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Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAOMocTH 
сообщешя и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны нъ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епархж, до коихъ они касаются.

- Распоряжен1я Ёпарх1шнаго Начальства.
; 11 **• •

Назначен1я, пе))ем11щеп1я, увольнетпя.

По резолюц1и Его Высогсепреосвященства отъ 30 1юня с. г. за 
^  36, д1акоаъ ц. с. Булатовсваго, благ. № 29, Григорий Аце- 
poBi оерем'Ьщенъ къ ц, с. Каргатскаго, благ. № 23.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 26 мая. с..г. 
за 3430, оковчивш1й курсъ Томскаго Духовпаго Училища 
1баеаъ Рождествееск1й назначенъ церковаикоиъ къ ц. с. Чнсто- 
озернаго, б.тгоч. . ^ 2 2 .  •
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По резолюд1и Его Вчсокопреосващеества, отъ 7 1юля 
1907 г., за J'c 68, псаломщикъ церкви села Зюзинскаго Але- 
ксандръ Солотчинъ  ̂ иерем'Ьщенъ къ церкви ва ст. ,Каинскъ* 
Сибирской жел. дороги, благочин!я 22. * -

Благочинный 12, священникъ ц. с. Итатскаго Стефанъ 
Мраморновъ, резолюц1ею Его Бысоконрсосвященства, отъ 17 мая 
с. г. за 3184, согласно ирошен1ю уволенъ за штатъ.

1

Рукоположет'я.

Д1аконъ ц. с. Шипицинскаго, благ. Je 34, Симеонъ Ле- 
овтьевъ Судомойкинъ, Его Высокопреосвященствомъ- 1 г. 1’юля 
рукоположенъ во священпика ,къ ц. с. Борового-Форцоста, бла- 
гочин1я 37.

Псаломщикъ градо-Каивской Тоанпо-Предтечевской церкви 
Михаилъ Голиковъ 1 с., шля Его Высокоареосвященствомъ руко- 
воложевъ во д!акона съ оставлен1емъ ва завимаемомъ м'йст'й.

I I

Отк1)ыт1е самостоятельныхъ прпходовъ.

Указомъ Св. Синода отъ 11 мая с. г. за 5627, при 
церкви д. Петронавловской, Барваульскаго уЬзда, открытъ само
стоятельный приходъ со штатомъ нричта изъ священника и пса
ломщика, съ отнесен1емъ содержан1я ихъ исключительно на мест
ный средства.

Согласно пррдставленш Его Высокопреосвященства отъ 27 
anpliaa с. г. за № 5240, указомъ Св. Синода отъ 12 1юля 
с. г. за № 6 757, при церкви деревни Сосновый Логъ, Барна- 
ульскаго уЬзда, открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ 
изъ священника и псаломщика, съ отнесен1емъ содержан1я нхъ 
исключительно на м-Ьстныл средства.
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Утвержден1е въ должности духовника.

Избраврые съ'Ьздомъ духовенства благочин1я J'S 3, 17 мая 
€. г. сл'Ьдователемъ благочив1я— свящеввикъ села Семилужваго 
Константинъ Лебедевъ, духовникомъ для священно-служителей 
^лагояив1л свящеваикъ села 11од.10мскаго 1оанвъ Ниаитинъ и 
учнтелемъ И'йв1я, для псаломщнковъ малозвающихъ нотное цер* 
ковное uteie,— церковникъ села Мозаловскаго Георгш Коротаевъ 
Ерарх1альнымъ Начальствомъ утверждены.

Ютъ Томского Епарх1альнаго Училищного Совета.
Резолюц1ею Его Высоконреосвященства, Высоконреосвящен- 

в^ишаго Макар1я, Арх1евискона Томскаго и Барнаульскаго, отъ 
23 февраля 1907 года за № 1580, последовавшею на журналь- 
вомъ ходатайстве Совета огь 12 февраля 1907 г. за 7, 
преподано, чрезъ Консвстор"1Ю, Архипастырское благословен1е Его 
Высокопреосвященства, съ выдачей установлееныхъ граиотъ, чле- 
намъ строительной комисс1и по постройке за,ан1я Тогульской 
второклассной школы, Кузнецкаго уезда, священнику Стефану 
Болоткину и кунцу Г. Макарову, за тру.ол, понесенные о. Бо- 
лоткпнымъ ’й г. Макаровымъ.

.. I'

Отъ Правле1пя Томскаго Духовнаго училища.

• Пр'щиные экзамены для иоступлен1я въ Томское духовное 
училище нмЬютъ быть 18, 20 и 21 августа; переэкзаменовки 
для непереведепныхъ въ старш1е классы— 22, 23 и 24 августа; 
молебенъ предъ началомъ учеп1я— 26 августа.

Услов1я для прйнят1я детей въ }чплище подробно опубли
кованы чрезъ Томсю'я Енарх1алы1ыя Ведомости въ мипувшемъ 
году.
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От'ь Совета Е|1а1) \1алы1аго женскаго^ училища.

Uo журняльвому постановлентю Сов-Ьта, утверждоввому Его 
Высонопреосвящевствомъ, пр1емныя исоытан1л и вервэквамеыивки 
въ училнщ'Ь будуть цровзводиться ^съ^20 сего севтября, а на
чало учен1Я предположено съ 1> октября. »

Въ BHî y хлонотъ, связавныхъ съ переходомъ въ новыя 
8дан1я, раньше 1 20 сентября воспитанницы въ училищный пан- 
сюнъ приниматься не будутъ.

0т7, CoB'fcTa Верхъ-Апуйской учительской второ
классной школы.

Съ 20 августа по 1 сентября с. г. въ школ'Ь будутъ 
произведены пр1еиныя испытан1я лицъ, поступающихъ въ шко.1у. 
Принимаются лида мужского пола, не моложе Л'Ётъ, право- 
славнаго в'1̂ роисаов'Ьдан!я, им'Ёющ1я свидетельство объ окончан1и 
курса нача.1ьной шко.ш любого ведомства или удостоверен1я о 
праве получен1я такового.

По выдержян1и испытан1й въ объеме курса нача.1ьной шко- 
лы поступивш1е принимаются въ общежит1е школы на свой 
коштъ, при чемъ все иносельные ученики должны жить обяза
тельно въ школьномъ общожит1и съ платой за содержан'ю въ 
35 рублей за учебный годт и при услов1и взноса въ два срока: 
1) въ начале учебваго года, 2) по окончан1и Рождественскихъ 
каеикулъ.

.Казенныхъ и частныхъ стипенд1й при школе нетъ.

Начало занят1й съ 1 сентября.
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Огь Томскаго Ёпарх1яльнаго Попечительства 
(по касс/Ь взаимопомощи).

Отъ б.1агочиннаго № 17, npoxoiepea Авемподиста Завадов- 
екаго послувило въ Томское Ёиарх1альыое Повечительство отъ 
9 марта с. г. за Jc 129 отношен1е сл1^дующаго оодерхав!я:

„На отношев1е Попечительства отъ 1-го сего марта за 
№ 139 им^ю честь сообщить, что духовенство благочишя 

17-го, всегда отзывчивое къ еуждамъ ближняго и никогда 
не уклонявшееся отъ уплаты изъ собственеыхъ средствъ установ- 
леннаго общеепарх!альнымъ съ’Ьза.омъ духовенства взноса въ поль
зу семействъ умергаихъ священно-церковно-служителей, положи
тельно отказывается помогать тЬмъ семьямъ, отцы которыхъ при 
жизни не были вкладчиками въ кассу взаимопомощи или вкладъ 
этотъ вносили неисправно. А такихъ, полагаю, въ enapxin най
дется не мало. Примеры на лицо. Вотъ они: Бывш1й уЬздный 
наблюдатель, а нын'6 свлщенникъ Знаменской церкви въ г. Бар- 
Hay.i1i Павелъ Соколовъ и экономъ Барн. дух. училища, д1аконъ 
Смирновъ съ самаго основан!я кассы не платили и въ настоящее 
время не платятъ установленнаго на этотъ предметъ взноса. На 
требован1е же мое уплатить 13 руб. за 1906 годъ и предста
вить письменное обязательство о томъ, въ какой срокъ о. Соно- 
ловъ можетъ покрыть накопившуюся за нииъ за предгаествующ1е 
годы недоимку, посл'Ьдн1й приелалъ мн* отв-Ьтъ, при семъ при
лагаемый подлинеикомъ, въ ноторомъ, отказываясь дать требуе
мое обязательство, въ оправдян{е свое ссылается на то, между 
прочимъ, что онъ, будучи уЬздннмъ наблюдателемъ, находился 
тогда при особыхъ услов1яхъ и потому считалъ и считаетъ себя 
свобод нымъ отъ упомянутаго взноса. А такихъ, при особыхъ 
условтяхъ, или другими словами, на особомъ положен!и лицъ 
наберется въ епарх!и, пожалуй, и много; найдутся,быть можетъ, и так!е
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которые днвиымъ давно прекратили , этотъ взносъ безъ вгякихъ 
мотивовъ. Не 1«1саягь дальвЬйших'ь разсуждея1й о. Соколова по 
ихъ бездоказательности, я нахожу, что 1Юстааовлеп1е общеевар- 
х1альнаго гь^здв духовенства Томской eoapiin объ учрежден1и 
кассы взаимопомощи должно быть обязательно для всего б-Ьдаго 
духовенства епарх1и, въ какихъ бы услов1яхъ члены его не на
ходились, и было-бы обидною для постоянныхъ плательщиковъ

Ф
нвС11раведливост1н) освобождать о. Соколова и всякаго ■ >другого 
въ его положен1и отъ установленнаго взноса въ кассу взаимопо
мощи за предыдущ1е годы потому только, что опъ находился 
тогда не приход<̂ кимъ ■|Священиикомъ. Одно пзъ двухъ: о. Соко- 
ловъ или долженъ внести воадъ въ кассу за все время полно- 
стш,. или, въ случа-Ь упорства joro, отстраненъ отъ участ;я въ 
вей навсегда, съ лишен1емъ ..семьи его права па получен1е изъ 
яея пособ1я. На этихъ. же услов1яхъ долженъ быть привлеченъ 
къ взносу въ кассу и экоеомъ дух, училища въ Барнаулt  д1а- 
■коаъ .Смирновъ и подобный на.особоиъ положен1и гостоящ1я лица**.

- По поводу этого отношен1я Нопечительство къ св^д'Ьп1ю
духовенства .сообщаетъ: ,

„Въ ,правилахъакассы взаимопомощи есть три пувкта, имЬю-
Щ10 касательства *къ выгаеизложенвому. Пуектъ 1-й говоритъ:

_ •
^Въ случать смерти протокрея или священника, каждый
состоящш на сяужбгь въ епархщ протоиерей или священникъ 
оСязань внести своему благочинному въ пользу семьи умер- 
шаго одинъ рубль; каждый д'гаконъ или псаломщикь, вь слу
чать смерти diuKOHa или ггсаломщика, обязанъ внести въ 
пользу семьи умершаю пятьдесятъ 1КОпгьекъ. Не освобожда- 
ю ш я отъ сего взноса и вакантный штатный мгьста свя- 
щенно-г^ерковно-служителей''. Въ д. 2-мъ чвтаемъ: щУтстле 
въ семг взность можешъ принять духовенство заведенш и 
мисс'юнеры (въ сан7Ь священника, дгакона,\и поа.гомш,ика)
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enaporiu*‘ . И пувктъ 3-й гласить: ^Вт  заштатные священно
церковно-служшпе.ш, npuHUMaemie yuacmie во взнот, отъ 
выгиеуказаннахо взноса освобождаются^ оставшаяся же послхь 
смерти ихъ семейства имиютъ право на получете пособ1я“ .

Изъ этихъ иравнлъ видно, что все духовенство Томской 
euapxiH разд'Ьляется какъ бы на три группы, на три разряда. 
Къ первой групп'Ь относятся лица, кои обязаны д-Ьтать взносы 
въ кассу. Это— приходское духовенство. 1Со второй группа прп- 
надлджатъ лица, которые могутъ д'Ьлать взносы (а могутъ и не 
Д'Ьлать!). Это— мисс1онеры (алтайсюе и противораскольническ1е) 
и священно-иерковно-служителп заведен!й: учебныхъ (ректора, 
смотрителя, ипспектора, преподаватели, экономы, духовникт и др.), 
upiiOTOBb, тюремъ, больницъ, лечебницъ, клиникъ, домовыхъ 
церквей, монастырей я т. п. богоудныхъ и благотворительныхъ 
заведен1й; словомь— духовенство не приходское. И, наконецъ, 
третью группу составляютъ лица, который Свободны отъ член- 
скихъ взносовъ въ кассу. Эго— заштатные свя1денно-церковно- 
служвтели, бывш1е до за-штата членами 1сассы.

О. Павелъ Соколовъ (до опрвд'Ьлен1я къ Барнаул. Зпам. 
церкви) и О. д1аконъ Смирновъ— не заштатные, следовательно 
къ 1П-Й группе ее относятся и потому отъ взносовъ въ кассу 
не свободны; но они не принадлежатъ и къ приходскому духо
венству (п. I  правилъ), ergo— и не обязаны делать взносовъ; 
а они входятъ въ составь второй группы *), т. е. къ лицамъ, 
кои могутъ делать взносы, но могутъ и не делать... Это -  ихъ 
добрая воля: заставить ихъ делать взносы'Нельзя. Съ 17-го же 
января 1906 г. онределившись къ Барн. Знам. церкви, о. П. 
Соколонъ перешелъ изъ I I  группы въ 1-ю и темъ потерялъ 
свое право выбора— делать взносы или не дЬлать; а какъ при-

Одийъ—экономь Пари. дух. училища, а другой—уЬздмын наблюдатель 
церковно-приходскихъ и школь грамоты, какь бы инспекторь народи, училищь.
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xoACitiii силщснникъ, онъ теиерь обязанъ д-йлать таковые, иначе 
къ нему буау^ъ ирнм'Ьнены ренрессивнын м'Ьры (хотл и не же
лательный иъ I I — в-Ь), виьужденныл имъ самимъ.

Тяковн правила кассы, и П — во, какъ исполнительный 
органъ, должно строго сл'Вдить за ихъ выполнев1емъ. Но нельзя 
не согласиться в съ мн'Ьгпемъ о. благоч. № 17, что „постанов- 
лев1я общеепарх1альнаго съ'Ьзда духовенства Томской епарх1и объ 
учрежден1и кассы взаимопомощи должны бы быть обязательны 
для всего бгьлаго d ĵxoeencmea enapxin, въ какихъ*бы услов!яхъ 
члены его не находились", но не потому, что „было-бы обид
ною для постолнныхъ плательщиковъ несправедливост!ю освобо
ждать О. Соколова и всякаго другого въ его положен1и отъ 
установлоннаго взноса въ кассу взаимопомощи",— тутъ обижаться 
не на что: разъ лицо взносовъ въ кассу не д^лаетъ, то его 
семья ничего изъ чея и не получяетъ... получаютъ noco6ie, при 
невзноаь въ кассу, лишь близк1е заштатныхъ духовныхъ, при- 
нимавшихъ участ1е во взносахъ до выхода за-штатъ! ,Кто не 
сЬялъ, тотъ и не жнетъ!"— А потому, что помочь спротствую- 
щимъ семьямъ своихъ же собрат1й нравственный долгь каждаго 
христ1апина, (тЬмъ бол^е священно церковно-служитеня!); изъ 
П-й же группы очень и очень немнопе это помвятъ!— и потому 
еще, что лица указанной категор1и жестоко караютъ свои ни въ 
чемъ не повиниыл семьи, лишая ихъ орава получить единовре
менно 300— 600 рублей въ самый тяжелый моментъ ихъ жиз
ни— потери своего кормильца. И если они сами не хотятъ этого 
понять, то оужно-бы имъ напомнить объ этомъ.
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о'"': . С П И С О К  Ъ;  niio'*i

участниновъ кассы взаимопомощи осирот%вшииъ сеиьямъ священно* 
^церковно-служителей Томской enapxiM. ,)

Блахочинге М  2 0 , я [I
.  , (UpoAOjmeeie, сх. 13 Бпарх. В д̂.).

I Съ xaicoiro 
годя д'Ьлаетъ

tii:i взносы. : аккуратно*».

■ ^  .

ки: Арнстовъ Николай Аристарх, съ 1903. аккуратно. 
Вруслиовъ Дим. Мих. "  и((л:н.1Г « 
Б11лозерск!й 1оанвъ Вас. >П » ,
Введеесшй Алио1й Ал. ii „
Даевъ Александръ Георг. ,пр,ци1к/» »

гДезидер'1евъ Петръ. 1оан. ,, rf; *; г.. , » »
. Зелевевъ Типов. Гоавнов., т А .гвп- х »
Корольковъ Петръ Никол. .■ л п
Крашевъ Никол. Ал.,| j»  . •  »»

кЛандышевъ Алексей. Ст. г,.и.г, ,-, ...» .»
СЛенехииъ Александръ Евген.к.1в 1.> „

Лысовъ Евгешй Тоянв. .„ц  лциияк-л* »
Низлевъ 'Александръ Евф. laq'-.nW w
Носовъ Мих. 1оанн. . г н м т « »f

'Поб'Ьдоносцевъ Вал. Ал. i i  jpm?; » »»
Носн'Ьловъ Георг. I» Кодрат. ■ „Hi;., i j  i  »»

'Нрибытковъ Никаворъ.Авдр. мои* »
Оафововъ веодоръ Никол. ̂  » »
Севастьяновъ Алекс. 1оанн..
См'Ьльск]й 'Андр. Георг] “
Софроновъ Пав. Петр1* * съ 1905 
Станковъ Гавр. Павл. * ' “  съ 1903
Троицюй Никол. Никол. * ,
Хонинъ Серг. Вас. (,j; ,/n j/ съ 1904 
Яховтовъ Алекс.-0еод. . i i  съ 1903
_ « 1  Ы I  il
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Д1аконы: В-юнсюй Александръ Вас. ‘ съ 1903 аккуратво.

съ 1904 
съ 1906’ 
съ 1903 
съ 1904

/съ 1903 
съ 1905 
съ 1903

-  ̂ Митропольск1й Вас. Павл.
Овсянпикопъ Joe. Петр.
Павловъ Конст. Мих.
Полосухинъ Стеф. Мих.
Посв'Ьловъ Аеат. Ал.

Псаломщика: Димитровск!й Ив. Ал.
•' -Зубковъ Пав. Мпх. ■

Кальв1ери Евг. 1ос.
Кокоринъ Иннок. Вас.
Корольковъ Павт. Григ. ‘
Кузнёцовъ Никиф. Iyer.

