми не ихъ в15ры, не ихъ склада мыслей,— не давая ce6t 
труда и даже почитая за гр’Ьхъ сколько— нибудь ближе озна
комиться съ этими людьми, приглядеться и оценить ихъ взгляды 
и убежден1я и руководствуясь только теми небылицами, ка к1Я 
наскажутъ имъ ихъ невежественные старики наставники. Всякая 
попытка къ проявлешю живой мысли, пытливость ума здесь 
строго преследуются и караются. Старая засаленная книга и 
самодельный цветникъ какого нибудь, нередко выжившаго изъ 
ума старика, должны удовлетворять все умственныя запросы 
раскольника; книгъ никошанскихъ, еретическихъ не только не 
следуетъ читать, но грешно и касаться. Въ своей боязни „кн и ж - 
наго чтен1я“ местные раскольники заходятъ такъ далеко, что 
запрещаютъ читать даже и евангелте, потому что, тамъ все въ 
пользу православныхъ написано. , Оберегаясь отъ книгъ, которые 
могутъ уловить въ никонтанство, раскольники темъ более обере
гаются людей и подвергаютъ отлучен1ю и наказан1ямъ техъ 
изъ своихъ, которые дозволяютъ себе вступать въ разговоры съ 
православными о вере. Что же взаменъ всего этого даютъ своимъ 
пасомымъ раскольнические наставники и какой духовной пищей 
окормляютъ ихъ1 Они делаютъ съ своей стороны все возможное 
къ  тому, чтобы закрепить свою паству въ такомъ же ьевежестве и
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суев’Ьрхяхъ, въ вакихъ погрязли и сами, воспитать въ такихъ 
ге  чувствахъ нетерпимости и врахды, какими преисполнены. 
,  Священства и церкви, учатъ эти наставники, въ настоящее вромя 
в'Ьтъ, священство пало еще во время взят1я Визавт1й Турками, 
когда ApxienncKony Визавт1бскому былъ съ веба гласъ, что 
„онъ— Арх1епископъ хуже турка, потому что допускаетъ до 
причащешя недостойныхъ“ , что д’Ьлается и въ настоящее время,—  
а церковь давно скрылась въ вертепы и непроходимый озера и 
болота. Но хотя раскольники и обвиияютъ православную церковь 
въ томъ, что она допускаетъ до причащев1я ведостойвыхъ, сами 
они въ большивств'Ь своемъ не им'йютъ вадлежащаго повятчя о 
томъ, что такое таинство причащен1я. Одинъ изъ главныхъ рас- 
кольническихъ ваставвиковъ д. Тумановой Якушевъ въ бесЬд'й 
съ сотрудникомъ Бакаревымъ прямо признался, что овъ не зваетъ 
что такое таинство прищащев1я и гд'й оно и въ какое время со
вершается и высказалъ только, что причащев1е взято тогда, когда 
Христосъ былъ распять и пречистая кровь капала изъ прободеннаго 
ребра его,— и теперь то причасНе хранится у занасливыхъ лю
дей,— а гд * , мы не знаемъ*^.

Внущая, что въ виков1анств'й, какъ и везд'й, въ настоящее 
время в^тъ ни истивваго священства, ни таивствъ, раскольничьи 
наставники усиленно предостерегаютъ своихъ пасомыхъ отъ по- 
с'йщев!я виков1анскихъ храмовъ и слушав1я еретическихъ службъ 
и привцип1альво договариваются даже до той, противор'йчащей 
духу истиннаго старообрядчества мысли, что вообще церковная 
молитва вовсе ненужна.

