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рублей съ 11(>|>есылкию. № 20.
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И1П Томскихь Ku8pxia.ii.iiHXb Bt.- 
домоггрй |ф1| Томской ccMininpin.

годъ 15-го Октября 1904 года. xxv. 

ЧАСТЬ ОФФИЩА'дЛЬНАЯ.

Распоряжен1я Епарх!альнаго Нанальства.

Учитель с. Ярковъ Васи.лП Зиминь долуиюиъ иъ исиол11сн1и> 
11Г!1ло.мщ11 ческихъ оСязаниостеи въ церкии с. Лрковъ, бл. .А; 35, 

•i.i V=* часть дохода 2-го сентября 1904 г.
С'вя1це11иичес|йй сынъ Аидрей Москалевъ, во iipouiciiiio, до- 

вущевъ къ пс110лиен1]о исалозпцическихъ обязаиностсй въ цер
кви с. иавииовекаго, благоч. Ло 2 4 съ 1-го сентября 1904 г.i
—  1 сентября 1905 г.

И. д. II салом щи кя церкви с. Урско-Бедаревскаго, бл. 13 
0еофилъ Ермолаевь огтавленъ въ зпиимаемоя ииъ должности 
еще па годъ до 1-го Сент. 1905 года

Священиикъ с. AiiyiicKaro, бл. 25 Александръ Семеновъ—  
согласно 11ро1нен1ю уволеаъ за штатъ, а на его мЬсто (]ере.м'1ицеиъ 
священиикъ с. ХмЬлеискаго Еиенм111 Ыоиопъ, оба съ С-го 
сеат. 1904 г. резол. .V: 417
• Лсаломшикъ гра io-To.uci:oii 3iia,Meiicuoii церкии Петръ Чср- 
иицк|‘й н д!аконъ, состоя1ц1й на долзаюстн нсалошцииа при 
градо-Toiicuoii Вознесенской церкви Bacu.iiu CMtabcuili для iio.ib-
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зи службы iieiteMtin,C!iu одииъ па м'Ьсто другого, оба съ 6-го 
гомтлбря 1904 года роз. Л: 4139.

Наблюдатель ц.-приходс1сихъ ш1солъ Кузпоцого уЬзда спя- 
щенптст. .Мпхпилъ Ерлсксоиъ, согласно iipoiueuiw опредЪлепг 
па спящоппичеспоо м’Ьсто къ градо-Колывапспой .4.лексацдро- 
HeBCKoii церкви 7 сентября 1904 г.
Учитель СергЬн Кайбичевт. иазначекъ на должпость псаломщи
ка к'ь .Maicapbcnciciri церкви Алтайской мисс1и съ осгавлен!емъ 
его въ должности учителя 9-го сентября 1904 г.

‘ Исяломщикъ с. КраспорЬческаго, бл. .V 12, 1осифъ Цары- 
1невъ, по npoiiieniio иерем'Ьщеиъ къ Никольской церкви с. И тат- 
скаго того-же благочи1ПЯ 12-го сентября 1904 г.

Нсало.мщичсск1н синь Дчитр1й Новиковъ, по прошен1ю опре- 
д'Ьленъ па псалоищичсское м'Ьсто къ церкви села Волановскаго, 
б|. Л» 13 съ 12-го сентября 1904 г. на одинъ годъ.

11с,алом1цнческ1н сннъ Владпм1ръ Плотнпковъ по протенш 
опррдЬлсиъ церковникомъ къ церкви с. БЬловодскаго, бл. 10, 
до 1-го сентября 190,5 г. 13-го Сентября 1904 г.

Священнпкъ с. Заковряжинскаго, бл. 19 Андрей СЬче- 
нопь, согласно iipomeiiiK), персм'1ицеиъ къ церкви села Овечин- 
скаго, бл. .М 38.

Священнпкъ села Начинскаго, бл. .М 2 Алекс’Ьи Жигачевъ, 
согласно npomeiiiB), неремЬщснъ къ градо-Томской, что при 
испрапитолыюмъ ареста пскомъ отдЬлеп1и, церкви 1-го сентября 
1904 года.

ОкоичивиГм! курсъ Томской Духовной Ссипнар1и Константннъ 
Мякитевъ иазначенъ на должность псаломщика къ церкви с. 
Кипринскаго бл. 35 съ 31-го .Августа 1904 года.

Нсалойщикъ с. Гоньбиискаго, бл. J'e 35 Ефимъ Колоколь- 
цовъ по iipomeniio iippeMtinoin> къ церкви с. Ллпипскаго, бл. 
.V 21, 28 Августа 1904 года.
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Учител!. Юрковской ц.-ирнходс1СОй школи, Вярнаульскаго уЬз- 
да, Владим'фъ Никол1.ск‘1Й по npomciiiio допущеиъ къ исмол- 
нтию псалом щи чегкихг oflHaaiiiiocTcii in. церкви г. Кобылииска- 
го, бл. Л" 1 9  съ 1 7  го сентября 1 9 0 4  г. на ro.i,i>.

Псаломщикъ с. Петровскаго. бл. .А: 2S Яковъ Сырачевъ но 
онред'Ьлен'|ю Eiiapxia.ibiiaro Начальства 14-го сентября 1904 г. 
иерем’Ьщен'ь на 'таковую же должность вт. город’ь Нарымъ, 
бл. Si 0.

Псаломщикъ Омской Еиарх’т  Влсн.Ой Вехтеревъ иазиаченъ 
на должность псаломщика къ церкви села Лебедянкн, бл. .У' 3, 
съ 20-го сентября сего 1904 года.

Свящонннкь с. Наумовскаго, бл. .У 2 loaiim. Синевъ, сог
ласно iipoiiieiiiHj, неремЬщен'ь къ церкви с. Иостннковскаго, бл. 
.У 10, 20-го сентября 1904 года.

Псаломщикъ Новгородской Eiiapxiii Иванъ Соловьев!., но 
Hpomoiiiio, онредЬ.1енъ на годъ до 1 октября 190.о г. на дол- 

 ̂ жность псаломщика къ це]»квн ce.ia Волыне-Косульскаго, бл. 
•У 12) съ 20 сентября 1904 г.

Утпс1)ждс‘н1с в'ь должности церкоииаго старосты

Къ церквамъ дер. Казанцевой Тальменскаго ирихода— кресть- 
янинъ сей деревни Тимофей Максимов'!. 111и1нпги!1Ъ, Николаев
ской с, .Масля и и нс наго— крестьянннъ деревни Елба!1Я Игнат1й 
Николаевъ 1Печан1евъ, Троицкой с. Суенгннскаго— крестьянин!, 
деревни Пеньковой Оеодоръ веодос1евъ Огневъ, Пророко-Нльин- 
ской с. Верхъ Ирменскаго— крестьянннъ сего села Нпкифоръ 
 ̂Нлларщнопъ Колесиикопъ, Николаевской села Медв'11дскаго—  
крестьянннъ деревни Ургуиской Яковъ Тииоф'Ьевг Кругликовъ, 
Николаевской с. .Маралинскаго— крестьянинъ сего села Оиисим’!.
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Miipice.ioia (JvBupoii'b, Повроискои ce;ia Ги.юиа Лога— арегтья- 
ннн'ь с.!го co.ia Андрей Игнатьенить Ступка, прнниепой Huiio- 
лаенс1,ой Кабанопской, B.iaro'iHiiiji Л: 3 1 —  крестьяпмнъ села Ка- 
банннскаг.) Дани1 тъ Л')011гьоиъ ВЬлоусовь, Троицкой села Старо- 
Бардннскаго — icpecTbaiiiiin. деревин Карагайкн, Б1йскаго уЬзда, 
Да1мнль Ивановь 110саревъ, Богородской села Романозгкяго—  
кресгъянннъ села Романовскаго, Благоч111пя Л; 3S, Павелъ 
Иетровъ Русаковг, Геор1мевской села Мало-Архангсльскаго. 
Благочтпя Л» 34,— крес’П.лнин'ь Салунлъ Апдрсепъ Гостевъ.

Утиер'/кде1пе пь должности депутапа.

Илбранние я:урнало1!ъ съЬада духовенства, Слагочнн1Я Л: 13, 
отъ 21) 1юля 1904 года, на снярх1альные н училищные съ'Ьзды 
па трехлйт!е съ 1904 года депутатомь cnameHiiiiini села Коль- 
чугинскаго АлексЬй Ннкольск1й н кандндатомъ по яемъ священ- 
ник'ь села Комыслннскяго Александръ Воробьевъ, вл. спхъ дол- 
жностлхъ Енарх1алышль Началт.ствомь утверждены.

11|и*пода1пе Архипастырскаго 6лагословен1я.

Священшпеъ селя Барнкульскаго, благоч11п1я Л: Ю , о. Басн- 
л1й -Вогдановъ ко дню 20-ти atTin Братства Св. Димптр1я 
Ростовскаго ножертвовалъ Cob Iitv  Братства 4 /̂о Государ. рен
ту въ двести (200) рублей За такой даръ Его Проосвящен- 
сгво Иреосиященн'Ьйнпй Макярп!, Еписконл. Точск1й и Барнауль- 
ск1й выражаетъ свою блаюдарность священнику Васнл1ю Богда
нову и пренодаетг ему Архипастырское благословеп1е, съ iipo- 
печатопан'юмъ о его жертв11 въ Епарх1плы1ыхъ Б1;ломостяхъ.
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lIociiiuoi!.i“nii'M'b liiMiciin'oiiiii. ут1!. Кго Ilpeocuiiiueiiniiosn. 
10 сеитбри 11М)1 ro.i.i ;u Л» 4218, пиред'к.пчю:, i!Mbiiuri. нъ 
o6ii;i:iiiiioci'i. причтамь, конлъ тюш. назначено жалопан1е пзъ 
казны 1Г1> 1 лннлря 1У04 i. чтобы они обрпзу1 0 1ц!йсн остато1съ 
жа.юиан!)! отъ iicicoMa.iei.Tii ир1чп. иенеллсно по получаит жн- 
noinuiia доставили бы вь ICoiuuicTopiio, а благочинный нн1;лн-би 
за uciiouHeuieiib сето надлежащее набл1оде1Пе.“

ВЪДОМСТЬ
О причтахъ Томской епарх'т, коимъ вновь назначается или 
увеличивается содержан1е на счетъ кредита, добавленнаго 
изъ казны по § 6 ст. 1 финансовой см^ты Св. Синода

1904 года.

ISaimay.ibciiiii yibjdb.

Село Хн'Ьлеиское, Попровскан церкош.: свлщен-
иикт.— 294 р.. 11галомщ1пп.— 98 р............................. 992 р.

с. X«t. 1 ЙВСК0 Р, Рождество-Погородниная церков!. но
тому же расчету . ......................................................... 992 р.

Ир. KpaniOHpci.irf— т о ж е .......................................  392 р.

Ij UickI u //1Ы)дъ.

с. Воеводское— то ж е...............................................  392 р.
с. Волмис-Угринввское,— тоже . . . . . . . .  392 р.
с. Верхне-К:и1е!!ское--тож е....................   392 р.

ЗмтшогорскШ утдь.

» с. .А..1ександровс1;ое— то ж е......................................  392 р.
с. PeoprieBCKoe— т о ж е ..................................  392 р.
с. Успенское— т о ж е ...............................................  392 р.



—  Г) —

Лиинайй угьздъ.
с. Чоршя*— г о а :е ............................................................ 392 р.

К знсцкш утдь.
с. TaiiTyiiiiiiicitoe— тож е.................... .............................  392 р.
с. A«oiiiiiici:oe: Ouaineiiiiiiu’b— 294 р. д1!1коиъ—

147 р. псаломщик'ь -  98 р. . . Р-
с. Брючаиовское но тому-же расчету . . Р-
с. HoBoiymeiicKoe Спященп.чкъ—-294 р. псалом-

1ДНК'Ь 98 р. .................................... Р-
с. Верчъ-Чиковское но тому же расчету . . . 392 Р-
с. Георгчевское— тоже . . . 392 Р-
с. У рско-Бедаре вс кое— д1аконъ . . . . ч • • 147 Р-

Итого 67 13 Р-

IJpe;;cTiuu«io при семъ на усилен!е средстнъ Poccificiiaro Об- 
щостна Крагнаго иреста днадцать пять рублей (25 р.).

При семь 11р11сово1сунллю, что .мною съ начала войны собра
но по своему приходу и передано Огцу Благочинному 2-го Окву- 
га, Томской eiiapxin, Священнику Арсен1ю Ьанноничу Кикииу 
па Красный Крестъ: 9 аирЬля, за Л: 44,— 13 руб. 50 коп, 
30 аирЬля, зд .V 52, —  3 руб., 10 мая, за .V 54,— 8 руб., 
2(5 мая. за 72,— 13 руб., (5 !юня, за .V 82,— 15 руб., 
15 !юля. за 86,— 20 руб. н 1 сентября, за .V 117,—
10 руб., итого 82 руб. 50 коп., а съ иосы.1.чемыни теперь—  
107 руб. 50 коп.

Свящепиикъ Николаевской церкви, села Кулаковскаго, благо- 
чН1пя .V: 2, Константинъ Тар-гоог.

Отъ pedamia. Принимая во виимап‘1е, что населен1е Томской 
enapxiu отличается выдающеюся отзывчивостью на нужды блнж-



шм’о и духоненстпо усерд1емъ но сбору иожерпюиапИ!, предста- 
илнется необходпмымъ узнать, наиан дкнстнительно собрана бы
ла сумма демегъ на нуз;ды цойны по оаъмъ нриходамь eiiapxiH. 
Иодсчеть сумнъ можно бшо-бы сд'Ьлать Редакц1и Т. Е. ИЬдо- 
мостей, если бы ваь сдЬлалн снящсннмкн огь себя непосред- 
ппвенно въ Гедакцт кратн'ы! сообще1мя о денежныхъ сборахь 
съ самого начала ионны (подобно нытеоннсанному о. Iv. Тпр-
ХОНЫМ1).

Огь ToMCKiiro Eii.ipxia.ibiiiiro Училтциаго Соикта.

Резолюц1ею Его Преосвященства, 11рсосия1ценнЬЙ1паго Мака- 
р!я, Eiincicoiia Томскаго н Парнаульскаго, огь 20 сентября се
го года за Л» 4502, нослЬдовавв1е1о на жу)Н1алыюмъ ходатан- 
ствЬ Енарх1алы|аго Учнлищнаго СовЬта (жури. 30 ст. \’П), 
выражена благодарность Его Превосходительству, Г. Началь
нику Сибирской желЬзной дороги Владиславу Михайловичу Пав
ловскому за его заботы о церковно-школыючъ образова1пн.

Журнальиымъ онредЬле1пемъ Енарх!альняго Учил11Н1.наго Со- 
и1гга огь 3 сентября г. г. (жури. Л: 2У ст. I  н. У), утвер- 
жденнымь рсзолю1йев1 Его Преосвященства огь 10 сентября за 
Л: 439S, постановлено: „Купцу Григор1н} Степановичу Сидель
никову объявить благодарность оть СовЬта за ножертвоиан!е 
100 руб. на нужды Шпиуноискон церковной школы, ЗчЬино- 

горскаго у'Ьз,га.

Е||арх!альнын Наблюдатель въ своемъ отчетЬ о ревиз1и школъ 
между нрочимъ доложилъ Pliiapx. Училищ. Совету, что некото
рые священники заставляютъ учителей церковныхъ школъ нести
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за особую ii.iiny iica.iojiinii'ieciii)! облзаниости in. ущсрбъ школь
ному д'Ьлу. lia докладь о сомь нослЬдошло огь Его Преогви- 
щенстма таконая разолкмия „Нужно усгранить '̂ аиовую мснор- 
ыальнот. чрсзъ iia'ic'iaTaiiit.' въ Е||арх1альпихъ ИЬдозюсгяхг**, 
— о че.чъ, на ocHoiiaiiiii журнальнаго онррд-Ьл1;н!я отъ 3 сен
тября Eiiapxiaji.Hiiiri УчнлтцниП ('овЬтг доводить до С1г!'.д'1;н!я 
зав1>1у1ощнхь iHwiaM.i— нь nayicюаиочу руконодстну.

Вакантныя учительсн1я Mtcra въ церновно-приходскихъ школахъ 
Томской enapxiM къ 23 сентября.

ПаниасШ ц т 1)ь\ д. Еремннекое.

Кузнецка уиздк с. Варачатское, д. Вновь— Crpli.ibiia,

MapiuHCuiu. yibJih: д. Тамбарсиая, г. .MapimiCKi. (мужская) 
с. Колионское, женская 1порпкласп1ан шко-ia (должность 2-й 
учителыи1Ц14 с'Ь Ж1.1 знаньемь 8()0 руб. вь годь, 3) учателыш- 
цы  нЬн1Я С'Ь жалованьемь 200 руб. нь годь. На доьмад'Ь объ 
згой наканс1н iioc.iluoiuaa гаконая резолюц1я Его Нреосняшен- 
сгва: , II роде га ват ь нраноснособнои лицо на д1аконское м'Ьсто.

1мрнау.1У1. т  у>ьздь: с. (^рл.ингкое, втор01;.1асгная школа, 
1) до1.кн,)сть 8-го учителя сь жалованьемь 480 руб. иь годъ. 
2, учнте.1Я образцовой iiiico.iu сь жаловавьемт. 3()0 руб. въ 1'0дъ, 
3) должносп. учители мТ.н!я сь во.шаграждон1с.чъ 200 р. въ 
годь (|,олжвость мо'жеть бигь соедввчва).

Злиышогорпий yih-vh: г. Толовгкое. 2-й учитель П50 р.)

Гомайй yih3fh: ,i,. II ibiiHCKaa. Жаловамьс учмтелямъ одно- 
классвих'| ц-'рковн)-пр:1\одскчхь нко1Ъ, ичЬювигмь 3Banie учв- 
те.1Н, 240 руб. вь годъ.
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On. T(oin;ai’0 KiiaihxiiUMi.u'O Иоиечтчмьстиа.