? Мухачевъ Ал. Ив. ’ ’ •*
•г - Носовъ Александръ Оедот.
'  Н'Ьмчиаовъ Еве. Петр. „
51 Остров-торовъ Павелъ • Викеат. „

Пономарев ко Вас. “ Ал. съ 1907
Посв'Ьловъ Анемв. Кодрат. ' съ '1903

• Романовъ Ив. Дии.J ^
Сперанск1й Ал. а'н-
Субботинъ Вас. Патр. '

- Хрущовъ ВенГаи. Петр. - съ 1905
Шараповъ Серг. Серг;>*^ ''Нсъ '1904
Яковлевъ'.Серг. Вас. »П съ 1905

 ̂ If \ f* * •
Свящевники: Б'Ьльск!й Авдрев Васильев, съ 1903

Ваоильевск1й Никол^ 1оан. -
 ̂ ьКолмаковъ Вас..(Тавр..г|а,;'1 .т;|.)нп ,

„ Марсовъ Петръ:.Сп‘ф. п а.т? :
* ^Орловъ Мих. П о л и к а р и ; „
 ̂ ^Писаревъ Пав.*-‘Вен1ям. „

• /

»

п
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СвященБики: |Прибытковъ Петръ Андр. а-и»съд1^03 аккуратно. 

'̂ .Смол1янииковъ Флегонть Пвтр,юг.и ; у* »
 ̂ Суслоновъ Александръ Aaeaiii.jHBMfi/; »

Тактаевъ flpoKonift Георг,. ̂  и
,  Терц1евъ Александръ Виктор,! яог.лаГ; я

Яхонговъ 0(*одоръ веод.цХ  ̂ » я
Дтаконы: Кранивкинъ Ал. Ерм,,[л»'.л‘*и лупл, » »

^ ОрЛОВЪ Георг. MBXir^nti diH»fJ|050i:Ui!« п
Смирновъ Ник. Ал. иг.??**:) лнокл^^ :навл1* '» *1'»Н 
Сокольск1й Андр. Павл. 7 .resjijoiH'j'ji 

Псаломщики: Алвксандровск1й Граг..^Мата.чооал<]г'*^ »
i.BopOBUOBb Ник. !» я
|Ильинъ Ёрминйнгельдъ Мих, апичл); „

ХСатасоеовъ Ст. Марк. съ 1906 „
Лалетиеъ Андр. Дим.-.^д ггаоамп „
Мироновь Григ. Сем. | ,уП а-аадиии*.и я

, йРниковъ Борисъ Анаи*.1аэн‘'^еъ 1905 «
^ Серебрянск1й Ив. Васфнпо! j  №!^l903 ,
д 10RI г-> Благочите A“ ^^.iOHBJToqT ‘ 

Священники: Антроиов^'Ло1тянъ4 Гавр.Л съ 1903 „
“ Казинъ Андрей Герас..,1 съ .oki. 1905н9^а1о:^|П 

ц Ливановъ Алексей Леовт,|{)|!1н«ъ :1903;iuiDBHOi(iaa3
 ̂ Н-ймчиновь.Петръ Демент.::г)яо :̂'И-я/, я

Поновъ Всеволодъ Стеф, съ авг.' 1906 ^
Слядневъ Филаретъ 0вод. съ окт. 1905 „

Псаломщики: Глушаковъ Аеавас. |Макар;>ов оъ.п1903 „
Ливановъ Конст. АллвП й1я сь :1906 „

^ Блаючише М  !^..гаомн0о|1.
Священники: Воротяиковъ Димитр1й ./.нМ СЪ11903 „

 ̂ Даниловъ Васал1й|<15ж»г,А й!амг.оякЦ »
 ̂ Жигачевъ Васил1йй‘м1двА Гпяъп.оьп!;  ̂ „
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Смщевеики: Касаткинъ ДюмидъмтзИ п| *яс-ь 1904 аккуратно. 
Крыловъ Хоаннъ- , съ 1903 „

.. Маминъ-Павелъ Г.ии'И'Г./-. ■: ; t.
 ̂ Пасшакъ Алекеаидръ* ' «1̂ 1 .(* i .

Стекловъ Ч1втръ •'
Троицк1й Диинтр!й K'l -'И 
Усевичъ веодоръ  ̂ f мш .ак* «

 ̂ Чистосердовъ Николай ."р)»'!
Псаломщики: Гирсамовъ Семенъ .i^нH .riiiM.ij 

Григорьевъ 1осифъ̂  .«(диА й,'
Кирьявовъ Оводорг'’

,• Лебедевъ Васил1й.г'> .ниП съ 1903 ,
, Маминъ Иванъ '  '  i!M!;i i f ' ' съ 1904 ,
• ‘ Мвлентьевъ Алексей' со 2 пол. 1906 ,
г Паршяковъ Ан{1тол1й Ч̂ Д1А ^ ^
г Пиковцевъ Петръ •( ^ п 1
. t iРождествееск1й Девъаэнп-л! съ1-1903 ,
V оПотериеъ 1осифъ .вН й> '̂‘

■ Третьяковъ Га1Й V»km»'uu>»"A съ 1904 
C 0 0 I  J  ^4а»очим«в»А? i5."Q oiiC4idA iHMuuu^iiiRUj 

Прото!ерей ИопоБЪ><Леовт1й 1оанной. .;нЛ съ 1903 ,
Свящевники:ЬА10кс'Ьевск!й Вас. Жлтълк «гаоианы  ̂ ,

АлексЬевстй I Стеф. Алекс. •’ в'>ннр«г4'  ̂ .
« • Воробмвъ Алеке. Вас. j \  ono,r ^
п ьГоловинъ Вас. Павл.* |ИФ ^
,  Двивяниновъ Ст. Петр. (над1ак.вак.) я :т ! :> ,  >11
« 1)Кобылецк1й Павелъ Хоанн/ н̂ОИпг ^;^ ^

Любимовъ.Павелъ Георг.Iv ,  „
-Миртовъ Мвх. Петр. иХ, л*поянит< fjo^ :па;;иа., ааЭ 

„ Никольсюй АлексЬИнПетр. гаокаия;^ ^
Никольск1й Андрей’Аидр.' га'Л'гли*^ ^

V
я
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Свлщенвикн: Оттагашевъ Петръ Гавр. съ 1903 аквуратво. 
Павтел1^евъ Васил!б Авфвыог. - » »
Подл'Ьсск1й Мат0. Яковл. » ,
Скворцовъ Петръ 1оавв. ,  «
Соволовъ 1оаввъ Порфир. »
Троицк1б 1оанвъ Н иеол. „ „
Хитровъ Александръ Алекс.  ̂ „
Шалабавовъ Дим. Асинкрит. *
Юрьевъ Павелъ Вас. „

Д1аконы: Вивоградовъ Алекс. Павл. „ *
Любимовъ Петръ Георг. ,•'
Романовъ Петръ Поликарп. , »
Серг^евъ Вас. Сем. ,
См’Ьловск!й Никол. Дим. ,

Псаломщики: Аристовъ Ив. 1он. »
Аргентовъ Алекс. Конст. ,
ВасильевскШ Ив. Марк. »
Владим1ровъ Ник. Вас. съ 1907 
Ермолаевъ Оеоф. Мих. съ 1903 
Копыловъ Дим. Гур. „
Краснов'Ьвцевъ Илья 1оновъ »
Литровъ Петръ , съ 1907
Новиковъ Дим. Григ, со 2 пол. 1904 
Оловявниковъ Мих. Никол, съ 1907 
Пантелеевъ Пав. Вас. „
Петропавловск1й Ив. Гр. со 2 пол. 1904 
Поповъ Алекс. Вас. 1903
Скворцовъ Ник. Петр. „
Слоновъ Степ. Ив. со 2 пол. 1906 
Ша.1абановъ Дим. съ 1907
вомиБцевъ 0СОД. Андр. съ 1903
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Дополнен1е<< къ списку, пом%1денному на 12-й стр. Ю -го
№*ра „Томск. Епарх, В%д.“ ."

r.*f г -  "1

—  По сообщев1ю О. благоч. № 2 9 /1 8 ^ й н т . 1906 г. скон
чался псрломщикъ с. Красвоярскаго Стсфанъ КоеДауровъ... взвосы 
въ кассу онъ д'Ьлалъ аккуратно. ' '

—  21 апр. с. 1907 г. скончался с. Антогавнскаго opoToiepeB
Иниолитъ Вявиловъ; онъ служилъ въ благоч. 33, духовен
ство котораго недоимку въ кассу взаимопомощи представило не 
полност1ю; по свпд’Ьтельству о.' благЬчйннаго ?е 33 ' взносы въ
кассу онъ Д'Ьлалъ.

—  7 мял 1906 г. скончался псаломщикъ с. Улаганскаго 
Алт. дух. Mnccin Семсиъ Ильтеевъ. Свящепно-церковно-служите- 
лн Алт. мисс1и членами кассы взаимопомощи не состоятъ.

— 12 авг. 1906 г. сконч. зашг. свящ. Яевъ 1оанв. Око- 
роковъ; взносовъ въ кассу не д'Ьлалъ.

—  26 апр. 1907 г. сконч. зашт. свящ. 1оанпъ Севастьяновъ, 
взносовъ въ кассу не д'Ь.талъ.

—  14 апр. 1907 г. сконч. д1акопъ села Чисто-Озернаго— 
0. Серг'ш Музалевск1й, который, по удостов. о. благоч. № 22, 
взносы въ кассу д'Ьлалъ.

—  2 1юпя 1907 г. сконч. священпикъ с. Лен1 ки о. Григо- 
pifi Жерновковъ; по удостов. о. благоч. J'e 37, взносы въ кассу 
Д'Ьлалъ исправно.

—  21 мая ‘с. г. сконч заштатный д1аконъ Николай 1оанвовъ 
Смириовъ; взносовъ въ кассу, по сообщ. благ. 19, не д'Ьлалъ.

—  30 1юня с. г. сконч. с. Сорпевскаго, благоч. № 3, свя- 
щенникъ (заштатный) Поликарнъ Гычевъ; взносы, въ кассу д'Ь
лалъ аккуратно 'съ самаго ея основан1я.'

Si , .1

L Р -
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Въ BosMtiueHie недоимокъ прежнихъ, A tib  и за Ью  пол. 
1907 г. отъ 0.0. благочинныхъ. поступили взносы:

9 ■
I )  Отъ благочивнаго № 3 ....................................... 15 р. 50 к.

■ 2) .  .  К  i  . . . . . .  . ':;122 ji; 50 к.
3) „ еего-же за 1-ю пол. 1907 г. . . 82 р. 50 к.
4) „  благочивнаго Л* 5 ................... ' . . . 80 р. 50 к.
5) „ него-же за 1-ю вол. 1907 г. . . .  79 р. 50 к.
6) „ благочивнаго № 22 и за 1-ю пол. с. г. 584 р. .50 к.
V  „  „ -^ 13 .................................. 348 р. —  ,
8) „ , 20   371 р. -  ,
9) „ , .№ 3 0 ...................................... 110 р. 50 „

10) „ „  .№ 27 ..................................  444 р. 50 к.
I I )  „ него-же за 1-ю пол. с. г........................ 81 р. — „
12) „  благочивнаго № 32 за 1906, и 1907 г. 97 р. — „
13) , , № 33 ..................................  304 р. 47 к.
14) „ нсго-же е щ е ..........................................71 р. 30 к.
15) „ „  (чнсливш1еся въ фонд-Ь) . 80 р. 50 к.

Къ CBtAtHiK) 0 .0 . благочинныхъ.

П — во проснтъ 0.0. благочннныхъ взносы за 1907 годъ 
представлять на бланкахъ нового образца (со списками въ нихъ 
членовъ кассы), съ указан1емъ на 4-й страниц^ ихъ зван1я, име
ни и фамил1й священно-церковно-служителей, въ пользу осирот'Ьв- 
шихъ семей коихъ представляются деньги. Это необходимо, во 
изб'Ьжан1е недоразум'Ьн!® при опред'Ьлен1и правильности взносовъ 
отъ каждаго благочпн1я!

,'ТС«]Л .ПИ Г
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Въ 12 Еяарх. В'Ьд., на стрг9 , въ 9' строк’Ь^'Чверху 
по благочин1ю № 8 2 ,' напечатано, что получено 41^р. вместо 
291 р., а сл-Ьдовало: „4 1 * (руб.), вместо „9 1 * (руб.).
» I ■ ( I t” .1. f

^^,Въ № 13, на'стран. 20, 22 строка сверху, напечатано: 
‘^ва 2 пол, 1905 г. неаккуратно*, а ‘’следовало: за 2 полов.
1906

*
Г. неаккуратно*.*1 • • C
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НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
t f 7^

(■’ ■

I. ОТД-ЬЛЪ хМИССЮНЕРСКШ.

объ А л т а й с к о й  Д у х о в н о й  мис с ии

за 1906 годъ.

1. Н%сколько словъ въ защиту Алтайской Духовной мисс1и.
А

Не разъ ухе наша мвсс1я терпела отъ вааадокъ на нее со 
стороны отд'Ьльныхъ лицъ и ц'Ьлыхъ учрехден!й. Не разъ и въ 
такъ называемой иер1одической печати по адресу ея не скуно 
изливались всевозмохныя порицан1’я. Бели бы изъ всего, что ска
зано 0 написано суд1*ями нашей Mnccie, составить обвинительный 
актъ касательно ея Д'Ьйствш,— то незнакомый съ истиннымъ поло- 
хев1емъ миссюнерскаго Д'1̂ ла на Алта'Ь пришелъ бы въ крайнее 
недоум'Ьн1е; почему же до сего времени существуетъ, даже разви
вается такое вредное учрежден!е, какъ Алтайская мисс1я. НсЬ, 
кто съ легкимъ сердцемъ берется обвинять нашу мисс1ю, оче
видно не хотятъ познакомиться съ нею, хотя бы только поотче- 
тамъ MHCcin. Эти герои летучихъ газетеыхъ листковъ берутъ въ 
основан1е своихъ обвинен!й всякШ слухъ, всякую клевету, не же-

2
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лая иров-Ьрить ихъ на мЬстЪ, Ну, да в-Ьдь для проверки нужно 
время, нужны и средства, хотя бы для того, чтобы объ'Ьхать 
MHCciouepcKie станы, а у иного репортера за плечами стоитъ г. ре- 
дакторъ, требующ1й матер'шла для утренняго нумера.

Вотъ напри М'Ьръ, какъ справе тли вы бывяютъ сообщен1я сво
бодной прессы. Г. Обск1й въ Сибирской Жизни за нын'Ьшн1й 
годъ (J6 182). восклицаетъ. „Что д'Ьлали отцы мисс1онеры 
80 л'Ьтг? Алтайскую мисс1ю слЬдуетъ совершенно упразднить, 
зам'Ьнивъ черное духовенство б'Ьлымъ“ ... Коротко и ясно. „Упразд
нить и все тутъ, давай б-Ьлсе духовенство, а чернаго не нядо“ . 
Какже это, другъ, сд'Ьлать, когда въ Алтайской мисс1и одинъ 
только монахъ— Начальникъ, а остальные миссюнеры все изъб’Ь- 
лаго духовенства? Кого же упразднять? „Что сделали мисс1онеры 
въ 80 .тЬтъ?" 1Тр1йди и посмотри. ВсЬ эти деревни, села, шко
лы, церкви, монастыри, пр1юты, молитвенные дома на Алта-Ь—  
все это плоды трудовъ о. о. мисс1онеровъ. До прихода мисс1оне- 
ровъ на Алта-Ь не было ни деревень, ни церквей, ни грамот- 
ныхъ... Все, на что не взглянешь,— все это сд'Ьлали миссюнеры; 
Нужно не одинъ М'Ьсяцъ употребить только на то, чтобы осмо
треть все эти селен1я, церкви и школы... Снрашивать, что сде
лали миссюнеры— значитъ показать свое невежество, значптъ не 
заметить такого крупного явлен1а въ жизни нашей окраины, 
какъ Алтайская мисс'ю. Или е1це: „терпен1е ивородцевъ велико, 
какъ велики и изощрен1я сытыхъ о. о. миссюнеровъ, не поль
зующихся среди ивородцевъ апостольской с л а в о й К а к а я  гром
кая фраза! Наши миссюнеры почли бы кощунствомъ даже мыС'** 
ленпо сравнивать себя съ апостолами. Все они так1е же слабые 
бедные люди, какъ и прочее духовенство, только поставлены на 
великое апостольское служен!е— проповедывать евавгел1в лзычни- 
камъ Алтая. Но позволэтельно спросить автора, что онъподразуме- 
ваетъ подъ апостольской славой? Почитайте деян1я апостольск1я,

2*
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ихъ иослан1я, и увидите, что апогголы ири своей жизни не мало 
Понесли нарекав1й, даже б’Ьдъ отъ самихъ христ1анъ, ее говоря 
уже про язычннковъ. ,Б ’Ьды отъ лжебрат1и“ , говоритъ апостолъ 
Павелъ. Если и теперь кто изъ инородцевъ, пусть даже изъ 
крещенныхъ и броситъ камень порицян1я въ мисс1онеровъ,— неу
жели это значитъ, что мисс1онеры ничего не д-Ьлеготъ на Алта'Ь'? 
А  что болынпнство еовокрещенныхъ и даже мнопе изъ язычни- 
ковъ уважаютъ и любятъ мисс1онеровъ,— это фактъ, котораго 
не нужно и доказывать. Только взаимная любовь миссюнеровъ и 
инородцевъ могла пересоздать дикаго, темнаго номада въ ос'Ьд- 
лаго, православнаго и часто грамотнаго жителя, ма.то уступаю- 
щаго въ своемъ развит!и исконно-русскому паселен1ю, даже въ 
иныхъ отногаен1яхъ и препыгаающаго последнее. И это, какъав- 
торъ свид'Ьтельствуетъ, нроизошло только въ 80 л-Ьтъ, и тру
дами 10 —  20 миссюнеровъ на пространств'Ь ц^лыхъ тысячъ 
квадратныхъ верстъ. Если-бы авторъ этой статьи поездилъ по 
Алтаю хотя съ томскнмъ Владыкою, стар'Ьйшимъ изъ мисс1оне- 
ровъ, —  то онъ, видя какъ инородцы приеимаютъ маститаго 
Архипастыря, вероятно не написалъ бы приведенной фразы и 
быть можетъ и всей своей статьи.

