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ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

Высочайшая грамота

Преосвященному Макарш, Епископу Томскому и Барнауль
скому.

Ревностные и неутомимые труды ваши по благо
устройству вв'Ьренной вамъ enapxin и особливыя за
боты ваши о духовномъ просв'Ьшенш искони право- 
славнаго народа и о привлеченш къ св'Ьту в'Ьры 
язычниковъ снискали вамъ право на Монаршее Наше 
вниман{е и благоволеше, въ ознаменован1е коего В се
милостивейше сопричислили Мы васъ къ И мпера
торскому ордену Нашему святаго благов-Ьриаго князя 
Александра Невскаго, знаки коего, при семъ препро
вождая, повел'Ьваемъ вамъ возложить на себя и но
сить по установлешю.

Пребываемъ къ вамъ И мператорскою милостш На
шего благосклонны.

Н а подлинной собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано:

„ Н И К О Л А Й "
Въ Царскомъ селй 
6 мая 1899 годя.



высшаго начальства.

По указу Свят'Ьйпшго Сгнода отъ 7 мая 1899 г., за Л} 2555  
открыта при Каинсколт. собор’Ь ваканс1я третьяго священника и 
третьяго псаломщика.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, перем'Ьщешя и уволь-

нен!я.

12 апр'Ьля псаломщикъ градо-Томскоп Христорождественской 
церкви Андрей Хаовъ посвященъ во д'акона съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ имъ м^ст-Ь.

6 мая д1аконъ села Чингизскаго Стефанъ Утаковъ посвященъ 
во священника въ село Быструху бл. Л» 19.

8 мал д1аконъ села Завьяловскаго Александръ Даевъ посвя- 
щенъ во священника въ село Чулымское.

7 мая села KpacHoptnencKaro псаломщикъ Иванъ Безпр1ютный 
переведенъ въ село Святославское.

14 мая села Тальменскаго священникъ Алекс1й Носовъ пере
веденъ въ село Смоленское бл. № 25, на Micro уволеннаго по 
бо.тЬзни за штатъ заслуженнаго священника Дмитр1я Смирнова.

15 мая состоявйй па должности причетника при Томскомъ 
co6opi д1аконъ Александръ Викторовъ переведенъ къ Предтече- 
ской церкви Томскаго женскаго монастыря па MicTO д1акона Сап- 
фирова, состоявшаго при оной церкви на должности псаломщика.

19 мая причетникъ села Брусенцевскаго Алекс1й Покровскгй 
переведенъ въ село Усть-Алейское бл. А; 20.

—  се.та бедосовскаго д1аконъ Александръ Мальцевъ переве
денъ иа причетническое Micro въ село Зюзинское.
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—  Свял;енникъ села Кривошеинскаго Михаилъ Саввинъ пере- 
веденъ въ село Панкрулшху.

7 мал уволенлый иаъ Самарской еларх1и Петръ Хвалын- 
ск1й опред'Ьленъ и. д. псаломщика вь село Завьлловское.

3 мая крестьянинъ Дмитр1й Копыловъ опред4ленъ на причет
ническое мФ.с'10 въ село Пестеревское.

15 мал сынъ причетника села Константиновскаго Иванъ Н и- 
колаевск1Й опред'Ьленъ въ село Благов'Ьщенское для исполнен!л 
причетническихъ обязанностей.

13 мал свяще! никъ Пензенской enapxin, Сарокинскаго уЬзда, 
села Нечаевскаго, Константинъ Тарасовъ опред'Ьленъ въ село 
Сарычумыгаское.

15 мая крестьянек1Й сынъ Михаилъ СвЬтугаковъ опредЬленъ 
на причетническое мЬсто въ се.ло Таскаевское бл. Лг 26.

20 мая крестьянинъ селя Гутовскаго Александръ Шубинъ 
опредЬленъ на причетническое мЬсто въ село Смолинское благоч. 
X  7. _

Награжден!е набедреннлкомъ.

15 мал священникъ Каинскаго собора Ceprift БЬлоруссовъ на- 
гражденъ набедреиннкомъ за службу ев. церкви.

И 3  В Ъ С Т  I Я.
S апрЬля заштатный священникъ села Тальменскаго Евфим1й 

Кедринъ 75 л. скончался.

и т ъ  т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

На письмЬ бывшаго учителя слЬпца Александра АлексЬева, 
ходатайствовавшаго предъ Его Преосвященствомъ о распростра-
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нен1и въ enapxia его издан1й „БесЬды о св. в’Ьр’Ь" и объ 
дОб'Ьтованномъ MecciH" (протнвъ евреевъ) посл'Ьдовала отъ 11 
иинувшаго мая за № 251 5  следующая резолющя Его Преосвя- 
щепства; ,  Рекомендовать пр1обр'Ьсти нздан1я АлексЬева для 
т'Ьхъ церквей, гд’Ь таковыя книги могутъ быть полезны для 
ииссшнерскихъ ц^лей среди евреевъ" каковая резолюц1я и объ
является епарх1альному духовенству къ св'Ьд'Ьн'по.

Томская Духовная Коненстор’1я рекомендуетъ причтамъ церк
вей Томской enapxiii пр’юбр^стн книгу преподавателя Воронеж
ской Духовной семинар!!! I I .  Оболенскаго: ,Критичеек1й разборъ 
В'Ьроиспов'Ьдашя русскихъ сектантовъ ращоналистовъ", для под- 
в^домыхъ ииъ библ10текъ, какъ полезную и необходимую въ 
приходахъ, заражеииыхъ сектаитствоиъ.

О.о. благочиннымъ вменяется въ ообязанность немедленно до
носить KoHCHcTopia, не имеется ли гд'Ь праздныхъ священно-церковно 
служительскихъ мЬетъ, кром^ публикуемыхъ, съ показан1емъ, ко г
да именно н по какому случаю сдЬлались пр:1здными, равно и о 
томъ, изъ числа публикуемыхъ праздными, не замощены лн к'Ьхъ 
либо и когда именно.

Отъ Томскаго Ёпарх1альнаго Училищнаго Сов’Ьта.

По представлешю Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта, резолю- 
ц'шми Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Макар'ш Е!!Иско- 
па Томскаго и Варнаульскаго отъ 14 anpt.ia  за J'e 2321 и 
отъ 28 апр'Ьля с. г. .за 2459  преподано Архипастырское 
благословен1е съ выдачей установ,1енннхъ на то грамотъ: членамъ 
Кузнецкаго Отд'Ьленгя Епарх1альнаго Училищнаго Совета: почет
ному гражданину г. Кузнецка, Томской губернш, С. Е. Попову; 
штатному смотрителю учнлищъ г. Кузнецка, той-же губ. И . С.
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Ш ункову; священнику градо-Кузнецкаго Одигитр1евскаго нрихода 
Виссаршну Минералову; д1акону-учителю градо-Кузнецкой собор
ной церковно-приходской школы Воробьеву; д1акону-учителю Кау- 
ракской церковно-приходской школы, Кузнецкаго у'Ьзда, Серг'Ью 
Воробьеву, заступавшей м^сто учителя Хлопуновской церковно
приходской школы Зм^йногорскаго у’Ьзда, жен^ священника На- 
тал1и Никольской; учителю Яяинской церковно-нриходской шко
лы, Кузнецкаго У'Ьзда, Серию Евфияову Тияашеву и учительни- 
цЬ Усть-Волчихинской церковно-приходской школы Барнаульскаго 
уЬзда, ВарварЬ Перцевой— за усерд1е и труды по церковно- 
школьнояу образованш.

Тояск1й Епарх1альный Училищный СовЬтъ выражаетъ свою 
признательность за усерд1е и труды по церковно-гакольиояу обра- 
зован1ю: постоянныяъ членаяъ Кузнецкаго ОтдЬлен]я Епарх1аль- 
наго Училищнаго СовЬта; старшеяу врачу мЬстнаго Кузнецкаго 
лазарета Г . В . Казанскому; крестьянскому начальнику Кузнец
каго округа П . Е . Пенькову; законоучителю школы грамоты 
с. Бобровскаго, благоч. J»« 26, священнику Александру Орестову; 
казначею Кузнецкаго отдЬлешл Епарх1альнаго Училищнаго Со
вЬта и домашнему врачу церковныхъ гаколъ Александру Павло
вичу МатвЬеву,— Григор1ю Мартыновичу Щеглову за пожертво- 
nanie имъ 70 руб. на содержан1е женской церковной школы гра
моты и рукодЬл1я въ с. Брюхановскомъ, Кузнецкаго уЬзда.

Кузнецкое ОтдЬлен1’е Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта вы
ражаетъ свою благодарность Н . Ив. Вьюкову, М . П . Кускову, 
М . 0 . Тюменцеву, Ив. В . СтаровЬрову, Н. 0 . МатвЬеву, В. Ив. 
Сургутанову, Н . БЬлоусову, В . Богданову, Брюхановскому сель
скому старость Чалдину, священнику А . Горизонтову, 0 . К ур - 
тиченкову, приставу Кистрову, В. Филиппову, М. Стремнину, 
А .  Кустинову, волостному засЬдателю Кайгородову, Ив. Шерину,
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в .  Ракову, врачу Гадоискому, Цитинскоиу старость Козловскому, 
Вагановскому старост* Протололову, Драченинскоиу старост* 
Дьяконову, Я . Торолову, и С. Пьянкову за ихъ пожертвован1я 
на содержан1е женской церковной школы грамоты и рукод*л1я 
въ сел* Брюхапонском'ь, Кузнецкаго у*зда.

Вакантныя м^ста къ 1 1юня 1899 г.

а) Священническ1я: Бл. Д» 1— Зоркальцевскон, 2— Кули
ковской, .>j 3 — Судженской, Воронопашенской, Л: 5 — Крнволш- 
ииской, № 9 — Благов*щенской, Л» 10— Богословской, № И  —  
Тяжиновершинской, № 1 2 — Боготольской, Малопнчугинской, № 14 
— Усятской, Красноярской, J\“ 15 —  Сеиено-Красиловой, Ново- 
1ушилой, Ji“ 1 6 — Медв*дской, Ганюшкнной З а и м к и , 1 8 — Б *ло- 
ярской, J'k 2 0 — Савннекой, № 2 1 — Чулымской, Хабаринскои, 
Волчьей-Прнтыки, Л» 2 3 — Каинскаго собора, Киселевской, Л» 2 5 —  
Чарыпгскоя станицы, Л: 2 6 — Устьинской, Л» 2 7 — болтонской, 
.V. 2 9 — Красноярской, Куеганской. Л; 3 3 — Кабаклянской, Усть- 
Тарской, Je 3 5 — Малытевской, Тальменской, 3 6 — Ш и и у-
новой, Х.лопуновой, Л: 3 2 — Секисовской, 3 7 — Старобардин-
ской, J'e 3 7 — Боровской.

б) Д1аконск1я: J6 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской,
7 — Поперечнаго-Иекитима, 11— Алчедатской, Д« 1 2 —

Барандатской, 1 3 — Салаирской, Борисовской, Караканской 14 
Терешкинской,№ 15— Сечено-Краси.ловской, J'6 16— 0еодос1евской, 
Лг 17— Градо-Барнау.льской, Л» 1 8 — Думчевской, Средне-Кра- 
силовской 19— Чингизской, Битковской У: 2 ] — Карасукской,
Л» 2 2 — Карачинской. Тагановской, Чнстоозерной, Д: 2 3 — Верхне- 
Ичпнской, Булатовской, Колмаковской, Д« 2 4 — Пл*шковской,

2 5 — Чарышской станицы, Старотырыткипской, .¥ 2 6 — З м *й -



ногорской, ^  21— Солтонсиой. Старо-Бардипской, Л” 3 1 — Каиы- 
шинекой, Л» 3 3 — Кабановекой, Л" 3 4 — Киштовской, Л: 3 7 — Бо
ровской.

в) Причетничестя: Л: 1— Томской Троицкой, Томской Зна
менской, 2 — Некрасовской, 6 — Нарымскаго Собора, два
M tcra, 8 — Кочиевой, Дубровинской, 10— Михайловской,

1 2 — Краснор'Ьченской, .М 14— Беаруковской. 15— Ново-
1ушиной, Кытмановской J\» 1 6 — Ганюшкиной Заимки, Масляни- 
нской, ведосовской. Л? 1 9 — Троицкой, 2 0 — Саввинской, 
№ 2 3 — Каинскаго собора Л» 2 6 — Кузнецовой, Устьянской, Верхъ- 
Алейской станицы, Усть-Б'Ьловой, .АГ? 3 1 — Врусепцевской, № 3 5 —  
И.1ьинской. .Ае 3 6 — Шипуновой, Калмыцкихъ иысовъ.

С О Д Е РЖ А Ш Е : Высочайшая грамота.— Расиоряжен1я высшаго нача.тьства— 
Расиоряженгя епарх1альнаго начальства.— Оиред^ленгя на должности, перемйще- 
н1я и увольнешя.— Награжден1е набедреннпкоиъ.— 11ввйст1я.— Отъ Томской Ду
ховной Консисторги.—Отъ Трмскаго Енархгалънато Училнщнато Совета.-—Ва- 

кантныя мйста къ I 1юня 1899 г.

Долволено дендурою, Томскъ I 1тня 1899 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

О царской власти по слову Божш.
П оучете на день 6*го декабря.

Всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется. 
Hibcmb бо власть, аще не отъ Бога; сущт же власти отъ 
Бога учинены суть. (Р. 13, 1. 2)

Т а къ , брат1е, го в о р и ть  Слово Бож1е пр о  всякое н а 
чальство на  земл^, п р о  вся кую  власть, а наипа че— про  
Ц аря . В сякая , го во р и ть , на  земл1з власть— отъ Б о га ; а 
та ко й  власти, та ко го  начальства, которое не отъ  Б о га ,—  
H tT b.— „Мною, го в о р и ть  Господь, Цари царствуютъ.“ 
(П ри тч . 8 ,15 ). Богъ поставляетъ царей (Д ан . 2 ,2 1 ). Тосподь 
возносить избраннаго отъ народа, святымъ е.геемъ помазы- 
ваетъ ею (Псал. 88 , 20 . 22); Господь возлагаетъ на голову 
Ц аря  впнецъ (П с. 20 , 24 ); отъ Тоспода Ц а р я м ь— держава, 
и сила— отъ Вышняго (Прем. Солом. 6 ,3 ). Сердце Царя—  
въ рукгь Божгей (П ри тч . 21 , 1); Тосподь эащищаетъ Царя, 
помогаегпъ ему, подкргьпляетъ, даетъ по сердцу Царю и 
есть намгьренгя его исполняетъ, и отвгьчаетъ ему съ святыхъ 
небесъ Своихъ. Господь возлагаетъ на Царя честь, и велич1е, 
и б.гагос.ювете Свое и Царь уповаетъ на Господа. (П с . 19,
2. 3. 5. 7; 20 , 3. 6 — 8).
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Т а к ъ  го в о р и ть  Господ ь въ  п и са н ш  про царя, про ц а р 
с к у ю  власть, силу, велич1е. Ц аря  стави ть  Господ ь середь 
народа— к а к ъ  перваго , самаго л у ч ш а го  и зъ  вс1зхъ че- 
лов1зка, чтобы  п равил ъ  народомъ по за ко н у  правды 
Бож1ей, к а к ъ  отецъ  въ  семь’Ь больш ой.

П я то ю  запов'йдью  за ко н а  Г о сп о д ь  велитъ  почитать  
отца  и  мать и об'Ьщ аетъ за  то  челов-йку благодать, и 
д о л гу ю  ж и з н ь  на  земл-Ь; н а гр а д и ть  и на  He6"fe в-Ьчною, 
б л а ж е нн о ю  ж и з н ь ю .— Bc-fe мы, pyccK ie лю ди— одна семья, 
и  Ц арь н а ш ъ — О тецъ  намъ, и  п очита ть  E i’o над о ,— к а к ъ  
родителей и — к а к ъ  пом азанника  Бож1я. „Воздадите Ке
сарево— Кесаревы,“ с казал ъ  1исусъ Х р и с то с ъ  (М о. 22 , 21) 
„и Божге— Боюви.“— Б о гу  и честь— Б о ж е с ку ю , а Ц а р ю —  
ц а р с ку ю  отдавать велитъ. Отдавайте всякому должное, 
го в о р и ть  Слово Бож1е: кому подать, подать; кому оброкъ, 
оброкъ; кому страхъ, стралъ; кому честь, честь (Р . 13, 7). 
Будьте покорны, с ка за н о  въ писан1и, всякому начальству,
д.гя Господа и царю, какъ верховной в.мсти (1 П етр. 2, 
1 3 — 15). Онъ— Божт слуш. Надо повиноваться не то.гько 
изъ страха наказан1я, но и по совтьсти. (Р. 13, 1— 5).