Согласно 0!11И‘дЬлси1») Томского F.iiapxiiUbiiaro Ионечитель- 
стин, у'пюрждгмиому Его Прсоснащснстномч. 15 1н)ня 1904 г., 
iijiiiorb дли нрестарЬлых'о и бЬдныхъ лпцъ духоипаго aiioiiiji 
iiMten. быть OTUiiiJTUMi. ri. 1905 года,

Пра по на iiocTyiueiiie m. нр1нпъ нмЪют'Ь .ища обоего пола, 
ЛН1НСННЫН поазюааюсти сннскмнать ссб'Ь нронитпме собстненныиъ 
трудом'ь но IIростарЬ.юстн н 6o.ii.3Heimo)iy cocToaaiio здо()ои1.)|, 
при OTcyTCTiiiii собственныхъ сре.цстн'Ь к’ь жизни и илизкихъ 
родстнснннконъ, «огутнхъ ounauiiari. inn. nciiOMOinecTiioitauie.

Лица, жо:|ак)Н!Д;| ностунить нт, н|»1игп., должна нодаиать нро- 
meiiiu пъ EiiapxiaTi.iioe IloiiCMH'ic.ibCTiio чрезт. »гЬстныхт. гнонхь 
Благочниныхт., ноторне оба за на юте л, на означеннихь iipoiiiiMii- 
лхъ, сообщать Понсчнтельетпу нодробнил снЬд1яил объ нмуще- 
стпенномъ н матер1а льном ь 1 1 0 .1оже1 0 н просителен, «озраегЬ, 
ccMeiiiioM'i. iio.ioaieiiiii, здороньн и о трудоснособноетн.

' ИриходсьОс гня|ценнн1.11 нз1гкстлтт. п 1ротппую1Ц11Х'ь, iiiHi;i:iina- 
ющнх'ь 1п. нхъ 1г11Д’кн1 н, о настолщемт. обглплс||1н лично.

Иакаитиыи мЬега кь 15-.чу октаОря О.Ю4 10да.

а) б'аященнмчестя; бл. Л» 9 —  Уланонекое, I la y мо. скос, .V: 5—  
Hmco.iacaeiioe G —  Ноносслопское, Banoraiionci.oe, Лё 9— Сандай- 
cicoe, 1 1— .Михайловское. .М 12 —  lioi>o6 eiiiiiiKOHcicoe, Л; 13 —  
flaiiHoiicKoe, Вагановское, .V 14— Кузнеикь-иднгнтр1епекан, Са- 
рычумишскоо, Лё 15— ХчЬлевекос, Лё 1Г» —  .Мелп1'лС1гое (паршее), 
.̂ ё 1 9 —  Волтовское, Лё 21— Травныл озера,№ 23 — 1{нсе.1свское,
.̂ ё 26— 11н1С0лаенск1й Рудшпп., Лё 32— Волынаа Ркчка, Секн- 
совское (старшее), Каченское. .М 33 —  Возносенское (старшее),.
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Л: 34 — Старо-Майзасскос, Чермоисиос, J'e 35 —  Кипринсаое {стар
шее),

б) Д1аконгк1я: бл. Л; 4 —  l)o6apuicHiici£oe, Л: 13 —  Ваганонское, 
Л: 1У —  Bo.iTOUcicoe, Л» 22— Круглоозерное, .V 23— Верхне-
Il'iiiiintoe, 24 —  n.iiiiiiicoHCKoe, J\» 25— Hoiio-Тырншкинское, 
Л: 2(5 —  Колыпапса!# заводь, 33— Каиышевс1Сое, Казачье 
Muccicoc, 34— 1̂11и11ицннское..>6 36— KainiiHcicoe.

«) Пса.юмщнчепйя: Л: 5 —  Нагорный Пштатъ, Молчановское, 
.V 6—  Каргасокскос, Томское, 8 — Пткульское,.>Е 10 — Ко- 
лыонъ, 11— Михайловское, Тнсу.г., 13— Кольчугинское» 

14 —  Улусъ-0с11новск1й, .М 16— Феодосовское, 23 —  Колмаков-
ское, Убинское, Л: 24 —  ПлЬшковское, Л: 25— Быстрый Истокъ, 

2?— Соусканнха, .М 28 —  Петровское, .М 30 — Новекское, 
.V 31 — Вяткинское, У: 32— Каменское, 33— Полтавское, Усть- 
Тарское, .V 34— Старо Майзасскос, Верхне-Кулебииское, Л: 36—  
Чарнпюкое. •

Г.1

- r t  -||.|

Дозволено цензурою. Томскь, 15 октября 1904 года.
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I О Т Д Т Л 'Ь  М И СГЛО Н ЕРС ЧаИ .

и  Т  Ч  Е 'Г Ъ

о состоян1и раскопа и противораскольнической AtflrenbHO- 
сти по Мисс1онерскому Комитету 6лагочин1я № 35, за 

1902 отчетный годъ.

MiiccioiiepcKift Коиитетъ благочтпл 85 согтонтъ под'ь пред- 
гЬдательстпомъ м Ьстнаго Влагочинна го 85, смящанника Пав
лина Смирнова. Члеиадш этого Комитета изъявили желаи1е быть 
«с1> наличные 11риходск1о священники благочинническаго округа.

Собран1я Комитета нр1урочивались ко времени сл.Ьздовъ ду
ховенства благочинническаго округа, каковыхъ въ отчетномъ го
ду было 4. Bo.rfee часты.хъ собран!й Кояитетъ не ингбль воз
можности устроить въ виду разбросанности на болыномъ мро- 
странствЬ приходовъ б.1агочин1я .V 35. Хотя откры1зе въ еиар- 
xiii Благочиннически.хъ мисс|'онерскихъ Коинтстовъ было приз
нано желательнымъ еще на I р]иарх1альномъ .\1исс1онерскомъ 
еъЬздЬ въ г. Томск'Ь въ 1S9S .оду, но .MuccioHeptKiii Коми- 
тетъ благочин!я 35 фактически существуетъ только съ 1901 г.
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Ecrecriu'iiii) поэтому, что то.п.чо нъ масто/иисс нромл можно —
II то то.и.ко отчасти— од'!;л.тп. i.paTKiii iirropiPinciiiii очсркъ жиз
ни II ,|,Г.11Т(МИ10ст11 этого Miici'ioiiupeiiiiro j Ч))ежд1ли’н.

Истунтп. 1П> Ж113Н1., Miiccioiu'pciiiii — .^2 85 C.iaro4iiiiiii —  Ко- 
митоп. прежде исего до.1ЖС1П, бы.гь iiaметить ссбЬ радъ iioiipo-" 
сонь II ире,1,мето|г1. ciioeii лЬнте.1Ы1 0 (ЛИ. На иерных’ь же собра- 
н!||хъ бы. 1 0  постаiioii.ieiio iipiifryiiim. in. iiormieiiiioM*', споной- 
1 1 0 — безиристрапиону и иозможио нсестороннему inyaeiiiH) мЬст- 
иаю paciio.ia. ег.» ннутреннен 6uroiioii жизни, что трсбуетт., 
кон'чно, не чало иремени, трудонъ и Н11блюдитр.1Ы1остн, носл'1; 
чего уже намЬтнт!. cpcjcriia, ee.iii не для окоичательнаго унра- 
Heitaiiia, т  но крайней silipii для локалнзац1н бол-Ьзненнаго 
процесса на здо]1оном1. церковномь 'itak, не iiiihipiipyii однако 
и 1П. настошцее нрсча необходимости боротгея съ расколомъ 
всЬми выработанными дкятелямн внутренней Miicciu практически
ми средствами.

Прошло ,|,ва года, нос.гк чего только и возможно Комитету  ̂
нристуиить к’Ь 11о 1 веден11о нтогоиь своей дЬятелыюстн но изу- 
4ciiiio pacKo.ia ii резу.1ьтатами вь эгомъ OTiioiiieiiiii Комитегь 
считаст'ь до.иомъ нодк.шться со всЬми, 1 1нтересую1цнмисн но.ю- 
жен1емь BHycpeiiiieit Miicciii in. eiiap.xiii.

Каково з:е cocTOiiiiie расколо-соктанства in, благочнн'т Л“ 35 
но нзс.1'к.1,ова1М1о его .Мнсс!онерскаго Комитета^

Почт ни BC'k.xi. нрн.ходах'ь благочтмя Л: 35 округ.1 нчк- 
ются 11ое.гк,1,оиате.111 „древнлю б.1агочепчя“ ,— вь о.иш.Х'ь нрн- 
.хода.хъ бо.гке, в ь другн.хъ мен lie. Расколышкопъ in. благочтми 
вь настоян1,ео время: 2S73 .мужскаго пола и 3115 жевскаго 
iio.ia, а всего— oSiSS *).

*) ПЬ,1пмпст1. о K0.11I4CCTUI; iioc.i rc.ieo 1|меиуемап> старооб|)1.Д'К‘стг.а но 
нхь то.1Кач1. И.1Н curj.'idaMT., OT.tli.ii.iin, по 1.'а»ыому путходу си. вь ослПпмъ 
iipiuoxeiiiH К1. CPUV отчету.



-  3 —

и реоб.1.1 дающее количегтио iioc.it,i,oiiaTe.icii пмЬпъ craimuon- 
miiin'itin TO.iii'i с'ь отраслью часог.енпихь 4Г»КЗ; аа тп1Ъ— iioiiop- 

закоообрачнаго fOiMariii 1 1 6 D; •’■ ute— a iin p iilm j— oicpyjKiiiiiiii 
2B4. Года три ччяу нааадъ начало про1сладынать путь въ прс- 
Д'Ьлы благочм1М)1 Л» 35 и paniona lucTiPiecicoe гек'пшстпо: иь д. 
Каш караганх'Ь, Тальмеискаго прихода, сопратплся пъ молокан
ство перрселеирцъ пзъ Pocriii, съЬздпвъ въ д. Лщргулъ,— пз- 
BliCTiiuii JioaoKanrKiii поселокъ въ Париаульгкочъ уГзд’Ь. Ноз- 
вратптипсь въ д. Каш карагаиху новый отщепепсцъ православ!я 
началъ обнаруживать явную п;ло!1:юсть къ прозештизму чрезъ 
навлзываш'е сектантснихъ уб’Ьжде1МЙ свопчъ семейныиъ, которые 
продолжаю'гь огтаватыл пока въ iijiaBocaaBHoii церкви, но не- 
пзв'Ьстно — падолго-лп.

Прежде всего огиоснтелыю цпфровыхъ даниыхъ о раскол'Ь 
прпходовъ благочпп1я Л» 35 сл'Ьдупъ замЬтнть, что въ насто
ящее время установить точно количество раеколышконъ въ б..а- 
^ooiinin— трудно, а иногда прямо таки невозможно. ,'̂ 15Л0 въ 
ТОМЬ, что нреобладающпмъ элеиевтомъ iiarcaeiiin прпходовъ бла- 
гоч11н!я .А: 35 являются коренные сибиряки. По многихъ слу
чаях!. бынаетъ весьма трудно различить православна го сибиряка 
отъ раскольника, особепН" ... /'.хъ случаяхъ, когда носл'Ьдн1с 
почему ннбудь не -•кечаютъ прослыть среди „м1рскихъ“ или 
„церковннковъ“ —  расколь.чпками. Пъ таьпхъ случаяхъ они iipii- 
нвмаютъ къ себ'Ь въ домъ православное духовенство со гн. 
Иконами п СП. Крестомъ, подвергаясь нотомъ ,,iiciipaut“ отъ 
■свопх'Ь старнковъ.

Пъ благочтин ость приходы, въ которых!, какъ напрнмЬръ 
въ Кнпрппсконъ, все коренное сибирское iiaceaeiiie aaiianjciio 
^vxoM'b раскола. Оно не норываеть совертенио связи съ церковю, 
но conpnicocHoiiciiie съ нею проявляется лишь въ приня'п’н тавп- 
етва брака. Иосл-Ьдиее ирвнимается чаще всего подобиынп двое-
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ntpiiMii для HjpiiAUMccKai'O aauptiuciiiii браяа.— Вь это же врс- 
411, т. е. пред'ь бракогэ приннмастсл н т. Jiipouoiiaaania, кааъ 
необходнлоо услоа1е, беиъ аоторато не можеть быть цов1)нчань 
бракт. подобпмх'!. ли)п» нъ нрапослаиаой церкви. Таинство ио- 
uadiiiji иснолннется— и то далеко не hcIimh только нредъ смертью, 
по иросьбам'ь семепнихъ, едва-ли не во иаб'кжа1пе разиаго ро
да CHOHieiiiii со „внЬшниин*' т. о. съ духовенствомъ и съ граж- 
Ланск11.чи властями. Наконецъ не мало среди иравос.иниаго на- 
ce.ieiiia нриходовъ благо'1ин1я 35 такнхъ, которые стоятъ 
на раснут!и между православ1емъ и расколомъ. Иодобныя лица 
1'одъ состоять нод'Ь церковью, а дна— блуждають но темнымъ 
и неироходнмымъ дебрямъ раскола, припадая кь ,старикамг“ , 
„старухамъ" и разиаго рода „отче“ , которыми такъ богатъ К у- 
лундинск1й и Чумытпйй расколь.

Поэтому— иовторяемъ— невозмоясно установить точную цифру 
раскольниковъ въ нрих.одахъ б.1агочнн1я 35; несомнЬнно 
одно, —  что 59SS душъ— только до н’Ькоторой степени ирпбли-^ 
жающаяся къ лЬ1|ствитслы1ости цифра, на самомъ же дВл'Ь нхь 
гораздо больше. За немногимн единичными исключе1пями рас
кольники ирнходовъ благочин1я 35 принадлежать къ числу 
такихъ, которые вь разное время уклонились изъ 11равослав‘|я 
въ расколъ, цреимуществснно въ „старнковщину" съ отраслью 
часовенныхъ. Первоначально подобное лвлен1е нельзя было даже 
II назвать въ собстненномъ смыс.гЬ „укло:1ен1емъ“ , а скорее 
„ненривычкон'* ко всему церковному. Да н какъ было народу 
не отвыкнуть отъ церкви въ „доброе старое время". Разбросан
ность снбнрскихъ нриходовъ часто была нричнной такого рода 
безцерковннхъ явлон1й, ког.1.а само приходское духовенство, не 
будучи въ силахъ справиться съ своими многолюдными и раз- 
бросаннымп на сотни верпъ приходами, поручало въ отдален- 
ныхъ ce.ieniaxTi свонхъ нриходовъ особычт „почтеннымъ" лю-
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длмъ погружать дЬтей до ир1Ьзда сюда сил щеп пика. Такъ, иа- 
11рим'1фъ, пъ д. Kaiiiuapaiaiixy, Тальменскаго прихода, вь срс- 
дипЬ MHiiyumai'O столЬття мЬстиымъ причтомъ (!ы.:а послана 

“•свлщепппчсская вдова для погружппя дЬтей окрестпыхъ селе- 
niii, ч'Ьмъ п могла снискивать себЬ средства для п11оиитап|’я. 
Эта вдова, однако, не преминут воспользоваться другими, 
не дарованными eii полпомоч1ями: принимать къ себЬ „па духъ“ 
и отп'Ьвать умертихъ. Хотя вг д. Кашкарагапх’к отъ всей атой-- 
печалыюй памяти —  iicropiii остался одивъ. очень приличный, 
домг скоро обогатившейся вдовы, но, къ несчастью, далеко не 
такъ счастливо окончилось з/Ьло съ подобными „благословенны
ми" почетными лнцамн въ другнхъ селен1яхъ того же прихода, 
няприи'к1»ъ въ д. Ново-Е.юпкЬ. Зд1>сь н теперь еще жнвъ одннъ 
старикъ, ВТ. свое время „благословенный" погружать д'Ьтей, ко
торый па подобное занят1е смотрклъ какъ на свой естественный 
и единственный заработокъ. а теперь въ Ново-Еловк!. остались 
и сл11ды подобна го ро да полпомоч1п въ Bn.Tt. старпковщинскаго 

^)аскола съ старпкомъ— наставнакомъ во глав11. Въ другнхъ 
М'Ьстахъ д’кло обстояло еще „проще”: тамъ, какъ наприм1;ръ 
въ iipnxoAli Тюменцсвскомъ, Окуловскомъ п другпхъ, жолающ1е 
„отписывалпсь отъ церкви” въ расколъ.