О какихъ изощрен1яхъ о. о. мисс1онеровъ надъ терпеливы
ми инородцами говоритъ авторъ,— понять очень трудно. Правда 
инородцы терпеливы, по о. о. мисссонеры еще терпеливее. Нужно 
побыть ряцомъ съ 0. мисс1онеромъ, когда онъ скитается по деб- 
рямъ Алтая съ проповед1ю. Не говоримъ уже въ этомъ случае 
о трудностяхъ путей сообщен1я. О нихъ писа.ли много не одни 
мисс1онеры, а и простые любители природы Алтая, хотя послед- 
aie путешествовали по Алтаю летомъ, въ лучшее время года, а 
мисс1онеры ездятъ круглый годъ: и въ зимнюю стужу, и въ ве
сеннюю и осеннюю слякоть. Сколько нужпо терпен1я хотя бы 
научить обращенца одной молитве. Одну и туже фразу прихо-
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дится повторять десятки, сотни разъ и при этомг не выказывать 
ни раздражеа1я, пи петеро1>н!я: иначе научаемый, особенно нау
чаемая и совсЬмъ нс издастъ ни одного звука. Только кто 
псиыта.1Ъ на д'Ьл'Ь, а не въ кабциет'Ь иисьмепны11Ъ столомъ 
трудъ пропов'Ьди полудикому племени, только тотъ пойметъ, ка- 
кимъ самообладан1емъ долженъ отличаться благов^стиикъ, какое 
upio6ptcTH Tepntuie, чтобы вынести годы этого труда. Въ каж
дой юрт^ у дымнаго очага продовЬдуетъ мисс!онеръ возвышен- 
выя истины христ1анства, старается пробудись самосознан1е слу
шателей и чаше всего видитъ тупое равнодуш1е къ пропов'Ьдуе- 
мому учен!ю, а то и прямое пежелан1е слушать благов'Ьстника. 
И это но разъ, и но два, а десятки, сотни разъ подрядъ и не 
одинъ годъ, а десятки л^тъ. И были ирим-Ьры, что умные, ио- 
видимому сильные люди не выносили этого труда и б'Ьжали изъ 
миссш. А сколько миссюнеры оказывали и оказываютъ матер1адь- 
ной поддержки инородцамъ. Обратите внаман1б на пр11)ты, интер
наты при школахъ, посмотрите на денежныя отчеты мисс!и, сколько 
оказываютъ миссшнеры денежной номощи б'Ьднякамъ, сколько раз- 
даютъ имъ хл'Ьба, одежды... Часто мисс1онеръ д'Ьлитъ посд-Ьди!!! 
кусокъ ноноламъ съ б'Ьднымъ инородцемъ. Вольно и обидно при 
этомъ слышать указае1я на как1я-то изощрен1я мисс1онеровъ.

Осенью 1904 года горячка свир’Ьпствовала въ стойбищахъ 
калмыковъ Катуоской долины. Умирали десятками, пустели аи
лы, ц'Ьлыя семьи оказывались вымороченными. Никто не обращалъ 
ВБИмав1я на эпидем1ю, всяк1й старательно объ'Ьзжалъ заражепаыя 
юрты, а о врачебной помощи нечего было и думать. Тогда 
ближайш1й окружный врачъ жилъ чуть не за дв'Ьсти верстъ въ 
г. BificK'b и только одинъ разъ въ 6 Л'Ьтъ былъ въ Чема.!^ по 
обязанности врача на вскрытш труиа. Миссюееръ въ эту осень 
■Ьздилъ по аиламъ горячечныхъ, вид'Ёлъ скорбпыя картины, ут^- 
шалъ какъ могъ больныхъ, облегч.ялъ страдан1я дикарей и благо-



5

в'^Ствовалъ имъ евавгел|е. Сопройождавипй его мисс'юверск1й 
фельдшеръ давалъ лекарства. Такъ, пе боясь заразы, изощрялся 
еадъ инородцами алтайск1й миссшнеръ. Въ томъ же году, Созо- 
noBCKifi мисс1онеръ, о. Стефанъ Борисовъ, возясь съ больными 
тифомъ инородцами, сакъ заразился и едва-едва оправился отъ 
тяжелой бол'Ьзпп. Этому не дегаево досталось его изощрен1е на/1.ъ 
инородцами.

Нын^ л'Ьтомъ былъ судъ надъ калмыками, произведшими вол- 
нен1я въ 1904 году. При этомъ, защита старалась выставить 
мисс1онеровъ какими-то насильниками надъ калмыками, которыхъ- 
де MHCcifl угрозами приводила ко кретеп1ю, лишала земе.1ь и 
ороч. Казалось-бы и къ д4лу совсЬмъ это не относится, но 
защитвикамъ нужно было пожать дешевые аплодисменты отъ пуб
лики yĵ BAHaro города, никогда нс слыхавшей столичныхъ ораторовъ. 
При всемъ усил1и адвокаты не могли указать ни одного факта 
насильваго крещен1я, ни одного случая, тд-Ь бы миссшнеръ былъ 
повиненъ въ отобран1и земли у татаръ. Поставили въ вину на- 
конецъ следующее обстоятельство: новокрещенные око.ш своихъ юртъ 
ставятъ кресть; этимъ де они отгоняютъ калмыковъ отъ занятой 
первыми местности. Во первыхъ, крестъ, поставленный около 
юрты новокрещеннаго им'Ьетъ первое и такое же значен1е, какъ 
и икона въ дои'Ь православнаго человека, во вторыхъ, новокре- 
щенный такой же кочевникъ, какъ и язычникъ, не лишается 
права селиться гд'Ь онъ пожелаетъ. Правда, что около креста 
разростается иногда деревенька новокрещенныхъ, а калмыки при 
этомъ ради своей нетерпимости сами откочевываютъ въ другое 
м'Ьсто, но правда и то, что около же крестовъ живутъ языч
ники или одни, какъ напр. на усть^ р'Ьки Патыгема по Катуни, 
или совместно и очень мирно съ новокрещенными, какъ напр. 
по р.р. Калбажаку Куюму, Каинзар-Ь Едигаву и другимъ. Не 
миссшнеры теснили калмыковъ въ землспользован1н, а местная
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8дмииостроц1я назначила 23 нереселенчеснихъ нункта въ самомъ 
центра сто^бицъ калиыковъ. Эти нупкты тенерь зааолняются 
русскими, ири чеиъ съ желан]ями калмыковъ и не справляются. 
Да какимъ это образомъ могли калмыки ст'Ёснить калмыковъ? 
Неужели хвист1анство развиваетъ въ своихъ неофитахъ как1е* 
либо дик!е инстинкты? Совершенно что-то не сообразное. Не кре
щенные калмыки т’Ьснлтъ калмыковъ, а т'Ьхъ и другихъ залвва* 
етъ волна русскаго нереселен1я изъ оеренолненныхъ губерн1й Рос- 
с1и, миссюнеры же только являются свидетелями этой трагедш 
о стараются какъ нибудь охранить своихъ новокрещенныхъ бра- 
т*1Й отъ слйшкомъ жестокихъ ударовъ роковой борьбы.

Б,1агодаря упорной и долгой работе мисс]онеровъ, новокрещен- 
ные более подготовлены къ мирной борьбе съ русскимъ элемен- 
томъ на Алтае, нежели калмыкъ— номадъ. Этотъ последнШ толь
ко и силенъ и кренокъ при веограниченноиъ пользовав1в огром
ными пастбище ми Алтая и не минуемо исчезнетъ, если эти при
волья отъ него будутъ отняты.

Наковецъ скажемъ нечто и о «сытыхъ' миссюверахъ, какъ 
величаетъ ихъ „Сибирская жизнь*. Укажемъ на цифры. На 
содержан1е Алтайской мисс1й въ 1906 году отпущено
пзъ суммъ Совета Православнаго Мисс1онерскаго Общества 
31033 рубля 30 копеекъ да Томск1й Епарх!альный училищный 
Советъ отпускаетъ на школы ыисс1и 3360 рублей въ годъ, 
процентовъ съ капиталовъ мисс1и 901 р. 69 коп., изъ Государ- 
ственнаго Казначейства на содержан1е мисс1и 571 р. 58 коп., 
всего на содержан1е мисс1и 35866 р. 57 в. На эту сумму со
держится: Катихизаторское училище (4830 р.), три пршта
(1400 р.), Начальникъ мисс!и, Епископъ Б1йск1й (2000 р.), 
его помощникъ и канцеляр1я (1050 р.), 21 мисс1онерск'1Й станъ 
21 священнинъ, 17 псаломщиковъ, 56 школъ, при которнхъ 4 
интерната, 60 учителей и учительницъ; кроме сего 15 заштат-
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ныхъ мисс1о»еровъ псаломщиковъ ц ихъ семействъ. Пусть укпжутъ 
liaKoe нибудь другое в^цомство въ Poccin, въ которомъ на такую 
сумму содержаюсь бы столько учрежден1й и лицъ. Мисс!онеръ 
у насъ получаетъ жалова!ня 500 рублей въ годъ, псаломщики 
и учителя отъ 130 до 200 руб. А какъ дорога жизнь на Ал rat, 
могутъ объ этомъ сказать многочисленные Л'Ьта1в посЬтители на- 
тихъ горъ. При невозможныхъ нутяхъ сообщен1я нъ ипородче- 
скихъ улусахъ, гд'Ь не привилось еще русское хозяйство, Bct про
дукты OMtroTX очень высокую ценность. Достаточно указать, 
напр., что въ Онгуда'Ь, одвомь изъ самыхъ культурныхъ селенш 
Алтая, (зд'Ьсь и телеграфъ, больница, таможенный учрежден1я 
и ороч.) начка зажигательныхъ спичекъ стоитъ 15 кон., квар
тиры отъ 10 — 15 руб. мясо 3 руб. пудъ, хл^бъ 1 р. 50 коп. 
и такъ дал'Ье. Одно на Алта^ дешево: вода, трава, да дрова,— 
все же остальное въ полтара, два раза дороже, ч'Ьмъ въ сосЬд- 
нихъ съ Алтаемъ селахъ и деревняхъ. При такомъ ограничен- 
номъ содержаши, принимая во вниман1е дороговизну жизненныхъ 
услов1й, едва-ли можно назвать мисс1онеровъ ,сытыми“ . И снова 
позво1яемъ себЬ сказать, что авторъ статьи совершенно не зна- 
комъ съ т’Ьмъ, о чемъ онъ берется писать. Для иллюстрац1и 
попытаемся нарисовать следующую картину. Зимн1й день. Въ 
глубин’Ь Алтая въ дикомъ ущельи стоитъ убогая часовня и 
домъ MMCcioHepa. Есть и еще нсда.1еко избенка, въ которой жи- 
ветъ ямщикъ. Больше обитателей зд'Ьсь н'Ьтъ. Калмыки откоче
вали на зиму въ Apyrie лога, гд'Ь у нихъ заготовленъ кормъ 
Д.1Я ско’га. В-Ьтеръ съ ярост1ю потрясаетъ кровлями одипокихъ 
построекъ, взметяетъ цЬлые столбы песку и ныли по обнажеп- 
нымъ уступамъ угрюмыхъ горъ, проникаетъ всюду, обдавал мел
кою пылью предметы. Въ AOM”b мисс!онера стужа, д'Ьти дрожатъ 
и теснятся ближе къ печи. А около дома „сытый мисс!опсръ со 
своей женой распиливаетъ на дрова cyxie стволы деревьевъ.
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иринесенннхъ Катуеью и съ трудомъ втащееныхъ на высок1й 
берегь. Быль сл'Ьпитъ ему глазя, в'Ьтеръ проеикаетъ насквозь, 
и съ плвчемъ сытая чета продолжаетъ свое д-бло. Нанять не 
на что, да и некого. Русски съ Н'Ьтъ а алтайцы далеко отъдома, 
да и не любятъ работать на людей.

Посл'Ьдп1е дни Августа, Небо заволок.ю тучами, ненастье 
нродолжается уже н-Ьсколько дней. Гонимыя в'Ьтромъ облака клубами 
несутся по небу, останавливаются на вершинахъ горъ и с'Ьютъ 
иелк1й холодный дождь. Изъ ущельевъ и долинъ столбами, какъ 
дымъ изъ огромныхъ печей, поднимается туманъ и см-Ьшивается 
съ тучами. Сыро, грязь по дорог'Ь, туманъ въ горахъ... Вече- 
pljerb... Едва тащится пара лошадокъ на высок1й горный переналъ. 
Teлtжкa ныряетъ изъ ухаба въ ухабъ. Двое мальчиковъ старают
ся сохраниться отъ дождя старевькимъ зонтомъ. На бес'Ьдк'Ь 
правитъ лошадьми батюшка. Онъ нич'Ьмъ не защищенъ отъ 
дождя. Лицо батюшки обв-Ьтр-Ьдо, руки въ грязи. Вотъ онъ на 
крутомъ подъем'Ь сходитъ съ тел'Ьжки, шлепаетъ по грязи, 
понукаетъ измучеппыхъ лошадей и въ тоже время заботливо 
укутываетъ д'Ьтишекъ брезентомъ... Это „сытый" мнссюнеръ ве- 
зетъ въ школу своихъ д'Ьтей... Потянуло холодомъ, изг-за ра- 
зорванпыхъ облаковъ на вершинахъ горъ ввд'Ьнъ выпавш1й CBt- 
ж1й сн^гъ. Кони совс'Ьмъ стали, до станц1и еще далеко. Батюш
ка привернулъ къ развесистой лиственнице, распрегъ лошадей... 
Изъ брезеота и палатки онъ подъ деревомъ устроилъ для детей 
защиту отъ дождя. Самъ же мокрый долго еще возился у ко
стра, грелъ чайникъ, поилъ детей чаемъ, укладывалъ спать, тре- 
ножи.1ъ лошадей... Ночь темна. Дети согрелись подъ шубой и 
мирно спятъ... Батюшка чуть дремлетъ, часто встаетъ и прислу
шивается, какъ бы кто не увелъ лошадей: на Алтае ведь водят
ся добрые колодцы, охотники до чужаго добра.

Такъ путешествуютъ „сытые* миссшперы.
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2. Выдающ'|яся явлен1я въ жизни Алтайской мисЫи въ
1906 году.

Изъ ЗАиЪчательныхъ явлен1й въ жвзыи нашей мнсс1и въ 
1906 году сл-Ь^уетъ отм-Ьтять развит!е такъ называемаго бурха- 
низма. Бурханизмъ— это новый вядъ ь'Ьрован1й, см-Ьсв монголь-
скаго ламаизма съ предан1ями алтайцевъ, провозглашенный на 
Алта-Ь пресловутымъ Четомъ Челнановымь, д'Ьло котораго получи
ло громкую огласку. Въ Чет* хот'Ьли вид-Ьть великаго релипоз- 
наго реформатора, который возродитъ дряхлеющее язычество 
Алтая.

Хотя Б1йск1й Окружный Судъ, разбйравш1й дело Чета Чел- 
папова летомъ нынешняго года, оправдалъ Чета, не признавши 
въ деятельности его и его сторонниковъ политической подкладки, 
однако мы, а вместе съ на’мп всф о. о. мисс1онеры и старожилы 
Алтая остаемся при своемъ мвен1и, что Четъ былъ не столько 
релипозныиъ реформатороиъ, сколько политическимъ агитатороиъ. 
Провозглашенное Четомъ учете не ново. Какъ мы уже сказали—  
это смесь алтайскихъ .тегендъ съ мопгольскимъ ламаизмоиъ. 
Квинтъ 9ссевц1я Четовой проповеди— пришеств1е на 'Алтай ле- 
гендарнаго Ойротъ-хава, который долженъ возродить политичес
кую независимость Алтая, возстановить въ прежнемъ блеске 
свое царство. А  чтобы пришелъ Ойротъ-ханъ и освободилъ Ал
тай отъ русскихъ,— необходимо, чтобы все алтайцы оставили
шямановъ, молились Бурхану— единому божеству Алтая и м1ра. 
Въ чаян1и золотого века на Алтае съ иришеств1емъ Ойрота лег
коверные калмыки слепо исполняли все нелепыя распоряжен1я 
Чета, приносили ему свои деньги, скотъ, ценныя вещи, отдавали 
въ его полное распоряжен1е свою душу и тело. Наэлектризован
ные пропове^ию Чета калмыки готовы были пожертвовать даже
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u жизн1ю, лишь бы иришол'ь Ойротъ, лить бы этотъ богнтырь 
выгналъ изъ Алтая неиавистныхъ русскихъ.

Когда агитащя Чета коичилась иечальво тюрьмой, судомъ, 
8 Ойротъ не пришелъ сиасти своего аиостола,— смущенные кал
мыки стали считать свое достоян1е и многого, иногаго не досчи- 
лссь... Дерзкое и смелое обирательство Чета нашло себ'Ь подра
жателей. Въ Монгол!и, на rpanHuli съ Алтаеиъ явился новый 
пророкъ, къ которому наивные алтайцы понесли свои достатки. 
Новый апостолъ бурханизма онять взволновалъ'нашъ Алтай. 
Четъ со своей знаменитой д'Ьвочкой про'Ьха.тъ къ нему, кал
мыки толпами бросились къ Гыгену. Гыгенъ, также какъ и 
Четъ, оказался прежде всего пророкомъ. Предсказывалъ скорое 
появлен1е освободителя А 1тая отъ власти иыозсмцевъ, золотой 
в'йкъ для калмыковъ и up. и up. Не было недостатка въ знаие- 
н‘|яхъ и явлен1яхъ, чудныхъ исц^лен!яхъ и нрочихъ сказокъ, 
распространяеиыхъ сотрудниками Гыгена среди наавныхъ калмы
ковъ. Легко могло случиться такое же движев1е, какое было въ 
1904 годъ подъ вл1ян'1емъ проновЬди Чета. Полуразоренные Че- 
томъ калмыки могли въ отчетномъ году окончательно подорвать 
свое благосостояв1е, не говоря уже о томъ, что подоб
ный массовыя движен1я неминуемо вызовутъ со стороны нодле- 
жащихъ властей реирессивныя м'Ьры. 0правдан1е Чета и его 
сонодвижниковъ Окружнымъ Судомъ, конечно, способствовало 
одурачиван'ш калмыковъ разными предар'шмчивымн господами 
врод'Ь новоявленнаго Гыгепа. Чтобы предупредить волнен’ш, озна
комиться съ повымъ движеп1емъ калмыковъ,— созванъ былъ въ 
Онгуда-Ь экстренный съ'Ьздъ о. о. мисс1онеровъ т'Ьхъ отд%лен1й, 
въ пред'Ьлахъ коихъ велась нроповЬдь бурханизма. Приводимъ 
зд'Ьсь выдержки изъ журнала означеннаго съезда: „о.о. мссюнеры 
Чуйскаго, Изинскаго, Урсульскаго, Усть-Канскаго, Мыютпнскаго 
и Чергинскаго отд'Ьлен1й собравшись 7 го августа въ сел Ь Онгу-
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да^, пм'Ьлп разсужден1е по поводу продолжающагося движе1я сре
ди алтайскихъ ивородцевъ в о м'^рахъ огражден1я отъ увлечен1я 
онымъ новокрещенныхъ инородцевъ.