Такова, брат1е, воля Бож1я ( 1 П етр . 2, 15), т а къ  хо- 
че тъ  Господ ь Б о гъ .— П я то ю  запов1здью за ко н а  О нъ  тре- 
б у е ть  отъ  вс1зхъ насъ  послуш ан1я. З а  непокорность , за 
т о , что  не посл уш ался  Б о га , бы лъ пр о кл ятъ  первы й че- 
л ов ’Ь къ  въ раю , Адам ъ; проклятте Бож1е отъ  Адама пе
реш л о к о  всему потом ству его, к о  вс1змъ лю дям ъ.— За 
послуш ан1е, за  покорн ость . Господь об’Ьщ аетъ всяком у 
челов1зку— в1зчное спасеш е; а зем ную  ж и з н ь — долгол'Ьт- 
н ю ю , благословенную .

Съ д ревнихъ  временъ народъ  русск1й п о ч и та е ть  Ц арей 
своихъ , всегда им ъ— п о ко р н ы й , преданны й; отъ  сердца
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л ю б и ть  Государя, к а к ъ  отца  въ  семь^.— О тъ д ревнихъ  
временъ люди руссю е— у церкви  Бож1ей росли и н а уча 
лись почитать Ц аря по  Слову Божьему; изъ  рода въ 
родъ и переходить  лю бовь к ъ  Ц арю , к а к ъ  к ъ  о тц у  
Россли, Б огом ъ  в-Ьнчанному, П ом азаннику  Бож1ю. З а  то 
и х р а н и ть  Господь землю русскую , народъ н а ш ъ  и вы щ е, 
больш е всЬхъ д р у ги хъ  царствъ возвеличилъ отечество 
наш е. О тъ стары хъ  людей научены  мы, зовемъ Ц аря: 
„ Б а тю ш ка , “ „ К о р м и л е ц ъ ,“ „К р а с н о -С о л н ы ш ко “ ; Ц а р и ц у —  
“ М а туш ко й  Н а сл е д н и ка  П рестола —  „я сн ы м ъ — м йся- 
цем ъ“ .— Ж ивем ъ  мы въ дальнемъ кр а ю  царства Р у с с ка го , 
не видимъ Государя наш его ; а к то  бывалъ въ М о с кв е  
первопрестольной, тотъ  м ож етъ  сказать , что  люди рус - 
cKie— к а к ъ  отца встречаю тъ  и п р о в о ж а ю ть  Г О С У Д А Р Я  
И М П Е Р А Т О Р А , ц е л ы м и  днями народъ  не расходится 
отъ  дома Ц а рска го ; а гд е  п о каж ется  Ц арь, туда весь 
народъ кинется ; и — начал ьн и ки , и — простые лю ди, и —  
богачи, и — ^бедняки, в с е — въ одной к у ч е , к а к ъ  д е ти  
малыя. себя не пом нятъ , въ огонь и на смерть готовы  
за Ц а р я — Б а тю ш ку . К а к ъ  море, за ш ум и ть  народъ , ко гд а  
увидитъ  лю бимаго Государя своего; ты сячи  ш а п о къ  к ъ  
верху летятъ; к т о — плачетъ , к т о — смеется, к т о — к р и ч и т ь ; 
гул ъ  стои ть  по  поднебесью ,— ко л о ко л ь н а го  звон у  неслы - 
хать ,.. И  здесь, въ  д алекй  о ть  Ц аря, мы лю бим ъ его и 
почитаемъ; и здесь, всякое известье про  Ц а р я — дорого  
серду нашему; к а к ъ  д е ти , навзры дъ п л а ка л и  мы о 
смерти лю бимаго Государя А л ександра  I I I ;  радовались,—  
ко гд а  Н а сл е д н и къ  вступилъ  на престолъ О течесш й; ве
селились— въ день свящ еннаго  М уропомазан1я н а  Ц арство ; 
торжествуем ъ и въ дни семейныхъ ц а р ски хъ  п р а зд н и ко въ . 
В ъ  домахъ у насъ , п о ч ти — у всяка го , на с т е н к е  о ко л о
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б о ж н и ц ы ,— есть Ц а р ь  н а ш ъ  на картинк 'Ь , и — Ц арица , 
и — семейство Ц арское.

В о гь  и сегодня у  н а съ — двойной п р а зд н и къ ; почитаем ъ 
мы пам ять Святителя и Ч уд отво рц а  Н и ко л а я — М илости- 
ваго ; почтим ъ  и М ил остиваго  Государя  И м ператора н а 
ш его , Н и ко л а я  А л ександро вича . И м я е го — по имени 
У го д н и к а  Бож1я Н и к о л а я .— Государь н а ш ъ  сегодня—  
и м я н и н н и къ . Ч 'Ьм ъ-ж е— почтим ъ  Его?— Самая главная 
обязанность  в 'Ьрны хъ под данны хъ , самое святое почтен1е—  
пом олиться за Ц а ря . Слово Бож1е наставляетъ  совершать 
молитвы, прошен1я, молетя, благодарен1я за всгьхъ человп- 
ковъ, за царей и за встьхъ праоительствующихъ, чтобы про
водить намъ жизнь тихую и безмятежную во всякомъ бла- 
гочестги и чистотть. (1 Тим . 2 , 1 - 3 ) . -  С ы н у  Ц а р я —  
М иротворца , Благочестив 'Ьйш ем у Государю  наш ему, по - 
л о ж и л ъ  нын'Ь Господь н а  сердце великое Д'Ьло миротво- 
рен1я, милосерд1я; зоветъ О н ъ  д р у ги х ъ  царей, со всяка го  
царства  на  общ1й сов'Ьтъ; хочетъ  О нъ , чтобы  нигд'Ь 
войны  не было; х о ч е ть  у говор ить  д р у ги х ъ  Ц арей, чтобы  
уб авили  солдатъ, убавили  оруж1я, убавили слезъ и к р о 
ви, сбавили тя гости  народу, расходовъ на  вой ну . М ало 
Ему. Х ристолю бивом у Ц а рю  наш ему, что  у  насъ въ 
Росс1и— миръ, ти ш ь . Б о ж ь я  благодать; ж елаетъ  О н ъ —  
то го -ж е  и въ д р у ги х ъ  земляхъ, чтобы  в с Ь х ъ — зам ирить, 
чтобы  вовсе на  зем-тЬ во й н у  вывести, чтобы  не было ее 
Н И ГД 'Ь, чтобы  не уб ивали  лю дей зря , не плоднли-бы  сиротъ , 
не зорил и  народъ , чтобы  везд-Ь было у  лю дей— тихое и 
безмолвное жит{е...

Помолим ся-же, брат1е, за  О тца наш его , Ц аря  П раво- 
славнаго, чтобы  пом огъ  Е.му Господь; помолимся,— да 
послетъ О нъ  Ему помощь отъ Святаю и отъ Сюна да
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заступить Е го ; да дастъ Ему Тосподь по сердцу Ею  
и весь совгьтъ Его—да исполнить. (Пс. 19, 3. 5. 10). 
Тосподи,— спаси Царя и услыши ны!. Ам инь.

Сельсий святенникъ I .  Л .

Дtятeльнocть ИМПЕРАТОРСКАГО православнаго палестинснаго общест
ва въ связи съ совреиенныиъ положен1еиъ православ'т, католичества 

и протестанства въ св. seMat. *)

За DoaiAHee время Святая земля стала привлекать къ ce6i 
взоры всего образованпаго Mipa. Въ самые посл'Ьдн1е дни, при 
недавиемъ посЬщеи^п Палестины Германскимъ Имиераторомъ, ког
да Европейская пресса всееторонпе обсужда.та значение и Р'Ьли 
этой поездки, можно было уб'Ьдиться, какъ дороги стали наро- 
дамъ судьбы этой маленькой, долго забытой на мусульманскояъ 
BOCTOiit страны. Народы европы заявляютъ зд^сь каждый свои 
интересы, npec-itAyroTb свои ц^ли; разный страны выслали сюда 
свомхъ представителей, основали зд'Ьсь разный общества и уч- 
реждеи'щ, который состязаются въ борьб'Ь за преобладан1е свои.хъ 
народностей. Къ  естественному стремлен1ю— стать поближе къ 
христ'шнскимъ святыиямъ— стали примешиваться цели религ'юз- 
ной пропаганды и нацюнальпаго вл1ян'1Я. Современная жи.знь П а 
лестины стала пестрымъ калейдоскопомъ, въ которомъ соприка
саются интересы всевозможныхъ нацюнальностей на почве рсли- 
позной, политической и экономической. Немцы, англичане, итальян
цы, французы, американцы, не говоря уже о мелкмхъ народно- 
стяхъ, близко соприкасающихся со Святою землею, употребляютъ 
значительный уси.йя и затрачиваютъ огромный средства на то,

♦) Читано ВТ, общемъ годичнокъ собраиш чденовъ Томсааго OT&t.ia Импера- 
торскаго православнаго падестпнскаго общества 25 марта с. г.
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чтобы укрепить и расширить свою деятельность въ Палестине 
до вояможныхъ пределовъ. Среди прочихъ народностей, близкое 
у ч 1ст1е въ жизни Ов. земли прининаетъ и наша православная 
Poccifl.

Но если друпя народности, въ свосмъ стремлен1и къ Св. зем
ле,—  къ целямъ религ1ознаго поклонен1я и почитан1я святыни 
примешиваютъ иныя, чуждыя цели, то Poccin въ этомъ отноше- 
н1и стоитъ отъ ннхъ особнякоиъ. Ея стремлен|я въ Ов. землю 
имеютъ источникъ, совершенно чуждый нацшнально полнтичес- 
кихъ целей. Святая зем.тя искони дорога была правос.лавному 
русскому человеку, прежде всего— какъ страна, где совершилось 
наше искуплеше, где родился, жчлъ, умеръ за насъ на кресте 
и воскресъ Господь нашъ 1исусъ Хрнстосъ; затемъ, вдвойне 
предъ всеми .западными христ1анскими народностями, Святая зем
ля дорога намх, русскимъ, какъ земля, въ которой впервые 
В03С1ЯЛ0 sripy солнце православ'1я, чрезъ девять вековъ озарившее 
своими лучами и нашу землю русскую; русск1я силы н руссыя 
средства привлекаются сюда заботою о матеря церквей— православ
ной церкви Херусалилской и о сохраненш православной веры сре
ди чадъ ея, православннхъ насельниковъ Св. земли. Эту брат
скую заботливость н::родъ pycciiiii по мере силъ н средствъ сво- 
ихъ проявлялъ съ пер|“ыхъ же моментовъ своего самобытнаго по- 
литическаго су1Цсствован1я, и она проходитъ яркою нитью чрезъ 
вен) истор1ю руси до нашихъ дней. Въ последнее время забота 
эта выразилась въ учреждеи1и Имнераторскаго православнаго па- 
лсстинскаго общества. Главное дело, къ которому призвано это 
общество Высочайшею волею, есть именно защита православной 
веры въ местномъ насслен1и протнвъ посягательствъ инославной 
католической и протестанской пропаганды. Это дело стало осо
бенно неотложно въ последнее время. Никогда еще православ1е 
въ этой стране не подвергалось такой сер1озиой опасности утра-
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тить свою чистоту, кавъ вг посд'1дн1е дни. Православные обита
теля Святой земли, въ теченш многихъ в^вонъ стойко оберегав- 
niie чистоту своего православия подъ тяжелымъ гнетомъ мусуль- 
валъ, въ посл'Ьдиее время едва не потеряли его подъ вл1ял1емъ 
пронаганды латпняпъ и протестантовъ. До 2 0 -хь  годовъ настоя- 
щаго cToatTiH представителями инославныхъ исиов'Ьдан1Й въ Па- 
лестин'Ь были одни только католичесв1е монахи францисканцы. 
Они вели постоянную борьбу съ православной патр1арх1ею за об- 
ладан1е сватыми местами, собственно же пропагандой латинства 
занимались мало. Но вотъ въ 40-хъ  годахъ значительно усили
лась на BOCTOKi протестантская нропаганда. Въ противов'Ьсъ это
му, Римъ возстановилъ въ Святой земл'Ь латинское иатр1арюество, 
не существовавшее со временъ крестовыхъ походовъ. Въ распо- 
ряжен1е латинскаго патргарха прсдоставлепы были папою много
численные MonaiuecKie и полумонашеские ордена; въ короткое вре
мя вся Палестина наводнена была де1чонами дисциплинированнаго 
войска, составляющаго латинскнхъ миссюнеровь. Такъ какъ про
паганда среди мусульманъ по турецкимъ законаиъ строго воспре
щена, среди же м^стнаго фанатичнаго еврейства не могла им^ть 
почти никакого ycutxa, то вся эта си.ча и была направлена про- 
тивъ MicTHaro православяаго населен1я или, по излюбленному вы- 
ражен1ю латинянъ, противъ „схизматиковъ*.

Представители м^стнаго правос.тав'ш оказались совершелио не
подготовленными къ противод'Ьйств1ю столь дружному натиску 
враговъ православ1я и не зам-йчали опасности положен1я. Право
славная паства, стойко вынесшая свою в'Ьру подъ гнетомъ тяг- 
чайшихъ гоиен1й ислама, оказалась беэси.тыюю иротивъ clnefi 
соблазна, искусно раскинутыхъ западными пропон'Ьдпиками. Такое 
ноложеиге д'Ьлъ давало слишкомъ благодарную почву для инозем- 
ныхъ совратителей. Чрезъ сорокъ л'Ьтъ результаты пронаганды 
среди правос-тавныхъ оказались поразите.1ьны; 14 тысячъ право-
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славныхъ были отторгнуты отъ Православной церкви; православ
ное населен1е, составлявшее въ 1840 г. 90*^/о всего населен1я, 
въ 1880  году составляло только 6 7 % . Св. земля ока.залась 
покрытою сЬтью янославныхъ училищъ, въ которыхъ воспитт!- 
валось въ духЪ инославной пропаганды до 50 0 0  Д'Ьтей, т. е. 
почтя Vs часть всего православнаго иаселен1я Палестины, Повсю
ду устроено было множество храмовъ, часовень, странно— пр1ем- 
ницъ, прштовъ, больняцъ, д'Ьйетвовавшихъ въ дух'Ь пропаганды 
я неуклонно стремившихся къ одной ц^ли— совращен1ю православ
ных'],. Положенге православ1я, судя по этямъ результатамъ, ока
залось весьма опаснымъ. Если бы оставить Д'йло пропаганды ид
ти по прежнему, то по справедливому зан'йчанш одного русска- 
10 знатока Палестины г. ЁлнсЬева, недалеко оказалось бы то 
время, когда православная Херусалимская narpiapxin осталась бы 
безъ паствы, а православ1е безъ испов'Ьдниковъ на Святой земл'Ь. 
Д ля противод'Ьйств1я цропаганд'Ь и для спасешя православ1я 
нужна была неотложная помощь со стороны. Откуда же было 
ждать зтой помощи, какъ не отъ православной Poccin, единствен
ной могущественной представительницы правос.|[ав1я на земл’Ь] И 
эта помощь отъ русскаго народа пришла въ лицЬ Императорска- 
го православнаго палестинскаго общества. Для цЬлей борьбы съ 
пропагандою за православ1е. Высочайшею во.тею общество приз
вано учреждать въ Св. эемлЬ школы, больницы, странопр1емныв 
дома, оказывать noco6ie мЬстнымъ церквамъ, монастырямъ, духо
венству и жителямъ, и вообще, ученой и благотворительной дЬя- 
тельност1ю, стремиться къ развита православ1я въ Св. землЬ и 
укрЬплять связь съ родственнымъ ему православ1емъ велико-рос- 
с1йскимъ.