Въ настоящее время больше жпзпепности замЬтно среди рас- 
кольниковъ б11локриннцкой пли австр1нской iepapxiii. Это ожнв- 
•lenie проявляется въ правильно органпзованныхъ спотсн1яхъ 
расколышковъ— авгтр1йцевъ съ pocciiicKiiMii руководителями отой—  
за посл'кднес время особенно дерзающей секты. Австр1йцы, сре
ди которыхъ много торгующпхъ, каждогодно 'Ьздятъ на pocciii- 
ск!я ярмарки, особенно на Ииасегсродскую, гдк они устраива- 
ютъ BMlicrli съ коммерческими религ1озпыл дЬла, обсуждая 

^воп впутретыя вопросы и намЬчал рядъ мЬропр1ят!й для раз- 
ркшен1я своего толка или вкрнке для пропаганды австр1нщипы
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fpi’Aii iiiiaiioc.iiiiiiibixi II iioc.it.AOHii'i'c.iefi Apynix'L pacico.ii.iiii'ie- 
скихъ 'ro.Hi’oii'ii; ад1;сь же апсг1Ййцы обикпоиеиио соггаи.шютъ 
спои безканечные ,,'U‘.io6iitiiijji“ о раз шире и in правь иъ rocj- 
Ларстп'Ь. Поштю, 'по аги iioliaA'tn ич осгаюгсн бе;п. imiiIict- 
паго ii.iiiiiiiii ш'. иашь спбпрскИ! aiinpinciiin расао.гь. Иаъ Ниж- 
паго pacicu.iMiiiKii iipuiioairrb лпожспио iipouaiieAeiiiii подпольной 
расколытчепсуй лпгерагуру, а также jiaaiiaro рода руководст- 
вемпыхг yi.aaaiiiii для борьбы ьь православны ми jiucciouepaMii и 
ДЛИ обхода закона oriiocnгелыю „оказательств’ь“ раскола. Сре
ди 1 1ра|1 0 слаш1 ыхъ австр1ицы хвалтся гймъ, что они вывезли 
сь Макарьевской ярмарка так1я доказательства въ правоту ав- 
cTpiucKaro свшцевства, предъ которыми „Miiccionepij стапуп. вту- 
1 1пк'ь“ . Но особеиво Taiciu поЬздкп па Нижегородскую ярмарку сбо- 
гатают’ь iiacuoabuiiKOirb разными юридическими топкостями по 
части обхода закона о расколЬ 1SS3 года, такъ чго въ этомъ 
OTHOineniii па Hiiaiiiiu — слЬдуоть смотрЬть какь иа св“его рода 
кфидическу академ1ю для р!1Скольипковь п особенно— расколь- 
ннковъ aucTpincitaio— окрузсннческаго толка. И .vliricniuгелыю, 
посл’Ь поездки въ Hu.Kiiiii анстр1Пцы д1,лпотея yutipcniilic и 

•смЬлЬе въ благоустройствЬ впутрепияго быта бЬлокрляпдкоп ie- 
papxiii н особенно въ „оказате.1ЬСТВ'Ь“ laicKO.ia, а также въ сво- 
meuiuxi. сь право''лавпыми. Эта увЪренность и смЬлость дер.1а- 
Kiuiaro aBCTpiiicKaro раскола сказывае1ся, прежде всего, въ умпо- 
жешн лнцъ aHCT|iiucKoii iepapxiu. Такъ австршцы— окружнпкн 
Аннсимив'каго прихода (которыхъ но оффвц1альиымъ давнымъ 
57 дуть обоего пола) лЬтомь 1УОО года обзавелись новыиъ 
.1женочимь: к|юм'1> .1 женона IlpoKunia Семенова, нриживаютаго 
въ д. Пурановой, iioce.iu.ica въ с. Лвнсимовскомь .1 же1юиъ Па- 
ве.1Ъ Хромцевъ, крестьянивъ Тобольской l•JбejжiiI. ЭдЬсь авпр.н- 
цы — купцы построили Хромцеву oo.ibiiioii димъ, въ которомъ 
онь II couepiiiaerb (ыужбы, отбивая нрнхоз:анъ у IIpoKoiiiu Се-



- -  7 —

MOHOua, ) KOTOparo осталось въ д. Бурановой прнхожань дома 
2— 3, не желаюшихъ покинуть сиосго преста]»'клаго (аа 75 л.) 
нома. llojiBaenie лжеиона Хролцена облзнно цидному руководи
телю анстри1скаго раскола Лфанаг1ю ЕиггигнЬеву Л1макоиу. 
проживающему iri д. 1>урановой. который иъ виду старости 
llpoKoiiiH Семенова, взялся выхлопотать новаго iioua— уномяиу- 
таго Хромцева. Сначала Хромцевъ поселился въ Бурановой, но 
зд’Ьсь между двумя окружническнми ионами ироизошла распря. 
Хромцевъ долженъ былъ уступить своему соасрипку и уЬхать 
въ с. Лнигиновское. Руководитель же м11стныхъ австр1йцовъ, Шма- 
конъ какъ богатый в начитанный человЬкъ, пользуется здксь боль- 
гаимъ авторнтетомъ. Онь находится въ сношен1яхъ съ заправи
лами Рогожскаго кладбища, и среди Буранонскихъ австр1йцевъ 
держится уб'Ьагдешв, что Лфанас1ю ЕвстиГн'Ьеву Шмакову .до
статочно" нзвкстны век суждеп1я, как1я ироисходлтъ, относительно 
раскола въ высшихъ Государственныхъ сферахъ. Въ настоящее 
время лженоиъ Хромцевт, проживал въ с. Аниенмовскомъ, дер
жится очень свободно: но виктнему виду его нельзя почти от
личить отъ П]рапосляпнаго свящепинка, а на фотографичсскихъ 
карточкахъ онъ снимается даже съ свлщенннчсскимъ кропомъ 
на груди. Но атому, можно ce6t нредпавить— какъ опасна ав- 
cTpiiiccafl лже!ерарх)я,— опасна б|)лыие всего т1»мъ, что нростой 
нвв'Ьжсственный православный народъ не отличаетъ авпр1йсьаго 
попа отъ православнаго священника и иервому— можно иоатому 
распространять среди народа iiauie угодно iie.iliiiiMe слухи, до 
мнпчаго перехода Государыни Императрицы къ австр1йцамъ 
включительно, какъ это нынЬганимъ лктомъ пришлось узнать пъ 
о^ной изъ глухихъ деревень. <1*анатизма со стороны апстпйцевъ 
къ правослявнымъ не заметно, но въ тоже время этотъ толкъ, 
им'Ья прочную внутреннюю организац1ю и будучи руководимъ 
изъ rocciii, нредставляетъ пзъ себя довольно живучую, сплочен-
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пущ и o(ioco6.ieiiiiyio, а потому н бо.тЬо опасную для сп. Дерк- 
пи —  cpiiry, ЦТ. Ш1ду болыпеп,— ч1пгь рапсолмтки другпхъ тол- 
ко1п,,-^(тионноп'и еи къ проаолптиаму при помощи псепоз- 
можпнхт. средствь, но исклю'1:и1 и чисто ioaynTCiiiiro характера, 
среди которичъ paciiycKaiiie ич. темпоиъ парод'Ь разпыхъ слу- 
хоиъ, пт. род!’, нитеупомяпутаго, запимаотъ одно пзг саиыхт. 
ппчетпыч'ь Mt.cn..

Изъ бел1 0 1 1 0 |1 щинс1сихт. толковъ— поморцы хотя н не илТ.югъ 
у себя иидай11цихся по наличности и природнииъ умствепнымъ 
способностямъ руконодитсле!!, т1ип. пе изпБе нредставллютъ изь 
себя далекуи» огь праиослав1я группу людей, не р'Ьдко i|iaiia- 
тично вастроснпыхъ къ Церкви и мыслящихт. о посл'Ьдней — 
|>акъ о царсгв'Ь антихриста. Недостатокъ же выдающихся умст
венно ]|уководителей у поиорцевъ съ усц’Ьхомъ восплоняется 
руководителя ИИ. вы.1.а||Оцпчися по своему общественному иоложе- 
в!к» и акономическому благосостоян1ю. Такъ въ Цльинскомъ при- 
xoiTi, въ дер. Иерхъ-КучукЬ сельск1й староста Л а ткань отстав-̂  
ной солдат'ь, богатый, навоуютлввый п упорный раскольникъ—  
иоиорецъ (нын'Ь у мерной) ле|>жалъ въ полной првсгвенной ка- 
Гмлй свонхъ односельчанъ. Эготъ староста пе хогЬлъ знать ио- 
снлаемыхъ иодложащимъ учебннмъ в'йдомство.мъ учителей въ 
MbcTiiyHi школу грамоты, унотреблая всевоаможпыя уси.ля рас
положить односельчанъ— какъ расколышконъ (поморцевъ и ча- 
совенныхъ), таь'ъ и нравославныхъ (иомазаиныхъ духомъ раско
ла, сибнряковъ, довольно рашюдушныхъ кь церкви и школЬ) 
посылать дЬтей ие къ учителю, посланному въ Верхъ-Кучук'Ь 
учебннмъ ийдомствомъ, а— учителю, который „,1,ружнлт.“ съ 
расколышками, хотя иомииальяо и значился правснмапнымъ. 
Д1; 1 0  доходило даже до того, что этотъ сельслый стар(нта, б.ки 
годаря своему умЬныо, выходя „сухнмъ изъ воды", ирепят- 
ствовалъ iipaBOC.iaiiBOMy населенш lipiir.iamaTb въ деревню при-
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ходпсяго riijiineiiiiiii:a, ообиратьгл на сходъ но дЬ.|;и1Ъ нриход- 

скниъ II 11 1К1).1 Ы1 ым'ь. roauua;j кааъ рааь нь назнансниои дан 

сего npi'JiH обmcCTUi’iiHUH гходкн дан расилада податей, нонран- 

ки дорогь н т . н. н при эгоиТ) рааьнсннн, тго приходски! и 

iHKo.ii.HUH ;i;l>.ia, какь лЬда будтоби 'lacTiiaro характера, можно 

yn-poiiTi. нъ другое, бол be , i Л1ободиои“ нрсмн, Л н ц ь  iioauo.iHii- 
HIHXT. uoanuHia iii голос ь иротнвь атою cuoeo6iiaanaro дерененска- 

го диктатора, староста прнкааиналъ брать и отводить вт. ката - 

лажнук) за ,,бунт1.“  н ucKop6aeiiie , начальства".

Но самымъ видаимь центромь номорскаго раскола ннлнетсн 
Н1М1 Х0 Д1 . MaauHieiifKiii. ЗдЬгь иоморсгво особенно прочно свило 
себЬ ГН1 1 3 ДО ВТ. д. АллакЬ, гд'Ь номорцевъ болЬе 20U душъ 
(вгЬхъ же иояорцевъ вь Ма.1Ышевсиомь ирнходЬ около 40U дунгь). 
И зд'Ьсь. подобно тому, какъ вь Ильнискомь iipiixo.vb, руково- 
днтелемь номорцевъ нвляегся точно также лицо вл1ятел1.ное въ 
дерс-вснскомъ быту,— ctMi.cidii ннсарь, богатый н ил1нтол1>нин вт. 
обтестпЬ м'Ьпнын крестьянннъ— старожнлъ. Нъ тому же Ал- 
H.iKciciH ннсарь содержнтъ земск\ю квартиру н земскую станц1ю. 
Нрн наличности такихт. ycaoniii Аллакск)й ннсарь находится въ 
очень хоротнхъ отноше|йяхъ съ волостнимн н нрочнмн лицами, 
власть нму|цнмн. Кслн же HjiuiuiTb во BiiUMaiiie, что православ
ное населете Аллака, —  какъ н вездЬ почти, гд'Ь нрнходнтся 
пстр'1'.чать нравосланнихт, жшущихъ соьмЬстно съ раскольиика- 
мн, въ силу какой-то роковой случайности, гораздо бЬднЬе 
экономически iioca1i.r.iiiixT, составляя дерсвенск1й нролетар1атъ, а 
потому находящееся въ завнснмостн отъ раскольннковъ,— то 
станетъ внолн’Ь нопятныкъ, чю во всЬхъ общественныхт. дЬлахъ 
рЬ|наю|ц1н голост. нрннадлежнтъ раскольнической нарт1н. ИослЬд- 
INH до снхъ но|>ъ тормозить открытте и бл.т1'оустроиство шко- 
•1 Ы. Благодаря пронскамъ згой же раскольнической нартчи, нель
зя приняться за ностронку храма пъ Аллак1>, который местные
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ii|miiof.iiiiiiiijt‘ ЖИТС.И! шпг11[и‘наюгп1 п'|1оить in. iiiniim, См. Ко- 
poiioMiiiiirt Их'ь Ияш'раторгкпхъ Bc.iii'iccTin.. Каждый пранос.шв- 
1шГ| мь 01'Д'Ьлы10сг11 ,ш' 11ро'11.“ строип. хралъ и ri.sri. не 3ie- 
II 1,0 1,0 смх'Ь |1оръ iio.iyairn. oil. нихъ прпгомора, хотя
flu от. такими 11(М11ачпто.11.Н1Л111 обнзато.и.стнамн, i.'aK’i. выпозки 
л1>са. „Только дайто мригопорт. то“ гоморят'ь раеколы1111:н. „а 
ПОТОМ!. II депогь ужъ готовьте рублей но .5 - - 1 0  сг душн“ ...
II МОП. Д'1;ло о ногтройкЬ храма ii.ui хотя mo.ihtucимаго дома 
тянется съ года...

Ш. спг'Ьднем!. Лвретгкнмъ iijiHXO.vb pacuo.ii.iiiiKii— номорцы, а 
на мнмм 11 гтармковцн, так!, же, какъ н въ .Малишемском!. нрн- 
xo.rh, мондмигалн мгемозможныя iipeiiflTCTiiiii при pesiourt mI ict- 
iiaro нрнходгкаго храма. iiocTpoeiiiii вь деремняхъ Меретскаю 
прихода молптменныхъ домомг,— школъ, afciiriioBaiiiii учителямъ 
прнходгкнх!. ШКОЛ!, грамоты жалопнья, pcM oint общественнаго 
дома для смя|це1111иьа и въ других!. п|)ПХ0 ,1.симхъ дф.лахъ. Въ преж
нее время раскольники Меретгкаго н]1ИХ0да обвиняли право-* 
славныхъ смя1ИРННикомъ за u3iniaiiie илаты за требопснравлен1я, 
указывая на это, какъ на причину своего отд1;лен1я отъ церк
ви. Когда же, благо,1,аря старам111мъ налнчнаго священника се
ла Меретскаго Николая Никитина, причту назначено отъ нри- 
хожанъ опредЬленное соде])жа1пе н, такпмъ образомъ, отнятъ у 
расколыткоиъ новодъ обмнпять Mt.CTiiuil iiinniTb no взимап1п 
платы за спой трудъ, тогда Меретск1е раскольники свое укло- 
iienie отъ Церкви объясняют!, уже иначе: „ней.гемъ къ машему
(т. е. правоглавному) священнику потому, что онъ никоп1анецъ“ . 
На вопросъ о томъ, что за ересь „ 11нко1маиство“ ,— раскольни
ки заводятъ р'Ьчь о троеперст1н, хожден!и нротивъ солнца, о 
крещрн1|| по н'Ьсколько младемцевъ въ одной купели, полива-* 
■ге1Ьномъ креще1Пй и т. п. обрядовыхъ разиостяхъ. Поморцы 
Окуловскаго прихода до спхъ поръ представляли изъ себя иперг-
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п\1о II : i;in ijiiiiijh i листу. Ho .1.1 1|1Н'.гЬдшм! iI|Km i,i у iiiix i. iioii- 
Ii;i.i4 i;t. r r | 4Mi.ii'iiic i;4. ormroC.ifiiiion'ii cuod'o rcir.iaiiii, C'i'|ii')i.ii‘Hio 
ИХОД1П 1. n , ii|iaiici(Maiiiiij)iii in. iioaMoaiiio Mc’iii.iiico coii|iiii:ofiio- 
m-iiii'. [1о1мГ.д|||'(1 cKaaiiimiei'ca даже; ii иь 'гомь, что Oi;v.ioiiciiio 
iiojiOi’UiJ a 111. гl■.u‘llill TO а;м11)тт. ciioi'ii отдЬ.и.нои „c.io6 o.i,i:oii“ . 
Ilp ii ai'oxn. a , i t i i .  111111ХОДИТП1 i!a6 .iKi,i,au ra iic io  рода aii.iciiiie. 
По1.а pHruo.iuiiiui, жиис’гь in. nioeii „(Мо6 од|с'Ь“ , опъ —  лра'ичп. 
II И(’ЛК»Д1П11.. По i.aK’i. Ti).ii.i;o, no kukiimi. .11100 ortcrofliv.’U.CTiiajri. 
iiiji'iM ii.in i o ib  pacno.ii.iiiiKOirb 11 iioce.iii.icji среди iipanor.iaiiiiux’b, 
oii'i. epaay же Д'1..1аегп 1 v iir'ie 11 ooiiuneai.iilie. I ’ yifoiiOT,iiT(‘.4iMiT. 
<-ii;\ 10line 11XI. иоморцегл. счптапта itaiitnTiijii ТплофеН M iixaii.io- 
инчь 0 :;y.ioiTi.. ОДНО прела cii.ii.iio Ko.ie^aiiiiiiiica П'ь ciioiixi, jip. 
.imioaaiJX'b y^liiu.i.eiiiaxL r, iiuiiaaunanmiii lOToniioni. i.'i. iipiicoe- 
Д1111е111Ю къ iipanoc.iaiiihi. Ho теперь t)i;y.iona не только не.п.ал 
уже счнгать блнакиль кь iipaiioc.ianiio, а — но слуха ль— онь Ири
на.и. на себа aiiaiiie допЬреннаго оть об|цеспы л Iictiihx'i. iim iop- 

•цепъ ходатанстпоиать о |iaapi.iiieiiiii спонмт. однопЬрцалъ ло.11гг- 
неннаго дола.

Полорцы Щелаболн.хинскаго прихода раадЬлнлнп. на дик  
iiapTiii, нал. которыхъ одна осталась ivlipiiofi гпонл'ь отцаль н 
дкдаль, не ii.xo,i.a нн иг к а к 1а oTiiomeiiia сь ирапослшчелг, по
чему II счнтаег'ь себа hctiihhi,imii синали до-HiiKoiioiiCKoii церк- 
пн. Д ругая  часть нолорцепь Ille .ia 6 o.iiixiiiicicaro прихода— бо.гЬе 
терпимо относится кт. церкпн, ириннлая отг нея таннстпа бра
ка . Kpeineiiia и м1ронолааан1я, почему норная нлрт!я считает'1. 
вторую „чуждилн дрепняго 6 .iaro 4 CCTia*, не нриннман нхъ п ,  
собой на лолнтну, не общаясь ни нъ нн1ц 1>, нн нъ iiiiTbli и 
соб.1юдаа относительно пихт., к а к г  и относительно iipaBoc.iaii- 
•  ыхг „чан1ку“ . Нь общечъ нолорцм нриходопъ благочшйя ЗГ> 
11]»е.^стан.|яюгь наг себя туцую н аастынтую вь споен фанатн- 
четкон нетериниостн нъ нравос.1ав1ю массу; если зд1.с1. н ноав-
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.'iiiCTCii 110 itpcML’iijisn. o;i:ini.i('iiie и дкиж'чми то to.ii.ico для  боль- 

iinmi (чцо обогоб.кчпя отт. iipiiiioc.iaiiiji. 'Гя.я'1., гд'к pairbe помор- 

цм обрищались 1съ II,opiciiii аа п'ккоторимн таипстпамп— аа * 

('.ра1сом'1;ичан1оч'ь и icpeineiiinin,, icaici. иапрни'Ьръ мь ирихода.хъ: 

.Малыпюигиомг, Mopi*Tci:oin., Окулопсяомт. и др.. тоие]»ь стали 

iiO iii.u iTi.o i c.iy'iaii сподных'ь бракоиг. Paiii.e, лкгь 25 тому 

иааадл,, п к у . 1опг1с1 е поморцы почти иск. были крещены пь ира- 

иосланнои 11,ерк1!11. Но чГ.чь 6.iiia:i‘ къ настоящему иремени, 

•гки1. число не крмценпых’ь in. Церкни нси бо.гке у н е .тч н - 

наетп:.