Обсужден1емъ о. о. мисс'юнеровъ устааовлено: изв-Ьстное
религшзное лнижен!е среди Алтайскихъ калмыковъ, начавшееся 
весною 1904 года и затихшее было во вромй состоян1я подъ 
судомъ глвн'Ьйшихъ руководителей оного, получило въ этомъ году 
новый толчекъ къ своему развит1ю‘ а) подъ вл1яп*1емъ оправдан1я 
подсудимыхъ руководителей онаго, что принято ими какъ оправда- 
Hie и одобрен1я нового ихъ вЬроучен1я и сильно ихъ поощрило, 
б) появлен1е на Чуйской rpaHHut съ Китаемъ пропагандиста лама
изма перерожденца Гыгеня, всл'Ьдств’ю чего алтайцы въ значитель- 
номъ количеств'Ь устремились туда за врачебною помош1ю и по- 
лучен1емъ релипозныхъ наставлен1й. Пос'Ьщающ1е Гыгеня ино
родцы, оставляя у него значительный средства скотомъ и день
гами, у'Ьзжаютъ оттуда съ запасомъ св'Ьд'Ьн1й объ ламаизм'Ь и 
принадлежностями культа онаго: изображен1ями бурхановъ, свеча
ми, лампадами, амулетами и проч.

Установлено, что въ сл'Ьдован1и новому etpoyneuiro, отчасти 
уже и въ палом ни честв-fe, тайно участвуетъ некоторая часть и 
новокрещенныхъ— изъ т'Ьхъ, которые живутъ вн^ селен1й, среди 
язычниковъ. Установлено, что движен1е это быстро ведетъ кал
мыковъ къ ламаизму. Это видно: I ,  въ отожествлети ихь ста- 
рннныхъ божествъ ,.Яика, Алтая" съ будд1йскимъ Бурханомъ, 
2, въ усвоен1и обрядовъ ламаизма: почитан1я лаиайскихъ изобра- 
жен1й, возжйган1я предъ ними св'Ьчей, лампадъ, чествован1я оныхъ 
жертвами (брызганьемъ молока), курен1емъ фим1ама (версскъ- 
арчы) и поклонен1емъ, въ наименован1и пр1учающихся къ мо- 
леп1ямъ инородцевъ будд1йскиии словами: шабиноръ, падарчы, 

и проч.“ .
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О.о. MuccioBeprj обращяютъ пеимав1«, что это двихее1е, 
€сли оно Ч1ГСТО религ1озно0, необъяснимо и безирим-Ьрио въ исто- 
pia; въ самомъ д'Ьл'Ь, но какимъ нсихическимъ и логическияъ 
эаконпмъ югъ бы самый заурядный калмыкъ, въ род'Й Чета 
Челпанова, въ течет’и какого пибудь месяца увлечь тысячи не 
культуреаго, стоящего на низкой ступени умственнаго развии'я 
народа и заставить его перем'Ьнить дорог1я для сердца каждаго 
религ1озныл уб'Ьжден1я съ такою р'Ьшительеост1ю и страстност1ю, 
что они моментально пожгли священный для нихъ предметы ре- 
лигюзнаго чествовяшя, съ которыми сжились в'Ькаии и бросились 
въ область нев-Ьдомаго досел'Ь и неслыханнаго ими etpoyHCHia?... 
Если это была потребность обновлен1я чисто религюзнаго, было 
бы ecTecTBeHHte всего перейти имъ въ давно проповедуемое ииъ 
христ1анство, съ которыиъ они более пли менее знакомы и про
поведь котораго действительно въ значительной мере подорвала 
въ ихъ глазахъ авторитетъ шамановъ. Это нужно сказать теиъ 
более, что смнслъ и значен1е воваго верован1я своего они объяс
нить не могутъ, въ тоже время не говорятъ ничего и въ пори- 
цан1е христ1анства, къ которому они питали доселе только чув
ство уважен1я. Очевидно, что въ основе движен1я кроется неч
то и другое, кроме религ1ознаго увлечен1я. Это нечто о. о. 
миссюверы видятъ въ присущемъ имъ издавна ожиданш леген- 
дарнаго царя Ойрота, ихъ месс1и— избавителя отъ чужеземнаго 
ига и всехъ претерпевяемыхъ ими стеснен1й. Вера въ при- 
шеств1е Ойрота, выражавшаяся прежде лишь въ легевдахъ, въ 
силу политическихъ обстоятелствъ последнихъ летъ, перешла у 
нихъ на реальную почву. Ихъ ожидан*1Я и виды въ этомъ отно- 
шен1й яснее всего выражаются въ ихъ вновь появляющихся на- 
родныхъ песняхъ.

Имея въ виду, что идея о пришеств1п Ойрота, кроме на- 
гаихъ алтайцевъ, присуща также племевамъ западной Монго.11и,
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составлйвшимъ в^иогда Ойротское царство, какъ то: тербетамъ, 
срйетамъ и др. и что въ силу напрядепвости ожидан1й алтайцевъ, 
появлен1е на rpaBBut какого-вибудь самозванца— шарлатаня съ 
именемъ Ойрота, вдв просто его предтечи, можетъ произвести 
въ алтайцахъ новую вспышку движен1я и т'Ьмъ причинить mIsct-̂ 
ному населен1ю, и сампмъ калмыкамъ безпокойство и вредъ съ 
одной стороны, а съ цругой въ силу заразительности и страстно
сти подобнаго движен1я, оно можетъ увлечь и новокреп;енныхъ, 
миссшнеры ваходятъ нужеымъ всячески убеждать какъ крещенвыхъ 
такъ и некрещенныхъ алтайцевъ отъ увлечен1Я этими не сбыточ
ными и глупыми ожидан1ями не сущеегвующаго царя Ойрота, 
къ принят1ю котораго они съ такимъ рвен1емъ стремятся под
готовиться воспр!ят1емъ ламаизма, какъ религш Ойрота. Посему 
0.0. миссшнеры постановили образовать изъ членовъ мисс1и три 
пропов'Ьдническихъ парт1и отъ пяти до восьми челов'Ькъ и оослать 
ихъ въ этомъ же Mteaut въ наиболее захвачеввыя новымъ дви- 
жен!емъ м^ста.

На с'йзд'й же были сфзрмированы три парт1и пропов'Ьдвиковъ 
которыя и начали свои объ'Ьзды Алтая въ сентябре Mteaut. Эта 
пропов-Ьдь мисс1онеровъ значительно ослабила вл1ян1е монгольскаго 
выходца и предохрани.ла новокрещенныхъ инородцевъ отъ увлечен1'я. 
Св'Ьд'Ьн1'я, добытыя 0. о. мисс'юнерами во время этой но’Ьздки, 
дово.1ЬНО подробны какъ о лиц^ монгольскаго Гыгена, такъ и о 
настроен1и умовъ на АлтаЪ.

Въ ныя'Ьшеемъ году въ Чуйскомъ отд'Ь.1ен1и повторилась 
таже HCTopia, какая была въ 1885 году въ вершинахъ р'Ьки 
Чуй. Тогда пр1'Ьзжалъ из Мовгол!и лама Курень-батырь. Онъ 
устроилъ зд'Ьсь молен1е и обиралъ инородцевъ, какъ передавали 
очевидцы этйхъ молен1й. HhaI i съ этою же ц'Ьл1ю пр1'Ьхалъ изъ 
Монгол'ж Гыгенъ (перерожденецъ) монгольск1й живой богъ. Еще 
въ прошломъ году на Алтай проникли слухи, что за границей 
въ Монгол1‘и появился необыкновенный человйкъ. Восточная фан-
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Taa’iH lie преминула над'Ьлить Гигепа такими свойствами, как1я 
приличествуютъ божеству. Все, что могли представить себ4 дика
ри Монгол1и и Алтая чудеснаго,— все это могъ совершить Гыгенъ. 
Тякъ, онъ могъ исц'Ьлять всевозможвыя бол'Ьзеи, узнавать по 
одному виду челов-Ька всю его судьбу, предсказываетъ о 
будущихъ событ1яхъ, даже воскреснлъ кого-то изъ мерт- 
выхъ. Самыя стих1и покорны Гыгену: онъ бросаетъ человека 
въ огонь, не причиняя поверженному никакого вреда. Эти слухи 
разносилигь монголами, калмыками, бродячими русскими торговцами, 
не уступающими въ легков'Ьр1и сыяамъ монгольскихъ степей и 
алтайскихъ горъ. Предшествуемый такой чудной молвой Гыгенъ 
нып'Ь весной основался у озера Цагапъ-Норъ (В'йлое озеро) не
далеко отъ русской границы. Паломники не замедлили явиться къ 
божественному Гыгену. Потянулись къ нему Bct пограничные 
кочевники: монголы, сойепцы п алтайцы. Чуя богатую поживу, 
къ Гыгену пристроились бродяч1е ламы, окружили его почетоиъ 
и ловко устроили систематическое обиран'1е легковерныхъ нома- 
довъ. Гыгенъ объявилъ себя посланникомъ Бурхача. Онъ гово- 
рилъ, что следуетъ кланяться только Бурхану, который и по- 
слалъ Гыгена, чтобы освободить Алтай отъ демоновъ. Кто но- 
следуетъ его увещан!ямъ, приметъ новую релипю— того Бурханъ 
наделитъ всякими благами: дастъ ему детей, умпожитъ скотъ и 
продлитъ его жизнь. Но горе пепокорнымъ. Бурханъ можетъ по
слать на пхъ головы огонь съ неба, который пожретъ ихъ де
тей, ихъ скотъ..-. При этомъ новый пророкъ оказа.1ся й дальео- 
виднымъ политикомъ. Не желая возбуждать противъ себя неудо- 
вольств1е русскихъ властей, онъ крещеннымъ калмыкамъ, прихо- 
дящимъ къ нему на поклонен1е, говори.1ъ, что вера пхъ чистая, 
что бесы къ нймъ не могутъ приблизиться, но поклннники Бур- 
хана имеютъ предъ христ1анами одно преимущество: Бурханъ 
гокровительствуетъ скоту, и кланяющ1йся Бурхаоу всегда будетъ 
иметь обильныя стада.
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Ир1емъ поклопниковъ обставленъ былъ съ восточною пыш
ностью. Достуиъ къ Гыгееу былъ не такъ легокъ. Нужно было 
много покланяться окружающимъ Гыгеня ламамъ, не мало пере
дать емъ разныхъ подарковъ, чтобы они допустили же-чающихъ 
къ перерожденцу. Этого ма.ю, нужны для пророка установленные 
дары, состоящ!е изъ дорогихъ матер1й, мЬховъ, серебрянныхъ 
лапъ, лошадей н проч. Только тогда и возможно было предстать 
предъ Гыгенн, облобызать прахъ около ногъ его и получить 
благословен1е... Бывало и такъ: ламы объявляютъ, что извЬстна- 
го паломника (обычно изъ т^хъ. кто побогаче) Гыгенъ не мо- 
жетъ принять, потому что не выноситъ греховности и мерзости 
пришельца. Можно представить себе горе этого бедняка! Все 
относятся къ этому несчастному с,ъ какою-то брезгливостью, все 
вдругь и нъ самомъ деле начинаютъ считать его худымъ чело- 
векомъ: ведь, Гыгенъ не можетъ сшибиться. Отчаян1е овладева- 
етъ душой испуганнаго дикаря и онъ униженно проситъ ламъ 
походатайствовать за него предъ Гыгеномъ, отдаетъ все, что 
привезъ для умилостивлен1я божества. Наконецъ, после долгихъ 
страдан‘|й, душевныхъ мукъ несчастный донускается до Гыгеня, 
нолучаегъ отъ него благословен1е и возвращается домой, хотя и 
пешкомъ, кругоиъ обобранный, но успокоенный. А иной разъ 
Гыгенъ благословляя паломниковъ, вдругъ скажетъ кому нибудь 
„ты скоро умрешь“ . Бедняга замретъ и не можетъ встать. Уже 
Гыгенъ ушелъ въ палатку, уже паломники разбрелись по ста
новищу, варятъ чай, ведутъ безконечные разговоры о текущихъ 
событ1яхъ, припоминаютъ чудеса Гыгена, а ошеломленный чело- 
векъ все лежитъ предъ палаткой Гыгена въ страхе отъ близ
кой смерти. Но ламы еторожатъ... Когда бедняга доходитъ до 
последней степени отчаян1я, ламы подходятъ къ нему, начинаютъ 
подавать надежду.— „Ведь Гыгенъ все можетъ, можетъ жизнь 
твою продлить'^... Лучъ надежды озаряотъ несчастнаго и онъ не
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отходитъ отъ ламъ и все ихъ упрагаивастъ, что нужно сдЬлать» 
чтобы умилостивить Гыгеиа. И ламы разсказываютъ, поучаютъ 
водогадливаго. Тяжело вздыхаотъ этотъ, но покорно идетъ и 
ищетъ дееегъ. Беретъ взаймы, нридаетъ коня, с'Ьдло и вручаетъ. 
кому сл'Ьдуетъ назначенную сумму. Его во второй разъ допуска* 
ютъ къ Гыгепу, который снова благослозляетъ его и милостиво 
язрекаетъ: «Бурханъ помиловалъ тебя и ты еще долго будешь 
жить“ .

Кого н^ть около юрты Гыгена? Сотни людей ц-йлое л'Ьто 
толпятся у Цаганъ Нора. Зд-Ьсв и старики, желающ’ю жить, 
больные жаждущ1е исц'Ълен1й, безд'Ьтные, молящ1е о дарован!и 
чадъ, б'Ьдняки, вымаливающ1е тучныхъ бараповъ, хорошихъ ло
шадей и пр. и пр. И всйхъ принимаетъ Гыгенъ, говорить утЬ- 
шен1я, об-Ьщаетъ жизнь, здоровье, д'Ьтей, богатство, смотря по 
тому, какой кто вручаетъ ему подарокъ. Что бы окончательно 
вскружить голову алтайцамъ, Гыгенъ предсказываетъ, что осенью 
во время листопада появится Аныръ-Сана, легендарный богатырь 
соподвижникъ и- предтеча Ойротъ-Хана, или, быть можетъ, и 
самъ Ойротъ-Ханъ... Тогда настанетъ золотой в-йкь для 
Алтая.

•» (Продолжен1е сд^дуетъ). »

Религюзно-нравственное чтвн1в въ расквльничвсквмъ мв-
литввннвмг дом .̂

2-го февраля с. г., въ праздникъ Стр-Ьтен1я Господня, 
вечеромъ мы (о. Григор1й Хонинъ, я и псаломщикъ М. Россовъ) 
по ран'Ье принятому нам'Ьрен1ю отправились съ миссюнерскою 
Ц'Ьлью въ дер. В'Ьлкйну (она же Кузьмина) къ тамошнимъ ра- 
скольникамъ. Но зная но опыту— къ чему приводятъ обыкно^
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врпно прямые споры о „буквЬ“ , мы избрали на этотъ разъ иной 
способъ собегЬдовлн1я, нъ которомъ право голоса исключительно 
принадлежало намъ, а раско1ьвики должны были оставаться лишь 
слушателями. Конечно, имъ предоставлено было право обращаться 
къ намъ съ вопросами по поводу читаанаго пами или заявлять 
о своихъ сомн'Ьн1яхъ, вызываемыхъ чтен!емъ, но эти вопросы не 
должны были выходить за пределы темы, на которую велось 
чтен1е, какъ это часто бываетъ въ обыкповенныхъ собесЬдован!- 
яхъ съ раскольниками, когда они, желая замять известное воз- 
ражен1е мнссюнера, предлагаютъ ,'ему массу побочныхъ вопросовъ 
п такпмъ образомъ совершенно неожиданно для самого мисс1оне- 
ра отвлекаютъ его отъ прямого предмета бесЬды. Описывая 
опытъ такого собесадован1я, мы желали-бы слышать мнЬн1в о его 
целесообразности лицъ более насъ компетентныхъ въ вопросахъ 
противо-раскольнической практики.

ITpiexaBb въ указанную деревню, мы остановились въ доме 
одного пзъ православвыхъ жителей, призвали десятника и по
просили его обойти всехъ жителей деревни— какъ раскольниковъ, 
такъ равно и нравославныхъ съ нрпглашен1емъ техъ и другихъ 
на релипозво-нравствееное чтен1е въ раскольническ1й молитвенный 
домъ *). несколько ударовъ раскольническаго колокола, upio6pe- 
теаоаго ими недавно въ силу указа о свободе вероисповедтпя, 
возвестили раскольникамъ о пеобходимости идти на зовъ настоя
теля, не смотря на то, что уже наступила ночь (мы пpiexaлu 
въ 6 часовъ, когда уже было совершенно темно). Черезъ пол
часа туда же пришли и мы. Когда мы вошли, въ моленной не 
было еще почти никого, кроме самого Ефима Вуколовича, кото
рый былъ уже тамъ и приготовилъ все необходимое для чтен1я: 
ПС средине моленной былъ установленъ столъ, покрытый ска-

*) Соглас!емъ на это мы заручились еще раньше отъ наставника Бtлкии- 
скнхъ раскольниковь-поморцевъ—Ефима Вуколовича Дорофеева.