Общество трудится въ этомъ направленш уже въ продолжен1И 
1 7-ти лЬтъ и за это время покрыло Св. землю цЬлою еЬтью 
благотворительныхъ и духовно-проевЬтительныхъ учреждешй и
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уеп'Ьло привлечь къ ce6t сочувств1е зиачитвльнаго числа рус- 
скихъ людей. Объ этомъ свид’Ьтельствуютъ 4 7 г  тысячи русскихъ, 
состоящихъ HHHt въ рядах’Ь общества въ Ka4ecTBt его членовъ; 
о томъ же говорить ежегодный добровольный пожертвоватя мил- 
.lioHOBb русскихъ людей на поддержан{е д'Ьла общества. 
Не мало лицъ, сочувствующихь обществу и интересующихся со- 
стоян1емъ его д'Ьлъ въ палестинЬ, находится и въ сред-Ь Том- 
скаго населеи1я. Но справедливость требуетъ сказать, что много 
еще въ русскомъ общеетв’Ь и такихъ лицъ, которыя еще не примкнули 
къ нему, главнымъ образомъ, по тому, что ие им'Ьлп случая бли
же ознакомиться съ задачами и д'Ьлтельиостт его. Въ виду это
го, пользуясь настоящимъ собран1емъ, позволю ce6t подробнее 
остановить Ваше благосклонное вниман1е на современномъ поло- 
жен1и д'Ьла защиты православ1я въ Св. земл'Ь противъ посяга- 
тельствъ ииославной пропаганды.

Сочувств1с или нссочувств1е обществу въ этомъ д'Ьл'Ь суще- 
ственннмъ образомъ зависитъ отъ яснаго представ тен1я каждымъ 
изъ насъ того, оправдывается ли ныи^ д’Ьятельность общества 
въ Св. земл’Ь истинными нуждами православ'гя и въ какой м'Ьр'Ь, 
а также насколько Ц’Ьлесообразны гЬ результаты, какихъ достиг
ло общество за пер1одъ своего существовангя.

Крайняя необходимость поддержки православ1я въ Св. земл'Ь 
со стороны Россш, лучше всего открывается изъ современнаго 
соетоян1я Д'Ьлъ въ иравос.тавной 1ерусалимской патр1арх1И. Пе
чальный опытъ пятидесяти послЬднихъ лЬтъ нисколько не по- 
служилъ къ улуч1пен1Ю дЬлъ naTpiapxin. Зд’Ьсь по прежнему ца
рить ненормальная и въ высшей степени вредная въ дЬлЬ вЬ- 
ры рознь и духовное отчужден1е между правящимъ классомъ или 
высшею церковною 1ерарх1ею и православною паствою. Э’га рознь 
внтекаетъ прежде всего нзъ разности нац1оиальностей. Право
славную паству въ Св. земл’Ь составляютъ феллахи; это— остатки
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того туземиаго иаселеа1я, которое заеталъ въ Палестин'Ь Израиль 
при завоеванш земли обетованной и которое тысячелет1л прожи
ло въ этой стране, смешавшись со всеии племенами, последова
тельно проходившими по ней и въ ней властвовавшими. Правя
щую lepapxiro въ церкви составляютъ лица иноземиаго, грепес- 
каго происхожден{я. Конечно, въ Церкви Христовой „  несть эллинъ, 
нп !удей“ , и одно только нацшнальное различ1е еше не служило 
бы помехою въ делахъ церкви; но iepapXH греки сами иску- 
етвеино поддерживаютъ отчуждеюе отъ паствы своимъ презритель- 
Еымъ отношен1емъ къ феллахамъ, какъ людяиъ низшей раееы, и 
полныиъ преиебрежен1емъ къ ихъ духовнымъ потребностямъ. Ов- 
ладевъ въ 1535 г. патр1аршимъ престоломъ въ 1еруеалиме, ie- 
рархи греки сделали эту власть наследственною, а чрезъ нес
колько времени вовсе перестали принимать въ монахи местиыхъ 
урождеицевъ. Такъ какъ выеш1я 1ерархическ!я должности до пат- 
piapxa включительно, замещаются только нзъ монаховъ, то чрезъ 
эго, естественно, все управлеше делами патр1арх!и вскоре оказа
лось исключительно въ рукахъ грековъ. Отверженге всехъ не 
грековъ монашескаго чина въ Палестине соблюдается такъ рев
ниво, что ни одинъ арабъ или арабка, живущ1е въ пределахъ 
Терусалимской патргархги, если бы они просто по склонности души 
пожелали посвятить себя иноческой жизни, не могли бы достиг
нуть этого въ своей родине въ Палестине; ихъ не принутъ тамъ 
ни въ одииъ монастырь, ибо они не греки. Группа греческихъ 
герарховъ, главенствующихъ иадъ остальнымъ православнымъ ду- 
ховенствомъ Палестины, составляетъ собою братство Св. Гроба. Со
стоять въ немъ патр1архъ, его сунодъ изъ митрополитовъ, ар- 
х1ереевъ и монаховъ, исполняющихъ послушан1е у Св. Гроба; все 
они непременно греки. Братство имкетъ своего игумеиа, надъ 
которымъ нетъ иикого, кому бы онъ подчинялся. Даже narpi- 
архъ ив вмешивается въ то, что считается виутренниии делами
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братства, хотя для naTpiapxin это братство губительно. Оно от- 
бираетъ у naTpiapxin половину ея доходопъ, оставляя ей вс’Ь ея 
расходы по содеря«1н1ю 1ерусалимекой церкви. Въ пользу нхен- 
но братства пдутъ всЬ пожертвован1я на гробъ Господень, ко* 
торыхъ собн}>ается въ год ь ISO тыслчъ, хотя Bct расходы брат
ства по содержан1ю себя п Ов. Гроба не превншаштъ 70 тыеячъ 
въ годъ. Остальная сумма поступаетъ въ безконтрольное личное 
распоряжеше святогробцевъ, не смотря на то, что ежегодно у 
narpiapxiH не хватаетъ на удовлетвореп1е неотложныхъ нуждъ 
церкви до 100 тыеячъ. Патр1арх1я естественно стремилась овла* 
д’Ьть этою суммою и обратить ее на нужды церкви, но возник
шая изъ за этого борьба окончялась победой братства. Благода
ря нодкупамъ и интригамъ, при учает1и турецкой администрац1и, 
братство достигло права избирать и низлагать патр1арховъ, ч'Ьмъ 
поставило патр1аршую власть въ 1ерусалпм4 въ иолное нодчине- 
Hie ce6t. Нын'й патр1архъ можетъ д'Ьлать только то, что одоб
ряется братствомъ; попытка действовать самостоятельно немину
емо приводитъ его къ ннзложенгю и избран!») другаго. Выходъ 
изъ такого яонормальнаго положеи'1я воэможенъ только одинъ,—  
это уиичтожеи!е братства патргаргаею влаелтю; но при современ- 
номъ положен!и д’Ьлъ въ Ьрусалим'Ь это пока неосуществимо. 
Патр!архъ-грекъ никогда не решится на уничтожен!е братства 
изъ боязни греческихъ гаэетъ, которыя нревозносятъ братство, 
какъ оплотъ эллинизма въ Палестип'Ь; м'йстнаго же араба или 
вообще не грека святогробское братство въ патр!архи никогда 
не выберетъ. Постоянный внутрен!я смуты среди святогробской 
брат’ш, въ связи съ неурядицею въ распред'Ьлен1и денежныхъ 
средетвъ, не оставляютъ Херусалимекой iepapxin возможности за
ниматься д'Ьлами ннзшаго, сельскаго духовенства и туземнаго 
цравославнаго паселен1я. Забытая православная паства, побуждае
мая настоятельными духовными нуждами, нередко возбуждала
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лредъ церковною властью ходатайство объ ycTpoacTst храновъ я 
ш ко .п , иногда прибегая къ цоервдничеству Турецкаго султана, обра- 
1н,алась даже къ сод'Ьйств1ю Русскаго Имнератора; но никакш 
лредстанлены! не им'Ьли силы; ограничиваясь одинмн o6ti4aHiHMn, 
iepapxn греки всЬ ходатайства паствы оставляли беаревультат-
ЕЫМИ.

П ри такомъ состоян1и д'Ьлъ въ высшеиъ церковномъ управле- 
н1и въ Херусалнм'Ь, положен1е местной православной паствы ос
тается до сего времени крайне безотраднымъ.

Прежде всего, кекъ это ни странно покажется, до сего време- 
пи православный житель въ Св. земл'Ь чувствуетъ крайнюю нуж
ду въ храмахъ Бож1ихъ. Изъ S3 православныхъ приходовъ въ 
Палестпн'Ь, только въ 29 имеются храмы; но изъ нихъ бол^е или 
Menlje благоустроенными можно признать только 9 , остальные же 
паходятся въ самомъ жалкомъ состоян1и. Для того, чтобы понять, 
каковы и понып'Ь въ болыпинетв’Ь селепШ православные храмы 
въ Ов. земл'Ь, воспользуемся наблюденгямн н'Ькоторыхъ современ- 
ныхъ путешсствснннковъ. Ло'\’ъ что разсказываетъ, напр., о хра- 
м'Ь Бож1емъ въ одномъ селеиш г. Палеологъ: „Когда мой хозя- 
инъ арабъ подвелъ меня къ своей церкви, я пришелъ въ изум- 
лен1е и долго ие могъ понять, какимъ образомъ въ Св. земл'Ь 
могутъ быть TaKie храмы. Представьте себ'Ь вырубленное въ из
вестковой екал'Ь углублен1е въ родЬ погреба; къ восточной ггЬ - 
Н'Ь этого пом'Ьщенгя былъ прислоненъ преетолъ, сложенный изъ 
кирпича, поб'Ьленпаго известью. Объ алтар'Ь и помину нЬтъ; ни- 
какнхъ украшен1й, лпшь и'Ьсколько старыхъ дсревянныхъ иконъ. 
крестъ п жел'Ьзные подсв1>чникп для св’Ьчъ; рядомъ съ пресго- 
ломъ, въ деревннномъ сундукЬ, н'Ьеколько богослужебныхъ книгъ; 
на преетол'Ь по греческому обычаю лежали старый нстренанныя 
облачен1я священника н 'голько. М'Ьдные священные сосуды нахо
дились въ одной изъ нишъ этого пом'Ьщен(я. Вотъ, н весь храмъ
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Бо»!й! Онъ, впрочемъ, обнесенъ каменной загородкой, въ которой 
священнякъ на ночь запираетъ своего осла“ . Не лучше, Ч'Ьмъ 
въ этомъ селен1и, оказывается православный храмъ и въ боль- 
шеяъ город* Тивер1ад'Ь, стоящемъ иа берегу того Тивер1адскаго 
озера, которое такъ прославлено д'Ьлаии Спасителя. Этотъ храмъ 
находится при греческомъ монастыр* и последовательно опиеанъ 
четырмя русскими путешественниками: профессоромъ Кошелевымъ, 
Суворинымъ, Палеологомъ и свяш,ениикомъ Коровицкимъ. „Спрагаи- 
ваемъ; гд *  церковь“ 1 разсказываетъ освоемъ посЬщенш К1евск1Й евя- 
щенникъ Коровицк1й. ,В ъ  иижнемъ зта ж *". Входимъ не то въ под
вальный этажъ, ие то въ подземелье, въ которомъ зловон1е я куча 
сора и нечистоты. Оказывается, что тутъ устроены конюшни и 
стойла для скота. Изъ общихъ сЬней вводнтъ нась въ одно изъ 
помещешЁ, тутъ-же рядомъ съ конюшнями; это и есть храмъ 
Boatifi! От'Ьны н своды не оштукатурены, пола никакого; вместо 
иконостаса стоить ширма безъ царскихъ вратъ; aaetca (ситцевая) 
хотя и есть, но она не задернута; входъ въ алтарь безпрепят- 
ственъ для всякаго; на престол*, клирос*, иконахъ, подсв*чня- 
кахъ столько же пыли, какъ и на улицахъ Тивер1ады. Если-бы 
друпе разсказывали о такомъ состоян1и храма христ1анскаго, я ие 
пов*рилъ бы; но своимъ глазамъ ие могу ие в*рить. Та же жен
щина, которая привела иасъ (она свободно распоряжается въ 
храм*, у нея и ключи церковные), вывела насъ изъ церкви пря
мо иа пристань. Тутъ мы встр*тиля настоятеля. „Давно ли, ба
тюшка, въ этомъ пом*щснш вашъ храмъ “ 1 Оъ т*хъ  поръ, какъ 
передано въ наше распоряжен1е самое здан1е“ . „А когда же это 
было“ ? „Двадцать .тЬтъ тому назадъ“ . Архимандритъ этотъ изъ 
святогробской брат1и. Про него разсказывали, что на просьбу 
naTpiapxa о сооружеи1и новой церкви, онъ отв*чалъ отказомъ, 
мотивируя его т*мъ, что ч*мъ б*дн*е и хуже церковь, т*м ъ 
больше жертвуютъ; а какъ выстрою хорошую церковь, то и жерт-
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вовать перестанутъ “ , По нерад'Ьн1ю высшей адмнннстращи, неред
ко остаются подолгу безъ священннковъ храмы даже въ очень 
значительныхъ пунктахъ. Когда я пос-бщадъ, говорить г . Х и т - 
ровъ, возстановленный naTpiapxieg храмъ Св. Георг|я въ Л идр*, 
одинъ изъ величеетвенн'Ьйгаихъ храиъ св. земли, въ нонъ уже 
нисколько времени не совершалось Богослужешя. Прежн1й свя- 
щениикъ умеръ, а патр1архатъ новаго не присылаетъ, поручивъ 
смотр4ть за храмомъ простому прислужнику. И  это въ Лидр*, 
кa0eдpt Apxienncitonin, въ которой считается до 2000  право- 
славныхъ и которая лсжитъ почти на большой дорог'Ь отъ Яффы 
до Терусалима. Что же noc-ii того можно встретить въ неболь- 
шихъ селеи1яхъ, удалениыхъ отъ торныхъ дорогъ“ ! ^Ce.ibCKie 
священники, говоритъ г. Суворинъ,— круглая нищета и исключи
тельно туземцы арабы. Литург1я откладывается иной разъ за 
пенм'Ьн1емъ муки для дросфоръ и стакана вина для таинства 
Евхаристчи. Даже въ такомъ зяачнтельноиъ город'Ь, какъ Кайфа 
(центръ протестантской колоинзацш) въ православной церкви я 
увид'Ьлъ завесу на царскихъ вратахъ изъ краснаго коленкора*. 
За HocjtAHee время д’Ьло церковнаго строительства въ naTpiapxin 
Н'йсколько оживилось подъ вл1яшемъ, конечно, примера инозеа- 
ныхъ AtHTeaen; но я зд^сь принимаются въ расчетъ и ставят
ся на первый п.1анъ не насущныя нужды въ храмахъ православ
ной паствы, а больше личные интересы святогробекой iepapxin. 
n a i’piapxifl возстановляетъ изъ развалинъ HtKOTopue древн1е пра
вославные монастыри, нужные пока, за недопущен1емъ въ мона
стыри М'Ьстныхъ урождеицевъ, только для привлечен1Я поклонни- 
ковъ. приносящихъ съ собою пожертвован'ш. Еще менЬе местная 
православная власть проявляетъ заботы о духовиомъ цросв'кще- 
flie своей паствы. О какоиъ либо непосредствеяномъ, пастырскомъ 
вл1янт высшихъ 1ерарховъ на паству, въ 6o.TbmnHCTBt случаевъ 
ле можетъ быть и р^чи по той простой npH4HHt, что митрояо-
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литы, арх1епископы и епископы даже и не живутъ въ своихъ 
епископ1яхъ; напрнм'кръ, епископы Петры, Скифополя, Неаполя, 
и др. безвы'Ьздио живутъ въ 1ерусалим'к.

(Окончан1е будетъ).

НарымскШ край.
(Продолжение).

(Звероловство, промыселъ кедровыхъ ор'Ьховъ, сбыть продунтовъ
ярмарки.)