Гораздо мягче н тернимке нъ общемъ отпоептся къ Деркин 
пока раско.п. старнконщт1ск!П. Такг иослкдоиатели старикон- 
Н1ИНЫ liiiH j'iiiincaro прихода гоиорнп.: ,безь церкви нктъ сиа- 
(4Miia“ , сг \важе|иемъ, иодобающнмъ снятынк, относятся кь си. 
чконам'Ь нраиослаиноП Деркин, не прочь иногда жертпоиать на 
церковь. Ганг Kiiiiptiiincik настаиникъ, старнкоиецг Пане.гь 
Год1оновь Гыжкои'ь г г  6.iai'oroirl;iiieM'b и уми.1ен!емь лобзаегь 
икону СВ. IlaHTe.ieiiMoiia, ириносенную гь .\.фона, .хотя, какъ 
рлссколыипп., молится предч, иконоб имкегк съ грквославнымн, 
не желаегь. „Деркоиь будетъ стоять до скончан!;! и'кка*, го- 
влрнтъ Гыжковъ, „и благодатт. иъ iieil д'кнстнуетъ икчно, но 
только въ настоящее время она немного подернута ересьми, огь 
которих'ь мы. (т. е. старообрядцы), ace.iaeMT. уберечься". Теперь 
рагкольннкн— старикоицы не считаютъ гркхомь молиться на 
ираносланиыя иконы, как'ь ото было не такт, еще давно въ 
Тальмецском'ь нрнход'к. н не ирячутъ свои м'кдиын иконы за 
занавкеку. Въ томъ же Тальмсискомъ нриходк одннъ старнкои- 
iHHHCiciri настаинвкъ на бегкд'к сь православнымъ мнсс1онеромъ 
чистосердечно сознался, что „давно бы останнлъ сионхъ стари- 
конъ (т. е. раско.гь), да боюсь нарутнть родитс.п.ское o.iaro- 

c.TOBeiiic‘‘ . Въ Меретскомъ нриходк pacKo.ibHiiicii —  старикоицы
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I'TiiiiHTO созиаютсл, что ,Haiiiii отцы забаудились, да только 
мамт. то на дали бла1’осло1101|1и итти другой д о р о го й В ъ  толь 
жа ириход'й, только аъ ,|,ругомъ сслеа1и, одиаъ уважаемый рас- 
кЧ1ЛЫ1нкь, старикь лЬтт. около 70-ти, говориль: „хота иамт. 
]|од1пчми II не давали благослове|||а итти къ сии щеп пику, по и 
гнонхъ д1.тей не удерживаю: если 11ожела1огь— Вогт, благосло
вить, без'ь свящваппка жить пельзн"... В» Лписпмовс|;ом'ь, 
Малышеискомь, Окулонскомь и Лаовскомъ нрпход’й стариковцы 
крестить свопхт. дйтей и вйнчаюгь браки вь и ра посла иной 
Деркви. Но отпо1ие1пю къ посл'Ьдией 1»асколЫ|Пки зтого согла- 
fia враждебности по пнтають. Они не iipoai. побывать у при- 
ходскаго сиищеш111ка, поговорить съ пимъ о loiBiiuxb д’Ьл.чхъ 
(поныне всего о релшчоапыхъ), иногда взить нредложеипую сви- 
щепникомт. ьпижку, хоти и не всегда ее ирочитанг|ъ. Въ рели- 
rioaHO-HpaiiCTueiiiioMb отиотен1и старикпв1ииис1пй расколъ прихо- 
довъ благочшОи Л: 35 можно характеризовать какт. такой, ко
торый не ироивляетъ жпзпенпости. Старики и старухи зд'кь 
еще иридержииаютси гвоихъ пастапникопъ, сторонясь отъ право
славной Л,еркни. .Молодое же ио1:ол1ипе и даже лиии средниго 
возроста къ д'Ьламъ своего coraacia относитси iiiiAcili(|iepeinao, 
выказывай ипиые нризнакм тигог1ими къ нранослаиион Церкан. 
Въ н'Ькоторыхъ нрнходахъ, какъ нанрнмиръ, Тальмеаскомъ. 
рагкольинкн предстаалиють крайне пеустойчнаое общестно, безъ 
твердыхь релшчозныхъ убЬжде1пй, безъ школь н граногкевъ. 
<1трого организованной релнг1озной общины у старнконцевъ нрн- 
ходовъ благочнн1н Л: 35 irlrn.. Велнкимъ ностоиъ „старушки“ 
сойдутся па моленье къ пасгаппику; аосл’Ьдп'ж чптаетъ саато- 
отеческую книгу, а старушки придутъ нрижу. Приходить прели 
богомолспьи. Век стапутъ па молитпу, положить „аачалъ"— и 
опить нринимаютси за нрижу. Въ ириходахъ на Кулундк, гд’к 
народъ стоить не любнтъ на ногахъ ин пъ церкан, пп у спи-
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lUeiiHiiiiii 11 У iiii'iii.iM'riiii— Miioric ii iiii бого.молош.и cii-
днть: „ciaiHJ ужь ми“ ... ii]ia3,i,iiiii;ii ii ль самые пу.аял-
ипчные .1.НИ кг iiaci.iiiaiiKaMb собираетси неиного. Польше соблк>- 
даетса у crapiiKOHUiMii, „iiosiiiiioiieiiie po,uiiiMeii“ , при чемг иног
да iiaiiH4ai(nc)i ,rrapiii;ii“ (на ста ни шеи) читать такъ иазыиаеи) ю 
, неугасимую исалтирь“ ио иремн сорокоуста.

Сорока,1,ш‘иные .молитны младенцу зам'Ьияютса noK.ioiiaiiii ма
тери, Иь po.'une.ii.ciiiii субботы или ль как1л инбудь лиамеиа- 
телькые л.ни— для iioMiiiioiieiiiH разносятся ка.1ачи и KoiiteMKii 
МО старухамт. и „старичкамг", которые за ато долясиы ,iipoiiTii 
л'Ьстовку". ,,4aiiiKt“ ,— раз.гЬлякицеИся на большую, малую и 
среднюю,— 1П. д’1;л'Ь сна'енья отнодитсл до cii.Vb порг ие иос- 
.it.iiiee мЬсто. Иь Кииринсколг ири.ход'1; среди стариьощеиъ 
смцестлустг какое то сноеобразиоо MHtnie, что „пока челол'Ькь 
молодъ. онъ чожетъ и иъ церконь сходить"*. А но Д0СТИЖ1‘ Н1И 

изг.Ьстмаго, болке или менке ночтеииаго, лозраста хожден(о 
пг .храмъ осталллется: „иначе но хорошо, осудятг, старикг 
1Г1)ДЬ я".

За иосл1;днее нремя исе больше заяилягтъ о себЬ тииь рас
кольника— стариконца, кото|1ЫЙ и „огъ стариковг отста.гь и ни 
кг церкии и ни кь какому другому соглас(ю не нрисгать", нли 
'ГИНЬ ирактическаго атеиста, 1)явиодушияго кь ионросамъ 1!'Ii |ih , 
будетг-ли то хрнст1анская, магометанская или какая другая. 
Tai;ie раскольиики осуждаются, конечно, прежде нсего сиоими 
стариками. Въ д. КазаицепоП, Тальменскаго прихода, старнкол- 
iHiiiiciiiii иастаиникь ннсказынагь желан'|е приходскому слящен- 
нику, чтобы иос.ткди'1 й чаще 1!1|И;зжаль иг селеи1е: „хоть бы 
ны, батюшка, чаше Ьздилн кь намъ служить, а то— смотри —  
нынче совс-Киь Богу не молятся, даже иг праздники, а про 
будни— не HOMHiiaii*... Подобнаго рода „озорники"*, какг зд'Ьсь 
н:1.{Ы1!ають расколЫ1ИКОПТ)— iiii,;ei|H|iepeiiTiicTOBb, состанляють не-
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r'liicril' ’̂ \ярп110, 1'рубопь II HOIIO'IMMliti* КЪ n il Р III ил I.
CKiiepiiofi lOHil*, (я;<'|бен110 iio.iouoii piuiip.rn., а ииогда— иороиогно —  
ov.iii'iiri'e.iiiiiuii чиргы yiui'O ииииго типа piiCKO.ii.iiiiiCii. Tiiiiie 
,N y.iiii'iiiiu“ доржап. in. crpiU'L ни толысо м1;г,гпи\ъ житилси, 
но ЛНЛ11Н1Т01 ,тро.!ОЙ“ Д.111 ноиокрадоиъ и fipi)^i,nn.. рагираиа ст. 
1С1Торымн riuiiacTi. коротнан и жестокая.

Но если, ш. of)iue«T, OTiioiiieHio старниопщиии к г  ирапослан
ной Церики до настоищато преиени бы.ю ляпсоо и чуждое ираж- 
деСностн, то на иослЬднее нреля средл стариионцепг на Кулун- 
дЬ C'la.io замечаться npcjiaeiue кь расколы1ичес1сому обогобле- 
1Йю «|'п. Ира посла Ilia, 3;e.iaiiie обоснонать рагкольничегиую общи
ну, ИИ нъ чпгь не coiipiii.-acaHtiuywca съ ,Hi!iiOiiiaiiCTitoMi.“ . 
Такое TCHeiiie среди расколы! и конь —  стариковценг полнилось но 
время нсеиародиои переписи 1Н9(» года, когда уже oupaaoiia.ini 
pacKo.ib ст, (■онер1иеин1,1мъ от1Ыден1е)гь отг Церкни, не iipioM.iio- 
lU'ii иикаких'ь таинс.'нъ: ни крещеи1я. ни брака. Инц1ятина но 
устройстну ooocoo.icHHoii расколы|ической общни!,! и1 ишадлежитъ 
fpecTb.THHiiy д. Mo.ioKOHOH Г\ры:ну ( I ’ypiio) Патртпену Чашжу, 
сонершенно безграмотному. Довольно гостоятслы1 ЫЙ челон1;кь, 
ведунйн торгонлн» скотомь и хлЬболь, опт. и но своей с л и т -  
ленности им’кгь  б(ЫЫиое B.iiaiiie на иа|1 0 дь но ncli.x'b дЬлахъ. 
До атого ире.чеии опт, былъ пранос.ланным ь, хотя и держа |ся 
двуиерпия. Но иринера^ениосги кь iipaHOC.ianiio Чаионт, отли
чался отг игЬхъ CHioixb односельчанг; часто ир1 !1 зжалг пт. ири- 
ходск1й хралт, 1П. богослужсшялъ, помина.1 Ъ снонхг родителей, 
посылал ь жертвы на, Афонг, —  чего почти не быпаетъ у дру- 
гнхъ .Моюкопскпхъ жителей. Ьлагодаря его главному в.пшмкт 
бнлт. iipio6pkTein, о6||1ептпенный долг для Молоковекой школы. 
Но жнлъ 0 1 П. ВТ. iipaKOc.iaiiiii 1сакъ*то iiopuBiMii ри.ппчозипго 
чувства. Нм'Ья страсть к г  синртныль наннткпмг, Чановь нредт. 
огпадшпемг вь расколъ лЬчился отг зтой страсти у разных ь
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анихарей, KuTojiUf. iib|iojiTHO, .'it>4ii.i»i ei'o чсче.1ибу);ой, такъ что
III. однит. iiij'b iipieMoin. „опт. чуть душу спою не отд!1.1ъ Ногу". 
Но iiceii irI'.|iojiT!iocTii подт. д'11Йгтв1е1П. яда н('|)ннмя гиг,тола его 
иеп.ла |10(;т||;1да.1!1: онъ сдклалгл болйс лраченъ и жогтокг. Иъ 
ото же и|юч)1 о|1ъ снолъ зиаколстло по 'горго1шлъ д11лалъ съ 
Крофйомь Дмптр'юпмчемь CuTiiincoiiUM'b, богатимъ торгующ1П1Ъ 
Kpecri.niiiiHOM'b д. Мало-Оузунской, Малншевской волости, ярыит. 
11омо1щемъ. Л туп . папг разь iiopoiiiici.. И вотъ полились со 
стороны Сити и нона рЬчп объ A h t iix p h c t I i , о iioca1i,i.noMi. време
ни, кото]1ыя оказались нъ атотт. ломенгь весьма сродными мрач
ному и угнетенному духомъ Чанопу. Но’Ьхалъ онъ in. д. Нлот- 
ннкону. Тюменцевенаго прихода, къ наставнику Семену Агафо
нову Голомолзину, то1 Ъ отнлекъ его отъ краннихъ взглядонъ 
поморства. дань ему ма11равлен1е. близкое къ часовенному гогла- 
cini. Сразу порваль Гурьлпъ снязь свою съ церковью, почув- 
ствовал'Ь oTBpameiiie lib водк’Ь и, конечно, мрмпнгалъ ато со- 
GTOHHie чудодЬиствениостн нстнвпой древле-отеческой вЪры. ft 
вотъ Чаповъ дЬлаетп1 ревностиынъ нропов'йдникомъ атой истин
ной дренисй икры. Но нреия нгенародной переписи опт. ходптъ 
лзъ дома нъ домъ, особенно заяшточныхъ KperTbain,: ,что вы 
д 11лаето“ , говоритъ онъ, , отписывайтесь отъ церкви, иначе васъ 
будуть подгонять иодъ щепоть, мы net съ згой вЬрой погибне
те: Нндпте— Царь свободу даетъ: кто куда хочетъ. тотъ туда
п пишись— такь пользуптегь времепемъ, пока не поздно". Бла
годаря такимъ ув1;ща1пямъ, MHoric .записались раскольниками и, 
пожалуй, все населеше д. Молоковой по приверженностн своей 
кь старообряд1ю было склонно иоспользопнться сов'ктами Чамо
ва, еслпбы не нашлась оппозтия вь лицЬ крестьянина .\ндроя 
Емельяновича Кондрап.епа, грамогнаго CTapoo6paA4ecTUVBJiuafo 
церковника, пользуюшагося за свою добрую :i.ii3iib и благосо- 
етоян1е уиажен1емъ общества: опъ указалъ ппинный смыслъ пс-
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|iciiiicu. H i. пастолщсе iipeiui иъ д. MojoijohoU упорно держнтсл 
o6oi’ort.iemiiiro раскола 17 сеяейгтнь. При o6paaonaiiiu jiacico.ib- 

iiii'iecKoil общими HI, д. Молоконой ходили на Aioaciiio кь на
ставнику Марку фродороничу Кондратьону, который сначала 
разд'Ьллль ихг пзгллды крайнлго iiaiipaiuoaia, нотомч. уа;р, 
нснояинал aairliTU отца сиорго. тоже Cuuiiiai'o наставника— ста- 
рнкомца, не отдаллтьсл окончательно огь церкви, а так:ке бла
годари бескдалъ сь li и мри иск амт. иаставннкомт. Иавломт. 1’иж- 
ковыит., своимг родственинкомт,, у него замйчаетсл вь настол- 
щсе время новороть къ старому релттозному убНжл.ен'цо. Прош
лым!. л'Ьтомъ ОН"., отказался отъ предлагаемой ему чести быть 
наста|1ннкомъ, руководмтрлемъ и с11|'ав1цнкон'ь требъ у Молоков- 
скнхт. раскольниковь. ,Нн нодобаетъ Mipaiiiiiiy лриннматься .la 
такое Д’Ьло, какь арептпт, в браки соиертать", соворнтъ онъ. 
„развЬ 110 крайней нужд11 можно кого поправить (исиовЬдывать). 
я остаюсь на ирежнсчь иоложе1Ми“ . Иъ бср'ЬдаАЪ онъ внолнЬ 
соглашается съ т|1акт.чтомь Кирилловой книги о иен роста ющелъ 
свящоиств'!! въ церкви Христовой (гл. 8, лис. 76 обо]!, и 77), 
только пидит'ь, какъ и Панелъ Рыжковт., нЬкоторую пелену, 
^иалегшихся'^ на Церковь со иременъ Иолыиого Московскаю 
собора 1667 г, ересей. За отказомъ Кондратьева отъ наставни
чества, upiiiii.ioci. обратиться кь менЬе достойному его че.юнЬку 
по 11.'»чцтанност11— Егору Иванову Шушакову. им1и01цсму 30 лкть 
отъ роду, Иъ {юн’Ь 1D01 г., мри собор’Ь мЬстныхъ рагкольнн- 
ковъ, происходило его ностаиле1Пс нъ 11ястаннн:;11. На постав- 
.leirie пр|‘'Ьзжали сос'Ьдн!.-' ипстапникн С рмрнъ Г оломолзнвъ изъ 
Плотниковой и .\ржанннковъ взъ с. Малыв1евскаго. 1{акъ это 
происходило— держится въ большой тайнЬ. Фаматпзмъ молодого 
наставника, кажется, ноглотилъ иск душевиия силы его; разсул:- 
дять оиъ ИР сиособриъ, только цитпрурт'ь наизусть Ц'к.1ыя стра
ницы мзъ старонечатныхъ кннгъ, luoxo различая примbiieiiie 
нхъ. Поклоны, совершенпал обособленность отъ >iipci:oro— потъ
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r.iiiRiluc iiyiiKTU CM y'iOiii/i, U'lrniii.te uii'l сгиряегся uujiiiim. к 
MD.KiKoiicuinn. I'M ito.iMiitir ni ^ii M.i.iiji) мцогтупкч oiri. iiiuaia- 
cn. тл;к1‘ЛЫ!1 aiitiTiniiii. Tai;ona;i рсапосп. не но разуму orro.ii;- 
iiy.ia ог(, него iioc.i Г.допапмсП. , Don. сг iniin., Егчромь llua- 
iiaiiii'icMi.: oM'i, рлатк(лг(. ужь по iipami.unn.. Всего нЬдь не in:- 
iio.iiMiiiii.... мы будем'!, хидап. па Mo.ieiii.e, по п'арому, in. Мар
ну". H'l.iiOTopue хо,1.П'г’1, in. Марну, а 1|1и:оторые и нпнуда. По 
егтечу уму I! co'Toniiiio Шушанонт. не iio.ii.iyt'i’cn ангорагегомь 
|■ pcдll iiarc.icHin. ('ам'|. iioiie'iirnMi. расно.11.11!|ЧСсноГ| об!Цаны Гурь- 
П1Г1. Ча||1 къ по пречп беседы, н'ь iipiicyrcTniii iiocropOHiiiix'i. r.iy- 
iiiaie.icii 'I самого Шутанопа, oiaNiiaPTcn так'ь: ,мы Егорушни 
не iioc.iymaoMi, читан онг сно.и.но угодно оп. себя, а мы 
слутаеит. си.— огеч«'Сннх I, ннип.“ . II ногда нносл'Ьдспйи
,наста!(1ипп. Нгорушна" начя.и. уличап. Чаноиа, что онъ запелъ 
■ I'oiiroc.iio нраснымт. топаромь н стал'ь онят(, иремя оть премсин 
но,1.1:ергаться сноом; iipe;uiiiMiy iiopoi;y, а пт. дом1; своем!, нозяо- 
ЛЯСТЪ Н курить, Н вино II1ITI., плясать Н0Д7. игру lapMOHlIKlI II
iitciiii irliTi., нрпннмая и самт, учаезче иъ танихь yneceaeiiiaxb 
и ст. нкчцамн I! Ж11.!.амн. быпаютими у него но горгопычт, дЬ- 
ламъ, —  ropTuii Гурыигь не нонорнлея своему маставнину и вре
мя ог'1. времени обращается для очитен!я своей совЬсти иъ 
Плотникову. к'1. Семену Голомолзину, прппозя ему ll(■кyнитeль- 
иыя л;ср1вы за свои iiperpi.iiienia. „Оп. Mipa не убсреигешься” ,—  
11азсуждает1. онъ— „только церкви нс до бояться, а гп'Ьхи не 
загемнять iiCTiiiiiioji ivlipu; можешь поправляться но свонмъ об- 
рядамъ“. Когда указывають на ирим'Ьрь отцозь ихъ, не отд.а- 
лявшихся оть об|це1пя съ церковью, опавивтихъ такое благо- 
-HOBeHie и потомству своему, то Гурьянь Uaiioifb дасгь такое 
обьясненче, что огцы ихь сох1)апялн древп о обряды въ нсруши- 
«остн, а если н со111И11;асалмп, съ церковью, то нзъ страха па
ка lani/i, особенно г.ь CTpiToe время царегиовата Пмпгра'Юра 
НиколUI Павловича.