Пользуясь, для этой ц'йли правилами кормчей, воспрещающими 
молитвенное общев1е съ еретиками, они пускаютъ въ ходъ и 
,яко-бы  отеческ1я сказан1я“ — на д’Ьл’Ь плодъ досужей ихъ фанта- 
з1й, во въглазахъ раскольвиковъ пользующ|яся большимъ дов'йр1емъ, 
ч'ймъ отвлеченный правила. Усервымъ распростравителемъ такихъ
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сказан’|й является раскольникъ д. Тумановой Иваиъ Мартемья- 
новъ. Вотъ для npuMlipa— одноилъ аихъ, которое глаоитъ: У  некоего 
благо чеетиваго старца было два сына н оба они ходили къ цер
ковь молиться а старикъ никогда не ходилт-,— всегда молился дома. 
В'ь одно время и старикт. вздумалъ сходить в'ь церковь: —
говорип.. схожу, посмотрю, как'ь тамъ молятс!!. Приходить п 
впдигь, на напорти сидитъ 61ict> и :(а1шсывает’ь всякаго входя- 
щаго ВТ. церковь,— одну сторону кожи уже испнсалъ. на дру
гую начинаетъ заппсывать. Впдигь старикъ. что-то неладное 
д'Ьется и не ношелъ въ церковь; дождался, когда 1ыъ це;:1,’ви 
выходить нача™, снотрптъ, act пдугь по поясъ въ вод1;, а сами 
того не вам'Ьчаютъ,— только самъ старикъ п видптъ, что вокругь 
него цроисходитъ. Приходить пое.тЬ отого старикъ къ себЬ и 
далъ С.ЮВО ,, никогда больпге нс ходить въ церковь а всегда 
молиться дома“ . Когда некоторые сумп!п'ельные люди отважи
ваются спросить Мартемьянова: гд'Ь же объ этомъ писано'? онъ. 
нс ст1сняясь, отв^чаетъ: не могу доказать. гдЬ это писано, а 
только много ра;ть слыхнлъ отъ наншх'ь стариковъ". Друш п p;i- 
скольнпкъ той а:е дер(‘вки Ивань Махаплокъ В'Ьлоусовъ еще 
легче безъ всякихт. сказатмй доказнваетъ, что церковь Греь-о- 
Рос.с1йская порабощена д1аволу. Оказано въ nncaniir,— голкуетъ 
Bt.ToycoBb, что свяшекнику при богослу.жен1и всегда нужно обо
рачиваться по солнцу, потому что при оборот1> на эту сторону 
стоить ангелъ— а они обращаются противъ солнца, гд'й стоить 
д1аволъ,— и. таккмъ образом'ь, обрапщьсгся къ д'|аволх.

Наско.1ы;о вообще м11СТ1!ые раскольники по своему нев+)Жеп'ву 
компетентны винить въ отступлрн1ахъ 1''реко-1’осс1йС1;ую церковь, 
показываетъ самый характеръ ихъ обвинений— мелочныхъ и не- 
л1>11ЫХ'ь. „К а къ  съ Вамп п соединяться,— говорятт. они ираво- 
славнымъ, когда у Васъ столько новшествъ, и перво на перво 
цари Ваши со вре.менъ Петра 1-го соединили нт. ce6li najicKvio
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и свя’гитсльную влас'гь, огъ чего и стали называться монахами 
(исгиженнок ,мона]1Хъ“ ) — а въ книгахъ вапгихъ какля неправиль
ности въ учен1н! Въ краткоаъ иолитвослов'Ь Отецъ, Сынъ и Св. 
Духъ вс'Ь изображены разно и отдельно,— а paaitt у насъ три 
Бога? и рази'Ь Бога отца можно писать въ челпв'11чеп>омъ (alpaaiJ 
кто и когда вил'Ьлъ его такимъ? Богъ Отецъ не можетъ быть 
подобенъ чслов1>ку, такъ какъ nHfiBHft челов^къ но своемъ па- 
ден!и потерялъ подойе Boaie; первый челов'Ькъ до наден|я былъ 
создлнъ „мохнатымъ" п только носл'Ь иадеи1)1 иринялъ свой 
наст 1Я1ц1й впдъ“ .

Такой характсръ религшзиаго MipoBOSspljHiji прн безпрогв^т- 
HOM'i. пев'Ьжеств'Ь въ д'Ьлахъ г/Ьры, необходимо должснь принести 
или къ всеотрицающеиу рац1онализму, илп къ граничащему съ 
безв1{р'|емъ индифферентизму или къ безнадежному отчаян'п(1. И 
вс1> эти результаты въ м1)СТномъ раскол'Ь— на лицо. MHorie изъ 
раслсольпикоп’ь iianmiaKiTb говорить: я самт. себ’Ь церковь, друтче 
цропов'Ьдуютъ, что доб]шмп д'Ьлами можно спастись во всякой 
Blip!) даже шгЬ христланства. третьи уповаютъ на одну только 
в'Ьру: Blipyfi только въ Бога п онъ не оставить созда!Йе свое до 
конца. Рац1оиалпзмъ среди м’йстннхъ расколь.мнковъ сформировался 
въ одну бп.сЬе илп iwenlie определенную секту, которая целпкомт> 
засели.ла .заселокъ Алтайск1й и известна въ среде местнаго насе- 
.тсн1я подъ именемъ „немолякъ“ . Немоляки проповедуютъ о спа
сен! и одной только верой и надеждой, безъ всякихт. внещнсхъ 
носредствъ: ivbpvH и надейся, и получпшь снап ц!е.