Какъ  промыслы рыбные, главнымъ о6ра.зомъ, сосредоточены около 
Оби. такъ звероловство и охота въ Нарымскомъ краЬ составлл- 
ютъ преимущественное занят1е жителей притоковъ Оби— Тыла, 
Васюгана, Кетн, Парабели и др. Дли жителей этихъ местно
стей, т. е., главнымъ образомъ, для такъ называеныхъ инородцевъ- 
ргьчниковъ .зв’Ьриные цромыс.ты HH^ioTb столь-же важное значен1е, 
какъ рыболовство для првбрежнаго иаселен1я Оби. Инородецъ 
зв’Ьропромышленникъ отправляется въ тайгу на промыселъ соб
ственно два раза въ i одъ; весной, начниаи съ половины Велнкаго 
поста и кончал т'кмъ временемъ. когда станетъ невозможно ходить 
по CHliry на лыжахъ, и осенью. tianHuaii съ 6oate поздней ея 
поры и до самаго Рождества. Оееин1й промысе.тъ им’Ьетъ бо-тЬе 
важное значен1е. такъ какъ въ это время добывается бол’Ье цен
ный пушвой товаръ. Если коиецъ осени стоить теплый, то нно- 
родецъ отправляется въ тайгу на про.«ыселъ еще па лодв’Ь, 
крытой ^тиской“ т. е. сшитыми .между собой кусками 6ере.эн; 
въ лодку онъ (кладываетъ все необходимое для промысла, я 
берщтъ съ собою все свое семейство и собавъ.
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Найдя въ тайг4 подходящее для промысла Mtcro, ннородецъ 
разбиваетъ юрту нзъ тиски или выкапываетъ корамо (землянку) 
м начинаетъ промышлять винтонкою и разными ловушками, а гена 
его обыкновенно ставитъ черканы на б'Ьлку и другихъ мелкихъ 
зв'йрковъ. Если промышленнику нужно отпраниться промышлять 
на значнтельномъ разстоян(и отъ стана, то все самое необходимое—  
котелъ, топоръ, припасы и др., онъ несетъ съ собою, прив^сивъ 
все это на спину на „тиръ“ — четырехугольную раму, похожую 
на оконную. День онъ ходнтъ такнмъ образомъ и стр^ляетъ, къ 
вечеру же, гд’Ь попало разгребаетъ сн^гъ, разводитъ огонь и 
варнтъ ce6t пищу {тохту), зaтtмъ обдираетъ шкуры съ до- 
бытыхъ въ течен1е дня 3Btpeft, мясо нхъ идетъ ему же на пищу, 
а шкуры онъ подв^тиваетъ себ4 къ тиру. Обогретое костромъ 
м'Ьсто служить ему постелью на ночь.

Гланнымъ способомъ добыван1я пушнинъ у промышленника 
служить не стрельба зв^ря изъ винтовокъ. выт’Ьсннвшихъ въ 
настоящее время прежнее традиц10нное оруж1е остяковъ— лукъ и 
cтptлы, а устройство различныхъ ловушекъ. Такъ какъ каждый 
3Btpb требуетъ своей особой ловушки, то эти посл'Ьдн1н довольно 
разнообразны, и промыгаленникъ, выcлtдивъ предварительно зв’Ь- 
риныя и птичьи тропы, ставить на разныхъ тропахъ различный 
ловушки.

Изъ ловушекъ наиболее часто употребляются: петли,— ста
вятся на тетеревей, зайцевъ, оленей, и медведей; для крупныхъ 
животныхъ петли^ отличаясь, конечно, своими paanipaMH,помещаются 
въ проходахъ, нарочно устроенныхъ для того, иногда довольно 
длинныхъ, изгородей; кулемы или слопцы став}1тся на зайца и 
медведя; это настороженный бревна, прндавливающ1я своей тя 
жестью зверя, когда онъ тронетъ вместе съ приманкой насто- 
рожку; черканами, т. е. саиострелами, въ которыхъ стрела 
мнеетъ на конце дощечку, промышляютъ мелкаго пушиаго зверя:
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б^лку, колонка, горностая и пр.; луки— настораживаются для 
различныхъ крупиыхъ животныхъ, лисицъ, MCABtAeS, оленей, 
лосей, р^дко для зайца; въ кляпцы— родъ капкана попадаютъ 
почти всЬ мелк'ю пушные зв^ри: выдры, россомахи, соболи, 
колонки и нр.

KpoMt этихт. обычныхъ способовъ добычи 3BtpH, существуютъ 
и друг|е, мен^е, впрочемъ, унотребительные; такъ, мeдвtдeй бьютъ 
изъ особыхъ лабазовъ, приманивая жеребенкомъ или теленкомъ, 
убиваютъ ихъ ружьями и рогатинами въ берлогахъ и пр.; лисицъ, 
напр., пресл'Ьдуютъ по глубокому en try  на быстрыхъ коняхъ, и 
догнавъ, убиваютъ плетью илн палкой, кладутъ на ея тропахъ 
рыбу, отравленную сулемой или другимъ ядомъ и проч.

Въ ряду промысловъ на птицу первое MtcTo заннмаетъ добыча 
утокъ въ весеннее время, когда они линяютъ и не могутъ поэтому 
летать. Обыкновенно вся деревня отправляется съ собаками къ 
какому нибудь озеру, поросшему камышемъ, гдЬ водится много 
утокъ, пугаютъ птицъ съ одного конца и выгоняютъ на 
другой, г д t  ихъ бьютъ палкамн и давятъ собаками, пр1ученнымн 
къ этому. Количество добываемыхъ такимъ образомъ утокъ, очень 
велико; на долю нtкoтopы.xъ деревень приходится иногда отъ 
3 0 0 0  до 15000  штукъ; ихъ частью t;i,aTb въ cвtжexъ вид%, 
частью солятъ.

Очень прибыльна также добыча утокъ и частью гусей т. н. 
перетсами или ctraMH, удерживаемыми въ стоячемъ положеи1н 
посредствомъ особыхъ приспособлен1й на пpoctкaxъ, cдtлaиныxъ 
между озерами. Птицы, перелетая ночью по этимъ npoetKaMb съ 
одного озера на другое, ударяются о c trb , а охотникъ въ это 
время опускаетъ посл%днюю, добывая такимъ образомъ отъ 20  
до 200  штукъ. Гусей стр%ляютъ еще изъ ружей па пескахъ 
изъ засады, приманивая ихъ на отдыхъ на necKt прирученными 
гусями. Глухарей, тетеревей и рябчнковъ ловятъ въ ловушки
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или c r p t a f o ^  изъ ружей. Впрочемъ, добыча птицъ при всей ея 
легкости не представляетъ для эд^ш нихг провыш-теиниковъ осо- 
беннаго интереса, потому что въ виду отдаленности рынка, въ 
ToMCKt, сбнтъ птицы не обезпеченъ, да и ц^на на нее въ На- 
рымскомъ Kpat такъ низка, что не вей решаются тратить на нее 
выстр-йлы.

Значительиынъ подспорьемъ для населен{я служнтъ также еборъ 
кедровыхъ орйховъ, производимый, однако, не каждый годъ, а 
въ зависимости отъ урожая кедровыхъ ор'йховъ. Огъ какихъ 
прнчинъ зависятъ урожаи этого плода, повторяющ1еся въ очень 
неопредйленные, иногда довольно продолжительные, пер’юдн времени, 
не могутъ объяснить промышленники, несмотря на свое многолйтнее 
добнван1в кедровыхъ орйховъ.

Съ наступлен1емъ осени почти вей здйшши жители отправля
ются въ урожайный годъ на орптку. Для этого собирается ар
тель изъ 3 — 5 че.1овйкъ, приготовляетъ запасу на 4 — 5 недй.ль 
и болйе, лодку, порохъ, ружья и съ собаками отправляется на 
избранное мйсто; пока возможно, йдутъ пъ лодкй по рйкй, а 
потомъ и пйшкомъ йдутъ, неся все необходимое на себй. На 
избранномъ мйстй ставится шалашъ, приготовляются необходнмыя 
дли промысла оруд1я— катокъ н поджу (т. е. рйшето) изъ 
прутьевъ, и затймъ промышлениикн расходятся съ мйшкомъ въ 
разныя стороны отъ стана для сбора шишекъ, который затймъ 
на стану растираютъ каткомъ и орйхи просйиваютъ въ поджу 
и сушатъ. Самый еборъ шишекъ производится или лазан1емъ 
на кедры, или посредствомъ бота (обрубка дерева), стуча имъ 
по стволу кедра, а иногда, въ дальнихъ мйстахъ, про-мышленникн 
лрямо срубаютъ кедры, не затрудняя себя ни лазан1емъ, пи ету- 
чаньемъ. Вообще, при сборй орйховъ иронышлепвики въ глухой 
тайгй нисколько не щадятъ кедровникъ, срубая деревья, обла
мывая вйтаи и засоряя лйсъ валежникомъ, отчего кедры или
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обмираютъ или легко истребляются л4сиыми иожарами, а черезъ 
ото уменьшается и самый ор'Ьшныи промыселъ. Каждый урожай 
даегь въ тайгЬ два сбора— осенн1й и весенн1й; ор^хъ перваго 
сбора самый цЬнный; весной же собираютъ шишки, опавшая зимой 
на сн^гъ II вытаявш1я п . настунлешямъ тепла— зерно этого optxa 
6e3UBtTHo, безвкусно, иногда даже горько и къ сохранешю не
годно. Главнынъ рынконъ для сбыта кедровыхъ optxoBi, какъ и 
продуктовъ другихъ нромысловъ Нарымскаго края, служить 
Томскъ, удаленность же этого города отъ м^стъ промысла при
водить кь  тому, что непосредственно отвозять иродуктъ вь Томскь 
и, с.]Ъдовательно, пользуются выгодными ц’Ьнами только очень 
HOMHorie, почти единственно скупщики, которые даютъ обыкновен
но задолженнымь у нихъ бtднякaмъ вь лучп1емь случай 
1 р.—  1 р. 50 к . за пудь optxoBb, получая на pы нкt 2— 3 р.

Воть и Bct, по крайней Mtpb даюш,1е значительный заработокъ 
населен1ю, промысла Нарымскаго края. Всл’Ьдств1е отдаленности 
края оть м'Ьста главнаго сбыта— г. Томска, всЬ продукты про- 
мымовь населеше обыкновенно свозить въ изв'Ьстное время на 
ярмарки въ опред'Ьленныхъ пунктахъ. Ярмарокъ въ Нарымскомъ 
Kpat бываетъ четыре: безъ точно опред^леннаго времени, только 
по векрытчи р. Оби въ селахъ Парабельскомъ, Тнмскомъ и 
Васн)Ганскомъ и съ 1 мая по 20  1юня въ г. Нарым'й; въ этихъ 
пунктахъ въ это время сосредоточивается и вся почти торгов
ля Нарымскаго кряж  На ярмарку инородцы вы'Ьзжаютъ въ 
крытыхъ .тодкахъ со своими семействами и домашнимъ гкарбомъ 
и помещаются или въ самыхъ лодкахъ, или въ построенннхъ на 
время пр1езда на берегу берестяпнхъ балаганахъ. Привозятъ они 
обыкновенно пушнину разныхъ зверей; белокъ, лиспцъ, соболей, 
медведей, сохатнхъ, оленей п up.; все это продается или на 
деньги или выменивается на товаръ.
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Таковы услов1я матер1альной жизин о(!итатвле1 Нарымскаго 
края. Какъ  мы вид'Ьли, зд'Ьсь црирода цредлагаетъ къ услугамъ 
человека довольно значнтельныя естественныя богатства; съ это! 
стороны д'Ьло обстонтъ довольно благополучно. СовсЬмъ не то со 
стороны духовно-нравственной. Если, не смотря на довольно зна
чнтельныя естественныя богатства края матер1альная обстановка 
жизни инородца, всетаки, неприглядна, то что же можно сказать 
о духовной его жизни^

(Продо.тжен1е будетъ).

ЛЕТОПИСЬ церковно-приходской жизни села Ор- 
ловскаго, Зм^иногорскаго У'Ьзда, Томской Enapxin, 

Благочин1я № 32.

Село Орловское (или ком'Ьстному „Орелъ“ ) населено вы
ходцами изъ села Секнсовскаго, изъ котораго выселились 
и образовались вь началЬ настоящаго стол'Ьзчя мног'ш де
ревни, какъ-то; Убинка, Черемшанка, Поперешная, СтрЬжная и 
Волчиха. Начало заселен1я села Орловского относится къ поло
вин* настоящаго стол11т1я, точн'Ье кт> 1 8 4 5 — (> годамъ. Около 
этого времени въ с. Секисовскомъ развилось сильное воровство 
лошадей киргизами, живущими за р*кой Иртншемъ. Мног1е хо
зяева оставались положительно н'Ьишмн. Чтобы избавиться отъ 
этого зла, и*еколько зажиточныхъ крестьянъ р1инили переселиться 
куда-нибудь дальше въ горы. Выборг ихъ налъ ва м*сто по 
р'Ьк'1; Орловк'Ь нрп впаден1и ея въ р'Ьку Убиику. вь 40  вер- 
стахъ отъ с. Секнсовскаго,— м1>сто глухое, окруженное горами 
и утесами, заросшее л'Ьгомъ. И теперь, когда прошло около 
50  л*тъ  со времени заселен1я, мЬсто, гд *  стоитъ с. Орловское, 
поражаетъ глушью и захолустьемъ— настояний медв'Ьж1й уголъ,—
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а тогда, при начала заселения, по разсказамъ стариковъ, зто 
бнлъ сплошной л4съ, гд4 бродили медв'Ьди и водилось много 
другихъ зверей.

Всл'Ьдъ за первыми засельниками начали переходить пэъ с. 
Секисовскаго и другш, стали вырубать н выжигать л'Ьсъ, расчи
щать Mtcra для пашни, занимать м^ста для пасЬкъ. Л ^тъ  черезъ 
десять Орловка, какъ тогда знали ее, была уже небольшой де
ревушкой.

B e t насельники села Орловскаго были единоверцы, остались 
поэтому прихожана!«и Секисовской единоверческой церкви, куда 
и обращались со всеми духовными требами. Дальность разсто- 
яшя, горы и плох1я, почти бсзпроездныя зимою, дороги сильно 
препятствовали сообщенш съ церковью. Во время зимы, когда 
случался труднобольной, приходилось не редко выезжать всей 
почти деревне топтать дорогу чтобы кое-какъ провезти 
священника. Младенцы по полугоду и более оставались 
некрещенннми, за невозможностью проехать въ с. Секисовское. 
Въ виду такихъ трудностей сообщения съ церковью, у жятелей
С. Орловскаго возникла мысль иметь свою церковь и священника.

Въ 1890 году они возбудили ходатайство о постройке цер
кви. Въ 1891 году по благословешю Enapxia.ibnaro Началь
ства приступлено было къ постройке, а въ 1892 году 
церковь была вполне окончена и освящена во Имя Владпм'ф- 
ской Бож1ей Матери. По указу Св. Сгпода за Л» 1348 , въ 
1894 году открыгь былъ самостоятельный едииоверческШ при- 
ходъ съ жаловаиьемъ причту отъ казны, священнику 500 р., 
и псаломщику 100 р.. Въ 1895  году въ село Орловское на- 
значенъ былъ первый священникъ 0 . Павелъ Смприовъ, кото
рый ирослужилъ до 1897 года. Въ 1897 году назеачееъ свя- 
щеиникъ Е . П — въ который служитъ п по настоящее время.
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Приходъ по числу душъ очень большой, но большинство—  
раскольннки.

Всего къ приходу принадлежитъ шесть деревень; д. Зииовьв 
(1 8 6  душъ муж. пола н 186 жен. пола eAHHOBtBneBb); д. 
Череышанка (единовйрцввъ муж. пола 8 , а женскаго пола 13 
душъ, и раскольниковъ б’Ьг.топоповцевъ муж. пола 299 и 320  
жен. пола); д. Пихтовка (вей раскольннки бйглопоиовщинскаго 
толка— муж. no.ia S l душа, а женскаго 28 ); д. Поперечная (едн- 
новйрцевъ муж. пола 58 , а женска 60 и раскольниковъ бйгло- 
поповщиисюгго толка муж. по.та 91 , а женскаго 105 душъ); д. 
Стр'Ьжная (единов'Ьрцевъ муж. пола 61 , н женскаго 76 душъ, и 
раскольниковъ муж. пола 6 душъ. а женскаго 2). и дер. Алек- 
сандровка (единов’Ьрцевъ 2 души муж. пола и 5 женскаго и 
раскольниковъ 186 душъ муж. п. и 232  ж. п.)

Въ самомъ селЬ Орловскомъ единовЬрцевъ— 3 1 0  душъ муже- 
скаго по.та и 325 женскаго пола, обоего пола 635 душъ, А  
всего въ ириходЬ единовЬрцевъ муж. по.ча 625 душъ, н 665 
женскаго; раскольниковъ муж. 633 , а женскаго 687 ; всего въ при- 
ходЬмуж. no.ia 125 8 , а женскаго 1 3 3 9 ,обоего пола 2597 душъ.