( 11родолжем1с Оудсть).
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слово
на освящен1е храма въ Богородице-Казанскомъ Барна- 

ульгкомъ женскомъ M OHacibipt.

Ш 'К ГК Л Ш Щ К Н И Л Ги  .МЛКАГ1Я, ЕПИСКОПА ТОМСКЛГО.
1 гч е  1акпвъ: I'ai^noOii на м ч ,с т н  слч» 

азь Ж ! ' »с  e m hi,r\ . Ц  убпяся , и р е ч ' 
ciiip.iu iM O M iun ht 11>; и)ыт1 cie, no OoMi 
ItO tk ii i , и С1Я oj 'iiiK t небесная {H u m . :2a).

До сего дня я'ю нелнчостиенное ;чдан!е, кякъ д'Ьло 
1 »ук1. челоиЬчесиихь, било не чЬмъ ннымъ, какъ '1 0 Л1.- 
ко собран!емъ строительныхъ магер1аловь— намнен и 
дерена, скрЬнленныхъ асел'кзомч, и изнесп.ю. Л теперь, 
rio(Mt. еонершиншагося здЪсь сшпценно —д1 ;йстн1 я, зд11сь 

»у:ке не то, что видягъ наши нзоры; это у:ке домь Jjo- 
ял'н и cia— врата небесная. Огнын!; зд1 1 сь благонолнть 
обитать 1>огъ; oTHUHt очи Его будутъ обращены на 
Mi.cTO cie день и ночь. 11ходящ1е сюда да входятъ. 
как'ь но врага, вс , къ небу. Стоящ1е 3,T,tcb да по- 
мышляють, что они стоять на небесахь.

Этот'ь алтарь есть святое снятыхъ, куда могутъ вхо
дить только освященные. Этотъ нрестолъ есть ctaa- 
лнще Царя С.ывы; онъ ес'п> н жертвепннкъ, на кото- 
ромъ нриноснтсл BcecHflTtuHiaa я;е1 >тна— ТЬло и Кровь 
Агнца Воабя, оть вЬка зак.таннаго за I'plixa yipa. Эти 
сгЬны храма суть образъ вселенной, въ которой пребы- 
| 1аетъ Вогъ, HMta нрестоломь небо а землю— подно- 
япемь Снонмъ.

*)  Скапано 1 октября 1904 г.
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Dro осп. у-кн храм'1. Boa:iii. Л храмъ Boa.irt
сиагь. До настоащаго ирсмеап nbaicifi moi’ i, кчод тъ  не 
то.п.ко нау гр1. атого luaiiia, но и нъ алтарн и гонорип. 
II дГ.лаг1. нее, что Л'1- 1аетсл нъ а;нли1цах'1. Hcaoiitae- 
сннхъ, но онасааса. подвергнуться особенной отвЬтстнен- 
ностн, 1сакъ оскорбитель свагыни. Но теперь— да мол- 
ч1П'ъ ад'Ьсь нсакал плоть человЬча н ннчтоаге земное въ 
п ‘бЬ да номышл-четъ: Дарь-бо нарствуютихъ и Гос
под. гоенодствующихъ отнын!; будеп. приходить сюда, 
чтобы заклатиса и датисл въ снЬдь вГ.рнымъ. Никто 
да не дерзнетъ взять что либо нзъ п|>инадлеи:ащаго 
атому святому храму, чтобы не быть осуи.‘деншлм1, за 
таа,‘к1й rpl'.XT. святотатства. Къ атому престолу и ко 
BC(oiy, что ему принадлежить, да никакоже коснется 
I>ука неосва11тенн ыхъ.

Говоря обч. этомъ новоосвященномъ храмГ, принад- 
лежащемъ свитой обители, мы находимъ благовремен- 
нымъ наиомануть о тГхь храмахъ, которые нринадле- 
:к!П'ь каждому изъ 1 1рисутствую1ннхъ зд1’,сь.

I ’u.wib не знаете, нтч вы ijm.vb Божш н Дцхъ БожШ 
живешь въ васъ, говорить .\иостолъ Кориноскимъ Х))ист1а- 
намъ (1 Кор. 8, 10). Не знаете-.т, что шукш ваши суть 
.гра.мъ жиоу/щаю въ аась Свннипо Духа, котораю вы и.муьете 
птъ Бога (I. Кор. 0. Ю)? Бто Бож1а храмь разорить, 
тою покарастъ Боа  (1 Кор, 3, 17).

Н'такъ, вогь храмъ Воядй. иринадлеаса|ц1й каждому 
изъ васъ, ато— Tt.ia нанш, а сь ними купио и сердца 
наши, и о'ти хр;1 иы— наши т1иа и сердца, также освя
щены были, какъ ятотъ храмь, при освя1цон1 и котора- 
1 0  мы нрисутствуем'ь.
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Когда ;uc coit(‘ |niia.i(tci. осшицоше оихъ, ирнняд.ю- 
и.дицих !• нам ь храмоиь? -  'Гогдя, когда cmtcpiiia.ioci. пяд ь 
ИЯМИ тяиистно си. крс1цсн1и, '1[)снь которое отминается 
1Н!рио|)одный и iipOHHiio.ibHuli rp t.x ’ii челонЬкя и К1ячцяемый 
оГ»лекяется но Христа, подобно тому, кяк'ь омыиается 
при осишиен1н храма п|)есто.ть и оплекается иь 
чнстыя и сиЬглыя одеисды. Эго било тогда, когда чрезь 
гяннстио м\'ро11ома.ин1я мы iiociipiaan благодап. Сиягя- 
го Д \хя. —  ко1'дя чрс;п. la i iic T in  нричя1Ц(‘н!я мы сос- 
ДННИ.1НС1. со Хрнстомь, сгалн нричасгникямн Mio бо- 
жестиенняго есгестия.

Мы были тогда столь-же сиягы. кякч. отогч. ноно- 
осиященный храм’1>; сердце наше. нс11олненно(‘ благо
дати ( 'шпаго Духа, сод1’.лалос1. цресголомч, 1н>ж1им1., какч. 
очч т. н|(есто.1ь, занпмаюнйн сня1Ц0нн!.й1не(1 м йсго нтого 
храма— алча рь.

Храму сему, какь дому Гхнгл’ю, нодобаеть сиятыня 
иь долготу дней, т. е. сиятыня его спх1)ани1ся на дол- 
ri(‘ дин.

Но надолго ли сохранилась иь насъ, какъ храмахч.
1)0/1.дих ь, та сиятыня, какая да|и)иана была нямч. чрезь 
нертля таннстиа: кре1цен1н. м\роиомозан1я и причаще- 
н1я? Надолго ли мы сохрани.m чистоту тЬ.ш, чистоту 
сердца, чистоту мыслен. послЬ того, какь мы содКш- 
лнсь храмами 1 )Ож’шмн.^

Уиы! Не доччрл!'. ли только, пока иродолишлясь нора 
naiiiei'O д'1'.тстиа? Но лишь то.п.ко мы шлшли изч. итого 
иозрястя. наша чистая одежда крешен1я стала гряз
ниться, черниться и оскиерняться. Периое ложное (мо- 
во, сказанное нами сознательно, легло первымч. пя тномч. 
на нашей чистой одеждЬ кретен'ш, И(;риое наше уц-



__ •)

рлмстио. iiaiuo iioiioc.iyiiniiio наложило нгорое пятно 
ни эту одо'-му. Иерное нороисмчю ^ t4 u n o  третье пятно.

'1’акпмъ оГ|ризомъ ми еще нь oipo'ieci н1. донольно 
позагрязнплп и душу н т1;ло.

Пи иотъ п||ЦП1 ла пора юношестпа. Muorie нзъ насъ, 
(»ыть мо;петъ, .iHiiieHniac ;iof*paro христ1ан(‘каго носпн- 
тан1 я 1)т. родной селп/1; и попашпп пт, среду разнрощен- 
паго тонарищестна или дурного odmenna, подобно 
Киангельскому блудному сыну, расгочили богагстно 
доброд1'.телей, iipioopLran о.лшъ за другимь ноные 
пороки и ноныя страсти: пьянстна. разнрата, забнен{я 
о ВогЬ, Heid'.pin, кощунотпа, обмана, погони за иа;ки- 
иой нечестными пу’!ями.

Храмъ дуп1 е1!ный и тЬлесный оказался весь оскиер- 
неннымъ. Наше сердце мы сдк.тли жилищемъ сатаны; 
члены нашего гЬла мы сдЬлати оруд1ями грЬха для 
слу/ксн!л сатан!). Посему, какъ растлители храма, мы 
подлежа.! и кар к.

f ie  за го ли мы и были наказуем!а то бол кзнями, то 
несчаечтями, то лн1110н1емъ имушсства, потерей самыхъ 
доро1ихъ намъ .iiOTeiT}

Но правда Полня, наказуя, не умерщвляла насъ, пре
мудро ведя насъ ко ciiaramiio.

Плагос'п. Пож1я, вмк.сто вЬчной кары, уготовала 
намъ новую милость. Не :келая нашей ношбели, она 
дала намъ новый способъ очищения— чрезъ таинство 
покашпя. Ког.та отягченная гркхами совесть выз1ава- 
етъ въ I'phniHHKt слезы сокрушен1я, тогда эти слезы 
раскаян1я привлекаготъ на nei'O милость 110ж1ю. Когда 
ЭТОТ!. rptlllHHK'b, потобно блудном)' С!.1Ну, испов1)дуя 
гркхъ свой, взыааеп,: Огче! согрЬшихъ на небо и
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предъ Тобою, тогда ему чрезъ служ теля Христова 
изрекается слово про1цен1я чрезъ Того, Кто взялъ на 
Себя гр1'.хи vipa и Кто одииъ имГ.етъ власть прощать 
I'ptxn MeaoBtKaMb: чадо! прощаются тебГ. гр1;хи твои!

Такъ— rpluiiHuin. прощень. Храмъ души его Ч1)езъ 
таинственное нр1ибщен1е Т'1.ла и Крови Христовой освя- 
щенъ. Остается rptiiiH iiK y только соблюдать себя во 
святыни и впередъ не rp t iu iiib .

О, если-бы онъ и послк сего сохраниль ату святы
ню вь ДОЛ1 0 ТУ дней!

Но возвратимся къ слову о новоосвящеиномь хущмЬ. 
Настояний день да будеть навсегда знаменательнымъ 
днемъ для святой обители, какъ день милости 1 )0 иней 
для нея; ибо она сподобилась получить новый храмъ, 
какъ новое мЬсто бла1 одатнаго 1фсбыван1я Копия съ 
^слов1;ками среди обители,— какъ домъ Пресвятыя 
вы— Но1'Оматери, Коюрой посвященъ этотъ храмъ и 
покровительству Которой отдала себя эта обитель.

Да будетъ этотъ храмъ nt/muMB памятникомъ о бла- 
гочистивый сгроиге.1ьниц1. его, предавшей Господу и 
Его Пречистой Матери не юлько свое имущество, но 
и себя самую и избравшей мЬстомъ п;>ебыван1я своего 
скромную келл1ю этой обите.1 и, устроенной ея средствами.

А въ отношшнй къ храму сему насельницы обители 
да сохраняютъ всегда вь памяти своей и въ мысляхъ 
СВОИХ'!., что зд'Ьсь м-Кспо святое— домъ Hoaiiii и с1я 
врата небесная, а потому стояще въ семъ храм’Ь сла
вы 1>о:к1ей, на Н(‘беси стояти да мнятъ.

Охраняя святыню сего храма, да блюдутъ святость 
и чистому храма свопхь дут ь и тГ.лосъ. Аще кто )зо- 
ж1й храмъ растлить, распиитъ сею Гмпъ, храмъ бо 1юж1Н 
соятъ есть, иже есте еы ( I  Кор. 3, 17).
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Летняя поездка Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo 
Манар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, для обозр^- 

н1я enapxiM съ 17-го !юня по 26 1юля 1904 года.

Пь o;!iia'ioiiiiyii) 1Ю'Ь:(Д1су А|)Х1111Ястырс)1Ъ были посТидепы го
рода, приходы и ciMeiiin у1 1адои1. Баринульгкаго, I»itici:arn и 
Яч1 1 Пногоргилго.

П о т д т  на парпходп оть и Томска до i. Париацли. 
17-го 1и»11я, иъ четисргь, Илады1ся иыЬхал'ь изъ г. Томска вь 
1 ч. но иплудии на нараход'к „Росс1л“ , въ со11ропожден!|| про- 
тод1акона. Aiaicoiia Плад|1м1рон:1 и келейника. BmIictIt съ Вла
дыкой иа томъ же плрпход'11 -Ьхаль ииородецъ— учитель Т у - 
тальс1,ой школы и стражиикъ, гоиропождавиГи'! зайсана 3-й А л 
тайской дючииы.

Па иароходк совершались службы— вечерня и об'Ьдиица. Слу-^ 
жилъ ii.xamiiiii иа пароход'!» благоч. Л" 30-го свл1деиникъ се
ла Лс,бя;к!.яго Павелъ Моцартоиъ. Но 0K0ii4iiiiiii богослуженО!, 
произиодилнсь бег!'д,ы изустиыя и чгеи1я.

И) го 1к)11л в'ь нлтницу прибыли иъ г. Лово-Лыколаевскъ. 
Влагочиниаго силщеиника Николая Заиэдоискаго дома ис было. 
Собо|Г1, jicMOHiHpyfiTCJi, а иотому нсгр'йча Владыки нроизош.'га и'ь 
церковной лп.ол'к. Изъ 20 тысячъ насело1мя собралось только 
иУсколько десягкоиъ жителей. Встр'Ьчалъ П1Я1цси1111къ Виктор'ь 
Россоиъ. Совершена была великая вечерня. Предъ вечерней 
сказано 1юучен1е о Х1)анен1и союза съ церковью и 110читан|и 
пастырей. ПослЬ вечерни нвродъ быль нр1учае.мъ отп’Ьчать иа 
вопросы о B'hpii. Собралось нУсколысо учеиикопъ— до 10. Мо-  ̂
лигвь начальныхъ въ норядк'Ь никто нзъ иихъ не могь произ
нести. Выла нред.южеиа но атому случяю собряпнпп1ся соотв'Ут- 
сгвующая бес'Уда.
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Ilii ппроходъ 11илн.1гя В.||1Д1л ;|1  б.1аго'|11111|цй Л: Ifl-ro  гвл- 
1Д|'Н1111К1. Кифшмй Л j^tyi.'llin,, lioropuil BiU IlllI.ri., что при Н'ЬкО- 
то]1ЫХ'1. Ц('р1!нах'1. благочишя гопг'Ьмч- irhri. бпбл!пте1съ, друп'а 
б||бл1огеки iitri.iia нгдостагочно снабжены киагачк, паечнтыпал 
|п. cuoi‘M'1. состаи!. по 20 —  30 кпип.: при миогихъ церконпыхъ 
б11бл1от1‘кахг iitri, необходимых!, руконодстненныхъ к ш т .  Пред
ложено было блаючнннону оаабо'пт.ен о снпбже1мн подайдо- 
«ых1. ему цррконныхч. бнбл1отекг гоотн'Ьтстпующнчи книгами н 
брошюра чм.

Иолучнпч. нзв’1;ет1е отг лого же благочнннаго, что 11салом|цн- 
|>|| большею narriHi не нонггь но обиходу, Владыка предложил'!, 
благочинному ireoiiycTirreai.HO наблиь1,ат1. за т1.мг, Ч’юбы въ дерк- 
нах'ь нр!' богослужен1яхг унотрсблнлось обиходное iiiiiiie.

Такт. какч. нрнходъ Чннгнзск1н. M’hrro елуже111я благочнннаго 
насчитывает!, нъ гноемт. гостап'!; до 5000 дунгь и 11 деретень. 

,!!зт. KOTOjtux'b самая далы!яя отстонгь огъ нрнходскаго е0 л«н1 н 
на 35 верстъ, то благочинным обрат1!лся к'Ь Владык’!, п, i!poei.- 
бон онред'Ьлнт!, на 3!'Ьсто длакона свнщенннка на д1а!;о!1гкоГ! 
naKiiHcii!. М'Ьст1!ын д!аконъ С!10собн!!Ъ оказался но1!рнгодннмг 
!П, 0 3 1 1 аЧе!!Н0 Н должнойП ! ! 0  своей МОЛОДОСТ!!. 1 1 редноложе1!о 
!!еревест!! eio В'ь другой 1!р11Ходг, а i!a его м1;ето онр'Д’Ьлить 
учителя, с'ь нолучс1!!е)!1, зшлонанья нзь свя!денннческихь дохо
дов!,, а 1!ока pa;ipi,!i!euo бла1'очннному служить в'ь дерек1!яхт. 
Л!!тур!чи на ноходном'1. iiHriiMiiHcl. вь !1алатк'Ь.