1 1 |1.т,![<|и}|ерннтпз.чъ, а вм'йсте ст, ни.чь п иравствеииал paniy- 
meiKiorn. Tai.-.h'e даютъ знатч. о себе вл. с])еде местнаго ]atci;o.Ta 
съ осоисннон силой, по преимуществу же среди Тумановскихт ста- 
риь'внцен'ь. Г)Олыпиш'ТШ1 Тумановцегл.. по отзыву .подеп близко цхт. 
зцанпцпхъ не верить ии иъ кого ц ни во что и ;i,j>iaiorb толь
ко о томъ. какъ бы пожить поволыгЬе и привол1.пее. На дух'ь
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къ старику они ходить только въ случа'Ъ тяхкоб бол'Ъзни,— а 
на молен1е собираются и того р ^х е — только подъ велик1е празд
ники и то самая незначительная часть, подъ обыкновенные хе  
праздники и воскресные дни пьянствуютъ и гуляютъ открыто, 
безъ BaaptHifl совести. Сквернослов1е и развратъ также нашли 
себ'Ь среди раскола самое широкое распространение и даже дрях
лые семидесятил'Ьти1е старцы не стыдятся съ похва,1ьбоб м иа- 
см'Ьшкоб расказнвать о своихъ развратвыхъ похохдеи1яхъ, о до- 
пуш,енныхъ ими „птичьихъ гр ’Ьхахъ“ . Пытаются старики судить 
„христ1анъ“ за эти слабости, но безуспешно; соборы кончаются 
млн перебранкой, а то и дракой,— или неохнданными курьезами. 
Вздумали Т — ie старики судить своихъ за разнаго рода вины; 
собрали Bctxb на соборъ и напередъ вычитали прощеную, а потомъ 
вздумали на виновныхъ епитимш налагать, а виновные, кто по
смышленей, выслушали прощенную, да и давай Богъ ноги; мы- 
де теперь очищены: кону охота поклоны класть"!