Главнымъ занят1‘емъ жителей с. Орловскаго должно считать 
пчеловодство и скотоводство; хлЬбопагаествомъ хотя и занимаются, 
но глинистая зем.1я и ранн1е морозы дЬ.чаютъ его (хлЬбопа- 
гаество) непроизводительнымъ для хозяйства. Меньшинство хо- 
зяевъ Ьдятъ спой хлЬбъ, остальные покупаютъ. ПасЬка почти 
у каждаго,— нЬтъ развЬ у рЬдкаго— у нЬкоторыхъ доходить 
до 3 0 0 — 400  ульевъ. Въ хорош!! годъ съ улья берутъ меду 
до пуда; медъ продаютъ по 4 — 5 р. за пудъ; воскъ 2 0 — 22 р. 
за пудъ. Пчеловодство самое первобытное, объ улучшен1яхъ и 
нововведеи!яхъ не хотятъ н слышать, вЬроятно, въ силу убЬж- 
ден!я, по которому держатся „старой вЬры.“
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Относительно скотоводства можно сказать тоже, что и про 
пчеловодство; скота HMtiOTT много, (у н^которыхв хозяев’ь до
ится коровъ до 1о-тн).. а масла нолучаютъ мало: отъ одной 
коровы фунтовъ до 3 0 — нс больше.

Раскольники, особенно Аистр‘1Йцы, настроены иротнвъ право
славной церкви очень враждебно. У  Австршцевъ деревни Алек- 
еаидровки им'Ьется,11остроенаыйбезъ pagp'biiienifl иравитсльства, мо
литвенный домъ, ЕдЪ отправляются лже-'|ереелъ Bct> службы до ли- 
Typrin включительно. Им'Ья. но видимому, все, что нужно д.тя удо- 
влетвореи1я религ1озныхъ потребностей, Австр1йцы не задакггся 
вопросомъ о правильности всего этого. т'Ьмъ бо.тЬе, что лже- 
1ерей открыто почти ходить въ духовной одежд'Ь и носитъ
длинные во.тосы; совсймъ 11астоящ1й свящеиник'ь. Нев'Ьжествеи- 
ный и темный раскольинкъ но вн'Ьшиости судитъ о правильности 
В'Ьры: ,Е(*лп-бы Htpa наша не была ирави.п.иая, то начальство 
не допускало-бы нашему отцу служить н отиравлнть требы.
Пусть кто-нибудь из'Ь православныхъ простецъ над'Ьнетъ рнзу, 
сейчасъ ,засудятъ, а нашего отца не отдаютъ нодъ судъ“ Надо 
сознаться, что это правда. Простецу православному во сошло-бы 
безнаказаино кон1,уиство надъ священнымъ облаченшмъ, а расколь
ническому лже-нону ничего. И  служитъ, и отнравлят, всЬ требы 
ихъ „Отецъ,“ над’Ьвая ле прииадл ежащее ему свящеи-
ное облаче1ПР, а начальство, въ вндЬ волостныхъ стар-
шинъ и писарей, зачастую то же раскольники, не только смот- 
ритъ иа это, сквозь пальцы, а еще велче ки покролнтсльствустъ, 
предупреждай въ случа1> надобности, чтобы раскольники могли 
схоронить концы въ поду, привести свои молитвенный, не раз- 
р^щеиный домъ въ приличный вндъ жилого 1ШИ'1'.щеи1я, не 
оставивъ II сл'йда , церкви,"

Въ с. Орловскомъ школы до 1Я98 года нс было, грамотныхъ 
по этому, очень мало. Народъ пев11жествснный, „темный", гру-
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бнй, какъ и Bcii раскольники вообще, а единов'Ьрцевъ по спра
ведливости можно назвать таковыми, потому что по духу они 
T iisc  раскольники. Въ 1897 году бы.т открыта .Иипистерская 
одноклассная сельская школа, съ 15 сентябри 1S9S г. съ при- 
быт1емъ учителя въ mKo.i4t начались занят1я.

Учащихся въ ней въ настоящее время— мальчиковъ 29 и 1 
д'Ьвочкя. Д'Ьтей отдаютъ учиться охотно; помещается школа 
пока въ простой крестьянской избе, удобна го номе1пен1я летъ. 
Нужно надеяться, что школа смягчитъ нравы и привьетъ
здравый понят1я единоверцамъ и раскольникамъ, которые ста- 
вятт. на первомъ месте внешнее обрядовое благочеетче, а не 
духъ xpHCTiancKiH. Кроме села Орловспаго, имеются домапипя 
школы грамоты еще въ ,д;[,. Зимовье и Александровне. Учителя 
въ ннхъ съ недостаточвымъ образован'шмъ; нзъ одиокласспой 
сельской школы; учен1е идетъ плохо. Яа четыре года суще- 
ствован1я Зимовской школы, нЬтъ ни одного мальчика, мало- 
мальски могущаго прочитать гражданскую или церковную кппгу. 
Учителей получше взять негде, да xopomiH учитель и не пой- 
детъ на такое мизерное еодержан1е (7 р. съ иесяцъ), какое 
получаютъ теперешнее учите.тя, а больше взять не откуда.

Будемъ надеяться, что со вре.ченемъ Епарх1альный Училищ
ный Советъ придетъ на помощь домашннмъ школамъ грамоты 
н дастъ этцмъ школамъ возможность выполнить вполне свое 
назначен1е.

Въ религ1озпомъ отношен1и прихожане наружно, обрлдно, все 
исполняютъ съ всею строгостью; безъ такъ называелнго „н а 
чала"— никуда; внутренн1й духъ христтапства не усвоенъ ими. 
Обмануть, „жить съ чужой женой", жить „на сводахъ". счи
тается обыкновенной вещ1ю. Въ церковь ходятъ, одна1со, охотно, 
особенно зимою, когда больше свободнаго врсмс'пи. Молебны слу- 
жтттъ очепь редко. Христ1анск)й долгъ исповеди п Св. П ри-
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част1я исполняютъ почтя вс1>. Такъ въ 1898 году испов1>давшихся 
и причастившихся было обоего пола 642  человека. Всего по 
приходу, изъ душъ обоего пола единов1>рцевъ, ие исполнившихъ 
хрис'панскаго долга испов'Ьдп н Св. Причастия было; по мало- 
л-Ьтству обоего пола 3 8 6  душъ; по нерад-Ьнш около 100 душъ.

Такимъ образоиъ, за исключен1е*ъ раскольниковъ и укло
нившихся въ расколъ 182 0 -ть  душъ, изъ единов^рцевъ большая 
половина исполнили необходимый для всякаго христ1анина долгъ 
HcnoBli.TH и Св. Причаст1я. Эту отрадную страничку церковной 
л'Ьтописи отм1>чаеяъ съ глубокою радостш. Дай Вогъ, чтобы 
прихожане и на будущее время преусп'Ьвали въ д'Ьлй BlipH и 
доброй жизни!

свъ дънтя
о церновио-приходснихъ попечительствахъ г. Тоисна.

Изъ общей в^доиости о приход^, расходЪ я ocraTKli денеж- 
ныхъ суяяъ и яатер1аловъ по церковно-приходскияъ попечитель- 
стваяъ г . Тояска за 1898  г .  усяатривается, что по вс4мъ 
восьяи попечительстваяъ въ 1 января 1898 г. оставалось день- 
гаяи: наличными, въ процентныхъ бунагахъ и по книжкая’ь 
Тояскаго отд'Ьлетя Государственна го байка, а также матер1ала- 
ми 70 8 4  р. 53 к . Въ отчетномъ году поступило на пряходъ. 
всего вообще (деньгами и матер!алами) 1 17 98  р. 38  к. Изра
сходовано— 10338  р. 99 к ., и зат'Ьяъ осталось къ 1 января 
1899 г. всего 8 5 4 3  р. 92 KonlifiKH.

Деньги попечительствами собирались и въ вружки по церкваяъ, 
я по подпясвыяъ листаяъ, и членскими взносаяи*) в расходова-

* )  Примлчаме. Бол 'Ье кр у п н ы я  п о х е р т в о в а н 1я п о с т у п а л а  въ о т а е т а о м ъ  г. въ  по- 
о е а и т е л ь с т в а :  I )  а р а  каосдр 'Ь  Е а а с к о а а  Т о и с к а г о — о т ъ  Е г о  П р е о с в я щ е а с т в а ,  П р е о -  
c aa u ie a a 'b f tn ia ro  M a s a p in  Е а в с к о а а  Т о я с к а г о — 6 3  р у б ., Е г о  П р с в о с х о д н т е я ь с тв а . 
г . Н а п а л ь н в к а  ry O ep u ia  Г е н е р а л ъ -M a io p a  Л .  Л .  .Т о м а ч е в с к а го — 185  р у б . 7 0  к о п .
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лись согласно правиламъ о приходскихъ иопочительстшаъ при 
правоелавннхъ цер1,вахъ В ысочайше утверждснныхъ 2 августа 
1864 г., по назначешю жертвователей: на noco6ie б'Ь,1.нымъ, на 
содержан1е школъ, наемъ пЪвчихъ, вообще на нужды церковно
приходской общины. И:)ъ частныхъ отчетовъ видно, что по Ка- 
оедральному попечительству на школы второклассную и соборную 
израсходовано 182 р. 37 к. и сог.тасно желан1ю жертвователей, 
передано Братству Св. Димитр1я Ростовскаго 125 р., Чемаль- 
скому и Улалинскоиу пр1ютамъ новокрещенннхъ Алтайцевъ ото
слано 100  р., въ церковь с. Трубачевскаго 35 р. и проч.: по 
Духовскоиу попечительству израсходовано на ремонтъ и етрахо- 
ван1е причтоваго дома 85 р. 25 к ., въ квар1ирное iioco6if пса
ломщику 44  р. 50 к ., на постройку школы 80 р. 70 к .; по 
Знаменскому понечцтольстпу роздано учоницамъ школы на одежду
Торговаго Дома 11в. В. Смирновъ и Сынг—500 pyfi.. Горохова В. А.—ИЮ руо. 
И. И. Шкроева—200 р., Нешв^стнаго чреаь Каоедрааьнаво upoi'oiepoB И. II. 
Малина— 100 р., ирикапчиковъ винпо-бакалййннхъ мага:шнов1. 08 р., свлтонника 
Виноградова—43 р., М. О. Валгусова—25 р., Инспектора Семимар1и 1еромонаха 
АлшОя—25 р., неизв-Ьстнаго чрезъ Его Преосвященство—315 р. 83 к., по iio.i- 
писнымь лнстамъ при oOoap'bHiH епарх1н Его Преосвященствомъ 828 р.. священ 
ника Н. Заводовскаго по подписному листу—104 р. 20 к.; собрано въ К[)у;кки: 
•М. Н. Архиповой—329 р. 12 к., М. Ф. Барабанщиковой—417 ]i. 75 к.. А. К. 
Ильиной— 183 р. 76'/2 к., М. Н. Корпаневой 56 р. 12 к.. М. М. Петлиной— 
51 р. 17 к., К. Н. Колотнловымъ—94 р. 47 к., высыпано нпъ 22 К[|ужскъ находив
шихся въ магазинахъ, постоялыхъ дворахъ и пр.—39 р. 13 к., члеискихъ в:шо- 
совь и на постройку дома для бЪдныхъ—101 р.; разных ь иожсртвова1НЙ сдино- 
пременныхъ отъ 1 р. до 10 р.—255 р. 95 к.

2) Богоявленскаго: отъ А. О. Толкачева—25 р., по иодннсному листу М. Ган- 
фирова: отъ В. Тецкова—5 р., М. Н. Некрасова—5 р., II. М. Некрасова—,5 р.. 
II. В. Михайлова—10 р., высыпано нзъ круягркъ 68 р. 86 к.

3) Духовскаго: кружечнаго сбора—284 ji. 53 к., по подпнснымь .нн гамъ— 
167 р. 35 к., пожертв. деньгами—781 р., матер1аламн па 100 руб.

4) Воскресенскаго: отъ А . А. Васильева въ неприкосн. каппт. съ п])авомъ 
пользоваться “/о—300 р., круж. сбора и по подпнсн. лист.—р. 91 к.

5) Троицкаго, всего 122 р. 47 к.
6) Лнаменскаго: А. Д. Родгжова матер1ал. на 48 р. 50 к., попечительницы 

Валгусонон—40 р 32 к., М. М. Максимова—6 р. 95 к., г. Чарыкова—4 р.. всего 
въ круж. п но поди. лист. 518 р. 88 к.

7) Никольекаго: круж. сбор*—:302 р. 21 к., ио подппсп. лпета.чъ— ИЗ р. 8 к., 
субсид1я Томской гор. думы—102 р., за отдачу въ аренд, квар. верхи, зтала 
дома—525 р. и пр., а всего 3714 р. НГ/г к.

8) Преображеискаго; круж. сбора 70 р. 30 к., ио подписи, лист.—124 руб. 
65 к., пожертв. разы, лицами деньгами н вещами—47 руб.
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н обувь 111 р. 92 к .; по Никольскому попечительству израсхо
довано па украшсп1е храма 56 р. 84  к ., па п'Ьвчихъ 226 р. 
43 к ., на школу 346 р. 94 кон. За исключешеиъ сихъ суммъ 
(1 3 9 4  р. 95 к .) , остальпыл около 9 тыс. руб. (8 9 4 4  р. 4 к .) 
израсходованы собственно на бЬдняковъ г. Томска.

Но несмотря на помощь, оказываемую б'Ьднымъ церковпо-при- 
ходскими попечительствами, Томскимъ благотворительнымъ обще- 
ствомъ, частными лицами, не смотря на существующ1я въ гор. 
ToMCKli богад'Ьльии: мещанскую, братьевъ Королевыхъ, Пушни- 
ковскую; пр1юты: Мар1инек1й, Владим1рск1й, Переселенческихъ 
д^тсй, Домъ трудолюб1я, ночлежный домъ, нищихъ въ г. ToMCKli 
очень много.— Гд'Ь ихъ только не BcrpliTHTe?— Стоятъ они съ 
протянутой рукой на церковныхъ папертяхъ, при Иверской ча- 
совн'Ь, сидятъ они на углахъ улицъ, ходятъ съ сумой и подпис
ными листамп по домамъ, п даже на большихъ многолюдннхъ 
улицахъ осаждаютъ прохожихъ просьбами: , подайте icon1ie4icy!“ 
Откуда же онн? Большая часть нищпхъ— ссыльные, принзсанные 
къ разпымъ волостямъ Томска'’о н Mapiuncitaro ^йздонъ, п до
вольно значительная часть Томскихъ м'Ьш,анъ. Иногда между 
нищими встр41чаются Me.nnie чиновники,— уволенные бсзъ проше- 
н1й отъ службы и лица др. соелов1й. Въ последнее же время—  
съ 11роведен1еиъ же.тЬзной дороги, съ откры'пемъ упиверситета,—  
число нроснщихъ помощи увеличилось. Теперь много нереселоицевъ 
изъ Poccin, протягивающпхъ руку за милостыней; много такпхъ, 
1соторые прибыли въ Томскъ найдти ссб'Ь какое-либо д'Ьло, по 
не навмн; денегъ у ннхъ хватило только на проЬздъ сюда; 
продать, заложпть нечего, а между Т'Ьмъ нужно платить за 
квартиру, t.CTb, пить, од'Ьться. Miiorie больные, не обладаюпце 
достаточными средствами, iip itixa.in л'Ьчнться въ клнникахъ; псе, 
что было у иихъ, прожито, а теперь и возвратиться домой не 
съ чемъ.
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Некоторые изъ гражданъ говорятъ, что попечительства ока- 
зываютъ помощь тунеядцамъ, плодятъ нищенство. Но какъ жаль, 
что говорящ!е такъ никогда не посЬтятъ собран!н попечитсль- 
ски.къ, хотя бы Каеедральнаго попечительства, бывающихъ еже- 
нед'Ьльно по четвергамъ въ 6 часовъ вечера въ покояхъ Пред
седателя, Его Преосвященства. Зд'Ьсь бы они увидели настоящее 
горе, безвыходную нужду и узнали бы съ какою ослотрнтель- 
поетш и осторожност!ю попечительство оказываетъ uoco6ie... 