Ль Ларииц.и !1а]»оходъ , IV c ia “ нрн!нелт, около 5 часовь 
иече|ш 20 1юня. Для истр'1:ч!1 Владыки Н!Д'1',халь благочин!!ый 
.Y' 17-го upoToiepeH А!!ем1!однп"ь Ваводовекмй м становой нрн- 
^'а!П.; венравимк'!. былг за1!яг!. въ нригутств1и но воинской но- 
вн1!ност!1. С'Ь !!ристани Владыка нросл’Ьдовалъ т ,  Летро-Пав- 
ловс1!!й соборъ, Въ собор’Ь въ это время обычно служится акаовстъ 
Пверской iiKOH'Ii Вогоматерн. Народу собралось довольно много.
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Огслужеиа Ii.in,i,ui;oHi co0o(di1i со шгЬль го|1 0 лс1С1пп. духо1;сн'"г- 
«омь шишсил 11(!ЧР|)1 1Я U aicuoiirrb. Пос.гЬ iuwoiirni с ъ  каоедры 
ироиодапо оы.ю iiacrait.iciiic о духонпоиъ OoApcTHOiuiiiiii, съ jiasL- 
jifiit'iiii'M ь слопъ апостола: „треаинтссл, <5o,i,|)cniyiiT(*, лапе суио- 
стать папгь д!аиолт., лко ленъ рилал, ходить, HCKiii, лого ио- 
глотити, емужо ||рот1пи1тегл, тверди itt|ioio“ . ( 1-е Петра V ,  8— 9). 
При o6ioiciieiiiii словъ , тверди вЬрою" (стоите въ в̂ брЬ) пре
подано наставлоае о coxpaiieiiiii союла съ церловыо, о повиио- 
lieiiiii иастирлмъ, bain, служителялъ Христовимъ. Нсиулаю сму- 
щатьсл и соблааилтьгл bitLbihiimt. убожествомъ или iieiio- 
щами свлтеинила. Подъ BuliiiiHinrb убожествомъ скрывается 
виутреиисо сокровище благодати священства. Не нужно гобыз- 
ияться и иелои̂ аии, как1л донускаытся свли(енпи1:ами. Господь 
iipioi.ieTT. и иемощиыхх, очищаетъ споихъ служителей, какъ 
и чризъ иихъ всЬхъ очищаетъ своего благодаПю.

Посл'Ь aiiaipucTa и но окоичан'ш богослужен!я сначала препо
дано было народу общее благословен1е съ .чолптвою: , Владыко
многомилостяве**, иотомъ особое каждому, жслапшему принять 
таковое.

21 iioHH, ВТ. иопед'Ьльникъ, ВТ. 7 часовъ утра Владыка иосЬ- 
тнлъ женскШ Богородице-Казпкстй общежют.шшй мона
стырь. Монастырь этотъ въ 19П0-мг г. иереименованъ нзъ 
общины, открытой на средства почетной гражданки Евдок1и 
Ивановны Судовской въ 1894-мъ г. При MoiiacTH)fb до сего 
времени inilJTacb одна доиовал, деревянная церковь во имя Свя
тителя И|1110кент'|я, Иркутскаго Чудотворца; отстроена и освяще
на въ 1895 г. съ 1899-года нагредства основательницы зало- 
жеиъ другой обширный каменный храмъ во имя Казанской Во- 
ж1ей Матери *).

*) Въ настоящее в|>смя атоть храмъ осиящепъ.
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1 ?.1:|ды1;;| пнслушалъ Л1пург1 |<| in. додюпой церкви, и препо- 
,VMb iiacTiiRai'iiie mihhixiiidim'i. о iiortnii. Ио продш завтрака сс- 
п'ры iiiTiii из'ь .'leiiTi;. По 11ппод1у lu.iaiiiHi iiliii. еще но ни- 
училн.

По обычаю a:ciin;iix-i. обппмоП ho3,i,Ii замЬтпа чнггота и он- 
рнтнотть. (.'«пры трудаии сиоидш iipio6|.li’raiorb себк iipoiinTaiiio, 
C’liRvi'b xii.6i, II naiijiri. rhiio. Ппиый храд1 1 , iionpoi'in. на ны- 
сокочь Mi.rrh. Туда нродноложоно неронестн и 1((МЛ1Н, tih.t. i.ain. 
Еистолщее Mi.cio. на которомг ]inciioложент. монастырь ннз-
MIMIHO.

llryMiMibli Монастыря нродложоно iiaH.’iiliiimiii дЬла ptman. при 
учас1чн н 1'ъ соаЬга гтартнхъ сесторь, —  а т.анже нр|имашат1. 
на эти сов1;щан1н и строительнииу.

20-го 1юна 111‘чррочь Владыка но.г1пт1ЛТ. смотрнтолл I k p u a -  

t f . n , C K n i i )  f l i f T o o H d i o  f i u K . m i u d ,  спя|цстт|;а Днчнтр1снп;аг1).
Въ г. Варнаул’Ь во вебхл. нрнходскихт. цсричахг (4-хт) на- 

очигынается до 2*) тысячъ нрихожанъ,— среди пихт, раскольнн- 
ковъ 120(» чоло1т111п.; нзъ общаго числа нраиослаиныхт, го- 
iiliio 14М90.

( J i m  И а р н а у . ш  д о  Б?нп.ч/. 2 1-го 1ижя Владика пыСы гь im. 
liapuiyaa на нараходТ, ,Toiiapiiiiui“ нт. 10 ч. утра. По обычаю 
утромт. и ночеромь отнра11лллис|. бпгослужнпл: утромъ часы и 
обТднииа. а нечерочт. вечерня. Посл1; службы были пренодана- 
емы 11а1 тапле1пл вь (|iopMli жнваго 'слова или чтон'ю нзь кнн- 
жекь. Вт. Ва|1наул1д нес время погода была дождливая,— а во 
врсчл |1 0 1 ;;)дки на нароход-Ь до BiticKa стояла б.'1аг(1нр1 лтнал.

Ночью на налуб!; представлялось возможным ь созерцать небо, 
оп.рытое со вс'кхъ сторонъ. На за игра утро было хота и ясное, 
но ЧуйСТВОНЯЛО-Ь довольно СВ'ЬЖО. Обь 3 1,1>сь гор.кцо уже, Ч'ЬмЪ 

•до пути въ Нарычъ; берега Buuie в покрыты кустарннкомъ,—  
слышно irliHie и 1цебетап1е итичеьъ.
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llpuCiiimie m, i. 1Ийаа> и ирсСямаше иъ 1Лйскгь. 22-то 1юня 
110 ито|Ж11къ, I}.i:iAui;!i около ;^-хь 'шсовь но иолудии IIJlU- 
(■iiJO'b Mb г. BiiicKX. Добрие Biilnu i ic r p t i iu i i  и» i ip u m *  
мм .ii(i6i':iiio. KpoMii духомрмстнм, былъ городской голова» 
мсмраиммкъ, кумсдь М. Сычемъ м ммого другмхъ гражданъ. 
Cl. м|1М('Т11мм Владика мрослЬдоваль мъ собо|п., который былъ 
осн1'.щ(*мъ МО м11аадммчмочу м Mi'pcMOMiiein. .молтдммися. Сопер- 
iiioiia была мелмкая мсогрия. Иредъ иечермой Владыкою 
было мромлпесемо мрм1г1'.тсгмеммоо слово, Вь словЬ смоеяъ 
омъ 1гр'’ждо iim’o выскааалъ граасдамаиъ г. BiiicKa оною благо
дарность аа меоапиаммо устроемную ему метркчу, такъ какъ ме 
безъ грусти мредмолагалъ, что гму некому будеть сказать слово 
MpiiB'liTa и мромодать мо аамовкдм Христовой имръ. Дал11с Вла
дыка разъясни 1Ъ слутатолаят. силу и змачем1е иастиргкаго бла- 
гослоне1пя, выражаемаго г.юиами: ,миръ вс1.мъ“ , или , благодать 
Си, Духа да будстъ мадъ всЬми валм “ или,, благословон1с Госмод.не 
на Васъ‘‘ . Владыка заключилъ свое iipiiB'IncTBie словами:, ине- 
мемъ Господа Нашего Iiicyca Христа вреиодаю мирь граду сс-‘ 
чу, ммръ освященному собору мротс!ереевъ и 1среевъ, мирт векмъ, 
во власти сундимь, миръ во-кдямъ и вовнамъ, ммръ право куп
лю дкющмиъ, ммръ всякому тpyдяu^eмycя, миръ всякому ремес
леннику, ммръ вс'Ьчъ обитителямъ богосмасаенаго 1'рада DificKa, 

Посл'к TO]ia:ecTiioHMOH вечерни, м11Смодамо вгкмъ жслающимъ 
благос.1опен1С, Во время итого народъ мЬлъ , Достойно есть* м 
друпя irlicMOirliiiiM, а затЬмъ началась обычная катмхмзац1я. 
Hoc.rli вгчернм являлись къ Преоснященмочу въ apxiepecbiC 
домъ для мрмв'1п тт1ч'я 111)едставителн духовсмства и городя,

22-го 1н>ня вечеромъ были осмотрЬны здам1я В|йскаго Кати- 
хишторскаю училмща, Въ училм1д11, icpoMt наукъ, препода
ются ремесла: сголярное, маллрвое, неренлетное. Ученики сд!.-* 
лали шкамы м т.абуреткп для училища. При ymuumli есть
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ого1>одъ. Зда|й1.‘ пегьма o f i i im p H o e .  Uc'1'.хъ обучалось o iu u o  IfiO чс- 
лонЬш., 1п. то м 'Ь  числ'к 40 ииоролцеаъ. Есть i i a i i c i o i i e p u  б ] 1и т -  

стна Си. Д||митр1||.
Па 24-е iioiui Плядыка служил'ь пт. Кизапсной nc[ii;iiii ар- 

xi(!pi‘iicic!\ro дома псоцощное 6,vbiiie. Ототъ храмт.— каменным, 
устроенный нослЬ пожара и’ь 1886-иъ г., истребиашаго домь 
Иачалышка siiicciii п. церпонью, архнаомъ н всЛигь достолн1ом'ь 
обитателей его. Иъ iiocTpoeiiiii атого храма, гланнымь образомъ, 
П0 МО1ЛН З14.стт1ые купцы 0. Mop<i:)oii'b п А. И. Coivo.ioai. 
( mhhI i ysiepmie).

2()-го день 11раздноаан1)1 Тнхиинской Г>о;к1ей Матери,—
престольпый нраадникъ аь Тнхаинскомь женскомъ монастырь, 
находнщемся недалеко отъ Riiicica на Трусоак'Ь. Выло совершено 
^^лпдыltoю исенощнос бд1'.н'|е. Вогомольцеаь собралось до 100(1 че- 
•loiitux. Погода нрскраснал. Па „хвалите" вышли наъ храма 
на ctfiepiiyw его сторону, гд1'. тихо и т^нь: вь храиЬ же ду
хота. Помазан'ю происходило долго iiocvli 1-го часа.

Посл'Ь 1-го часа совершено малое нострнженте сестеръ Анны 
(Тороповой, вдовы священника 72 л1.т’ь) Александры {.Ложенн- 
циной, вдовы м.тъ кунеческаго 3Baniii) и 5 другихъ,— всего 7.

ТпхвкнскШ женскШ монастырь вт. ЮОО-мь г. нереаме- 
новянъ изъ общины, устроенной на благотворительныя средства 
ВТ. 1894 г. на зеил-t. принадлежащей крестьянамъ с. Мало- 
Угрелевскаго, блнзъ Bifici.a, и нодаренной общшгЬ. Вт. ионасты- 
pt. церковь одна— деревянная,—  во имя Тихвинской Вож'|ей 
М.атери; жилыхъ зда1ий 12, вгЬхт. надворныхг и хозлйствен- 
выхь ностроек'ь 23. Въ пользу монастыря им'Ькя'ся капиталы 
въ 15200 р.; itpoMli '̂/o сь этихъ 1:а11италовъ, средствами со- 
держа1Ыя монастыря служитт. выручка отъ продажи хозяйствон- 

'ныхъ нздЬлИ! и руко.дк.ый, дающая не мен̂ е 2000 руб. еже
годно.
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Hf. I'. liittfiili 4 iii'iixoicuiix'i. uepi;iiii II с'Диа домошт.
Градо-Г>|Г|ск1й twtno-Tpomwiu соГюръ n;uioiipecio.ii,iiijii, ада- 

iiiciiii uajieiiHijii, iion'poein. iiHc.iiiuciiiein, liiiicKiiro купца A. 0. 
.Mopirtoua lib 1377 r. Общее 'iiic.io прпхоасанъ при fouopb. 
2i)S0 муж. и 203() Жйпск. кг.его iiD lt). До.и ь исиоийдп и св. 
iipiiMaciin nciiu.iiin.iii 23 Mi иужпсаго иола и 2457 жепскаго 
пола носго 4773. При cu6o)iii cyinecriiyeri. o.i,iiOK.]ncriMU церкишю 
приходская iiiKO.ia m. гобсткрипипь a/.aiiiii. аостриеппп.пъ ижлиие1пемъ 
Е. Г . .Мороаовой: содержится иа капиталь нт. 7<.>00 руб, язь конхъ 
5000 пожертпопапи той же .Ме1Ю301!ой и 2000 II. М. Бодуновымь. 
Обучалось 111. iiiito.ili ‘JG Maib'iiiicoin,; пыпущено со С11ид1тгел1.- 
СГ110М1. 111 .п.готу I •> Ho.ioiTliia.

Церковь Усиенскан зда1иемь каченпап. тррхир.’столы|а)|, от
строена только нт. истекшемт. roi,y на средегна Шйскато купца 
■М. С. Сычена и оснящена 5-го октября, имЬсто старой каменной 
тогоже iiauMeiiouaiiia. Прихожант. при згой церкни значится 
220(5 мужскаго иола п 23(50 жеЦ| каго иола, обоего иола 4(5(52. 
Итъ этого числа гокЬло K5S5 мужскаго пола и 1827 жепскаго- 
всего 3512. Церконно-нрнхоi.cKaii lUKo.ia ночкщается въ собстнен- 
н-тчь зда1ми. ностросниомI. DificKinri. купцомь 11, С. Сычевымь; 
обучалось 1П. ней 105 мальчиконь; выпущено со свидЬтельстномь 
12 ма.1Ьчиконь.

АлексанОри-Неоскан церкош, здан'|емь деревянная, одионре* 
сго.1Ы1ая, построена на средства Б'|йскаго купца А . В. Соко.ю- 
ва— ткная; почему рядомъ гь ней вчернк уже построена ио- 
впя каж'иная трехнрестольная церковь, икоичатсльван отстройка 
ея нрелиоложена вь окт-ябр!; мЬсяцЬ текущаго го.\а. Деревян
ная же церковь tipo.iaiia вь д. Сухая Чеировка. 11))ихожа1гь 
при этой церкви насчитывается 238У мужгкаго iio.ia и 
2419 жепскаго обоего пола 480S. Го1гЬло нзь ннхл»
1702 мгжекаго иола п 1758 жепскаго обоего пола 34(50.
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Пъ ириходЬ ryincr/rnyi-Tu ;i:i‘HCi;iui uepi;oi!iio-npiixo,i,(4 ;aii iiiuo- 
•lii, iioMl'.iiinciTJi in. f’odcTiiciiiioM'ti a.iiiiiiit ii содера:птс)1 iia i;iiiiii- 
• lii.a  RL 2 0 0 0  рублей, iirijueimioRaiiiiuii DiriCKinn. кумномь В. A . 
CoiKuoiiiJMi.. Обучилоп. I i 2  л'йночекъ, lu i. i i i ix l  1<> окончили 
uypcb CO С11Ид1'.тел1.ст11ол I .

Ионроискан U‘‘pi:i>iii., за p_. llieii, здам1емъ деренаiiinui, одио- 
ирсстоли1аа, iiorrpoeiia иъ ISSO г. Ириуожаиъ иагчигыааегса 
ири церкни 1041 аулкекаго иола и 1057 жепс1.’аго иола, обое
го иола 20US. ll.fl. ипх'ь гоай.ю 410 .чужтсаго иола, и 547 жеи- 
скаго иола нгего 1157, При Покроиской nepi:iiii ди!; церкоиио- 
ириходенихъ тко.1ы: одна мужскаа, друтаа жеискал; iio.Mi;inaiorni 
иь гобгтнеииомъ диух'|.ягажиомъ здаи1и, содержатса иа мйстниа 
средгтиа. Вь а;енской iiiKoat обучалось: 91 аальчакг; иыиущеио 
<0 С11Ид4 гель'’Т14011Ь иа льготу 12 мальчикоат., Вт. женской шко- 
Л'Ь обучалась 31 л'Г.иоЧ1:а,

Всего вь 5 церковко-ириходскпхт. школахт. г. Biiinra обуча
лось 292 .мальчика, п.п. коихт. иииущеио со льготой 40 ма.ть- 
чиконъ; окончи 10 курсь 143 дйночеки, иль иихг 10, со <иидЬ- 
тельст1ип111.

Ь.игочиниый градо-Шйски.хъ церкней iipoToic]ieii Bani.iiii 
Лебедсит. иредстави.п. Владыкй, cor.iaciio личному его расиора- 
жен1и), три пйдомости: 1) сраинител1.ную иЬдомость быишихг у 
исиоийди и си. 11ричаст1а ио церкиамъ градо-П1йскаго 6.iaio4ii- 
Hia за 1903-н и 1904-й г. ио которой оказиваегса: ш. 19ПЗ-мь г. 
говй.ю ио BcixTr ириходскихъ церквтхт. (И 13 мужскаго iio.ia и 
0589 жеискаго иола всего 12702. Вь 1904-мт. г. гоиЬло 
мужскаго иола 5104 жсискаго иола, 5929 исег.т 11033,— ме- 
и'Ьс ирош.10годиаго иа 1()(>9 чслов'Ь1сь, Такое yueabiiienie о. б.ы- 
гочинний объясиаетъ тЬмь, что за 1903 г. иока;и1ИЫ roBliitiiiie 

|(а всЬ четыре поста, а вт. 1904-мт. г. только :<а си. четыре- 
десатницу.
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2) ciiiimiim'.iMiyio мЬдомосп. о itpyKCiHo-iioiiiP.’ii.KOKOJa н cut4- 
iioM’i. лоход'Ь iirt t Iim’i. жя 4 -мь приходамъ за 1002 и 1003 г. 
М'|. 1002 г. посгумило а) кружучмаго —  кошелысопаго сбора 
(■>30 руб. 70 KOII., иъ ЮОЗ-мъ г. (И 7 руб. 07 i,’. MPute 
iipoiiuaro года на 22 руб. 3 icon, б) пгЬчнаго за 1002-й г. 
iiorryiiH.io i500 руб., за 1903-й г. 4607 руб. 5S ком. бо.тЁе 
прошлогодня го на 77 руб. OS кон.