Наиболее чутк1е совестью старообрядцы, присматриваясь къ 
совершающемуся въ ихъ среде, видятъ и сознаютъ свое безнадех- 
ное положен1е, свою неминуемую гибель. ,  Повсюду нечест1е и 
неправда" говорить они; изсякло истинное христ1анство; всехъ на
до перекрестить и никон1анъ и нашихъ стариковъ". Подъ вл1я- 
HieHb, очевидно, этихъ мыслей заметно стало усиливаться въ расколе 
санокрещенство, которое залвляетъ о себе н среди местныхъ рас- 
кольниковъ (въ Дениной) все съ большей и большей силой. Но не все 
раскольники успокоились на санокрещенстве и удовлетворились 
инъ, одни по прехнену пребываютъ индифферентными ко всему, 
друпе въ отчаян1и отъ повсюднаго нечест1я, отъ всен1рной ги 
бели додумываются до саныхъ крайнихъ средствъ, какими 
ныне только и осталась возможность получить cnacenie. 
Такъ Казандивск1е раскольники начали учить, что ныне только 
тотъ и нохетъ спастись, кто решится засыпать себя песконъ.
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Х отя  раскольники, уходи въ каиеиь, и дунали укрыться отъ 
ненавистныхъ инъ никон1анъ, но это ииъ не вполн'Ь и не всЬиъ 
удалось; къ н'Ькоторынъ раскольническикъ поселен1яиъ начали 
приселяться православные, въ другихъ вздумали открыть право
славную школу, а въ одномъ изъ раскольническихъ селен1й, къ 
довершен1ю ужаса его обитателей, поселился даже православный 
сотрудникъ ниссшнеръ. Раскольникамъ волей неволей пришлось 
практически установить отношен1я къ этому нежелательному для 
нихъ элементу и они внр'Ьшили этотъ вопросъ съ большой вы
годой для себя. Тумановцы прямо не принижаютъ къ ee64 ни 
одного изъ правос.тавныхъ, если онъ не дастъ ииъ подписки въ 
томъ, что впредь ни ч-Ьмъ не будетъ ,  касаться къ православному 
священнику" и д'Ьтей своихъ будетъ крестить стариками. Если 
православный новоселъ не дастъ такой подписки, то раскольники 
не примутъ его въ свое общество ни за как1я деньги и онъ, боль
шею частш, даетъ и по необходимости становится, но крайней 
М'йр'Ь, по наружности раскольникомъ и скрываетъ до поры до 
времени свое сочувств1е православ1ю, потомучто, только заяви онъ 
о немъ, какъ черезъ день— два его уже не будетъ въ деревн'Ь. 
KpoMt подписокъ, Тумановск!е раскольники, принимая къ ce6t 
новоселовъ, требуютъ иногда еще и особнхъ удостов'Ьрен1й отъ 
ихъ прежнихъ обществъ о томъ, что они ,съ попами не знаются". 
И  удостовЪрен1я эти чисто оффиц1альнаго характера дются. Такъ , 
новопринятый въ Тумановское общество иереселенецъ раскольникъ 
Васил1й Демидовъ Булнгинъ представи.тъ Тумановцамъ удостов'Ь- 
рен1е с.гЬдующаго содержан1я: Удостов'Ьрен1е Мироновскаго сель- 
скаго общества Макаровской волости. Пермской губернш. Ш ад- 
ринскаго уЬз.да. 1895  г ., марта 2(>-го дня. Дано cie удостов^- 
penie нашему односельцу Демиду Булыгину въ томъ, что онъ 
Булнгинъ съ попами не знается, а живетъ по старообрядческо
му закону, въ чеиъ и подписуемся. С.гЬдуютъ подписи и пе-
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чать сельсьаго старосты. Куячинцы н’Ьско.1ько снисходительн'Ье 
Тумановцевъ; они нринниаютъ иногда къ ceoi; нравославныхъ, 
но при этомъ ведутъ свою тонкую ио-ытику. Не усп'Ьлъ право
славный новосел'ь еще oiviiuitTbca на новомъ лЬст'Ь своего nofe- 
лен1я, какъ его уже обложили разными поборами или еще того 
хуж е,— выбрали на какую либо службу на полгода; или бросай 
семью и ХОЗЯЙСТВО и служи самь, ила нанимай за себя другаго 
рублей за оО — 4 0 ,  а гд-!; взять такую сумму раззорившемуся 
еще на родин'Ь новоселу) Приглядывается онъ къ раскольникамъ: 
видитъ. что II жнвутъ они богато и поддержнваютъ другъ дру
га и въ обиду не даютъ! Жнпеть другой раскольникъ .тйтъ двад
цать— тридцать II инкакнх'ь повинностей не знава.п., а нргйхалъ 
православный дв'Ь— три нед'Ьли тому назадъ.— пи него и служ
бу взвалили, его и нооора.чи обложили. Жмется, жмется б'Ьднтп., 
не выдержитъ нужды н уйдетъ „въ теплый утолъ“ къ расколь- 
ника.чъ, или съ болью нъ дупН) влачитъ свое жалкое сущестпо- 
ваше. Если раскольники рожаются принимать въ свое общество 
только т4.хъ, кто даетъ подписки „не знаться съ нико1панст- 
номъ“ , то они наоборотъ не задумываются гнат]. оть себя н нресл Ь- 
довать понавшаго въ нхъ среду никон!анина или даже, своего собуагга, 
который ч^м'ь либо ocMt.iincii бы заавить свое сочувств1е къ 
никон1анству. 1 4 -го  Лпр'Ьла 1S118 г. раскольн1!К1: д. Тумано
вой сибралн гходт. для того, чтобы состаннть .,oTiio]iiiuii нриго- 
воръ“ на нравославнаго своего о.|,ног1б|цественн11ка Кярпл.ж  Мо
крушина. ,<бгь иа.чъ не го,1,енъ“ . — ненстоно кричали вершители 
общесглезныхъ дЬ.гь: ее.ш бы не амь. то н .MHCciniiepii было 
бы у пасъ.— кто бы нуст!!.г1. M'iecioiiepa кт. cent на luiaienipy, 
кром'Ь Мокрушина! Но нотз, раздаезтя изъ толпы голого какого- 
то e’b,(oiuacai’o старца; ,,ii('.ia,!.no вы. старики, су,|ите выжить 
Мокрушина; Мокрушина н c v i u t o  не надо.— оно отстунникъ, 
от'ь Него оТ' гунннкомъ .11 я ахп етк.— :1 но 'п , у нас'ь вредные—
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наши же люди Андрей Пичугинъ и Петръ Бахаревъ; онн всег
да къ MHCcioHepy ходить и что-то съ иимъ сов^тують; ихъ мы 
можемъ поучить: и выгнать изъ общества, они наши. Для со- 
в^щашн о ТОМЬ, кякъ имъ выжить изъ своего селен1я миссионе
ра, Тумановск1е раскольники призывали даже свонхъ односоглас- 
никовъ изъ сосЬдняго се.лен1я— Черемшанки. Черемшанск1й пред
ставитель давалъ Тумановцамъ так1я наставлен1я: зач^иъ вы пу
стили MHccioHepa? Вотъ у насъ общественники составили приго- 
воръ, чтобы никто не иускалъ къ себ'Ь на квартиру мисс1онера. 
Сначала прислали учителя Репина: наган не пустили на квар
тиру, потолкался не много и уЬхалъ. Потомъ послали учителя 
АлексЬева, этотъ день 4здитъ по деревн'Ь, просится на кварти
ру,— никто не пускаетъ; ночь придетъ. ночевать пустятъ, а ут- 
ромъ опять таже работа. по'Ьздилъ, по'Ьздилъ по деревн'Ь, да 
и уЬхалъ прочь,— а вы вотъ пустили мисс1онера, да и мучаетесь 
съ нимъ— на бесЬдн къ нему ходите. Онъ Васъ опутаетъ: при- 
пишутъ васъ къ приходу, да и тянитесь потомъ на церковь!“ 