Вотъ бываютъ icaKic случаи: является въ попечительство жен
щина (С. Н .), одетая не богато, но прилично; у ней шесть 
детей, самому старшему около 10 летъ. Мужъ ея со всей семь
ей пр'1ехалъ изъ Poccin въ Томскъ въ полной надежде посту
пить на службу при железной дороге; но места не нашлось, 
денегъ нетъ. Онъ бросилъ семью, отправился далее искать долж
ность, а она съ малыми детьми другой день не ели и съ квар
тиры гонятъ. Другая такая же женщина, npiexaaa съ мужемъ 
изъ Тамбовской губерн|'и искать счастия въ Сибири. Но случи
лось нссчаст1е— мужъ попалъ за что-то въ тюрьму. У  ней так
же шесть дЬтей, два изъ ппхъ по милости гииназическаго на
чальства безплатно учатся въ гимпаз!и, а четверо всегда съ 
нею— малы. Хотя она печетъ хлебы па продажу, но много-ли 
выручитъ о т 'Ъ  своихъ трудовъ на содержаи1е такой семьи! Вотъ 
еще случай; с.тЬпой прибылъ азъ Тобольской губерн1и въ клини
ки за зрен1емъ. Болезнь его оказалась неизлЬчниой. Ему нужно 
домой, а денегъ ни Koubiiiui и дома ни чего це осталоп., и 

родиыхъ близкихъ пЬть, кои МОГ.1И бы прислать ему на дорогу. 
Вотъ еще бывпмй чнновникъ, не молодыхъ уже летъ, сосланный
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въ Тоис1съ за rplixH противъ должности. Онъ можетъ быть 
писцомъ, ио его, какъ ссыльнаго, нигд’Ь не црнпимаютъ на служ
бу, а къ другому какому-либо труду онъ неснособенъ. Не го
воря уже о старыхъ, дряхлыхъ, <10льныхъ, не HMliiomux'b ни 
хл'Ьба, ни жилья, и естественно нуждающихся въ сторонней по
мощи, HHorie здоровые, сильные, осебепно изъ вновь Г1р1'Ьзжихъ 
идутъ въ попечительство и Христа-ради прослтъ работы, при
строить куда нибудь, такъ какъ они сами по нед'Ьлямъ ходятъ 
и ни гд1) не могутъ опред'Ьлиться. Какъ же поступать съ по
добными просителями^ Отказывать? Но это иудетъ не только по- 
христтанскн, но и безчелов'Ьчно. И  нопечительства по M tp l i  гил ь 
номогаютъ вс'Ьмъ, ч'Ьмъ могутъ. НЬтъ, не тунеядневъ, не ни
щенство плодятъ попечительства, а помогаютъ д'Ьйствительной 
воп1Ю[цей нужд'Ь и ие каждому просящему вЬрятъ на слово, а 
обязательно пров^ряютъ просьбы вс'Ьхъ.

Къ  сожал'Ьнш, средства попечнтсльствъ незначительны и иног
да, по необходимости, вмЬсто рублевой оказывается помощь ко- 
пЬечпая... И  эти мало удовлетворенные, и Apyrie нуждающгеся 
въ [[особ'шхъ до того будутъ докучать своими просьбами, пока 
не будутъ устроены для бЬдняковъ трудящихся дешевыя квар
тиры, для песпособныхъ къ труду, старыхъ, ув1>чиыхъ достаточ
ное количество богад'Ь.тенъ, (существующ1я въ ТомскЬ перепол
нены), для вс'Ьхъ ищупщхъ работы. pa6o4ie дома. Но дождемся 
ли этого когда нибудь?... Въ Каеедральночъ noiienuTe.TbCTBli уже 
им'Ьется па постройку дома для 6tAKHXb 400  р.. по пока этого 
мало. Въ З^ородско-чъ управлен!и есть Шугаляевск1й капиталъ 
па устройство богад'Ьльни, но онъ не возросъ до потребной на 
сем предметъ суммы.



— 30 —

Къ  1 января 1899  г. но отчетамъ въ остатк'Ь значится би
летами, наличными деньгами и матер1алами но всЬмъ попечитель- 
ствамъ 854 3  р. 92 н., но въ этодъ остатка заключается: но 
Каеедральному попечительству 400  р. на устройство рабочаго 
дома и 2 2 0 0  р.— ненрикосносеннаго капитала, съ коего только 
проценты идутъ на бЬдныхъ; по Никольскому попечительству на 
прш тъ ,Я сл я “ — 904  р. 49 к ., на украшеше храма— 245 р. 
51 к., церковную школу— 1151 р. 1 к ., на содержан1е хора—  
8 0  р. 26 к ., нсприкосновеннаго капитала— 141 р. 12 к .; по Духов- 
скому попечительству осталось всего 1279 р. 70 к ., но деньги 
эти не вс'Ь въ пользу бЬдныхъ, а на содержан1е хора п'Ьвчихъ, 
на постройку школы, на рсмонтъ церковныхъ домовъ и проч. 
Такимъ обрстзомъ, остатокъ въ пользу б'Ьдннхъ не особенно ве- 
ликъ; но нуждающихся много и нужды велики.

Добрые люди! Вс'Ьхъ насъ Господь обязалъ заботиться о 
мспьшей Его брат|и, всЬмъ намъ эапов'Ьдалъ любить ихъ, по
могать имъ въ нужд'Ь; не откажите же уд'Ьлять отъ избнтковъ 
свопхъ симъ обезтрлеиннмъ, несчастннмъ. Не говорите, что у 
всякого свои нужды ecT.s,— рука даюгцаго, по слову Бож1ю, не 
01'ку,1,к(‘тТ) п, помниге, что лилуяй нища въ заимъ даетъ Богу, 
который н въ семъ, н будушемъ uliKli воздастъ сторицею.

Въ 3aiaio4ftHie век попечите.тьства приносятъ глубочайшую 
при;)иатсл[.ност|. вгЬмъ жертвователямъ и всЬмъ потру'’ чвп[имся 
въ сборЬ 11ожертвовап'|й.
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в ъ д о  м о с т ь
о состоянш суммъ по церковно-приходсшгаъ попечительствамь гор. Томска за 1898 годъ.

Двндеме сумиъ. Остава.10сь къ Январю 1898 г. Въ течете ] 898 года поступило._______ Въ 1898 г. израсходовано. Къ 1 Января 1899 г. осталось.

Наииенован1е церновно-при- 
ходскихъ попечительствъ.
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Высочайшее пожертвован1е. По Высочайшему Государя Импера
тора повел'Ьшю, внесено въ кассу главнаго управлен1Я pocciflcKa- 
го общества ,Краснаго Креста* одинъ милл1онъ пятьсотъ ты- 
сячъ рублей на усилен1е средствъ общества по предпринятой 
имъ организац1и продовольственной и врачебной помощи населе- 
шю семи восточныхъ губерний.

Эта новая Царская милость, объявленная въ св'Ьтлые дни 
Пасхальной седмицы, несомненно, исполнитъ радостью и надеж
дой нзнывающ1н подъ гнетомъ нужды души жителей эгихъ гу- 
берн1Й, пострадавшихъ отъ прошлогодняго неурожая. Теперь на
стало въ сущности самое трудное время, когда помощь нужна 
всего более, всего настоятельнее. Скоро начнутся полевьш рабо
ты, который потребуютъ отъ населен1я напряженнаго труда и 
свежихъ, возстановлеиныхъ силъ. Правительственная и земская 
помощь, на сколько можно судить по проникшимъ въ печать 
сведен1ямъ, обезпечила жителямъ возможность обработать и за
сеять поля; частная, благотворительная помощь нужна для того, 
чтобы насьп'ить алчущихъ, пособить больнымъ, пр1ютить оснро- 
телыхъ. дело организац1и этой помощи взялъ на себя „Красный 
Крестъ', которому нужны теперь для борьбы съ народною б е 
дою, охватившею семь губерн1й, больш1я средства— чемъ боль
ше, темъ лучше. Щедрая рука Царская дала „Красному Кре
сту* до сихъ поръ истинно Царск1й даръ—-три милл10на. Пусть 
же откликнется и наше общество, пусть и его жертвы польют
ся более живою, обильною струею, нежели это было до снхъ 
поръ. Пусть прнмеръ Одессы, въ несколько дней собравшей 
70000 рублей, увлечетъ и друпе грады и веси великой Росс1и. 
Скорая помощь— сугубая помощь! (,С ветъ“).

Въ Воскресенье, 23-го минувшаго Мая, въ домовой Apxiopeft- 
ской церкви после лнтурпи, совершено было Его Преосвящеп- 
ствомъ, Преосвнщеннейшимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ 
и Барнаульскимъ— молебное пеше, по случаю открыт1я засе- 
дан1й мирной конференц1и въ ГаагЬ.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

ПРОЦВССЪ УСВ0ВН1Я ХРЙСТ1АНСТВА
Алтайскими инородиами.

(OKOHMaiiieJ.

Ко вотъ бывш1н язычникъ искренно крестился. Интересно 
узнать, какъ онъ но сов'Ьсти чувствуетъ себя посл'Ь врещетя, 
какъ понимаетъ ciiMoe христианство, свое отношен1е въ нему я 
свое MliCTo въ немъ?

На эти вопросы я получалъ самые разнообразные OTHtTH: 
каждый оц'Ьнивалъ хриспанство съ точки aptnia ближайшихъ 
нобуждешй, приведшихъ его ко крещен1ю. Одинъ понимаетъ 
христ1анство, какъ силу, избавляющую отъ д1авола и 6oa1i3Heft 
и дающую здрав1е т'Ьлесное и бодрость душевную; другой видитъ 
въ xpncTiaHCTBt залогъ вЬчнон жизни и неизреченной радости за 
гробомъ; трет1й считаетъ христ'шнство службой Господу 1исусу 
Христу; четвертый выражается про христ1анство, какъ про усы- 
новлен1е Богу; —  „не хочу бол'Ье быть чадомъ д1авола, хочу 
« дЬлаться чадомъ Бож1ииъ, н жнть въ пЬчномъ celiTli Бож1емъ“ —  
говорлтъ Tauie. Словомъ, тЬ новокрещеные, съ которыми «н'Ь 
пришлось познакомиться и говорить о xpHcriaHCTBli, понимали 
посл'Ьднее не только какъ руководство къ доброй жизни, и не
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только какъ учен1е о B o rt, Jiip’b и челов'Ьк’Ь, но вид’Ьли въ 
немъ н^что большее— именно жизненный прияципъ и живую силу, 
которая должна овладеть всЬмъ существомъ человека; считали, 
такимъ образомъ, хрипчанство не доктриной только, а и жизнью 
для Бога. Обратимся одна1:о, для улснен1я сказаннаго, къ живынъ 
прим'Ьрамъ.

На той же самой p tK i; y ja ra H t въ аил1> Балыкту-1оль 
npeocBameHHtHuiifi Макар1й иознакомилъ пеня съ зайсапомъ всей 
волости Семеномъ Степановичемъ ЧВбЧИ. который выдавался 
изъ всЬхъ своей ревностью къ хрипчанству и къ ироиаганд'Ь 
его между язычниками. Мы попросили Ч О очи разскаъчтъ намъ исто- 
р1ю его обращешя ко Христу, и услышали слЬдующее uontcTBOBaHie;

До крещеи1Я Чббчи былъ самъ камомъ и 12 л'Ьтъ 
страдалъ такой тяжкой бо.тЬзнью, въ род'Ь разслабле1пя, что не 
могъ даже встать. Ища врачеваи'ш въ шаманств!;, онъ много разъ 
обращался къ другимъ камамъ, раззорилсл на жертвоприношеи1я 
до полнаго нищества, но все безполезно. Около того времени 
единоплеменные ему Чулышланск1е инородцы стали принимать св. 
крещеше. У него самого бывалъ мисс)ояеръ о. М . Чевалковъ 
м не разъ говорилъ ему о в’Ьр'Ь Христовой, убеждая принять 
крещен1е. И  вотъ однажды Чббчи увид’Ьлх во снЬ, что о. 
Ммхамлъ, npitxaBmH къ нему, отр'Ъзалъ у него косу и, держа 
ее въ р у к * , объ’Ьзжалъ съ нею вокругъ его юрты и молился по 
алтайски въ сл'Ьдующихъ внражен1яхъ;—

Тенереды турган Лылдысты иудурген. 
Терденуткен чечекты пудурген, 
Куюдуп аккан. суды салган.
Кара агашки кайр, салкын Тужурген, 
Каир суга катту jo.[ салган.
1ерди je.T едип брб тарткан еден,
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1срдин устуне jaiu'iji) един ]адырдыГ1,
1аныс Чбочиды сурап туруп.—

—  Ты, Который со;цалъ на небесяхъ ап'Ьзды,
Ты, Который на земл1; нроизислъ цвЬты,
Ты, Который сотиорилъ быстротсшнн воды.
Ты, Который низводишь на хвойные л 'ка  бурные в'Ьтры. 
Ты. Который длп бурныхъ p tкъ  указало определенный

путь,
Ты. Который, обраш,аи воду въ паръ, поднимаешь его

на высоту.
Ты, Который низводишь на землю дождь: —
Тебя прошу я за одного итого ^1(Н)ЧИ.

Когда Ч б о ч и  разсказалъ свои сонъ домаганимъ, высказывая 
при этомъ, что ему нужно креститься, то жена его, напротивъ, 
объяснила сонь д'Ьйств1е«ъ злого духа, соблазняю1П,аго его на 
погибель. Т'Ьмъ не .чсиее Ч о б ч и  решилъ креститься и для 
этого поеха.1Ъ въ Чулышманск!!! мисс1онерск1й пункъ. Но такъ 
какъ бол’Ьзнь не позволя.ла ему ни сесть безъ почощп другихъ 
на коня, и тЬмъ более совершить одно.чу довольно дальнее ну- 
тешеств1е (около 8 0  верстъ), то съ иимъ отправились три спут
ника. Жена оплакивала его, какъ обреченнаго на верную смерть. 
Опираясь и поддерживасиый другими, онъ выпюлъ изъ юрты п 
былъ иосаженъ на коня. Спутники, поддерживая его съ двухъ 
сторонъ, поехали вместе съ нимъ. ^'(орогой oo.ibHoii усердно, 
какъ умелъ, мо.шлсн ] ’осподу Iiicycy Христу объ исцелеп'|и его 
отъ болезнн. Не доЬхалъ онъ еще до места, какъ молитва его 
уже очевидно оказала свое дейп’в1е. Почти на половине пути, 
въ одномъ тесномъ ущелье, на.шваеломъ У т т у - к а и  (сквозная 
пещера), Ч о б ч и  почувствова.тъ об.1егчен1е. После ночевки здесь.
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вставши утромъ на другой день, оиъ настолько поправился, что 
могъ одинъ ctcTb на коия и txaTb безъ поддержки со стороны 
другихъ. Съ радостной и благодарной душой оиъ продолжалъ 
свой путь, но, прибывъ въ Чулышмансый главный пунктъ, 
встрйтилъ испытан1е своей B tp ’b; ийстнаго мисс1онера яе оказа
лось дома, онъ у'Ьхалъ въ Улалу. Чобчи решился отправиться 
туда-же. Посл'Ь труднаго пути прнбывъ благополучно въ Улалу, 
онъ явился сначала къ Чулышманскому миссюнеру о. М . Чевал- 
кову, а этотъ приволъ его къ игумену Макар1ю (нынЬшиему 
Томскому Преосвящеиному). Получивши отъ о. игумена наставлея1е 
и утвержден1е въ B t p t ,  а также первое оглашеи1е н наречен1е 
хрисПанскаго имени Снмеона (1 -го  сентября), онъ началъ усердно 
молиться предъ иконой Св. Великомученика Пантелеймона, въ 
которой заключаются мощи св. Ц ’Ьлителя. Во время пребываи1я 
Чоочи въ Ула.гЬ и молитвы его предъ ев. иконою, на этой 
нконй однажды показались три капли елея, которыя были соб
раны священнослужителемъ иа вату, вручены оглашенному и до 
ныий благоговейно хранятся нмъ у себя. Это случилось 18 л'Ьтъ 
тому назадъ. Тогда Чббчи пр)обре.1ъ себе въ Улале особую 
икону св. великомученика Пантелеймона и поиросилъ освятить 
ее предъ иконою этого святаго съ мощами, находящеюся въ У.1але. 
Просьба была исполнена, н св. икона была отвезена Чбочи 
домой и доселе свято чтится не только имъ и домашними, но и 
его соседями. Оглашенный Симеонъ изъ Улалы возвратился до
мой иекрещенымъ, намереваясь нрияять св. крещеше у себя дома 
вместе съ семенствоиъ своимъ. Но прошла зима, а оглашенный 
все такъ или иначе откладывалъ свое крещеи1е, пока опять не 
повторилась съ нимъ прежняя болезнь. Тогда онъ решился не
медленно принять KpenieHie, и это св. таинство надъ нимъ и 
семействомъ его совершено было о. М . Чевалковымъ. После 
крещен1я здоровье Семена Чббчи соверпЕенно укрепилось, оиъ
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теперь B no jn t удоровъ и всЬмъ пропов’Ьдуетъ милость и силу 
Боас1ю, явлеплую надъ лимъ. Риззорявпт1!1ся прежде на каяланья 
для исц’Ьлешя отъ болезни, теперь Семенъ живетъ зажиточно, 
им’Ьетъ много скота и выстроилъ cc6t приличный домъ. За 
честность и разсудительность онъ избранъ въ зайсаны, каковую 
должность проходитъ съ 4ecTiro для себя и съ пользою для 
другихъ ')