3) С1гЬд1иил о чнсл!’. книг г только о трехъ церкнахъ— Троиц
ком]. еобор'Ь, Усирнскон церкнн н Ллександроневской *), чпс- 
лплось нрршнлетенныхъ O lS  и ненеренлетснныхъ 4.о8 кннгь—  
игего книгъ (акзечнларопъ) 1376. Иладыкою предложено было 
благочинному ненрренлстенмыя книги переплести.

27-го in.iHH Владьи.а бесЁдовалъ въ своей квартир’Ь съ нрн- 
ведрннымн |;ъ нему взятыми нодъ стражу Алтайцами— язычни
ками, причастными д'Ьлу Чета; съ самимъ Четомъ, его женой, 
12 .rlrnien дЁвочкой— восиитаниицей, съ зансаномъ .Манджеи 
Кульджинымъ и мангольскимъ ламой.

Отъ БИчш до Зм1Ы'шо1орп;а. 2S-ro 1юня утромъ Влады1са* 
отбылъ нзъ Г)1йска но наиравлппю къ ЗчЁйвогорску. На пути 
посещены слЬдуюния села, поселки и деревни; IJaryHCKoe, 
Старт ырыгакингкое, Верхъ-Ануйское, Ново-Покровское, Нау- 
товское, д. Николаевка и Петропавловка, стан. .\iiToiiien- 
ская, г. Михай.ювское, стаи. Ча]1ышская, д.д. Тумата, Усть- 
Тулата и Чагырка, с. Усть-В'1;.1овское и Колываиск1Г| заводъ.

Вь ариход-Ё Катунскомъ числится до 1.560 пеловЁкъ ири- 
хожанъ. Изъ этого числа говЁло въ настоящемъ году SS0 че- 
ловЁкъ обоего пола. СвЁчиая продажа 1|ростирается до 5 иу- 
донъ въ голь.

Владык'. бы.1Ъ ипрЁченъ въ храмЁ довольно стройнымъ нЁ- 
н1емъ уча|Цихся мЁстиои церковной школы. Пос.гЁ обычиоК

*) о Покровской, :iik OTCTy rcTiiicMb iiacroKie.iK. снЬдЬиШ не иредстав.юно.
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uripb'iii, li.ia.ujiiii unyiiii.n. in. бес'Ьду съ iipiicyToniyioiuiiMii 
1)Ъ .\|uMit. Kaicb \4«iiiinii, Tiii;'i. ii iiapoc.'iuc охотно ii
ii|iaiiM.ii.iio oTD'b'ia.iii iia upê i.ianiLMiuo |{.1адыкоН1 iioii|)oi‘fai. 
ll|)iixo,iT. г.гЬдующа1'о aa rJnii no тракту c. Старо-Ты- 
puiHiiiiiiCKaio ijpeiieiiiio aaitpun., ис.гЬдо'пие отказа 111ШХо:канъ 
воаобношш. iipiimivuiii'* »ь нш'одность прпчтонио доля. ])ъ пред- 
ложонной здЬск бег’Ьд'к Владика м,ааал'1. па нг'Ь поудобппа, 
вытекающ'и1 для 11]И1Хо;какь пзъ настолщаго полож*'1пп дЬлъ т .  
ирпход1'| и уб'Ь;к,|ал'ь iilin iiux i. жителей позаботатксл о eKO|ii.ii- 
шемь ynpaiieiiiii приходских ь neypn.i,iiu'i., чтобы пастырь, кото
рый будетъ иазиачоиъ кг. пимг in. прпходг, моп. исполнять 
слое служено „съ радостью, а иа воадыхающс". Прихожане 
смиреиио просили у Вла.1,ыки iipoiucuin яа свой попуиокъ, а 
пыбо]1Ный отъ обшестиа оСтявилт., что нопросъ объ iiciipaujeiiiii 
иричтоиыхъ доловь вырЬикмть вь благо1|р1атно.мъ смысл 1'>. Иа 
бла10ир1лти\Hi ие|1ечкиу въ Hanpoeiiiii ирихожаит. указыиаегь и 
то обстоятельство, что въ теку щель ro.iy оии выстроили почт 

•исключительно иа свои средства ирсмграсиое nosrliiniMiic для цс]!-
КОВНО-ИрИХОДСКОЙ школы. ИрИХОЖаНЪ вь ИрИХОД'Ь ЧИС.1ИТСЯ
3300 чсловккъ; говЬло въ 1У03-мь г. 3436 человЬкъ. 0(^ыч- 
110 ВТ. приходской церкви продавалось но .лУе иудовт. свЬчъ въ 
голь ВТ. гекущее же uo.iyTOi.ie иродань 1 пудъ.

Вечоромъ 28-го 1юня ]{.1адыиа ирибылъ нъ с. Верлъ-Аиуа- 
ское и быль нстрЬчеиъ въ храмЬ общниъ irliiiiesib большой то.1-  
иы народа. .Здкгь совершено было всенощное 6,i,iiiiie ио с.п’чаю 
ластуиающаю праздника первоверховныхъ аиостолош. Петра и 
Павла. 3.V всенощныиъ бд'Ь1ыечь и литургией довольно стройно 
иЪлъ хорь м'Ьстиыхъ и'Ьвчнхъ. Вь церкви, переполненной моля
щихся было т'Ьсно и душно и много молящихся СТОЙЛО на цер- 

•ковиой uaiiejiTu и вь церковной оградЬ. «Ке.шя пред южить свою 
бес'кду вс'Ьмъ нрисутсгвующичъ на 6oroc.i\;Beiiiii, Владыка вышелъ
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ilii u<‘i)i:oiiii\ю ii:iii(’p'ii., a co(5|pniiiii(‘.«jf« ппроду iiiio,i..iipH:ii.n. piuiio.io- 
jKim.cft in. ni-piiomioii oipa 1'''. iMiii 11|11иежатей in .огр.чд'Ь площади,
В.|||Д1л::1 б(Ч"1.ди1111.11. Cl. 11р1‘дг1Ч'(11Ц1пп. народами отрудпостяхъ птер- 
н‘|я.\ ь настыргкнго слу;кс1М!1. „ Но думанте.— i’i>nopiui Влндынн, что 
служимо 111111ходскаго сншиснннка cm. caya:eiiio обезнсченнос, лег
кое и ночетмое. 15ь ианп. нЬш. пастырю служить очень трудно н на 
долю его |10р'1;дко иинадаютъ 3iiiiieiiiji, iieiipifliiiocTii и даже 
ос1.орбле|Гц|, Ц|ЛО«у-то нь насголщео нремн не особенно много 
находитп! лнц'ь, которые бы охотно носнлгнли себя на пастыр
ское служе1ые. Приложите napaiiin, что бы не къ нашему при
ходу ОТНОСИЛИСЬ слона мои о т1-.хт. Л||1И0Я'Ячъ неир1ятностяхъ и 
ос1;орблс1Пяхт., который иногда нрихолится переносить ириход- 
скнм'ь сн111ЦС111111камь. Огиоттесь кь свонмь духоннымл. руконоди- 
TiMhMb такт., что бы они были снободиы отъ iioaeneiiiri житей
ских!., чтобы они исецйло могли носнятить себя неликому 
н.-'стырскому глужен1ю.

НанЬстинь ytcTiiaro снящениика, Владыка выбып. далЬе 
нт. с. Ново- Поиривское. ЗдЬсь пиЬеть сное иЬстоиребыва1пе 
благочинный Зё 25-го CHfluieiiiiiiK’b Стефань Хмылевь. Вь 
ириходЬ числигся 3700 дунп. обоего иола; говЬ.ю нзь 
ничь нь 1‘.)03-мь году 2570 душъ обоего иола. Въ
церкни продается ежегодно до В'/г пудов ь cнtчъ. Вь нриходЁ 
им'кетгя церконио-ириходскоо иопечительстно, заботами когораго 
благоукрашен'ь ч'Ьстиый храмь, а нт. настоящее время отстраи
вается очень хорошее здан1е для школы, съ ккартирой для учи
теля. Вт. храмЁ Владика былъ пстричснт- общнмт. 1г1>и'|емъ ири- 
хожанъ, съ которыми велъ обычную катихизнческую беекду.

Дальякишая остаионка была сдк.1ана нт. с. Пицтоаскомъ. 
Паутовская церковь числитсн игимигион кь церкни с. Новообин- 
скаго. Лкгь lO тому иазадъ Цаутона представляла изъ себ)1* 
одинь ип. cini.HkilimixT. j ясколытческихъ цеятпопь. Вт. иасто-
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ящое а:с время иритокъ Pocfiiiciciixb iiopocivieHUoiri,. ooiioKyiiiinji 
лГ.Н1 е.(М1 0 сть брсчгстиа Си. Д|1.м!!тр1я, цермш и iiiko.i i j , сд'Ьля.'Ш 
то, что теперь pafiio.ibimiiii состаплянт. :1д 1 ’>п. |1е;и1ячптр.1 ьную 
чяпь 11;1селон1я. Въ юкущелг году вь UayTonoii ирветуилено 
КТ иостройк'Ь бол'Ье обширваго н пом11РТ11телы1;1ГО храма. Прп- 
хожапь при церкви г. Наутовскаго чиглитгя 3(55(5 чрлон'1и£Ъ,—  
въ гомъ чиелЬ р.теколы1 И1:ои'ь только 175 челов1ип.. И:гь об- 
шаго Ч.1СЛЯ ирануглавинх'ь было у ипювЬдп и св. В]|нчяет!я 
3134 человЬка. Вь м1>сгиомъ xparli Владыка иредложиль тоб- 
равшнмсл бес1 1 ду о святой, гобириоД в авостольской церкви. 
iiujiroHoBiii рагвростравв.1Ъ ;ц ’Ьгь явачителыюс число брошюръ 
релвг)онио-1 1 раигтвеняаго содержав1н.

На пути къ C.11.,;,,’"411 й приходской церкви— станицы Лито- 
1Пнн'‘кой. Владыка имЬлт. остановки при церквахъ деревень //«- 
ко.шеаской и Летронав.ювской. Но обыч.аю Владыка выходиль 

^изь эквнннс:), благословлялъ ирнсутствуклцихь, а кто-либо илъ 
сонровождашнпхъ Владыку лвцъ читялъ въ »то время иоучи- 
телькыя Срошюры.

Вечеромъ 29-го 1юня Владыка прибылъ ьъ ставц1я̂  Анто- 
тевснцю, гдЬ вь coc.iyiKeiiiii сопутстковави1аго ему духовеимва 
торжественно совервшлъ вечерню. Приходъ AHTOiiicncKiii миого- 
чвс.1 евъ 1 1 0  своему составу и ра.тбросаиъ иа зиачительномь нро- 
страиствЬ. Въ немъ насчитывается до 10 тысячь ирмхожаиъ *) и 
оиъ заключаетъ въ себ'Ь. кромЬ ириходскаго селс1мя, 1 1 деревень, 
нзъ которыхъ самая дальняя отстоитъ отъ ириходскаго селе1ил 
на 35 иерегъ. Изъ общаго числа ирнхожань гов'йло только 
4435 че.ювЬкъ, Въ ирнходЬ имЬетгн одна принигнав церковь 
^  4 молитвевныхъ дома взъ нихъ л.ва гъ самосго1пельвымъ хи- 
зяйстиомь, и два бе.зъ хозяйства. Прихо,;скому спяв1 ен1 1«ку Гри- 
гор1ю Кры.юву для требонсвравле1мя н богослуже1пй но дерепнямъ

*) Ь'ь тонъ niicj’k до 700 раскодышковг.
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iijinxo,!,:' 111И1 ХОДИГСК «ж(М'о̂ ||(» ,1 ълягь не одну яысячу пергтъ. Къ 
тому жо онъ состонп. 11'ь auaiiiii 1 1 |)сдс'ЬЛ!1 ге.п1 нротннорпсно.п.- 
)iii'ieci{iiro MHCcioiicpoKfU’o Комитета блнгочтмя Л] 25-го. Нясто- 
1ГГ1. не(>тложнан нужда тыначмть г.юда итораго с в я щеп пн на, но 
iipcHMTCTiiieMi. для итого дЬла глужигт, то обстоятел1.стно, что 
)!Ъ станнц'Ь Антотеипсой irl'.ri. нричтонпго дома для втораго 
CB.'uiieiiHHi.'a.

!’.ь нриходЬ AiiToiiieBCKOMT., нромЬ трехъ кааачьихъ школь, 
inil.ioTca двЬ церковцихъ школы г|1ачоты: одна въ д. Березов- 
к1-., другая въ д. Соловьвх'Ь. Березовская школа грамоты нахо- 
дшта въ удовлетворнтельнов1Ъ состоян!н, Солошл1Хннская же 
нпама въ матер1ал1.номъ отношс1мн крайне необезнечепа. Она 
номЬщается въ церковной сторожк'Ь т1.сной, темном в холодной. 
Устроить новое a.i.aiiie крестьяне но ГгЬдностн своей не въ со- 
CTOHiiiu. Даже OToiuenie для школы ими достанлн1‘Тся неакку
ратно.

Станц1я .Л.нтон1евская лежать у ноднож1я Ллтайскихъ горъ. 
на берегу гоутой р. Ануя, въ мЬстностн,, въ климатнческомъ 
oTHOiiiciiiii благо;|р1ятной и здоровой. Такъ какъ въ KiacKiu 
У'Ьздъ ожидаются въ скоромъ времени больные и раненые вои
ны, то Владыка въ своей бегЬд'Ь просилъ жителей с. Антошев- 
ской откликнуться на нризынъ нравнтельсгна и нр1ютить у себя 
хотя н'Ьсколько больныхъ н раненыхъ воянонъ, нуждающихся 
для окончательнаго своего выздоровлшпя вь ноко'1;. Было уже 
очень поздно, ког,1,а Владыка, выбынъ изъ CTaiiniH Антон!евской 
прибыль въ назначенное но маршруту m L c t o  ночлега въ с. Ми- 
.кииовское. Не смотуо! на ноздн1й часъ, у дома священника. 
Архипастырь былъ нссрЬчень большой толпой народа, желавша- 
го нринять святительское благословпме. На другой день, SU-ro 
1юня, за .iirryprieii, совертенной мЬстнымъ священникомъ. храмъ 
быль неренолнент. молящимся. ПЬлъ м’Ьстным хоръ нЬвчихъ, а
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irliKoroiujii ii'liciioirbiiiii и'Ьты бм.111 iici'.M'i. и:1 |Юдом'1., .1 1 1-
lyiiriii, б.1П1'ослош1 пг ирисутгтиукицихь, Влядик!!, lioaiipimimiiiicu 
la  домъ uiJiiiuMiiiiiKn, глуталъ Mlicnibixb иЬвчихг, сд'Ьлалг :imi> 
11'1'.скол1.ко yuaaatiiii относительно irbiiia 11 одарил'), их'ь книжка
ми. Вь приход'!) Михайлоискомъ насчитынаетси болЬе 3 тмслть 
ирихо'жаиъ. За исклв)ЧС1Пем ь отсутст11ую1иих'ь и iiiiao гЬтиих'ь 
почти иг!'. ОИК ИСИОЛ1Ш.1И Д0 .1П. исиои'Ьди и СВ. iipiPiacria. С'иЬчь 
||р(|,1,астг)| ад1.с1. срсдиимь чтмо-мь но (i иудо1П. ш. год'ь. В'ь 
с. имЬетск и|1екрап1ое .;даИ11‘ nepi;oBHO-iipiixo,i,cKoii iiiko.iij, ш.!- 
строеикое иа средства иоисчитела школы И. И. Гаидль. Нача
та постройкою иоиан оби1И|>наа |(срковь.

На пути нь станицу Чарытскую. В.|адыкаостаиав.пмшлса кь 
лежащихъ на пути деревнахг, наставлалт. п утнержда.п, жите
лей агихъ деревень въ нредметахъ вЪры и 6.iaro4ecria. Народ’Ь 
выходилъ къ нему болыинии голиамн со святыми нколами и 
и̂!11пемъ церковны.х'Ь HtcHOiibniii.

В'Ь 12 часовъ ночи В.1адыка ирнбы.а вь станицу Чарыт- 
скцю. Д)1Вно это ce.ieuie, как'ь огдалениое, ие удостомвалоо. 
Архииасты'рскаго иосЬщомл, а потому народу для встр'Ьчн 
Нреосвященнаго собралось чре.т1 ычайво мвоо. Го.и ii!i:i:rn (> 
стояли на площади иорсд'ь храмом'ь сплошною сгЬною, 
оставивъ во средин'Ь узк1й ироходь къ храму. Для иоддержа- 
Н1Я порядка въ толи'Ь стоя 1И съ ирисвоеиными имъ булавами 
атаманы сганичный и 1.'Оселковый. Ночь была очень темн-iji; irb- 
которые держалв въ рукахъ <1юна|М1, а другю просто св'Ьчи. 
Храмъ тоже быль освященъ но иралдннчному. Ilo.'iyHiuocb что- 
то В'Ь 1ЮД'Ь своеобразной и.ию.чинаци1. Владыка встр'Ьченъ быль 

^ ромогласнымъ iiliHion. множества голосовъ. Войдя въ храмъ, 
нос.тЬ обычной нстр'Ьчн, В.1адыка обратился 1съ нрнсутствующимъ 
съ с.тЬдующими словами: „ 1ю;)дн1н полуночный часъ, обил:в
CB'b'ia и св'Ьтильннковъ въ вангечь храм'Ь и ваше оа:11лан!е нс-
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110.11.110 ii.-nioMiiiiaiorL .iiirb ев11111чм1.П1\ю 11]И1чту о десяти Д'Ьиах'ь. 
Д а  дасп. иаи'ь Господь \ iioAo6 im.c)i .иуд^имгь дЬиаиг и пюдо- 
би'П. паст, пойти пъ |iai'm;iii чертогь ст, е.1с(М1Ъ добри.чъ дЬ.п.. 
Пока есть Щ'слл, не опускайте случая петрЬтить Исбсспаго 
ilifiiiixa  добрими д'Ь.тали. Случаепт. атн.хг всегда б^-ю «кого, а 
теперь еще больше. Г>ан1и (ртцы, братья и 6.iii.Ti£ie iijioaubaioTb 
кровь свою пт. страшной борьбh ст. нечестипими njiaraiiii, :ы 
свое отечество, .lliiorie уже с.южнлн головы свои на нолЬ бра
ни; во еще бо.гйе такп.чь, которые въ бои.хт. еъ врагами по
лучи.iii ТЯЖС.1ЫЯ раны. Х отя  приставленные кт. нимт. в|1ачи 
н ирвввмают'Ь всЬ мЬры к г  iu.rl>4eiiiio больиы.чъ и ране- 
ныхь воиновъ, но окончательное iiuaiopoiueiiie ихь мо- 
ж етг 11ог.т1;довать to.i i .i.o вдали отъ мЬста брани, в г ти.чой 
сельской обстановк'Ь, ii)ni вашсмг ааботлипомт. у-ходД. при адо- 
ровой нЙщЬ и ЧВСТО.ЧТ. воадух'Ь. Не найдется .ш среди васъ 
таквхт. сост11адате.1Ы1ыхъ .иодей, которые сочли бы д.1Я себя 
воаможнымт. ирвннгь у себя нЬсколько этихт, гтрада.ицесъ и 
т'Ьмъ исполнить аановЬдь Hoatiio о любви къ б.тжнему и долгт. 
нрсдъ своей родиной".