Яа послЬднее время среди мЬстныхъ Поморцевъ замЬчается 
усиленное движен!е. Виною тому послужилъ пр1Ьздъ сюда въ 
апр'ЬлЬ лЬсяцЬ извЬстнаго „ходатая“ столпа Поморскаго ра
скола ведора Аоанасьева Гусева. Гусевъ. какъ н вездЬ, по 
обыкновен!ю съ похвальбой разглагольствовалъ о своей поЬздкЬ 
въ столицу, о представлен1и будто Государю Императору и Го
сударынь ИмперсТтрнцЬ и о поднесен1и имъ подарковъ, которые 
и были милостиво приняты. Гусевъ предъ лицемъ Высочайшихъ 
особъ „излага,тъ“ даже будто бы свое учен1е и при тоиъ такъ 
, глубоко“ , что ..Государыня Матушка прослезилась". Оо е.товъ 
тото же Гусева передается среди раскольниконъ изъ устъ въ 
уста и другая, особенно радующая их'Ь вЬсть: будто Японск1й 
Т’осударь умеръ, не оставивъ по с.еб'Ь нас.тЬдниковъ и Японское 
цярс'1'во завЬтцалт. Гусскому Гпсу,1,арю. а iioc.i'b;iHiii хочегг. не,-
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реселигь туда вс11хъ иослЬдователей Поморсиаго сотлаНя. И 
всЬмъ агииъ небылпцамъ, всей атой i1e;taacTl>H4MBoa лжи расколь
ники охотно в^рнтъ, лосл’Ьдней BtccH т4мъ бо.гЬе. что она от- 
в^чаетъ давнишнимъ ихъ чаян1лмъ о талнственномъ Б'Ьловодь’Ь. 
Так'ь д-Ьтскп наивонъ и неслнсленъ расколъ. И  долго ли еще 
онъ будетъ дичиться гЬхт., кто хочетъ подойти къ нему съ 
одной только правдой, любовью и благожелан1ямл?!

И . Н овиковъ.

Бес1}да съ безпоповщинскимъ наставникомъ но- 
ваго на1травлен!я.