-  18

тертью, а на немъ 3 заяженвыя св^чи и нtcкoлькo старопе- 
чатвыхъ квигъ; вокругъ стола нарочито для насъ стояло 3 стула. 
Для слушателей были разставлены длинныя скамьи. Мы, помо
лившись, нрив'Ьтствовали Е. В. и вс'Ьхъ къ атому времени ири- 
бывшихъ. Между т-Ьмъ раскольники, онов'Ьщенные звукомъ ко.ю- 
кола, всл'Ьдъ за ними и православные, созванные десятнивоиъ, 
стали быстро собираться, и вскорЬ дово.гьно нросторное пом^ще- 
н1е моленной было почти нанолнено нос'Ьтителями. На лицахъ 
пришедшихъ какъ раскольниковъ, такъ тЬмъ бол'Ье— православ- 
ныхъ было написано недоумЬн‘1е: что-де все это значнтъ? Посл1> 
мн-Ь пришлось слышать, что нравославные будто-бн, идя въ мо
ленную, ув-Ьряли раскольниковг, что причтъ пр1'Ёхалъ не за ч^мъ 
иныиъ, какъ снять новЬшенный раскольниками пя моленной во.юколъ, 
и потому, когда этого не случилось, были глубоко этимъ обстоятель- 
ствомъ опечалены. Въ это время на „женской половии'Ь* за

Ф
ширмой нослышался довольно бойк!й и развязный женск!й го- 
лосъ: „попы зач'Ьмъ-то къ намъ пожаловали"... и еще что-то, 
чего я не разобралъ. Это, какъ потомъ оказалось, была ихъ 
главная певица и чтица, по времевамъ отправляющая и аастоя- 
тельск1я обязанности— Марья Плюхина. Чрезъ н'Ьсколько минуть 
ширма поднялась, и она, нодошедши къ столу, поздоровалась со 
BctMH вами совершенно „по-м1рски“ , подавая каждому руку, чего 
ыастоящ1е раскольники очень не долюбливаютъ: видно было, что 
настоятельства надъ собою она ничьего не признаетъ; она тот- 
часъ же заговорила о погода, о зим'Ь и многомъ другомъ, совер
шенно се относящемся въ религюзной бесйд-Ь, и потому, чтобы 
прекратить этотъ потокъ ея краснор'Ьч1я, а также въ виду того, 
что слушателей уже было довольно много, мы, объявивъ ц’Ьль 
нашего пр1'Ьзда, нредложили имъ проп'Ьть съ нами молитву Св. 
Духу и тотчасъ же начали чтен1е.
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Сиачила чита-1ъ о. Tparopifi. Темой для чтен’ш имъ было 
избрано праздничное событ1е— CptieHie Госнодне (Поуч. снящ. 
Гр. Дьяченко, т. I, стр. 90). Сообщив! истор1ю событ1я о. Гри
горий остановился на томъ нункт'Ь ея, гд'Ь указано на исполне- 
в1б 1осифомъ и Mapieio закона Моисеева: отсюда онъ сд'Ьлалъ 
выводъ о неврем'Ьиномъ иоииновен!и чадъ ев. Православной 
Церкви иоС1ановлвн1ямъ ея и лал'Ье нзложилъ обрядъ воцерков- 
ленЫ младевдевъ, совершаемый въ Православной Церкви во 
исиолнен1ч этого закона. На томъ обстоя тел bCToi, что младенецъ 
BHOCUTCJ» во Святая Святыхь не отцомъ или матерью младенца, а неире- 
м'Ънно свящевникомъ, 0. Григор1й остановился нодробн'Ье и объ- 
ленилъ, что родители даютъ дитяти жизнь только т'Ьлесную, 
плотскую; во кром'Ь этой плотской жизни есть еще иная, бол'Ье 
важная жизнь— жизнь духовная, руководителями которой Богъ 
издревле поставлялъ Своихъ избранвиковъ— первосвященниковъ 
о священниковъ, словомъ— пастырей, и нлотск1е родители въ 
воспитан1и этой духовной жизни своихъ чадъ должны были иод- 
чиняться вел'Ён1ю этихъ иастырей; такъ поступали всЬ евреи,— 
такъ сделали и праведный 1осифъ съ Преев. ;1̂ Ьвою Мар1ею, 
когда въ 40-й день принесли Богомладенца I. Христа въ lepy- 
салимск1й храмъ для воцерковлен'щ. Дакъ же повиноваться над- 
лежитъ и теперь всЬмъ православнымъ |Христ‘1анамъ учен1ю Свя
той Соборной и Апостольской Церкви и ея законнымъ, получив- 
шимъ власть свою чрезь св. аносголовъ огъ Самого Бога, па- 
стырлмъ. Какъ это священное событче ясно-обличаетъ раскольни
ков!, у которыхъ но только н'Ьтъ никакого воцерковлен1я, но 
даже и самое чадорожден1о совершается Bui закона, безъ благо- 
датнаго освящен1я и благословен1я суируговъ на ’ супружескую 
жизнь въ TanucTBt брака!.. Раскольники чувствовали это и по
тому, когда 0. ГрйГор1й КОНЧИЛ! чтен1е, они въ оировержен1в 
сд'Ьланнаго имъ вывода ничего не сказали.
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Придавая на ряду съ чтеп1емъ важное значев1е въ д'Ь.тЬ 
оказан!я па расколышковъ оравославндго вл1ян1я хорошему цер
ковному п'Ьн1ю, мы, собираясь вести чтеп1е у нихъ, разучили нисколько 
тр1ольныхъ (2 тенора и басъ) переложен‘|й древнихъ церковныхъ 
HantBOBi. Пооконча1Пй чтен1яо. Григор1емъ мы нросили у раскольни- 
ковъ paaptineHi’fl что-нибудь проп'Ёть и, получивъсоглас1е, проп’Ьли 
взъ разученных! п'Ьспоп'Ьп1й праздничный Ср'Ьтенс^й канонъ: 
„Сушу глубородптольную землю“ ... n te ie  получилось звучное, 
стройное и умилительное и произвело глубокое BuenaTJ’feHie не 
только на расколькольниковъ, но и на православных!; расколь
ники же, никогда не слыхавш{е ничего кромЪ уеисоннаго, испол- 
няемаго ими въ носъ, обиходпаго nteia, были имъ прямо пора
жены и не прерывали насъ, покх мы ирмосъ за ирмосомъ не 
исполнили всего канона.

Зат'Ьмъ, чтобы дать возможность раскольникам! и съ своей 
стороны свободно высказаться устно или посредством! особаго 
подбора чтен1я, мы предложили имъ самим! сказать или прочесть 
йам! что-нибудь изъ старопечатных! книгь, въ особенности изъ 
творен!й Св. Златоуста и таким! образом! доказали, что, пред
лагая ИМ! вм'Ьсто обычных! словопрен1й о вопросах! BtpH чтен1е, 
мы вовсе не желали уклониться и отъ об!яснен1й, как1я расколь
ники пожелали-бы от! нас! потребовать. Раскольники указали, 
Ьак! на хорошую чтицу, па ту самую жен1циау, которая въ 
начал’Ь чтен1я так! развязно болтала о |разных! пустяках!. Она 
долго отказывалась, но просьбы раскольников! и наше непри
творное желан1е слышать ее— побудили ее согласиться: она взя
ла „Беседы Златоуста", открыла одно изъ поучен1й на Велик1й 
Пост! и начала чтен1е. И нужно отдать ей справедливость,— чи
тала весьма хорошо: громко, отчетливо, вполн'Ь сознательно, съ 
характерным! отт^нкои! снещально раскольническаго чтен1я, вы
говаривая вм'Ьсто е— 9 и мЬстами вставляя лишн1е звуки (слово
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„спасен1е“ , uaup., oi*a читаетъ— ^cuacanie"). Что же касается, 
содержаaia читаннаго, то оно какъ будто нарочно было ею по
добрано въ обличен1е самихъ раскольниковъ: Св. Златоустъ съ 
свойственною его слову силою облнчаетъ и устрашаетъ в'Ьчною 
гибелью т11хъ, кто не слушаетъ гласа Церкви и ув'Ьщан1я ея— 
возможно чаще причащаться Св. Таонъ Т^ла и Крови Христо- 
выхъ. Читая это именно м^сто, чтица пришла, какъ мн^ пока
залось, въ смущен1е и, чтобы ослабить значен1е этихъ обличи- 
тельныхъ словъ, проговорила ихъ какъ-то скороговоркой и безъ 
того выражев1я, съ какииъ начала чтен1е и съ какниъ дал'Ье 
продолжала его, когда въ слов^ р^чь перешла на обличен1‘е 
безчинно стоящихъ въ xnaMt. Не смотря однако на овладевшее 
ею вепр1ятное чувство при чтенш указанваго места, она все-таки 
дочитала его до конца. Я съ своей стороны находилъ пастоящ1й 
моментъ весьма удобнымъ для того, чтобы спросить раскольни- 
вовъ— почему же они не слушаютъ этихъ золотыхъ словъ, со
держащихся въ пхъ же книгахъ,— и такимъ образомъ хотя бы 
кратко поговорить съ ними о таинстве причащен1я; но о. Гри- 
ropifl, опасаясь того, что чрезъ это отклонен1е принятый плаьъ 
чтен1я нарушился бы, а благопр!ятное впечатлен1е, произведенное 
чтен1емъ' и особенно пен1емъ, жаркимъ и (какъ часто бываетъ) 
злобнымъ словопррн1емъ бы.то бы совершенно уничтожено,— пред- 
ложи.1ъ лучше что-нибудь спеть, и мы пропело глубоко-умили
тельную молитвенную песнь Богородице: „Заступнице усердная"... 
Эта чудная песнь должна бы.1а вызвать въ раскольвикахъ глу
бокое чувство созван1я ихъ отторженности отъ Церкви и заступ
ничества Бож1ей Матери, если только они хоть когда-нибудь 
задумывались надъ несостоятельностью своихъ верован1й. По 
крайней мере она выслушана ими была съ глубокимъ вниман!емъ, въ 
молитвенномъ стоян1и предъ св. иконами. Самая обстановка этого 
редкаго молитвеннаго общен!я верныхъ съ неверными раснолага.1а
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къ молитвЬ; полумракъ, тишина, слабо мерцавш1е лики святыхъ 
(старообрядческаго письма), любовно взиравш1е па молящихся,— 
эта обстанорка произвела впечатл'Ь1пе и на насъ самихъ, и мы, 
исполняя iitnio, бол1̂ е и бол11е воодушевлялись и когда стихъ 
посл'Ьдн1й аккордъ, насъ охватило чувство молитвеннаго восторга: 
хотелось iitTb и nliTb и ничего не говорить, не доказывать, а 
лишь молиться едйнымъ сердцемъ и едиными усты съ этими от
торгнувшимися отъ Церкви бывшими братьями съ нами по Bfept... 
Такимъ образомъ была подготовлена самая благопр1ятная минута 
для того, чтобы напомнить раскольникамъ объ этомъ когда-то 
существовавшемъ единсп1и ихъ (съ Православпою Церковью, и я 
обратился къ нимъ съ словомъ, въ которомъ отт'Ьнилъ именно 
эту, вызванную молитвеппнмъ общен!емъ съ раскольниками, мысль 
объ единен‘|й всЪхъ подъ Единою Главою Церкви— I. Хриггомъ: 

„Н1>тъ нужды доказывать вамъ, слушатели,— говорилъ я,—  
„что мы призваны Вогомъ кг быт1ю для того, чтобы васлЪдо- 
вать жизнь в’Ьчную, блаженпую: это, полагаю, вы знаете твердо. 
Но вотъ тревожный вооросъ: возможно-ли для ваьхъ насъ по
лу чен!е этой блаженной жизни или иначе— cnaceuie? Вс^мъ в'йдь 
изв'йстцо, что для сиасен1я нужна правая (правильная) ntpa въ 
Бога, ибо вбезъ вЪры невозможно угодити Богу“ (Евр. 11,6), 
Но такою (т. е. правильною) в"Ьрою можетъ быть только какая- 
нибудь одна изъ вс^хъ существующихъ въ Mipt в'Ьръ. Которую 
же изъ пихъ признать таковою?— Мы — хрислане —не станемъ 
останавливаться на пзсл'Ьдован1п в'Ьръ языческ1гхъ, такъ какъ 
никто изъ насъ не решится назвать ихъ истинными („Конечно, 
объ этйхъ в1Ьрахъ пямъ ве зач-Ьмъ разгуждать: вамъ дорога в’Ьра 
христ1апская“ ,— перебплъ меня Е. В.), а подробв’Ье остановимся 
на разбор'Ь учен1я христ1анскаго и при томъ православнаго, такъ 
какъ изъ присутствующихъ зд1зсь едва-ли кто принадлехитъ къ 
в^роисаов'Ьда|Гш католическому или лютеранскому *), напротпвъ,

*) OocjtAHi'fl cioea сказаны были мною гь виду того, вто въ иашеиъ пра- 
ходЬ много иодяковъ, н̂ ыцевъ и др. нностранцевъ, прииявшихъ оравосдав!е.



—  23 —

когда-то (.тЬтъ 200 тому иазадъ) вгЬ безъ рпзд'Ьлен’ш, единымъ 
сердцем» и едиными усты, съ нами исиов'Ьдынали св. Православ
ную Btpy Греко-Росс1йской Церкви. Вотъ [объ атой-то враво- 
главной B'fep'b и намерены мы съ вами побес'Ьдовать.

Изложивъ вкратц'Ь истор1ю домостроительства нашего спа- 
сен{я я, въ заключен1е сказалъ: „Итакъ, добрые слувытели,— 
Вогъ даровалъ намъ все нужное ко спасен1ю: мы согрЬшили— 
Онъ гпасъ насъ и омылъ отъ иервороднаго гр-Ьха. мы немощ
ны и сами не можемъ творить добрыхъ дЬлъ— Онъ даль намъ 
въ номощь благодать Свою, подаваемую намъ въ таивствахъ. 
Теперь, стало-быть, спасен1е наше зависигъ отъ насъ са- 
мнхъ: живи по закону Бож1ю, преподаваемому въ Святой Собор
ной и Апостольской Церкви Его, совершенн'Ь повинуйся ей, при
нимай съ в*йрою благодатный таинства ея— и спасешься. Если 
же пренебрежешь этими дарами милости Его; не будешь повино
ваться учеп1ю СВ. Церкви и ея законнымъ пастырямъ, соверши
теля мъ таинствъ (такъ какъ нигд'Ь изъ Священнаго Писа«1я ве 
видно, чтобы СВ. апостолы поручали совершеп1е таинствъ про- 
стымъ м1рянамъ), то конецъ твой— ногибель. Подумайте же надъ 
сказанными сейчасъ ваиъ словами, сличите ихъ съ вашими старо
печатными священными книгами (сейчасъ, в'^дь, вы сами слыша
ли пзъ поучен1я св. Златоуста, читанннго вашею чтицею изъ 
вашихъ же кпип, — какъ онъ строго обличаетъ т"йхъ, кто не 
причащается св. Таинъ Т'йла и Крови Хрнстовыхъ, и угрожа- 
етъ нмъ в1)ЧБЫМи муками)— и вы увидите, что мы отъ себя ни
чего ве сказали. Иасл'Ьдуйте свою вЬру, ио.ка есть время, ибо 
посл'Ь смерти помочь себ'Ь мы уже несможемъ. А какъ страшны с.юва 
Грознаго Суд1и: отыдите отъ Мене прокллт!и во огнь вЬчпый, 
уготованный д1аволу и аггеломъ его“ (Me. 25, 41), которыя 
Онъ произнесетъ на всЬхъ ослушниковъ Его учен1я... Огъ тако
вого грознаго приговора да изГ|авитъ всЬхъ насъ Господь Своею
б.лагодапю*.
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Какъ видно изъ вишеириведенпой р^чи, я, излагая исто- 
р]ю fuaceiiia uamei'O, старался обратить enHinaiiie ряскольниновъ на то 
что ciiaceuie возмояпю только при благодатной помощи свыше, а эта 
помощь подается въ таинствахъ Православной Церкви, совершае- 
мыхъ закоипо*поставленпы1ии отъ Бога настырями; если же ра- 
скольпики отвррглись этпхъ законныхъ пастырей, то BM-bcili съ 
т'Ьмъ отверглись и спасительной благодати таинствъ и, сл'Ьдова- 
тельно, потеряли всякую надежду на спасен1е. Въ виду такого 
за(^ючен1я естественно сл'Ьдовало ожидать со стороны расколь- 
никовъ опровержвн!я этого вывода, но на обращавный къ 
нимъ мой призывъ— обдумать свое положен1е— отв'Ьтомъ были 
два-три тяжелыхъ вздоха, послышавга1еся изх толпы.

Какъ бы оправдывал только что сказанный слова о необхо
димости единон'щ съ Церковью и о ея готовности во всякое вре
мя принять заблудшихся въ свое общен!е, мы предложили ра- 
скольникамъ что-нибудь сп^ть длн насъ по-своему. На это no-  
сл'Ьдовало ихъ соглас1е. Къ столу подошли исполнители п'Ьн1я 
(челов^къ 6) и подъ руководствомъ опять-таки той-же чтицы 
(Мар1и Плюхиной) зап'Ьли тоже Ср'Ьтенсшй кавонъ. Я старался 
вслушаться въ это п'Ьн!е; но, несмотря на незначительность раз
ницы текста раскольническихъ книгъ отъ вапшхъ, я терялъ 
смыслъ л'Ьтаго ими: до того извращали они слова неестествен- 
вымъ иройзношен!емъ ихъ во время п'Ьн1я, тогда какъ таже 
Марья, читал Златоуста, выговаривала совершенно ясно.

Чтобы противопоставить ихъ обиходному nteiro наше оби
ходное же u'bBie, мы исполнили въ три голоса догматикъ 1 гласа 
зваменпаго pocnliBa, Въ этомъ П'Ьши раскольники узнали тотъ 
же самый знаменный нап'Ьвъ, каковымъ исполвяютъ и сами они 
большую часть п'Ьсноп'Ьв1н; но обычнымъ своимъ-унисонно-гнуса- 
вымъ исполнен1емъ они отнимаютъ всю прелесть и силу у этой 
весьма выразительной древпе-церковной мелод1и, и потому строй-
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вое и съ чувствомъ ипюлненное n'beie этой мелод1и было вы
слушано ими съ чувствомъ полнаго удовлетворен1я, ибо показало 
имъ, что Церковь Православная свято храпитъ въ этихъ мело- 
д1яхъ духъ „древляго благочест1я“ .

ПослЪ сего читалъ псаломщикъ М. Россовъ на тему: «Опа
сно сомв-Ьваться въ Д'Ьлахъ в'Ьры* (си. сборникъ поуч. свящ. 
Дьяченко, т. I ,  стр. 91). Смыслъ указаниаго ноучен1я тотъ, что 
если и возникнутъ у кого как1я-нибудь соин'Ьн1я, то за разъяснен1емъ 
ихъ сл-Ьдуетъ обращаться къ Церкви, которая есть верная хра
нительница предаз1я и толковательница Св. Писан1я. Праведный 
Сгмеонъ усомнился въ возможности великой тайны воплощен1’я 
Сына Бож1я отъ Д'Ьвы, но предъ смерт1ю увид'Ьлъ исполнен1в 
сей тайны: предъ смерт1ю и у насъ откроются глаза и мы узна- 
емъ то, чего теперь не хотимъ .знать. Но это сознан1е принесетъ 
намъ тогда только одну горечь.