А  вотъ еще примерь поннман!я христ1анства. Новокрещенаго 
Павла Балагыса димича сталъ укорять за крещен1е, говоря: 
„ты  ради русскаго калача крестился; ну чтожъ,— теперь сытъ, 
доволенъ]“  Балагысъ отв’Ьчалъ: „я  крестился, заботясь о душ’Ь 
своей. Вотъ вы, некрещеные, напротивъ, только въ заботахъ о 
чрев^ своемъ и проводите жизнь свою, о душ’Ь же у васъ ни 
мал’Ьйшаго попечен1Я н’Ьтъ. Вы только земного, скоропреходяпщго 
наслажден1я ищете; я же небеснаго, нескончаемаго, в^чнаго ве- 
сел1я ищу, потому и крестился. Если я умру, душа моя въ 
царств'Ь Вож1емъ будетъ восп’Ьвать, радуясь; а ты, когда умрешь, 
твоя душа во ад'Ь ви^Ьст* съ дьяво.юмъ будетъ мучиться, п.тача 
и рыдая; посм’Ьшищемъ д1авола будетъ. Моя душа, преданная 
Господу 1исусу Христу, какъ солнце просвЬтится въ треблажен- 
номъ царствии Его, и возрадуется; даже умершее т’Ьло мое при 
всеобщемъ воскресен!» въ пос.1’Ьдн1й день подобно золоту :забле- 
ститъ". ПослгЬ этого димича Тоолты съ наем'Ьшкою сказалъ: 
„не :забудь, что ты и самъ-то отъ дьявола недавно отошелъ, а 

теперь ужъ будто такъ н сд-блался подобенъ Богу; вотъ, постой, 
я посмотрю, какъ ты на небо-то будешь в о с х о д и т ь Н а  это 
Павелъ Балагысъ :зам’Ьтилъ: „не въ еоетоян'|и ты будешь видеть

') Томсия Епарх1альныя В'Ьдомости :ia 1895 г. М 22. О своемъ обращен1п ко 
Христу Семенъ Чоочи раосказывалъ памъ вын1еприведеиное съ такой искрен
ностью н съ такимъ юношескимъ твлечен1емъ, словно событ1е случп.тось не 6о- 
.тйе, какъ часъ тому назадъ, а не 18 л1тъ, какъ на саномъ дйл'к.



—  6 —

душу вою, потому что твой глазъ ничего, upoMli дьявола и ада 
не будстъ вид’Ь ть".... ') .

Вотъ еще приходитъ къ мисс1онеру и просить крещенья из- 
BtcTHH® камъ Чокъ. „К а къ  же ты, спрашиваетъ его миссшнеръ, 
будучи важнымъ камомъ, н.здумалъ креститься" Чокъ отв'Ьча.зъ: 
„у меня есть дочь Прасковья, вышедшая замужь за Кбгбртукскаго  
новокрещенаго .АлексЬя. Она три года хворала; отецъ Варсоно- 
ф1й не могъ ее внлЬчить. Тогда я чрезъ одну знакомую MHt 
женщину сказалъ своей дочери: „когда ужъ тебн священникъ не 
могь вылечить, так'ь лучше иди ко мн'Ь;— я своихъ главныхъ 
боговъ призову и они теб'Ь живо помогутъ. Прасковья отвечала: 
„не пойду я къ теб’Ь, потому что не вЬрую въ силу твоего 
камланья и твонхъ бЬсовъ, а буду лучше молиться объ исцЪле- 
1|1и своемъ Господу 1исусу Х р и п т " .  ЖалЬя свою дочь, я рЬ- 
гаился все-гаки камлать о ней въ отсутствги ея, и такъ взывалъ 
къ своимъ богамъ: „вы , всегдашн1е исполнители моихъ молитвъ, 
усерднЬйше молю васъ:— исполните еще одну просьбу мою! чего 
только захотите, то и принесу вамъ въ жертву! за душу— душу 
отдамъ! самого себя пожертвую вамъ! въ Кбгбртук'Ь при смерти 
лежитъ дочь моя; подите, воздвигните ее съ одра бо.гЬзни, об
легчите ея тяжелый недугъ, продлите дни жизни ея!* И  долго 
взывалъ я такъ къ бЬсамъ. БЬсы послушались, отправилчсь въ 
Кбгбртукъ; но, ие дойдя до Иикпаш а возвратились назадъ. Я  
опять пачалъ еще съ большимъ уеердтемъ камлать; „развЬ не 
видите, что я готовь умереть съ печали! развЬ не чувствуете 
всей тяжести моей скорби! отчего же ие хотите услыша!ь r.iaca 
молен1я моего! цари мои! высокочтимЬй1п1е мои!* Такъ я молил
ся бЬсамъ. И вотъ слышу голосъ огъ нихъ: „мы не можемъ 
подступить къ К о 1 'б р ту ку : тамъ отъ земли до неба огненный

' )  Правоиавный Баагов4стникь аа 1890 г. I, сгр. 23.
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столбъ стоитъ н не допускаетъ насъ; диа paia пробовали под
ходить и не могли". Тогда я подумалъ: „ненрем’Ьнно боятся они 
стоящей тамъ церкви, потому-то и возвратились назадъ отъ 
И и к п а ш а  Если же они боятся церкви, то какъ же могутъ оии 
приблизиться къ крещеному neaoBtKy, носящему крестъ на груди 
и призывающему имя Бож1еГ Такнмъ образоиъ, видя ничтоже
ство дьявола предъ силою креста и обманъ б^сонъ, затмившнхъ 
глаза нашему брату, я цлюнулъ на нихъ и решился обратиться 
къ B tp i  въ нстнннаго Б ога". Мисс1онеръ о. М. Чевалковъ 
крестилъ Чока и назвалъ его Петрочъ. Чрезъ годъ посл’Ь него 
крестились сыновья и мног’ю родственники его ') .

Мы привели бол'Ье ярк1е образцы понимангя хриет1анства ал- 
гянекими новокрещеными. Поименованные нами— суть люди, вы- 
дающ1еся б.тагочесттемъ. Испытавъ на саяихъ ce&h Божественную 
силу христ1анства, онн съ редкою ревност1Ю пропагандируютъ его 
между язычествующими соплеменниками— и своею жизнью, и 
словами. Такъ наприм’Ьръ, на Y-iaraHt Семенъ Ч^Оочи обрвтилъ 
въ христ1анство бол’Ье 100 челов^къ, за что получн.гъ благо
дарственную грамоту отъ покойиаго Владыки Владнм1ра. Димнча 
Николай Майзамъ обучнлъ грамот^ до 100 челов'Ькъ, изъ коихъ 
MHorie, познакомившись изъ книгъ съ христ1анетвомъ, приняли по- 
томъ СВ. крещен1е.— Когда въ 1895 году случилось намъ про- 
'Ьзжать, BMicTt съ Преосвященн'Ьйшнмъ Макар1емъ, чрезъ а.1тай- 
скую тайгу, по непроходимымъ топамъ,— намъ часто попадались 
на глаза нзображеи1я св. креста,— осмиконечное и четверокоиеч- 
ное, выр^заання на толстыхъ кедрахъ и соснахъ. ,К т о  ото 
выр’ЬзывалъГ снросилъ я Преосвящеинаго.— яСеиеяы ЧО бчи, 
Николаи Майзамы н подобные ииъ ревнители",— отв'Ьтнлъ 
онъ. У такихъ ревнителей даже вся внешняя домашняя обста-

‘) Тамъ же .'Mi 2, стр. 76—7.9
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новка носитъ на ce6t печать церковности и глубокаго проникно- 
вен1я релипознымъ чувствомъ. Напрнм’Ьръ, у того же Семена 
ЧООчи домъ разделяется на две половины:— одна для хозяевъ 
и пр1еиа постороннихъ лицъ, а другая назначена для молельни. 
Въ этой половине, на стене противъ входа и въ переднеиъ 
углу разставлено много иконъ, между которыми особенно выда
ются две: икона знамен1я Бож1ей Матери, око.то аршина высо
тою, и икона СВ. Великомученика Пантелеймона. Последняя 
икона составляетъ предметъ великаго почтен1я не только хозяевъ, 
но, и окреетныхъ жителей. Предъ ней обыкновенно совершаются 
нолен1я о болящихъ и по вере подаются мног1я исцелен1я и 
нритонъ даже весьма опасно больнымъ. По свидетельству очевид- 
девъ, было только два случая такихъ, что больные, по совер- 
шеши общей молитвы предъ иконою, не выздоровели, а умерли. 
Въ 1894 году, по молитве предъ этой иконою, выздоровелъ 
братъ Семена Ч О бчи  Николай. Для молитвы о болящеиъ со
бралось 12 человекъ, и въ то время, какъ совершалась эта 
молитва, на иконе св. Великомученика, въ томъ мЬстЬ, где 
изображенъ конецъ лжицы, которую держитъ надъ ковчежцемъ 
св. Врачъ, показались три капли елея, подобно тому, какъ та
кое же чудное явлен1е видЬлъ Семенъ Ч б о ч и  и въ Улале, о 
чемъ сказано уже выше ^).

Если теперь съ выгаеозначенныхъ ревнителей перенессмъ свой 
взглядъ на всехъ вообще новокрещеныхъ, то увидимъ следую
щее.— Вся новокрещенская паства Алтайской мисс1и, числено- 
етью въ 21 тысячу съ лншнинъ че.ювекъ, живущихъ въ 192 
селен1яхъ, разбросапныхъ на тысячеверстномъ пространстве,—  
разделяется на грамотныхъ и неграмотныхъ. Благодаря деятель
ности 47 миссшнерскихъ школъ, грамотность проникла ныне во

‘j Томсюя Etiapxia.ibHHM ВЬдомостн за 1895 г. .\» 22.



9

Bct углы Алтая:— н’Ьтъ ни одного селен1я, гд'Ь бы не было 
учащихся. Въ среднемъ HTort 1 гра1чотный приходится па 19 
челов’Ькъ неграиотннхъ; въ и’Ьстахъ же, давно обогр’Ьтыхъ 
MHCcieS, накъ нaпpимtpъ въ Улал*— грамотные составляютъ V» 
населен1я. Изъ числа грамотныхъ образовалась уже новокрещен
ская иителлигенцгя, состоящая: изъ инородческихъ священниковъ, 
д1ако!10Въ, псаломщиковъ, учителей и толмачей. Эти люди, вос
питанные въ благоговМно ре.тегюзновъ дух’Ь въ миссшнерскихъ 
школахъ, понимаютъ хрнспанство, какъ религ1ю нскуплен1н че
ловечества Вогомъ, призывающую вспхъ людей быть чадами Бо- 
жшми и чрезъ то объединиться вс^мъ въ дух'Ь братства и люб
ви; тотъ, кто, слушая, не прнниваетъ этой веры, становится 
врагомъ Бож1имъ и вечнымъ слугою д1авола, съ которымъ и бу- 
детъ мучиться въ огне пеугасимомъ. Проникнутые такимъ убеж- 
ден1емъ, они ревностно пропагандируютъ христтанство среди со
родичей язычниковъ. Ими создана даже новокрещенская литера
тура— увещательнаго и полемическаго характера. Пересмотрите 
отчеты и записки алтайской мисш'и, и вы найдете тамъ не мало 
написаннаго новокрещеными инородцами. Во г.таве инородческихъ 
сочинителей безспорно стоитъ престарелый ныне мисс1онеръ о. М . В. 
Чевалковъ, увлекательно пишущ1Й и прозой и стихами.

Подъ воздейств1емъ такихъ людей неграмотные новокрещеные 
проникаются сознан1емъ, что христ1анская вера есть вера Вож'ш,—  
вера спасительная, за которую надо крепко держаться. У  нихъ 
рождается убежденге, что, крове Спасителя 1нсуса Христа, ихъ 
никто и ничто более не спасетъ; что кроме Его. имъ не помо- 
гутъ ни кавы съ кавланьевъ, нн савъ Эрликъ, ни разные аму
леты. „Первое, что .замечается за всеми повокрещеными, гово
рили вне мисс1онеры, это ирркращен1е веры въ амулеты: послед- 
nie сожигаются. Является уверенность, что одинъ Господь 1исуоъ 
Христосъ можетъ спасти отъ всехъ бедъ и демоновъ. Поэтому
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iiouieHie креста ua груди, огражден1е себя врестнымъ зяамен1емъ, 
молитва дома и въ no .it, хожден1е въ церковь, roBtHie и испо- 
в’Ьдь. своимъ сокрушен!емъ и искренностью удивляющая мисс1оне- 
ровъ, являются насущной потребностью новокрещеныхъ. НЬкоторые 
изъ нихъ сами желаютъ испов'Ьди гласной— предъ всЬми. У  
н'Ькоторыхъ во всю жизнь пребываетъ духъ молитвенный:— тав1е 
не пропускаютъ ни одяой службы; часто встаютъ по ночамъ и 
усердно кладутъ поклоны. Taaie выражаются про христ1анство, 
что ото „наша (новокрещенская) Btpa, данная намъ Богомъ 
чрезъ MHCcioHepoB'b''. Въ долин’Ь Чулып1манской уб’Ьжден^е въ 
спасительности Христовой в’Ьры породило среди новокрещеныхъ 
с-тЬдующш знаменательный обычай.— Если кому случится забо- 
.гЬть, то домашнее его приглашаютъ сос1;дей молиться о выздо
ровлении болящаго; а если больной не поправляется и весьма 
сдабъ, опов'Ьщаютъ жителей сосЬднихъ аиловъ. T t  собираются, 
къ больному и совершаютъ о немъ молитву. Мног1е, при помощи 
Бож1ей, noc.ili совер1пен1я общей молитвы, выздоравливаютъ, яе- 
рЬдко даже п так'ю, которые были, повидимому, близки къ 
смерти ') .

Бывали и есть между новокрещенымм и люди прямо ас7сепшческой 
жизни, преимущественно мзъ среды старяковъ. Принят1е для 
этой ц'Ьли монашества было не вь обыча’Ь:— за все время 68  .тЬтняго 
существования миссЁи только двое изъ инородцевъ приняли схиму;—  
это [еромонахъ Чулышманскаго монастыря Германъ я ныи'Ьшняя 
казначея Улалинскаго женскаго монастыря монахиня Магдалина 
(дочь 0. М- Чевалкова). Обыкновенно же аскеты жили въ селе- 
Н1яхъ, или около свопхъ родственниковъ. Поучительны и трога
тельны нисколько npHMtpoB'b, разсказанныхъ мн* лично о. М. 
Чевалковымъ въ 1895 году.

') Си. Томская В;парх1я.1ьния Ведомости аа 1895 г. 22, стр. 15.
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Вогъ старецъ Петръ У л у ш т е й , постоянно яоливш1Йся молит
вами своего сочинен1я. Какъ  бы случайно судьба столкнула его, 
дряхлаго язычника, въ 1851 году съ М. В . Чевалковымъ, тогда 
еще ев'Ьтскимъ. Убtждeнный посл'Ьднимъ, У л у ш т е й  искренно 
обратился ко Христу ') .  Посл'Ь крещеная онъ предался постоян
ной молитв’й и говорилъ о себ’Ь: ,у  меня теперь только и работы, 
что молиться Не могши по старости л'Ьтъ заучить ни одной 
церковной молитвы, онъ изливалъ ияъ сердца сл'Ьдующ^я трога
тельный молен1я.

Молитва lucycy Христу.

Э, 1исусъ Христос, ончо не бардый Кадаи,
Мен кулунгды таштабагын.
Олгунче сени унутпасым,
Маа б1янду болгын,
Тынымды азаданг курулап тургун.
Колтугунла кыстап. чеберлеп тургун,
Сети яяган кулунг мен,
Кулунгды азаданг коруп тургун.—

1иеусе Христе. Боже всего сущаго!
Не оставь меня, раба Твоего,
Не забуду Тебя ио смерти моей,
Будь милоетивъ мнЬ,
Ограждай душу мою отъ д1авола.
Сохраняй ее подъ мышцею Твоею (букв, поджавъ подъ

мышками).
Я Твое создан1е и рабъ Твой,
Ограждай раба Твоего отъ д!авола!