() августа я бесЬдовалъ въ сел* Тоуравеколъ еъ изв'Ьстнымъ 
начетчнкомъ Андреемъ Васнльевичемъ Воробьеиымъ. Я снросилъ 
Воробьева: „ка къ , Андрей Васнльевичъ, но вашему )Ш'1>н1ю, хорошо 
или Н'Ьтъ сд'Ьлалъ Пьянковъ (бывнпй раскольникъ), что присое
динился къ церкви?“ Воробьевъ отв'Ьтилъ: ,добр’Ь, адчЬмъ же не 
хорошо!“ —  ,И  вамъ бы надо присоединиться, какъ сд'Ьлалъ Пьнн- 
ковъ. „Н 'Ьтъ я не стану присоединяться, скаяалъ Воробьевъ—  в'Ьдь и 
такъ всЬ спасутся, и чагометанинъ добрый, н тотъ с п а с е т с я —  „М о- 
жетъ и магометаиинъ снасется, только тогда, когда нр'ждетъ къ 
Церкви Православной и въ ея таинствахъ соединится съ Христомъ 
какъ н самъ Христосъ сказалъ: Я — ло;за, вы же рожд^е, если 
рожд1е не будутъ на лозЬ,то изсохпутъ н въ огонь ввержени будутъ, 
а вы хотите своей правдой спастись, кром’Ь Бож!ей; если Аврааиъ и 
liiKOit'b нс могли въ д'ЬлЬ спасен1я положиться на свои добрый д'Ьла 
то намъ уже и вовсе нельзя няд’Ьяться“ .— „ Я этому не вЬрю, пере- 
билъ Воробьевъ— это все люди написали, ты сходи поговори п . 
Иазыром'Ь Г.зкичомъ (татаринонъ). Онъ тебЬ скяжеч'Ъ объ Авр;\- 
им'Ь II Яков'Ь; онъ и|ю нн\ъ гебЬ и говорить не днстъ".
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„М н4  вашъ Назыръ неяуженъ, воаразилъ я — онъ не можетъ слу
жить авторитетонъ для Церкви Православной, я в1)рю въ Евангел1е, 
а вы верите Назыру магометанину, отъ него учитесь в'Ьр'Ь, кото
рой у него вовсЬ н^тъ, а не учитесь отъ £ваигел1я; какъ т ш ъ  
Назыръ иогибнетъ, такъ и вы погибнете. — „Я отъ иисашя не со- 
гласенъ бегЬдовать, сказалъ Воробьевъ, если не отъ писатя, то 
давай поговоримъ“ .—  ,Ч то  же мы иожемь крои4 писания ногово- 
рить1“ — „ А  вотъ и можемъ: по моему, всЬ спасутся: православные доб
рые люди спасутся и китайцы спасутся, и татары спасутся, и я спа
сусь, только я писан1ю не в^рю, потому что его писали попы 
fe 6 t ва пользу, что бы ихъ пуще люби.ча, да бол'Ь денегъ дава
л и ". Вотъ до чего дошли наши раскольники! Имъ все равно, 
что христ1анинъ, то и могаметанинъ; по ихъ мн'Ьн1ю, т'Ь и друг1е 
насл4дятъ царство небесное. Горе съ таклмъ nenoBtiiOMb и бесЬ- 
довать, какъ нашъ Андрей Васильевичъ Воробьевъ! Онъ не 
ищетъ истины, а только смеется надъ истиной, и говорить: ,Вотъ 
до чего дошли христчане, напишутъ на h k o h I j дракона или лошадь, 
да и кланяются имъ, экое безчинство!"

Палъ нашъ расколъ, подгнили его подпорки, на который онъ 
опирался иного .тЬтъ, сорвался онъ съ своей оси и пустился въ 
безиред'Ьльное сумасбродство, которое ни къ чему не можетъ 
привести, кром'Ь погибели! Сотрудникь И. Бакаревь.

С О Д КР 5КА Н 1Е . БесЬда въ недЪлю ВаШ.— Обо:1|гЬн!е e iia p x iii Его Вроиовя- 
щенствомъ, Преосвяшенн'Ьйшимъ Макаргемь. Епископомъ Тпмскпмъ к Барпаул.- 
скимъ въ 1Э9Э-мъ году.— Нарымск!й край (п1ЮД0.1жен1еу— ll:urt(TiH и заметки —  

M iiccioiiepcKin отд1>,г]..

l ‘e<HiKiiio/j7. М . Соловьевъ, 
,1,пав, I.') Мая г.

I I .  о. Ileii:a>]ia Н .  Чельцовъ. 
Тпмояъ. Тип. Киарх. Братства.
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Е ПА Р Х ] А Л Ь НЫЙ

СВЪЧНОЙ ЗАВОДЬ
съ 1-го 1юня с. г.

ИМЪЕТЪ БЫТЬ ПЕ1»ЕВЕДЕНЪ

НА АРХ1ЕРЕЙСКУЮ ЗАИМКУ.
ПРОДАЖ А СВ^Ч Ъ  И ПОКУПКА ВОСКА

Б У Д К Т Ъ  П Р О И З В (м н и ть с я

ВЪ СОБСТВЕННОМЪ ЗДАН1Й,
при БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРК1НГ

что на базарной площади.

При этомъ № разсылается объявлен1е Харитонова.