Огм'Ьчу фяктъ, подтверждающ1й высказанную нами мысль о 
безполезности обычныхъ прен1й съ раскольниками о в'йр’й: читая 
поучен1е, псаломщ. Ы. Россовъ употребилъ слово „гр ’Ьшникъ". 
Е. В. тотчасъ же перебилъ его вопросомъ: «а разв-Ь у васъ 
такъ и написано „гр'Ьшникъ"?*. Мы не сразу поняли, въ чемъ 
д^ло. А А'Ьло, какъ оказалось, заключалось въ томъ, что нужно 
было звукъ «г“ произнести тверже, гортанью, какъ онъ произ
носится, наир., въ слов'Ь „господинъ". Е. В— ча поддержали и 
еще некоторые изъ раскольниковъ: «какъ же можно этакъ изм'Ь- 
нять слова? чрезъ это можно и вйру повредить*. Я сталъ было 
объяснять, что и при томъ, и при другомъ произношен1и звука 
„ г ^  значен1е слова не изн'Ьняется... Но о. Григор1й зам']̂ тилъ: 
«да объ этомъ и говорить то не сл'Ьлуетъ; в^дь онъ (Е. В.) 
это говоритъ только лишь для того, чтобы привязаться. Такъ 
в-Ьдь, Марьюшка?" обратился онъ къ ихъ чтиц-й.— «Да, это 
B-tpHO ,̂ подтверди.1а та: «онъ и къ памъ-то ни изъ-за чего
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иной ра.гь привяжется, чтобы только поставить на своемъ*. 
Этимъ споръ о „rptiuHnali" и прекратился.

Прощаясь съ пали, раскольники просили насъ и впредь 
бывать у пихъ. Чтев1е закончилось около 9 часовъ вечера.

Священ. Симеонъ Судомойиинъ.

И. О Н Щ ЕЦ Е Р КО В Н Ы Й  О Т Д М Ъ .

n:ir
[ | М

O S o s p ' f e H i e  е п а . р х 1 и

В ы с о ш р е ш 1е н ш1'ь MaKapieii, ApiienscKoaoii Т о ш и  b i  1906 ro ir .
' ВТОРАЯ ПОЕЗДКА.

(Око11чан!е). -.Г

Зд1>сь же переданъ былъ равсказъ одной изъ сестеръ Ула- 
линскаго юпастыря о проявлен{и благодатной силы исц'Ьлен!я ея 
чрезъ,,св. великомуч. Пантелеймона.— Когда въ 1879 году пря- 
весена 6ы.1а съ Леона въ Улалу икона се. великомученика Пан
телеймона съ частицею мощей его, то она, страдавшая припад
ками по демонскому д'Ьйств!ю, пришла для встр']^чи ея изъ сел. 
Барды (въ верст. 50 отъ Улалы) и тотчасъ же подперглась 
припадкамъ б'Ьсноваи1я, соетпнившиися тенерь съ ясновид'Ьн!лми 
и осязательными ощущеи1ями. Такъ она вид’Ьла, что св. Павтеле- 
ммовъ, изображенный на икон^, какъ бы отд'Ьли.1ся отъ иконы 
И шелъ къ ней, какъ живой. Путь его былъ светлый; отъ него 
исходилъ св'Ьтъ какъ бы въ видЬ пламени, оналявшемъ ее бо
лящую. На самый св'Ьтъ она не мог.та смотреть и закрывала 
глаза. Когда священникъ, при чтен1и иолитвъ надъ нею ограж- 
далъ ее крестныиъ знамен1емъ, она чувствовала жжен1е въ своемъ
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Когда помазывалъ ее елеемъ, то ей казалось, что ио i t -  
лу ея какъ бы ptsaan FioKeMx. Если сзади ея на воздухЬ д'Ь- 
лалось крестное зоамен1е, то она чувствовала также какое-то 
жжен1е п быстро закрывала рукою опаляемое m I jc to . Когда окроп
ляли ее СП. во(1,ою, то она ощущала боль какъ бы отъ BHCTp1ij»a 

дробью. Когда спященникъ читалъ надь нею заклинательныя мо
литвы, тогда она вь безсознан1и падала на землю. Когда возла- 
галъ на нее крестъ, она треиетала вс'Ьмъ тЬломъ и чувствовала 
въ себ11 крайнее изнеможен'ю во всеиъ. Но какъ только закап
чивалось чтен1е заклннательныхъ молитвъ, она вставала и ухо
дила, какъ здоровая. Вь настоящее время она не страдаетъ 
больше припадками, но по временамъ чувствуетъ боль въ рукахъ, 
ногахъ, стан'Ь и груди, эту бол'Ьзнь сама она приписываетъ злыиъ 
женщинамъ, которыми якобы впущены были въ дни ея мо.юдо- 
сти въ т'Ьло ея иглы изъ мести къ ея родительниц^. Какъ на 
доказательство этого она иоказываетъ иглу, которая д^йствитель- 
по недавно была вынута изъ тЬла ея. —Объ обстоятельствахъ 
исц1>лен1я ея внесено въ .тЬтопись Улалинской церкви,

Изъ монастыря 29 1юля двинулись верхами дал1»в въ глу<5ь 
Алтая Кату-Ярыкъ, или мЬстпость, поблизости которой опери- 
руетъ ионго.1ьск1й лама fe iem . Остановились въ 12 вер. отъ 
монастыря въ с. Кумуртыкъ., или У^сть-Башкаусъ, гд'Ь жпветъ 
мисс1онеръ Чолыгаианскаго отд1̂ лев1я о. М. Тырмаковъ. Въ во
скресенье, 30 1юля, владыка отглужилъ зд-Ьсв литурпю на ал- 
тайскомъ nap-bHin. Стечен1е повокрещееныхъ инородцевъ было 
весьма большое: съ-Ьхались даже за нисколько верстъ. По отзыву 
м^стпаго MOccioHepa, новокрещеные Чолышианцы вообще отличают
ся усерд1емъ къ церкви: постоянно ■Ьздясъ къ службЬ Бож1ей, лю- 
бятъ причащать дЬтей свонхъ, исправно гов'Ьютъ п причащают

ся ежегодно и сами.
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Изъ Кумуртука ио-Ьхали въ 1 1 ч, 30 1юля вверхъ по Чо- 
лышмапу. B i i tm  Кебезспскаго зайсана теперь сопровождали вла
дыку УстЬ'Багакаугсюе миссюнеръ и зайсанъ. ПсЬхали верхами 
довольоо скорой -Ьвдой почти 2 Vs часа до м^ста или 1инъ- 
/Голь, гд^ оканчиваются влад'Ьп1я Чолышманскаго монастыря. 
Жилищъ тутъ п'Ьтъ, mIjcto пустое, дикое. Т'Ьмъ не MeHlse кара- 
вапъ спешился, чтобъ покормить коней, отдохнуть, да и подкрЬ- 
нить себя обычной въ горахъ пищею— постнымъ чаемъ. На ноч- 
легъ остановились уже позлпо вечеромъ тоже подъ открытымъ 
небомъ подл'Ь скалы съ природнымъ тупнелемъ, или сквозной пе
щерой. Скала, называемая Уттукая, вдалась въ р1>ку Чолыш- 

манъ, изъ которой пещера за!ивается иногда водою. Въ преж
нее время чрезъ пещеру 'Ьздили съ немалыми затруднеа1ями и 
опасностями особенно во время большой воды. Нын^ устроенъ 
зд’Ьсь каменный мостъ въ вид'Ь дамбы и путь обезопашенъ отъ 
заливан1я водой. Т'Ьмъ временемъ какъ приготовляли на разве- 
денныхъ кострахь кипятокъ для чая, поймали на счастье въ р'Ь- 
к'Ь двухъ хайрюзовъ и сварили изъ нихъ для преосвященнаго 
уху. Понятно, сколько могло получиться вкусной ухи изъ двухъ 
рыбокъ; и на ужипъ мало. Но святитель, кажется, больше для 
виду похлебалъ ее, а болшую половину ея отдалъ въ распоря- 
srsie 0. дьякона Ал. и келейника. Какх проголодавш!еся, эти 
моментально очистили котелокъ до дна и принялись съ еще боль- 
шимъ аппетитомъ ист{еблять постныя сухари съ чаемъ, гд-Ь въ 
прикуску, а гд’Ь въ приглядку. Былъ 1-й часъ ночи. Едва по- 
сл-Ь общей молитвы расположились па сонъ грядущш, какъ по
слышалось необычное въ такую пору конск!й топотъ какъ бы отъ 
скачущаго къ табору всадника. Н-Ькоторые испуганно насторожи
лись. Оказалось, это былъ нарочный изъ г. Б1йска отъ г. испра
вника. Онъ изъ Кебезени въ объ’Ьздъ Телецкаго озера примчал
ся горами къ высокопреосвященн'Ьйшсму владык'Ь съ почтою.
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Трудно иредставнть и изобразить вогторжепную радость и наиря- 
женное любопытство, съ какими принятъ былъ свитою этомъ не- 
ожидавеый в'Ьствикъ съ далекой родимой стороны. ВЬдь оставивъ 
13 1юля г. Б1йскъ, владыка и спутники совершенно отрЬзаны 
были ц'Ьлыхъ 18 сутокъ отъ цивилизованнаго м1ра и культурной 
жизни. Предъ выЬздоиъ изъ Б1йска только что прочитали Вы- 
сочайш1й манифестъ о роспуск^ Государственной Думы. Какъ 
отнеслись члены ел къ нежданной-негаданной ими, но чистой и 
безанелляц’юнпой отставк'Ь своей! Какъ иринялъ народъ закрыт1е 
ея? И вообще что творится и д-клаегся на сп. Руси въ сферахъ 
церкви, суда, администращи?.. ]{се это были вопросы жпвотрепе- 
щущ1е, ннтересовавш1е всякаго мыслящаго натр1ота, поэтому не 
смотря на сильное утомлен1е отъ целодневной верховой 'Ьзды, 
сонъ сразу прошелъ, все соскочили и съ жадност1ю набросились 
одни на газеты и журна.1Ы, друп'е стали читать письма, а вла
дыка принялся за деловую казенную корреснонденщю. И долго 
потомъ толковали между собою, судили да рядили по поводу вы- 
читанныхъ и получепныхъ новостей.

31-е 1юля. Утро. Грешнымъ деломъ проснали: вместо 4-хъ, 
встали въ 6 часу. Совершивъ утреннюю молитву, чтобы навер
стать пропущенное время, поехали безъ чаю съ го.юдными же
лудками. Привалъ для завтрака сделали часа черезъ ЗУз, отъ
ехавши верстъ 20, па открытомъ месте. Часа въ 3 пополудни 
добрались наконецъ до человеческаго жилья, нргЬхали въ Кату^ 
Ярыкъ, или j6.T-y3bi

Въ Алтайскихъ горахъ удивительно какъ быстро разносятся 
между аилами и стойбищами вести о всеиъ выдающемся, необыч- 
номъ. Въ Кату-Ярыть живетъ не много новокрещепныхъ, всего 
несколько семействъ, но къ встрече преосвященнаго съехались 
масса новокрещепыхъ инородцевъ; было много некрещеныхъ изъ 
любопытства. Съ вечера вт молитвенчомъ доме совершено было
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ьсенсщное 6Atuie, u утромъ 1 аигуста самъ иреосвящеиный от- , 
служилъ литург1ю. За всенощной и лнтург*1ей ирочитаны были на 
туземномъ BaHJcfe нростыя бес'Ьды о домостроительств'Ь нашего 
cnaccHifl, разд'Ьленныя на 3 части: 1-л о м1роздан!и и судьбахъ 
ветхозав'Ьтной церкви читалась bmIjcto каоизмъ; 2-я о Снасите- 
лЬ и его учен1и во время канона, а 3-я о страдан1и, смерти о 
о воскресеп‘1и Его и о царств^ славы — вэ время причастнаго за 
литурпею. Положенные по уставу: посл'Ь великаго славослов1я на 
утреннемъ богослужен1и иоклонен1е Кресту Господню, а пссл'Ь лп- 
Typrin крестный ходъ и освяп;ен1е воды совершены были самнмъ 
владыкою со всею торжественност1Ю. Посл'Ь освящен1я воды ал
тайцы всЬ до одного подходили къ цЬлован1ю креста и окроп- 
леп1ю СВ, водою; а saT-fejib шли къ pliK-fe, пили освященную воду 
и омывали ею свои лица и голову.

Зд’Ьсь TOibKO полагается начало созидан1ю церкви бс<ж1ей. 
Новокрещенвые чолышианцы— это простые, неиспорченные д-Ьти 
нрироды. Хотя они и [не обогащены большими зиан1ями, но 
богаты' послушан1емъ в'Ьры: христ1ааск!я обязанности свои
исполняютъ, не л'Ьнясь; въ храмъ бож1й ходятъ бол'Ье 
или менЬе исправно и уставы церкви соблюдаютъ. Каиовъ 
уже н'Ьтъ въ чолышманской долинЬ, съ требами обращаются къ 
MHCcioHepy. По свидЬтельству мисс1онера, они какъ-то скоро во
сприняли нреподанныя имъ истины и нравила xpucriancKori вЬры. 
Отв'Ьты йхъ на воиросы иреосвященнаго о вЬр'Ь и жизни были 
скорые и правильные, такъ что владык-Ь не приводилось повто
рять вопросы, или Отв'Ьты по нисколько разъ, какъ это случа
лось даже въ русскихъ селен’шхъ, тамъ, гд'Ь есть школы, учили
ща. Съ вв'Ьганей стороны, свою пац!ональную одежду они изме
нили на русскую, хотя и продолжаютъ жить въ юртахъ. Никакъ 
не могутъ они усвоить себЬ привычку къ чистот'Ь и опрятности 
около себя, и всяк1я старан1я мисс1енеровъ въ этоыъ отношен1и
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остаются пока безусп'Ьшвымп: ихт. одежда, доматпяя посуда и 
вся убогая обстановка въ юртахъ выглядятъ грязно, черно.

Молптвепннй домъ въ Кату-Ярыкгь выстроенъ Улаганскимъ 
вовокро1ценымъ димичей *) Ыико.чаемъ Майзамъ, недавно умер- 
шнмъ. Вдова его Екатерина нын'Ь пр'1’Ьзжала къ владык'Ь и про* 
сила у него святитольскихъ молитвъ о покойномъ ея муж'й. По- 
чивш’|й Николай Майзамъ дМствптельио достоинъ памяти и мо
литвъ. Эго былъ выдающ1йся изъ новокреп^еныхъ улаганцевъ сот* 
труднйЕъ мисс1й. Оаъ много помоголъ въ д'Ёл4 просв'Ёщен1я сво- 
И1 Ъ соплеменниковъ. Meorie приняли святое крещев1е, благодаря 
его уб'Ьжден!ямъ и настоян1яиъ. Подъ его же вл1'лн]емъ начала 
распространяться и грамотность среди улаганскихъ инородцевъ; 
въ м’Ьстныхъ школахъ училось въ его время около 100 челов'Ькъ, 
Подавая жизн1ю в д'ЁятельносНю своею добрый npaiiiipb своимъ 
единоплемевнйкамъ, онъ изъ своихъ средствъ не мало жертвовалъ 
на созидан1е молитвееныхъ домовъ въ своемъ родномъ кра'Ё. Ни
колай. Майзамъ былъ ближайшимъ сотрудникомъ другого дЬяте- 
ля изъ инородцевъ на мнсс1онерскомъ noapBu^t Семена Степ, 
Чоочи. У этого Семена въ Балыкту-Юлгь довольно большой 
крытый тесомъ домъ, въ которомъ впрочемъ живетъ только зи
мою, а на л'Ьто съ семьей откочевываетъ въ степь. До приня- 
Т)я св. крещен1я Семенъ жилъ бЬдно, часто хворамъ и занимал
ся камлап1емъ. Принявъ христ1аяство, онъ какъ бы переродился 
сд'Ьлался здоровымъ, разбогат^лъ и наконецъ избрапъ былъ въ 
зайсаны. Видя во всеиъ этомъ проявле1пе милости Бож1ей къ 
себ'Ь, онъ съ усерд1емъ отдался на служен1е мисс1и: выстроилъ 
домъ для мисс'юнера въ Ьалыкту-Юлгь, сдЪлалъ много пожер- 
твован1й для м'Ёстныхъ церквей и на нужды школъ. Николай и 
Семенъ н^которкя собыНя и явлен]‘я въ своей жизни ничему дру
гому приписывали, какъ особой благодатной помощи Вож'юй. Се-

*)  т. е. помощникомъ воластвого старшины.
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меаъ иолучйлъ съ ириият1емъ св. крещеи'ш иг,цЬлен‘1е отъ своей 
продолжительвой бол'Ьзни и избыгокъ въ вещественныхъ благахъ 
Николай, какъ разсказнвалъ самъ ври жизчи, удостоился вид-Ьть 
явлен1е благодатеаго св-йта въ своемъ дот^, неоднократное исте- 
ченш елея изъ икоиы Бож'юй Матери во время молитвъ, совер» 
гааемцхъ пмъ съ ссмействомъ въ праздничные дни съ возженными 
свечами, ощущалъ благоухап10, распросгранявшеегя отъ елея и не 
одинъ онъ, а и всЪ участники его молитвъ. Въ этомъ осязатель- 
номъ проявлен1и благословен!я Бож1я къ ce6t они почерпали ему 
и ревность къ деятельному служен1ю иисс1и, къ распространен!» 
веры христовой и христ!анскаго просвещен'^ среди инородцевъ 
Чолышмана и Улагапа. Вочему пасажден!е православ1я въ этомъ 
крае о совершилось съ необычной прочпост!» и быстротою.

Было предположено по маршруту изъ Кату-Ярыка ехать 
обратно въ Чолышманск!й монастырь и г. Б!йскъ. Но въ jOji-ysbi 
или Кату-Ярыкъ неожидано пр!ехала депугац!я отъ новокрещен- 
ныхъ изъ Балыкту-Юла и Улагана къ преосвягценнейшему 
владыке съ ходатайствомъ о томь, чтобы онъ посетилъ пхъ се- 
лен1я. Во главе Балыктуюльскихъ уполномочеаннхъ стоялъ Се- 
менъ, а Улаганскихъ— Митрофанъ. Беседа шта съ ними на ал- 
тайскомъ языке. Они настойчиво упрашивали владыку побывать 
у нихъ, заверяя, что тамъ теперь все ждутъ его и что посе- 
щен1в его доставитъ имъ великую радость, Преэсвященный воз- 
ражалъ, что ехать ему одному къ пнмъ неудобно, такъ какъ у 
нихъ есть церковь, а везти всю свиту для нихъ будетъ обреме
нительно, такъ какъ потребуется много подводъ. Къ тому же, 
добавилъ владыка, есть слухи, что ихъ край въ скороиъ време
ни посетитъ начальникъ губерн!и, для котораго тоже нужно бу
детъ выставить лошадей. На это Семенъ и Митрофанъ отвечали 
что подводная повинность нисколько не затруднить ихъ, и они 
выставятъ сколько угодно парь, что имъ и прогоны не пужпы>
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виередъ u обратно доставятъ его па свой счетъ и принимаютъ 
всЬ хлопоты на себя, лишь бы только онъ пос/Ьтилг ихъ и не 
отвергъ ихъ просьбы и желан1я ихъ общественниковъ. Отклонить 
такое ходатайство не представтялось основянтй. Что желян1е Ула- 
ганцевъ, пославшихъ депутащю, вид-Ьть у себя своего архипасты
ря было искренне и не подд'Ьльное, это видно было даже изъ того, 
что главные представители были въ нарядной одежд'Ь, на хоро- 
швхъ лошадяхъ и еще лучгаихъ правели съ собою въ запасъ. 
Хотя Ъзда предстояла неблизкая (вер. 50) и продолжительная, 
но погода установилась прекрасная. Какъ только внр1япено было 
■Ьхать на У.тшнъ, депутаты действительно подали своихъ ло
шадей, а его преосвященству подвели великолепеаго коня въ до
рогой съ блестящей серебрянной отделке сбруе, затемъ въ пути, 
где только позволяла дорожная тропа, конвоировалъ около него 
отрядъ ,охранпыхъ всадниковъ изъ улагааскихь ивородцевъ; не
редко впрочемъ и меша.ли своею суетливост1ю правильному двп- 
жев!ю. Эта почртная охрава сопровождала владыку 'всю дорогу, 
какъ впередъ, такъ обратно до ]бл-узы. "Вхать было не толь
ко ее скучно, но какъ-то особенно пр1ятяо и весело въ такой нв' 
ожидянной людной обстановке.