Приходг Чарышшай —  одинъ изг многолюдиЬйшихт. нриходовъ 
eiiapxiii. Опт. разбросанъ въ рааиыя стороны на 150 персть и 
вь составь его входять 20 населенныхь мЬгтъ— изт. i.'Oiixb 
20 деревень и б нооелковт.; 1 носелокъ отстоитъ отъ ириход- 
скаго храма аа УО всрстъ. Другая деревня Оевте.юкъ, отсто
итъ огь прихода пъ 40 верстахъ, аа негнокоПиой jitiKOii Ча- 
рышемъ. За иеудобсгвоч'ь Т.здвть въ церковь, Miiorin хоронятъ 
свовхъ родпвенниковъ безъ свяшенвическаго oTiitBaiiia, дйтей 
оставллютт. беаъ крешен1л на бо.т1)е и.ш .меаЬе нрололжвте.1Ь- 
ное время, а нккоторые иаь нихъ умнраютъ иекрешеными. Пъ 
н]М1Х0д1'. Чарыш' коиъ насчитывается до 12 тысячъ душь нрихо- 
жавъ. въ 4iic.ili ихъ расколышковъ до 5 тысячъ. Исполнили долгъ
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u силтого прпчаст!)! (наг 7000 npniior.iaiiiiuxb) то.цко тыс. 
Си^чъ продмстси пг приход’Ь сжоп)Д||" до 9 пудонь.

1-го !н».1н, iiodiTiiin. .ipa:iiiui)i на пути дсровии Тулату Усть- 
Тулату II Чагнр1су и иреподаиь жителичь атихъ Арреисш, ола- 
гослопеи!е и настаluciiic, Нладына нрибилг нь с. Уппь-1]п,.юи- 
ское, нрп чемъ на пути прнТилось coHepiiiin’i. нодъечь на очень 
крутую, высокую II нрудобную для нроЬзда гору Плакуцг.

С. Усть-В'Ьловскоо нрннадлежнть кь благочнн1ю .Y' 3(5-го. 
Благочинный св«|црннн1сг chhih. Ллександръ Слободск1й нь Сво- 
емъ раноргЬ 11реосиа|ценно.чу доноснтъ, что нь церковь с. ВЬ- 
ловскаго церковные доходы ностунають иь незначите.чыюмь ко- 
Л11честн1;. Иь обт.ясне1Мс итого оостоятольетна благочинный ука- 
нынаегь, Р.онерныхъ, на малочнсленносг1. нрнхожанг, новторыхъ, 
на то, что прихожане, хотя и православные, но почти нп;лю- 
чителыю коренные жнюли,— старожилы — сибиряки, которые во
обще отличаются холоднымь отношен1емь къ церкни и школ^.

^Прихожань всего считается ‘2932 души.— говЬло и;гь нихъ 
1191 человккь II не гонкло но iiepa,vliiiiio 10*27. Иъ ce.rli 
есть церконно-нрцходская школа— одиоклассная, —  iiOMbiHeiiie соб
ственное, блнзъ церкви,— просторное дереняичое на каленномг 
iliyH.taMenTt, но бевъ квартиры для учителя. Построено въ 
1Н‘.Ц->1ъ г. на средства нрихожанг сь помощью Eiiapxia.ii.Haro 
Училищнаго Совкта (314 р.) и церкви 100 р. Учащихся бы
ло 17 мальчиковь и 5 д-Ьвочекг; выпуска но было, такг, какг. 
U0 aafliueniio о. зав1>ду*нцаго, ученики пжолу 110с111П,алн неисправно. 
Въ k. СуетЬ— школа грамоты; обучается нъ ней 29 мальчи- 
ковъ и 15 AtB04oia: иомЬщен1в въ квартярк отъ общества. 
Въ д. Усть-Чагырк15 4 мальчика, въ д. Чииет11 вапятШ нс 
Ллло. Церковное ионечительство въ' ириход'к ‘еще не открыто. 
Пом'Ьщен1е для ирнчтг. rtcHoe н ветхое".
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1>лпды1са обрятилъ адЬсь niiiiMaiiie иа соблюден1е причтомь 
устапа церкопмпго богоглуже1пя к на школьное Д'Ьло, Онъ лич
но нроиапелг, нъ нрисутстн1и ирихоханъ, нс!1ытаи1я учеипконъ 
пъ знан1н молн'гпъ и основпихг нстннъ хриплансклго и'Ьроуче- 
iiia. Иогл'Ь этого нт. бесЬдЬ с'ь самими прихожанами убЬждалъ 
ихг давать сиаимъ дЬтммь христ1анскос восиптан1е съ малыхъ 
л11тъ, а 1ы достижен1и надлсягащаго возраста отдавать вь шко
лу по только мальчнковъ, но и д'Ьвочекъ, потомучто и ииъ, 
как'ь булущпнъ воспитательницамъ въ срчь1> школьное обучен1а 
не меп-Ьс необходимо. Владыка иросилъ ирихожанъ— родителей 
всячески содействовать уснЬхамъ школы свонмъ благожелан1емъ, 
и матер1альпымп посильными жертвами. Владыка внушаль ихъ 
следить за своими детьми, чтобы все усвоенное ими вь ниголе 
но выходе изъ школы, не забывалось и заставлять ихъ дома 
молиться Богу, читать молитвы.

На дому священника бы.:о сдЬлапо Владыкою особое настав- 
.lenie священнику и учительнице, чтобы они позаботились о 
надлежащей постановке школьпаго дЬла. •

Въ с. Усть-Веловскор внЬхалп для встречи Архипастыря 
Зчейногорск1й нрот. благ. 26-го Петръ Дягилевъ и благочин. 
.V 36-го, священ. .4лександръ С.тободск1й и песколько другихъ 
приходскихъ священнйконъ.

Село Колыванское расположено въ живописной и очень здо
ровой местности и давно уже служитъ, въ качестве дачнаго 
иеста, для летняго отдыха разныхъ лицъ, ио преимуществу 
мнтеллигентныхъ, наезжающихъ сюда изъ городовь и селен1й. 
Вь селе находится Императорская гранильная фабрика. Насе- 
•leiiie Ко.1ыванскаго завода но своему характеру и составу ско
рее наноминаетъ городское. чЬмт. сельское. ВсЬхъ ирихожанъ 
въ приходе Колыванскомъ насчитывается 4351; изъ нихъ въ 
нынешнемъ году говЬло 9S1 чужскаго иола и 1239 женскаЛ 
пола не говело 14Ю муж. — 1301 жен.
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Ih. с. 1ъо.1Ы11Я11ско.«ъ дв'Ь школы: одни Минигтерстии Ннроднаго 
iipocii’lunoiiifi, въ которой обучалос!. 1") мальчпкоиъ и 17 д'Ьво- 
ЧС1П. другая Министерства Ииутреннихъ Д'1ип., въ коей обуча
лось 34 мальчика и 23 л'йвочекъ. Нь мриходЬ школъ грамотъ 
имелось три, въ которнхъ обучалось 43 мальчика и 4 д'йвоч- 
ки. храмъ въ Колывшш каисиный. Кь достоприм'Ьчательностлиъ 
его должно отнести массивные мраморные подв'Ьсннки, и изящно 
выточенные изъ яшмы потиръ и дискосъ.

Ежегодный св'Ьчной доходъ Колыванской церкви равняется 
приблизительно выручка отъ 10 пудовъ.

Къ пр1Ф.зду Архипастыря храмъ былъ украшень зеленью. 
Для встр'Ьчи собралось очень mhoio народа, среди встр'Ьчаю- 
щнхъ можно было Bii,i,tTb учащихся въ мЬстной горной школ1>, 
а также не мало ироживающихъ здЬсь даччиковъ.

Прослушавъ обычное молебств1е. Владыка обратился къ при- 
сутствующимъ съ р1>чью. Онъ благодарилъ ихъ за гос,тепр1им- 
ную встречу. Гостепр1имство— это исконный обычай русскаго на
рода. Нужно сохранять xopoiiiie обычаи ,ибо то государство не 
устоитъ, кои обычаи свои не хранитъ". СлЬдуетъ хранить и 
обычай гостенр1имства. Всномните, что Авраамъ, оказавнмй го- 
стеир1имную BCTpti4y тремъ странникамъ, въ лиц-Ь ихъ удосто
ился принять Самого Нога. Нужно заботливо охранять и дру- 
rie xopoiiiie обычаи: соблюдать посты, истово изображать на се- 
бЬ чфестное зниме1ме, почитать пастырей и не нренеОрегать ихъ 
благословен!емъ.

Ив. Новиковъ.
(11р|и<ижен|е слкдусгь).
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1 1 |)1 п г1 ; |гь , , i . (K 'T o i j i i i> i i i  |1 о д ]) .г л г п и { я .

(Ui;oii4uiiii').

Прошу iitpiiTi., }ioii Aoporie ГОСТИ, честному c.ioiiy с а н щ е н -  

ш ш а  что ЧОЙ iiiinotiiniii обрма'ь ;i,iiicTbiii нитеннстъ не и:гь пус
того жел!1 1П)[ 1шдг.1111утьс11 ниеродт., кЬть но ц;гь моего глубоия- 
го 1111ут1)еш1 Яго убЬ;иден1.1 «о с ы и р т н ы и ъ  и а и и ш к о в ъ — 6e.t-
lia;).iH4iio,— оь к и к о й  о ы  м>ьр)ь о н и  и е  п р и н и м а л и с ь .  Начало 
итого уб1г,1:де1мя кроется со »|)емени моего Догстна. Не ндаваясь 
нъ подробности скажу толмго. что мой отець нъ трезвомь нид'Ь 
бы.гь истинно добросердечный чвлоийкь.— нослЬ ныиииии дЬлал- 
ся почти тнраномъ сечьи. Много нриипось иытерн Ьть юря на
шей r«Mi.1i черезг зто. Но отца своего ни тогда, ни Teiiejib я 
не обвиняю, и тогда еще своей дЬтской душой я ноня гь и 
ВИДАЛЬ врага ми|Н1ой въ нашей сечв'Ь жизаи не вь немь, а 
именно nil eu 'jK ib ,  и тогда еще сноимь дйтскимь сердцемь воз- 
ненавидЬл1. ее. Оь годами ото отврап(ен1е ш. хиЬльнымь нанит- 
намъ, и въ особенности нъ водкЬ. у меня пасло, Вь аасгоящее 
время, уже сдЬлашпись свя1це1Шнкомь, я ста'лъ анализировать 
слагавшееся но ннЬ убЬз;ден!е и относиться in. нему аритичес- 
KU, и, чтобы окончательно его нров’йрить, р1>тился познако
миться съ литературой но данному вопросу, не только сь ли
тературой народной, но бол'йе серьезной —  медицинской.

Вго знакомство привело меня къ тому выводу, доказанному 
наукой, что а л к о г о л ь  е с т ь  я д ь ,  и ней спиртные напитки, ы оь 

и а с г п н о с г п и ,  оойка, какой бы кр1>иостн и вь какой бы дозЬ не 
принимались, д л я  о р г а н и л м а  С е з ц с л о в и о  в р е д н ы .  Посл’'й итого, 
мое уб1»жде1пе относительно сниртныхг напитковг, какъ обосно- 
вшлыя на вызода.чь ноздн ййшей наук :, окончате.1ЫЮ сложи.юсь 
и окрЬило. Л 11рн такомъ убЬжден1п я  н е  п г о л ь к о  с а м ъ  н е
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MOi;t ifnompeCl.iuuib спыртныхъ иапишкоаъ, но не нмюю нрао- 
ппасннаю нрава и я,ругих'ь ующать ими\— мослкднее для 
меня угощс1МЯ сшало-бы тнжо.юы пыткой, нринпиеинимъ 
муче1Йе«ъ, просто н:1С||л1е)Г1. niooii c o iita ii .  Iiairi Ш1Д1Гге, мнЬ 
.приходится идти протипъ вкиопых'ь трал11ц1й и ойичиспь; умепя 
дяжо не хннтало на такое pi.iiieiiie духу и силъ, не достанало 
ся'Ьлости; я просто нравственно страдяль и мучился. Но не 
UMibH, наконецъ, бол lie cu.ih выносить нодобиато npomueopjb'iiH 
Н'ь самомъ себ’к, я рьМ1илъ нокончить сь тради1Йя»и и обычаем'ь, 
р т т и ь  нъ своемъ дом к никому и никогда ни водки, ни спиртпыхъ 
iiaiiiiTicoBb не нредмшты, вотъ причина, почему вы, дорог1е мои 
гости, и не видите сего— дня за моииъ столомъ никакнхъ сосудонъ 
сг виниими наиитками.. Прошу меня пъ томъ извинить“ .

Такое искреннее слово духовнаго пастыря, нор'Ьшившаго сра
зу оборвать нел-кный обычай сиаиваны! *) своихь гостей, какъ 
отжившую традиц!ю тсчиаго ирошлаго, ато горячее слово чест- 
наго челов’кка нгтр'ктило, кч. нрис1сорб1ю, не сочувств1е а одно 
лишь неудовольств1е и озлоблеи1е людей, крЬико сжившихся 
съ д'Ьдовскими распорядками, и совскчь не желающнхъ cepieaiio 
и вдумчиво отнестись къ тому, насколько этотъ обычай является 
нравственнычъ и разумнымъ сь точки зрк1мя медицинской науки.

Энергичный протестъ зтого искрепняго борца за трезвость 
всколыхнув!, стоячее болото нрсдразсудковъ, создалъ массу тол
ков!., и ic M 'k ii ie K b , обнине1пя вь гордости, саиом1гкп1и, и въ кон- 
ц'к КОНЦОВ!, задктое самолн|б'|е поклонников!, выпивки создпло 
такую сплетню, такг искусно повело свою интригу противъ 
сего, достойиаго развк только глубокаго сочувств!я, б.атюшки, 
что посл'кдняго истребовали для объяснен1й въ губори. городъ, 
гд'к ему и пришлось ныслуи!ать въ своемъ духовномъ правле1пи

*) Яо.анаго или певольнаго —вер jiaimn.
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110 ободреп'ю и 11одде|)Ж1су за разумно ностанлепное имь дЬло 
отроз11лон1я прихода, а тольио, уиы, не заслуженный ныговор'Ь 
1п. нрндачу ноиесенных'ь нчъ путнныхг расходопъ на по1>здку 
нъ„ I'jY'epiiiio." XoTliaofi. (!ы думать, что въ то время въ горо- 
Д'Ь не было Владыки, который, конечно, изъ объяснен1я свя- 
lUCHHiiica увнд'Ьлъ бы созданную противъ цос.гкднлго интригу и 
отнустнлъ бы ноел’Ьдняго съ утишси1емъ и ободрси’юмъ.

Не заслуженное взыскап‘|е лишь еще бол1>е укр'Ьнило въ 
отомт. догтойномъ пастнр'Н твердио р1.шнмость продолжать на
чатое нмъ дкло отрезвленья вь дух11 нолнаго воздержшпя.

ИослЬ ЭГОН но'кздкн священникъ ннсалг одному ближнему 
знакоиому; ,// u i i C o k o  01ь р ю  в ъ  t q u i o o i n j i  с в о е ю  d ib .n i  н  . и п а  

в п р а  н е  д а е ш ь  м н н ,  i p i a c m i ,  д р л о .м ъ .* '

Иожелаемъ же н мы съ Вамп, читатель, comj нензвЬстному и 
достойному настырк! уснЬха въ начатомъ нчъ святомъ дФ.л’Ь 
отрезвле1пя прихода; пусть его твердая рЬтпчость вести д1>ло 
трезвости безъ комиромиссовъ найдетъ больше подражателей сре
ди нашихъ духовныхъ пастырей, и пусть эти честные борцы 
не слушаются криковъ и шучовъ совреленныхъ заниггниковъ 
алкоголя вообще и “ умЬреннэй, выпивки въ частности, и пусть 
они имЬютъ также въ виду, что н е  толпа u . i u  . п о д и  к о р ы с т и  

создають правственный прогрессъ общества, а единпчныя иде
альным личности. Счастлпвъ и д о с м о и н ъ  и с т и н н а г п  р в а ж с ю я  

не тотъ, кто спокойна го смотрнтъ, какъ спивается и интел- 
лигсиц!я и нашь upocToii русск1й вародъ, а т о ш ь  лишь по 
гловамъ одного поэта,—

Кто жизнь СВОИ) въ борьб'к кровавой 
Въ заботахъ тяжкихъ пгтощиль,
Какъ рабъ л'книвый и лукавый 
Вогомъ даннаго таланта.

въ сырую земли) не зарыль.
Членъ хрипчанскаго общества трезвости и воздсржан1я

Март. 1-го 1U04 г. Р а з н о ч и н ц е в ь
Г. Кряснплрскъ.

Гедакторъ прот. I. Панормовъ. 
Томсхь. Тип. Кпярх. Братства.

Цспзоръ И. Новиковъ.
Дотв. цена. 15 октяОря 1904 г.