Отъ j0.i-y3K до Балыкту-Юла замечательная дорога, ка
кой еще не доводилось ехать въ Алтае. Поднимались по изви
вающейся всевозможными изворотами тропивке все въ гору, вы
ше и выше. Часъ ехали, два., три, а конца подъема все ее вид
но. Но разъ казалось, что вотъ близко вершина горы, но 
въедешь па нее, а тамъ впереди еще выше поднимаются горы, ухо- 
дящ1Я чуть не подъ самыя облака. Какая-то наконецъ тоска овла- 
деваетъ путеикояъ, закрадывается въ душу сомнев1е: да будетъ 
ли ковецъ этому непрерывному и какъ бы безконечному влезан1ю, 
хоть и на коне, въ гору? есть ли возможность добраться до по
следней вершины перевала? и когда это будетъ? Ровно б часовъ
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прошло, какъ покончили съ иодъемомъ и выехали на громад- 
н'Ьйшую горную равнину (нлато), по далекимъ окраинамъ кото
рой высились уходя къ небесамъ сн'Ьговыя вершины величествен- 
ныхъ горъ Алтая. Скоро увид'Ьли и отрадный дымокъ, нодни- 
ыающ1йся изъ очаговт инородческихъ юртъ въ Балыкту-Юл1ь. 
Это возвышенное плоскогорье и есть Улашнъ.

Собравш!йгя народъ встрЬтилъ давно жданнаго своего B.ia- 
дыку у своей церкви во имя св. великомученика Пантелеймона 
съ хл'Ьбомъ и солью. Мужчины стояли но одну сторону храма, 
жены, дочери и д'Ьти ихъ по другую. ВсЬ прив'Ьтствовали появ- 
лен1е святителя одновремсннымъ глубокимъ поклономъ. Местный 
ми1;с1оиеръ Вл. Тозыковъ былъ въ отпуск'Ь съ требамп по раз- 
бросаннымъ аиламъ своего огромваго прихода. Благословивши хл'Ьбъ 
соль, владыка вошелъ въ храмъ и, по облачен1и, обратился къ 
встр'Ьтившимъ его съ привЬтственнымъ с.ювомъ, въ которомъ вы- 
розилъ нмъ свою благодарность за радушный пр1емъ и соже.1а- 
nie имъ отъ Господа, по запов1>ди его, за ихъ хл1)бъ умножен!е 
хл’Ьба въ домахъ и поляхъ пхъ и обил1е другпхъ плодовъ зем
ли, а за ихъ соль свапгельгкоЁ соли мира и сог.тас1я въ семей
ной и общественной жизни ихъ. Нача.тось засимъ торжественное 
арх!ерейское служеп!е великой вечерни на алтайскомъ язык'Ь. По 
окончав!и богослужен1л, выйдя изъ церкви, преосвященный всту- 
пйлъ въ бесЬду съ новокрещеввыии на ихъ нар'йч!и о великихъ 
д1>лахъ бож!ихъ, закончивъ ее обычной катихизад1ей о томъ, вакъ 
в-Ьровать и молиться. Благословивши народъ, онъ отправился на 
ночлегъ въ домъ отсутствующаго мисс1онера.

Улаганцы это истинно-в'Ьрующ1е христ1ане. Свою преданность 
православ1ю они доказали т1)МЪ, что въ Валыкту-Юмь выстро
ены ими на свой счетъ церковь и домъ для миссюнера, благодаря 
чему представилась возможность открыть зд'Ьсь новое мисс!онер- 
ское отд'Ьлен1в. Улаганцы же въ т-Ьспомь CMHC.it т. е. живущ'ш
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около p^KU Укагаоъ, ириготовили матор1алъ для возведен!я у се
бя храма Бож1я. Д'Ьло стояло только за молитвеепымъ освяще- 
шемъ м-Ьста постройки и строительныхъ матер1аловъ. Почему, 2 
августа утроиъ, напившись чаю, отправились верхами къ м'Ьсту, 
тд-Ь предположено иноуодцами строить церковь. Оно находится въ 
верстахъ 10 отъ Ба.шкту-Юла, близь устья р. Улагана. M Ijcto 
избрано какъ нельзя лучше: находится оно въ прекрасп'Ьйшей 
долин-Ь, силошь покрытой роскошною и богатою растптельноспю; 
по долин'Ь шумливо извивается прозрачная, быстротекущая р. 
Улагапъ. Этимъ м-Ьстоиъ любовались еще покойный начальникъ 
MHccin, преосвященный Владим1ръ и 1Юсл’Ьдующ!е преосвященные 
его преемники, ипредназначали его подъ церковь. По врибытчи къ 
Улагану пр*освященный, об.1ачившись въ инородческой юрт'Ь, отслу- 
жплъ на м'Ьст’Ь буДупщго алтаря торжественно вечерню, за кото
рой инородцы по ирпглашен1ю владыки п-йли „э каапъ кайрлагынъ*, 
но неум'йло п нестройно. Выходило такъ конечно отъ непривыч
ки пхъ, но въ этомъ богослужебномъ участ1и ц^нно послушан1е 
ихъ, за которое Господь Богъ въ свое время подастъ имъ и не
достающее. Посл'Ё вечерни отслужили молебенъ съ водосвят1емь. 
Для освящен1я воды ходили на р^ку съ и'Ьн1еиъ церковныхъ 
и'Ьсноп'йн!й. По освящеи1и воды инородцы пили ее и омывали ею 
гол(*вы и лица свои, а владыка окропилъ ею mI jcto будущаго 
храма бож1я и матер1алы.

Окончивъ богослужебвыя дййств1я, владыка разоблачился и 
сЬлъ на одно изъ бревенъ, и какъ только вокругъ его расиоло- 
жились на земл'Ь инородцы, оеъ началъ съ ними бесЬду, говоря 
о новой лэмайской Btpt, распространяемой около нихъ калмыка- 
ми-бурханистами. Онъ ув'Ьщевалъ ихъ HeHSMtHaTb своей ираво- 
славной Blip-b и не променивать Спасителя м1ра, искупившаго 
всехъ своею кров1ю, избавившаго отъ власти д'швола и отверз- 
шаго двери рая на какого-то выдуманнаго исгукана-бурхана, ни-
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кому изъ еихъ неизв'Ьстнаго, ничего добраго для нихт- не сд'Ь- 
лавшаго и нич'Ьмъ своего божества ве засвид'Ьтельствовавшаго. 
Пере]}дя къ толкамъ о ионгольскомъ ароиов'Ьдвяк11 ламства Гб* 
генгь, получившемъ. большую известность среди калмыковъ въ 
южыомъ Алтае, преосвященный говорилъ, что это вовсе не про- 
рокъ и но человекъ отъ Бога, а какой-то шарлатанъ, кудесникъ. 
Но фокусниковъ и мы и никто не нризнаетъ за свдгыхъ и тво- 
римыхъ ими фокусовъ никто не считаете чудесами. Чудеса тво
рили только святые угодники бож'ш, святые мученики, какъ нанр. 
св. великомученикъ Пантелеимонъ, св. муч. Трифонъ, которые и 
теперь совершаютъ ихъ но вЬре. Каковыя чудеса и вы сами ви
дели при крещен1и некоторых! местныхъ сожителей своихъ. При- 
этомъ указано было имъ ва одну инородку, которая, нринявъ 
св. крещен1е, освободилась после того отъ припадковъ беснова- 
в!я и ныне здравствует! и открыто свидетельствует! о бывшем! 
над! нею чуде милости Бож’шй. Въ завлючен1е беседы произ
ведена была катихизащя по символу веры. Ответы получа.1ись 
удовлетворительные.

Новокрещенпые улагапцы сообщили между прочимъ своему 
архипастырю о своем! зайсапе 1-й Чуйской волости, новокре- 
щееном! Васил1и, что овъ ездилъ къ монгольскому ламе Техену. 
По ИХ! мнен1ю, ОН! склонится К ! НОВОЙ вере, ламству; такъ 
какъ, по возвращен1и сталъ оказывать вредеоэ Biiaaie h i  дру
гих! новокрещенцев!. Владыка пригласил! къ себе Васил1я и 
долго беседовал! съ нимъ наедине. Больше же всего онъ уве
щевал! его быть твердым! въ православной христ'ьянской вере 
и не только самому не колебаться и не отступать оть нея, но и 
других! колеблющихся единоплеменников!, особенно изъ новокре* 
щенных!, удерживать от! перехода въ ламство и утверждать ихъ 
В! православ1п.
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Въ верстахъ 3-хъ отъ устья р. Улагана живетъ въ юрт'Ь 
Мигнрофанъ, тотъ самый, который въ качеств'Ь депутата iipi-ba- 
жалъ къ преосвященному въ Кату-Ярыкъ. У Митрофана три сы
на, изъ пихъ Петръ отличается отъ прочихъ своею набожностш. 
Въ построен1и м-Ьстнаго Усть-Ула га иска го храма Мнтрофанъ при- 
нвмаетъ самое живое участ1е. Владыка пос^тилъ его юрту, и 
это видимо глубоко тронуло его семью и доставило всЬмъ боль
шую радость: они съ особеннымъ радуш1емъ угощали преосвя- 
щсннаго чаемъ и много благодарили его за BHiiMauie къ нимъ. 
Когда въ тотъ же день владыка по'Ьхалъ обратно въ Балыкту- 
Юлъу то Мнтрофанъ выбралъ для него лучшую лошадь, ос'Ьд- 
лалъ ее въ богатую съ серебряной насЬчкой сбрую и далеко про- 
водилъ его. По возвращен1и въ Валыкту-Юлъ преосвященный 
посЬтилъ того Семена, который тоже былъ въ составь денутац’ш. 
Юрта Семена большая, сравнительно съ другими опрятная и чи
стая, нары застланы кругомъ красивыми коврами, тоже и полъ. 
Семенъ и жена его Параскева (болезненная) встретили и при
няли весьма сердечно; гостепр1‘имство оказано было самое широ
кое, и, по обычаю алтайцевъ, упросили своего гостя, осчастли- 
вившаго ихъ своимъ ввиман1'емъ, принять отъ нихъ на память 
въ подарокъ 11-ть черныхъ мерлушекъ и небольшой кусокъ бе
лой и шелковой матер1и. Мерлушки послЬ, при проезде чрезъ 
Чольшмансюй М(пастырь, отданы были въ пр1ютъ детямъ.

Въ Балыкту-Юлгь погода изменилась; накатились черныя 
грозовыя тучи, скоро полилъ дождя. Должны были ночевать, 
владыка въ доме о. Владим1ра, который все еще не возвратил
ся. 3*е Августа. Утро. Все небо покрыто было свинцовыми не
настными тучами. Въ 6 Vs часовъ совершена была литурпя на 
алтайскомъ языке. Не смотря на ненастье, напившись чаю, от
правились верхами въ путь. Ночевали въ степи, въ палаткахъ 
немного подобравшись до Кату-Ярыка.
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4-го августа. Влагодарен1е Богу, иогода иерем'Ьпилась, не
бо очистилось и ироясн’Ьло. Но терян временя, помолившись, но- 
сн'Ьтпли въ дорогу. Къ ночи прибили вь с. Усть-Вашкаусъ, 
покопчпвъ съ утомительной, особенно ueiipianiofi нодъ дождем ь, 
верховой -Ьвдой. Пъ монастирь спустились по р. ^олышману нъ 
лодках'ь. Вт. пути впередъ и обратно, гдЬ прлходи.юсь ночевать, 
совершалось вечернее или утреннее бого?луж0н1е съ нЬкоторыми 
сокращен! я ми.

Въ Чолышиапгкомъ монастыре преосвященный сд'Ьлалъ ра- 
сиоряжен!е, чтобы мисс’юоерскую школу изъ с. Усть-Башкауса 
перевели во, монастырь и, не отводя для нея особаго м^ста, со
единили ее съ д'Ьтскимъ пр!ютоиъ. Подъ пом'Ьщео1е ея отдать 
2 комнаты на юго и сЬверо-востокъ въ томъ дои^, гдЪ жилъ о. 
архимандритъ Антоп!й. Вь сГ.верозападной комнат^ этого дома 
могутъ жить пано'онеры, а въ югизапа.;ной фельдшерица 0. П. 
Везм-Ьнова. На .iliro же для павс!онеровъ пока до времени по
ставить юрту, а для 11риготовлеп!я имъ пчщи пригласить жен
щину изъ вовокрещенныхъ инородокъ. Учителя Нииольскаго съ 
семьей HOMliCTHTb въ одномъ изъ доми̂ совъ монастыря. Если мо
настырь не въ состоян1и будетъ оказывать пансщнерамъ uoco6ie, 
то на содержан!е ихъ требовать средствi отъ родителей. Озябо- 
чиваясь благоустройствоиъ и удобствами въ номЬщен!и датского 
пр!ют.1, владыка, по сов'Ьщан!и съ матерью Магдалиной, пору- 
чилъ давпишнему подрядчику и строителю здони! въ мнсс!и П, 
Тренихину составить для пр!юта планъ и смЬту по образцу до
ма, въ которомъ онъ пом'Ь|цается теперь, но только въ большихъ 
разм1>рах1 , особенно увеличить датскую комнату и прибавить 
особое uoM'liineuie для молельни. Наблюд«н!е надъ приводен!емъ 
такого проэкта пъ исполнеп'ю возложено на м. Магдалину.

Вновь поступившая въ пр!ютъ фельдшерица 0. П. Безм-Ьнова 
усп'Ьла уже оказать врачебную помощь еЬсколькимъ больнычъ изъ
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пнородцевъ u пнородокъ. Оирестныо ипородцы какъ-то очень скоро 
узнали объ ней. 28 1юля ир1'Ьзжалъ къ ней изъ Коюртуш  
новокрещепый инородецъ просил. ле1:арстна для его жены, стра
давшей кашлемъ, гоедипенеыиъ, ио его словамъ, съ удутьемъ 
II ирипадкамя въ род-fe кокшгаа. Вези^пова не решилась лечить 
заочно. Путь въ Когортукъ очень трудный. Нужно было 'Ьхать 
верхомъ по узенькой лЬсной тропипкЬ, подпииаться на страшно 
высокую я крутую (до 300 с.) гору, пере'Ьзжать презь узк1й 
и опасный бомъ (скалистый я обрывистый утесъ). ВезмЬнова pli- 
шплась испытать удовольств'ш верховой 'Ьзды и въ сопровожт,е* 
Hio матери Магдалины въ KanecTBii переводчицы спутешествова- 
ла къ больной ипородк1 .̂ Оказалось, последняя страдала страш- 
нымъ катарромъ дыхателъннхъ органовъ. НЬкоторые изъ пно
родцевъ, обращаясь къ услугачъ ВезмЬновой, одновременно слу
жили мо.тебны св. великомученику Пантелеймону, или мученику 
Трифону.

Въ день Преображен1я Господня его высокопреосвящеп- 
ствомъ совершена быта соборне литург1я въ монастнрскомъ храм'Ь. 
Пнородцевъ къ богослужен!ю наЬхало иного. Пользуясь стене- 
н1еиъ народа владыка счелъ необходпмнмъ въ своей пронов11Д11, 
noc.rfe заамвопной молвтвы, наставить и вразумить предстоящяхъ, 
что пользуясь многими услугами и благод'Ьяп1ями отъ монасты
ря и отъ Алтайской духовной MHCcin, они я сами должны по
могать п монастырю, и мисс1и; въ отношен1и воспита1пя и обу- 
чешя д-Ьтей владыка особенно наказывалъ, чтобы въ свободное 
отъ работъ время неярем'Ьпео отдавали ихъ въ Монастырскую 
школу и въ пр1ютъ, а затЬмъ по своимъ силаиъ п средстпамъ, 
въ знакъ благодарности, д'Ьлали бы приноше1пя и въ храиъ ио- 
настырск1й и на самую обитель, которая, какъ пмъ изнЬстно, 
много расхпдуетъ ио праздппкамъ n i yromeriio нрлхлдящнхь и 
пр1‘'Ьзжающихъ въ монастырскую церковь.
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6-го августа чуть не вся свита иреосвящеееаго иодъ ве- 
чсръ отправилась изъ монастыря въ лодк'Ь, чтобы ночевать на 
берегу Телоцкаго озера и наловить таиъ побольше рыбы. ,Ры- 
баченьо вышло веселое и удачное: поймали бол'Ье IV 2 пуд. сель
дей, хайрюзовъ и др. рыбы. Изъ этой св'Ьжей живой рыбы сва
рили себ-Ь ва ужинъ такую вкусную и ароматичную уху, какую 
пе изготовить ниодпому самому ученому повару самой первоклас- 
ной гостинницы въ любомъ нрир'Ьчномъ большомъ города. Усп'Ь- 
ли и посолить ее въ кадочк'Ь въ запасъ на время пути до Те- 
лецкому озеру. По прибыт{и утромъ нреосвященнаго отправились 
въ двухъ лодкахъ. Полдневали и ночевали на берегу озера. Во 
время илыт1я отслужили и об']^дницу и вечерню въ свое время. 
8 Августа въ 6-мъ ч. приплыли къ Арты-Ажу. Усп'Ьли ва 
ночл(гъ добраться до с. Еебезепь. Изъ Кебезени по'Ьхали по р. 
Б1и ухе на плотахъ ьъ налаткахъ до Макарьевскаго мисс1онер- 
скаю стана. Въ дорогЬ застигла ночь мрачная, холодная и подъ 
дождемъ. Въ 10 часовъ остановились въ Тувачаш, гд'Ь пре- 
освященнаго сб^хавпиеся поселяне] встр'Ьтили и приняли съ фа
келами и фоварами. Отрадная и пр1ятная вышла ночлежная оста
новка. Въ благодарность преосвященный отслужилъ утромъ у нихъ 
въ храм-Ь литург1ю.

Изъ Макарьевского стана 'Ёхали ухе въ экипажахъ до са- 
маго г. Б1йска. Зд'Ьсь прожили в'йсколько дней. Задержали вла
дыку д'Ьла по устройству учебно-воспитательныхъ заведен1й въ 
Чолышманскомъ мовастыр1>. Окончены были переговоры съ под- 
рялчикомъ П. Д. Тревихйвымъ и заключено услов1е о заготов- 
лен!и имъ л'Ьса для д'Ьтскаго пр!юта и производств'^ работъ. Во 
время оребыван1я въ Б1йск'Ь преосвященнымъ совершены дв'Ь ли- 
Typriu: въ воскресенье 13 августа въ Александровской церкви и 
15-го въ Успенской. За той и другой сказано была пастырское 

■ слово но поводу сонременныхъ событ1й въ отечеств'Ь: въ Алек-
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сандровской церкви о свир-Ьоствующей смут^, обязывающей обра
тить особснво-серьезиое вниман1е ва воспитан!» подростающаго по- 
кол'Ьв!я въ дух'Ь преданности св. В'Ьр'Ь и любви къ престолу и 
отечеству, въ Успенской о воцаривн1емся среди православныхъ 
разъединенш (политич. парт1й), рызванвомъ смутою и врагами 
русскаго народа и о неотложной необходимости объединен’ш всЬхъ 
православныхъ русскихъ и силочен'|я своихъ силъ подъ зпаме- 
немъ св. В'йры и любви къ престолу и отечеству, къ чему обя- 
зываетъ и Высочайш!й Манифестъ 8 1юля.

Въ г. Барнаул'^ въ поколхъ женскаго монастыря подъ 
нредсйдательствомъ его высокопреосвященства 17 ч. состоялось 
пастырское co6pauie изъ м’йстныхъ городскихъ свя1ценвиковъ, де- 
путатовъ окружнаго духовно-училищнаго съ'Ьзда и свлщенниковъ, 
прибывшихъ изъ селъ съ д'йтьми, обучающимися нъ духовномъ 
училищ'Ь. Св'Ьд'Ьн!я о занят1’ахъ этого многолюднаго собран*1Я на
печатаны въ JSs 18 Томск. Епарх. Ведомостей за 1906 г.

Въ Томскъ Владыка возвратился на пароходе 24 августа, 
совершивъ въ эту поезду водою и сушей въ экипаже, въ лод- 
кахъ, верхомъ, на плотахъ и пароходахъ до 3520 верстъ.

тсоХХа ехт] оеатгота нашему внсокопреосвященнейшему архипа
стырю Макар!ю! воскликнемъ съ тобою, боголюбезный читатель.

К. Е .

Доброе д1бло отца Ёвген1я.
(Изъ недавняго прошлаго).

Не осушая глазъ, плакала Анна Петровна: страшный приз- 
ракъ нужды и лишен!й заглянулъ ей въ лицо съ техъ поръ, 
какъ унесли изъ дому и зарыли въ могилу о. Лаврент1л... Не-
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умолпмо стучались эта нужда иолъ окнами ея б'Ьднаго стараго 
домика, куда нысолили ее, спустя три месяца, изъ обширнаго 
удобна го дома, ее и четырехъ малышей, изъ которыхъ старше
му— BiiHb— было носом ь л'Ьтъ.
•’ — Вамъ выдадутъ uoco6ie!--сказалъ ей новый евящсчвикъ,—  
иишите въ Попечительство.

Оеъ не зналъ, что о. Лаврент!й игнорир(.1валъ новое весьма 
симпатичное учрсжлеп1е— кассу взаимопомощи,— не дов-Ьрялъ ей; 
и— въ результат^— его дНтишки очутились безъ куска хл'Ьба 
на первыхъ порахъ, пока не пр1и(жали средствъ къ поддержк'Ь 
ихъ и ихъ бЬдной матери.

Отецъ Лаврент{й былъ суровый и грубоватый человъкъ; онъ 
любилъ выпить и пе заботился о будущемъ, а робкая Анна 
Петровна, тихая и недалекая, не см'Ьла и •думать объ этомъ 
будущемъ, во всемъ полагаясь на мужа. Да и къ тому же раз- 
Bt думала она, что сильный, молодой —онъ умретъ такъ рано?.. 
А между т'Ьмъ тифъ свалилъ его нежданно-негаданно, и въ не
делю не стало кр'Ьнкаго мощнаго nexoBtRa.

Не успела она ономвиться, какъ нагрянули кредиторы: 
у нихъ оказались долги, и хозяйство— хл'Ьбъ, лошади, коровы—  
все было раснродано... а потомъ туда же пошла и обстановка, 
потому что нужно же было ч'Ьмъ нибудь жить, а денегъ не бы
ло, и приходилось продавать...

Въ двадцать семь лЪтъ Анна Петровна походила на боль
шого ребенка: она не знала ц^нъ и не умъ.-1а выгодно продать; 
да и покупатели были пе богаты...

Мужъ по своему любилъ ее и отдалллъ отъ всего, а тутъ 
сразу пришлось заботиться о д-Ьтяхл., о добыван1и пасущнаго 
хл'Ьба... и такъ ужасно быстро плыли деньги изъ ея рукъ, а 
на нихъ уходили вещи— рясы, платья, мебель, серебро, превра
щаясь въ х.тЬбъ, молоко и мясо, которое съ'Ьдатп д'Ьтишки...
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И вотг, въ старомъ домнкЬ, приналлежащемъ церкви, Анна 
Петровна узнала нужду, тяжкую нужду, сжавшую ее своими 
жел'Ьзными объят1ям0. Руки ея болЬли отъ просфорнаго rlicia 
(она взялась печь просфоры за сорокъ рублей въ годъ), какъ 
разъ подосп'Ьлъ Велик!й постъ, и много пришлось ей работать. 
Къ довершен1ю всего— upnmia бумага изъ Попечительства, что 
мужъ ел не д'Ьлалъ взносовъ въ кассу взаимопомощи, и ей ни
чего не дадутъ, никакого пособ1я.

Пзмучениая, полубольная, она осунунулась и постарела за 
эти месяцы, а тутъ начали хворать ребятишки; безсонныя ночи 
надъ ними, чередовавш1яся съ дневнымъ трудомъ, подорвали ея 
силы. Она худ-бла и старилась; но старила ее главнымъ образоиъ 
безнадежность ея положен1я: она томила несчастную женщлну 
пуще бол’Ьзнп и труда: никакого iipocBtra впереди, никакой 
возможности отдохнуть!...

Правда, священвикъ, зам'Ьчивш1й ея мужа, xopoiniii и доб
рый челов^къ, давалъ ей надежду на будущую пенс1ю, но тутъ 
же прибавлялъ, что это будетъ не скоро: „черезъ годъ, иожетъ 
быть... пока уважутъ ходатайство его и благочиннаго!“ .

Она съ ужасомъ думала, что ей не дотянуть до той поры. 
Воснитапница пр1'юта, безъ роду и ц.темени, Анна Петровна 
истоми.лась отъ думы, что станется съ AlJTbMH, такими малют
ками? У ней не бы.ю никого, кто бы поддержалъ ихъ, а у мужа 
была всего одна сестра, и та вм'Ьла свою большую семью, и бы
ла замужсмъ за б'Ьдиымъ ддакономъ.

Около домика Анна Петровва съ весиы развела огородъ; 
неумелыми руками она вскопала его и зас'Ьяла; мальчикъ Ваня 
помогалъ ей; хилыя посл-Ь болезни д^ти копошились {тутъ же. 
Она не усп'Ьвала починять па пихъ, не уси’Ьвала обмыть ихъ, 
и никто не могъ придти ей на помощь: вс^мъ нужно было пла
тить, а что она могла дать, когда у ней у самой-то ничего не 
было?...
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— „Вотъ,— думала она, покончивъ съ просфорами къ празд
нику и выпалывая траву, загустившуюся ва грядахъ,— если-бн 
сто-двести рублей: уехала бы въ городъ, наняла квартирку, 
ввартиравтовъ взяла бы1 легче было бы: ребятишки учить
ся должны скоро... все бы на глазахъ... здесь какъ и жить— 
не знаю!. Машина есть, слава Вогу! не промотана,— за то ра
боты нетъ никакой: сами шьютъ, а тамъ-—сходила бы къ Вы
сокопреосвященному, попросила бы работы... Онъ— добрый... о 
сиротахъ— заботливый— далъ бы на какое-нибудь учебное заве- 
ден1е шить... этому она въ пр1юте научилась... Для черной ра
боты женщину взяла бы... черная работа истомила ее: за десять 
летъ замужней жизни она не знала ея... да и здоровье расша
танное не давало работать... вотъ, сейчасъ ломитъ ноги... это 
весною, полоская белье, простыла она, забродя въ холодную 
воду... А вонъ жена о. Григор1я Поярковскаго изъ Белевкн 
уехала и живетъ въ Б— е, потому что сразу получила пособ1я 
двести рублей, и еще выдадутъ... Слышно, открыла мастерскую, 
платья шьегъ и зарабатнваетъ хорошо... А тутъ еще у Катюш- 
кн железы как1я то въ горлышке: при пр1езде доктора сюда, 
она водила къ нему ребенка... докторъ говорить: .нужна опе- 
рац]я... нужно въ клинику... иначе, при малейшей горловой бо
лезни, ребенокъ можетъ погибнуть!"...

И, бросивъ полоть, Анна Петровна съ тоской глядитъ на 
лихую ласковую хорошенькую Катюшу въ дырявыхъ башмачкахъ, 
играющую лопушныии куклами въ борозде съ братишками. Опять 
горяч!я слезы обжигяютъ ея щеки; жгуч!я— такъ и палятъ лицо.

— .Милыя... бедныя!— шепчелъ она,— несчастный вы, ребя
тишки... а если бы отецъ дЬлалъ взносы, какъ иоярковск1й1".

Но она OTorua.ia эту мысль:
— .Не надо думать съ упрекомъ объ умершемъ... такая, 

видно, Божья воля... Упокой его. Господи!.."
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И опять привимается за работу бедная жвнп;ина, съ ужа- 
сомъ думая о будущей зим'Ь, о томЪ; что только эта капуста, 
картофель и р'Ьдька, за полотьеиъ которой ова трудится сейчасъ, 
будутъ пищей ея д-Ьтямь и ей...

*4с *

—  Матушка!— окликнула ее работница о. Петра, новаго свя
щенника, преемника о. Лаврент1я,— я до васъ: батюшка меня 
послалъ... вел'йлъ безприм'Ьнно къ нему чичасъ бЬжать... ,,Изви- 
ннсь, гритъ, што самъ притти не могу: везутъ въ Таловку *съ 
требою... тороплюся, а матушка— сама знашь— посл-Ь маленькава 
лижитъ!..“  Такъ CKopt, мотри: ему ждать то нельзя: на пути 
ужъ онъ... поесть только сялъ!..

Посп-Ьшно умывъ руки, Анна Петровна накинула на себя 
шаль и поб'Ьжала до батюшки, на ходу наказавъ ВанЪ сиотр'Ьть 
за младшими.

—  „Ужъ не пенс1я ли вышла? н^тъ, не должно: давно ли 
услали бумагу?!"— летало въ ея голова...—  „Господи!— стукну.1я 
по сердцу страшная мысль,— неужели изъ домишка выгонять хо- 
тятъ?.. В'Ьдь говорилъ же какъ то отецъ Петръ, что регеата 
выпйсываетъ для хора... вотъ, в^рно, и понадобился регенту 
домикъ... А огородъ какъ же?.’, а ч'Ьиъ платить за квартиру?".

У ней страшно билось сердце, и подкашивались ноги, когда 
она забиралась на крыльцо своего прежняго жилища.

Отецъ Петръ сид'Ьлъ за столомъ въ столовой и торопливо 
*.1ъ. Увидавъ Анну Петровну и зам'Ьтивъ необычайную 
бледность ея лица̂  онъ быстро всталъ и подалъ ей стулъ, испу
ганно спрашивая:

—  Что съ вами, матушка? больны вы?., на васъ лица H ta !.. 
и ребятенки здоровы ли?..
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—  Н'Ьтъ, п не больна... я такъ.., испугалася!... зач^мъ ио- 
зпали)

—  Вотъ что... — усм1зхпулся ооъ,— старые люди говорятъ: 
яиспугъ— къ радости", а вамъ большая радость выходитъ.

Она гляд'Ьла на него вопросительно, и губы ея трепетали, 
не слагаясь для нроизпесен1я вопроса.

Онъ нонялъ ея волне1пе.
—  Видите-лп... умеръ старичекъ, одивошй священннкъ... 

ианцыревъ... далеко: въ двадцатомъ благочин1и... семьи, род- 
ныхъ— никого... впосилъ въ кассу— аккуратно... и такая добрая 
душа былъ, что оставилъ зав'Ьщан1’е: ,,выдать noco6ie б'Ьдной 
вдов'Ь съ д’Ьтьми, жен'Ь какого нибудь священника, почему лпбо 
лишенной пособ1л ноиечительскаго“ ... И повечительство узнавъ 
изъ нашего нредставлен1я о вашемъ б'Ьдственномъ положен’ш, 
решило деньги передать вамъ, и препроводило ихъ благочинному... 
пока только триста рублей... Тотъ, спасибо, не задержалъ: по- 
слалъ сейчасъ же... я передамъ ихъ вамъ, а вы мн-Ь— роспи-

• сочку... Потомъ еще триста выдадутъ... устроиться можно будетъ 
сносно... Вы, вотъ, мечтали въ город'Ь шитьемъ заняться?!..

Слезы лилнся по ея лицу; она не могла и не хотела сдер
жать ихъ... И, немного оправившись, пока оеь ходилъ за день
гами, спросила голосомъ, трснетаршЕМъ отъ огромной радости:

— Какъ его имя, о. Петръ, батюшки этого, спасителя на
шего?

— Отецъ Евген1й! Хорош1й старикъ: я съ нимъ с.тучайно 
встречался... Поминать будете? Следуетъ... И хорошо помянете: 
вижу я,— ласково огляд'Ьлъ онъ ее.— Вотъ, леньги... считайте: 
я одву сотню мелкими нарочно; обносились ребятишки— на расходъ 
вамъ. да на дорогу, если въ городъ по'Ьдете!.. можете тамъ де
шево квартиру л'Ьтомъ подыскать... Ну, я теперь къ матушк'Ь 
идите: поговорите, поп.1ачте... и ей весе.тЬе, и вамъ легче отъ
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слезъ будетъ: он1>, слезы то уже не будутъ такъ жгучи... Прав
да, в-Ьдь? А тамт,— Богъ, дастъ, iiencia... работа... П Катюшу 
въ город'Ь полечите и сами отдохнете!— торонливо и весело го- 
ворилъ онъ, нрощалсь съ нею...

Она только кивала головою на его слова: ея сердце трене- 
тало горячей благодарвост1ю къ этому неведомому ей, отцу Ев- 
reeiro, сделавшему изъ за-могилы хорошее светлое дело, пере
менившему всю йхъ судьбу своей нежданной номощью.

И когда она, поговоривъ съ матушкой, шла домой яснымъ 
тенлымъ, вечерявшемъ уже днемъ, то, казалось, у ней выросли 
крылья, и что то невыноспмо-тяжкое, давившее ее, упало съ ея 
плечъ; ей хотелось радостно улыбаться небу, солнцу, узкой и 
грязной улице, зелевымъ садикамъ, своему старому домику и 
личикамъ детей, встретпвшихъ ее у воротъ...

—  Скорее,— торопила она ихъ,— вотъ сюда въ огородикъ... 
Станьте на колени, деточки... такъ... на небо смотрите и гово
рите за мною:

—  Господи Милостивый! Упокой въ Твоемъ вечномъ светломъ 
царстве, въ безконечной радости усопшаго iepea Евгеп1я за бла
го, которое онъ намъ сделалъ!

И четыре пары глазъ поднялись къ небу вместе съ ея 
глазами; четыре маленьвихъ ротика повторили за нею слова ти
хо, внятно, торжественно.

И тамъ, въ синемъ небе, за легкимъ маревомъ тонкихъ 
облаковъ, добрая душа отца Евген1‘я, наверно, затрепетала ра
достью светлаго, добраго, хорошо исполненваго земнаго дела...

А. Мирская.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Вышла и разослана подоисчиг̂ амъ ПОНЬСКАЯ КНИЖКА

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

т ш ъ г.
Въ !юньскоЙ книжк'Ё напечатаны: I.

А. Коиаиъ-Доиль. Нрикл10чен1я

Ш е р л о к а .  Г о л ь м с а .
По личнымъ воспоминан1ямъ его друга капитана Джона Ватсона» 

отставного старшаго врача английской арм1и.
Разсказы: Женщина съ револьверомъ.
Кто изъ трехъ? Черный Петръ. Случай въ школ'Ь. 
Роианъ. Красное по б-Ьлому. П.

Б Р И Ш Л Н Т О .
Д Р А М А Т И Ч Е С К 1 И  А К Т Е Р Ъ .

Романъ Жюля Кларети. Члена французской академ1и. Переводъ
Н. С. Васильевой.

Жюль Кларети одинъ изъ выдающихся писателей и поли* 
тическихъ деятелей современной Франп!и. Бол'Ье десяти л'Ьтъ 
онъ былъ директоромъ французской академ'ш, этого храма фран
цузской литературы и искусства. Съ блестящемъ талантомъ и 
'глубокой психолопей въ ,Брищанто‘ онъ нзобразилъ не только 
французскаго актера, но общечелов15ческ1й типъ актера-неудач- 
нйка» челов'Ька богатоодареинаго духовно и совершенно лишен* 
наго практической житейской мудрости.

яБришанто* переведенный почти на вс'Ь языки возбужда* 
егь живой интересъ и глубокое сочувств1е въ читателяхъ всего 
образованнаго м1ра, такъ какъ у какого народа не было и н'Ётъ 
своихъ „Бришанто*?

Ц^на за три тома романовъ: апрель, май н 1юнь 1 рубль.
Выписываю1ще одновременно газ. .СВ'БТЪ и три тома ро

мановъ съ 1-го anpljaa по 1-е 1юня 1907 г. посылаютъ въ кон
тору 2 рубля.

Редакторъ KpoToiepefi С. RyTOAteBb. Томскъ, Тип. Братства.