') Очевь подробно в назидательно oOpaiuenie Улуп1тея ко Христу описано о. 
М. В. Чсва.1ковынъ въ его „Нанятнонъ аавкидан^и ,̂ страницы 32—35. Москва. 
1894 г.
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Молитва Пресвятой Вогородицп.

Э, Кутайдын агару Энези, уулынгнан, 
Кутайдын ярык алынган боин,
Мен! ярыгынан куру салбагын,
Сен тезе анчо элдын Энези болгонзын,
Мен балангды таштабагын.

Святая Матерь Бож1я! отъ Сына Твоего 
'’ ’ы воспр1яла божественный св'йтъ;
Не лиши меня Твоего св^та,
Ибо Ты Матерь веего м!ра,
Не оставь меня— дитя Твое!

Такими молитвами Петръ молился до того усердно, что мис- 
с!оиеръ— npoToiepefi Ландышевъ aaMt'CHab о немъ: „его нечего 
яамъ учить,— Самъ Богъ, видимо, его учитъ“ .

Вотъ инородецъ Никита ведоровичъ Чевалковъ, крегценый 
25 л^тъ О. архимандритомъ Макар!емъ. Скончался онъ въ 
18SS году, им'Ьл отъ роду бол^е 90  л'Ьтъ. Былъ грамотенъ, 
постоянно молился и носилъ съ собою, не выпуская изъ рукъ, то 
молитвенникъ, то спангел1е, то жнт1я спятыхъ. Особенно зачиты
вался, находясь на своей пас'Ьк’Ь. Былъ очень внимателенъ и 
памятливъ, и постоянно предавалъ новокрещенымъ содержан!е 
прочитаннаго въ церкви— или евангсл!я, или библейскихъ ветхо- 
зав'Ьтныхъ пов'Ьствован1й. Всегда первымъ являлся къ служба, 
раздавалъ милостыню и помогалъ нуждающимся.

Вотъ благогов'Ьйная вдова Анна Тюдюнюкова, блaгoдtтeльницa 
мисйи. Объ этой вдов’Ь въ 1 8 6 0  году Томск!й преосвященный 
Пареешй сообщи.тъ следующее и. д. оберъ-црокурора св. Стнода 
князю Урусову. „Вдова Анна Тютюнюкова известна мн^ съ 
18 5 5  года, какъ первая изъ всего Алтая и Б!йскаго округа
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благодетельница мисс1и. Еще при жизни мужа ея Павла, между 
обоими супругами положено было, чтобы оставш1йся после смерти 
другого роздалъ имен!е по церквамъ, оставивъ у себя самое 
нужное. Господу угодно было взять къ Себе сначала мужа, н 
не простою смерттю, а страдальческою: мужъ Анны былъ убвтъ 
некрещеннымп татарами. После смерти мужа, родственникъ его 
Курманка, некрещеный татаринъ, бывшШ у меня толмачемъ, по 
назначетю зайсана Корту распорядился отобран'|емъ у вдовы 
всего ея имен1я, не исключая св. иконъ въ окладахъ, а ее 
хотелъ, по обычаю языческому, отдать въ замужестно. Вдова 
принесла жалобу въ судъ:— какъ ни трудно было вдове, по 
отобранш у нея имешя, судиться съ явнымъ грабителемъ; но 
правда восторжествовала:— вдова возвратила имея1е, обещанное 
на церкви, хотя и не полностью. Въ это время настояла крайняя 
нужда основать новый мнсс1онерсшй станъ на р. Ануе въ нре- 
делахъ служешя 1еромонаха Акак1я (въ 1849 геду). 1еромонахъ 
Акак1й, не имея никакихъ средствъ къ новому -заведен1ю стана, 
обратился ко вдове Тюдюнюковой, чтобы она, вместо отдачи 
имен1я на церкви пожертвовала оное на устроен1е миссюнерскаго 
стана, где будетъ построена миссюнерская церковь. Тюдюнюкова 
согласилась съ охотою на цредложен1е, и сама приняла на себя 
мног1я заботы но устроен1ю мисс10нерскаго заведен1я на р. Ануе. 
Но поелику Тюдюнюкова желала оставаться на нрежнемъ месте 
жительства, где были н ея родные,— на реке Песчаной, верстахъ 
въ Зо отъ Ануйскаго стана; то она выпроси.1а позволен1е уст
роить и на реке Песчаной небольшое заведен1е съ мисс1онерскимъ 
храмомъ. место это.... было очень способное къ значительному 
заселен!ю новокрещенныхъ. Кроме этого, Тюдюнюкова весьма 
много способствовала iepoMoiiaxy Акак1ю въ убежден1и своихъ 
родственниковъ относительно принят1я крещеная; и при крещенш 
женщмнъ оказывала свое служен1е, вследств1е чего ездила съ
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1еромонахомъ А ка к1емъ и причетнико.нъ ио дЪлалъ крещен1я и 
устроен1я стана. Но по устроен1И становъ бо.тЬе трехъ .т'Ьтъ живетъ 
уединенно. Это-то отношение 1еромонаха А ка к1Я къ Тюдюнюко- 
вой заграбившими BM’biiie н обращено въ iiocpaji.ieHie. Но не 
упоминаю объ этомъ iepoMOHaxb А ка к !^ , какъ зюнах^ строгой 
жизни;— сама Тюдюнюкоа! еще въ 1855 году просила меня о 
помЬщен^н ея въ монастырь женек1й, что ей н обЬщано, если 
Господь благословнтъ устроитъ монастырь въ г. Томск'Ь“ ').

Восъ еще Эб-лЬтнш старецъ на Чулыишансной долинЬ. Онъ 
самъ разсказывалъ о себ'Ь с.тЬдующее мисстонеру: „я  былъ камъ; 
у зд'Ьшнихъ на славЬ и приносилъ жертвы Ульгепю и Эр.шку, 
какъ нын'Ьшн1е камы; но отъ ка.чланья не вид'Ьлъ никакой пользы. 
Дивлюсь, почему ныи1янн1е камы не бросаютъ своего камланья н 
не крестятся?” —  , А  какую зюлитву ты читаешь, когда молишься 
Богу ? спросилъ мисс1онеръ. Старикъ отв1>чалъ: „я  He.roBliKii 
старый, не йогу выучить молитвы, какъ вы читаете, а читаю 
молитвы, какъ могу” .—  „Прочитай, какъ можешь” . Старикъ. 
оградивъ себя крестнычъ знамен'юмъ, ц])0читалъ следующую 
молитву;—

Кок jы.Iымдый т'снерени ,'1яган.
Кос чнктытр jbu;i,bicTa]).i,bi яягнп Христос

Кудаиз1ъ!
Ар яманнан мени ajyra.ia.
Ак Гяяный бор
Албатынды аргалан турган сен еден,
Ач уренимди, аа]) jypT i>ni;u .i a p iu ia ,  Kaft[)i>ua.—  

Ты, Который создалъ мозговидпое синее небо.

Д-tjio Канцеляр1н оберъ-прокурора СвятЬйшаго Слнода ла 18В0 г. .V» I. 
Письмо преосв. Парвен1я къ князю Урусову отъ 9 сентября lyGO г. О Ч'юло- 
нюковой см. еще въ „Прибавлешяхъ къ творен|'я.яъ спв. отце1гь“ за 1.ЧоО г. я. 
XV, стр. «82—684.
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Ты, Который создалъ. геакъ очи. блистающ1я зв'Ьзды.
о Христе Боже мой!

Избавь меня отъ всякаго зла,
Даруй мн’Ь святую милость Твою,
Ты Сиаснтель народа Своего,
Снаси и помилуй родъ мой и жилни^е мое!

Такъ я молюсь, заключилъ старикъ, 1сакъ на умъ нридетъ, 
такъ и благословляю Бога" ’ ).

Представленная картина религ1озной жизни новокрещеныкъ 
наводитъ на ут'Ьшительныя мысли относительно ynpiiueH ia хри- 
criaiicTBa на Алта'Ь. Но ц^Ьною какихъ трудовъ н страдан1й до
стигнуто это охрист1анен1е ииородцввъ1!.— Во время поЬздки но 
Алтаю въ 1895 году, случилось инЬ быть 16 1юля въ ново- 
крещеномъ сел'Ь HacnayMt. Зная изъ истор1и мисс1и, что это 
селеше основано было прото1ереемъ С. Дандытевымъ въ 1858 году 
изъ отбросовъ алтайскаго населен1я,— я iipinrHO былъ нораженъ. 
когда нашелъ въ сел'Ь церковь, школу, сельское иравлен1е, ям- 
ских'ь лошадей, 40  дворовъ съ домами хорошей постройки, съ 
населен1емъ до 4 0 0  душъ обоего пола, огороды съ капустой, 
кар'тофелемъ н огурцами, посЬвы хлЬба, а у нЬкоторыхъ и па- 
сЬки съ пчелами. Само населен1е очень релнг1озно;— всЬ .знаютъ 
молитвы, въ церкви хоръ школьниковъ стройно П'Ьлъ по ал'гайски. 
Зная изъ литературы и изъ своихъ наблюден]й, какъ все эго 
трудно дается дикииъ звЬроловамъ и кочевникамъ,— я спросилъ 
Нреосвященнаго Макар1я;— „чего мисс1н стоило переродить это 
паселен^е!" — „Не  малыхъ слезъ и бо.тЬзней"— откЬчалъ онъ п. 
.зат'Ьмъ, продолжалъ:— „теперешнее cocToiiHie новок])ещеныхъ не
сравнимо съ нрежнимъ.— Когда основывался Насиаулъ, то пер
вые обитатели его были всЬ воры:— icpa.iH другъ у друга п,

Отчетъ объ Алайской духовной янссп! да 1887 прндожен!** 5-е, стр. 15—10.
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случалось, даже у яиссшнеровъ. Когда кто-либо изъ мисс1и 
пр1'Ьзжалъ къ нимъ съ проиов'Ьдью или съ требой, то они вся
чески старались nocKopte отъ него отделаться, а то и прямо 
разбегались. Подобные примеры бывали, впрочемъ, и въ другихъ 
новоосновываемыхъ ниссшиерскихъ селен1лхъ. Однажды мне при
шлось вместе съ маленькимъ нальчикомъ ехать зимой въ Ташту 
HacTaB.iHTb новообратившихсл. Поднялся страшный буранъ, мы 
кое-какъ доплелись. Видимъ— стоить несколько юртъ нашихъ 
новообраш,ениыхъ; сталъ я приглашать нхъ собраться въ одну 
юрту,— не идутъ; пришлось самому ходить по юртамъ,— Нако- 
ненъ, собрались— унылые, на лицахъ всехъ такъ и написано, 
что npiexaxH къ нимъ люди чуж1е и они сами связались съ 
чужой верой. Сталь я читать акаеистъ:— чувствую, что бью 
лишь воздухъ, что меня никто не понимаетъ, что все страшно 
тяготятся мною и обязанностью, какую я на нихъ налагаю.—  
\  иногда случалось, лишь только пр1едегаь въ аилъ новокреще- 
ныхъ, какъ они начнутъ собираться— кто на охоту, а кто за 
дровами; а иногда и просто разбегутся. Сама мисйя съ ново- 
крещеными представлялась тогда очень жалкою. Въ язычестве 
оставались;— зансанн, сзла, богатство, власть. У  мисс1и же были:—  
больные, калеки, раззоривш1есл, которыхъ самой мисс1и прихо
дилось кормить и одевать. Чтобы и зти не разбгелись, при
ходилось ихъ собирать въ селен1я, ходатайствовать за нихъ,.
ставить собственной во.юй надъ ними старшинъ.......  НынЬ не то;—
теперь сами новокрещенне сбегаются къ мисс1онерамъ, какъ дети 
къ отцу“ ......

действительно, крайне тяжело невежественному неофиту от
выкать отъ нажитнхъ язнческихъ привнчекъ. Все подчиняется 
закону постепенности, н ннкто пзънзычниковъ не становится сразу 
праведнымъ. „В ъ  как1е грехи внадаютъ новокрещеные"?— спра- 
шнвалъ я у миссзонеровъ, и мне отвеч.али .въ  пьянство и
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блудъ, а иногда и въ яден1е идоложсртвеннаго“ , т. е. въ то 
самое, что въ язычеств'Ь является д’Ьломъ саиымъ обыкповеннымъ. 
„Всяю й новичокъ, говорили MHib, ставптъ свою юрту ва самомъ 
конд'Ь селеи1Я и такъ и гллдитъ въ завЬтиый л'Ьсъ” :— таиъ гд * -  
иибудь подъ разв’Ьсистнмъ кедромъ варится въ котлахъ пеня
щееся конское мясо, беснуется около нихъ шаманъ съ бубпомъ, 
а въ юрте заготовлены огромные тулсы съ кумысомъ, аракой и 
брагой.— По окончан1и камлан1я, три дня будетъ продолжаться
настоящая вакханал1я съ обълден1емъ и перепоеиъ...... Какъ все
это манитъ и тешптъ чувственность........

Трудна борьба, но семя Бож1е, посеянное миссшнеромъ, по
степенно ростетъ; правда, временами оно глушится терн1емъ, но 
въ конце истребляетъ терн1е и нриноситъ плодъ праведности, 
сообразно съ нравственными уси.т1ями каждаго....

Истор1я во.здастъ должное заслугамъ алтайскихъ мисс10неровъ 
потомки просвещенныхъ добромъ будутъ вспоминать и молиться 
за смиренннхъ благовестниковъ, а красуюш,!еся уже иыне на 
А-тгае 55 церквей и молитвениыхъ домовъ и множество крестовъ 
на горахъ утешительно вещаютъ:—

—  Где, смеясь креста святыне.
Еще в.тадели духи мглы.—
Тамъ церкви Бож1п, тамъ вынЬ 
Поются Господу хвалы!...

Мисс1онерсн1я изв^етш по Томской enapxiH.
Изъ современной жизни раснольниновъ д.д. Карповой и Черемшанни

на Алтае.

Деревня Карпова и Черемшанка, находящ1я('л всего на раз- 
cTonHiii 20 верстТ) другъ отъ друга, въ горахъ ,\лтая, почти
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сплошь заселены раскольниками,— первая поморцами, вторая ста- 
риковцами; но укладъ жизни т'Ьхъ и другихъ, ихъ взгляды, 
у6’Ьжден1я и интересы почти совершенно тождественны. Карпов- 
скимп поморцами издавна уже правитъ наставникъ веодотъ 
Чердынцев'ь, челов^къ невЬжественный п упорный фаиатикъ. Въ 
такомъ же упорства и отчужден1н отъ вравослав1я старается 
воспитать онъ и свою паству. Понимая, что православная школа 
HaH6o.ite  способна разсЬять мракъ раскольническаго •за6лужден!я, 
веодотъ прежде всего воспретилъ своииъ паеомымъ, подъ угро
зой отлупев'ш, отъ молен1я и епитим1и по ‘300 поклоновъ въ 
день, отдавать своихъ д'Ьтей православному учителю. На caM oi’o 

учителя веодотъ прямо смотритъ, какъ на „ нехристя “ . Когда 
этотъ учитель въ праздникъ Св. Пасхи ирип1елъ иа собран1е 
раскольниковъ, что онъ д'Ьлалъ неоднократно и раньше и прив-Ьт- 
ствовалъ ихъ христ1анскимъ прив’Ьтств1емъ ,Хриетосъ воскресе!“ 
веодотъ,— не смотря на то, что его пасомые отв^чалн на при- 
B 'bTC TB ie, грубо нрервалъ учителя: „ладно, и безъ тебя знаемъ, 
что воскресъ!“ Въ бес’Ьд'Ь съ т^мъ же учителемъ веодотъ такъ 
отзывался о своихъ релипозныхъ уб'Ьжден1яхъ: сколько ты мн^ 
ИИ говори и ни читай изъ кннгъ, ни чему я ие пов'йрю и въ 
церковь вашу не пойду; если и погублю душу, то въ своей 
отцовской B ip t ,  знаю за что буду страдать; да ув'Ьренъ, что 
и не придется, что ие получу иагубы въ своей поморской B tp t  
безъ вашей видимой церкви;— хотя писан1е о видимой церкви 
и говоритъ, но если всему писан1ю верить, то можно и съ ума 
сойти“ .

Будучи такимъ ревностныиъ блюстителемъ древняго благоче- 
ст1я, веодотъ стольже ревностно охраняетъ отъ иикон1анства и 
своихъ последователей и подвергаетъ строгимъ прещеи1ямъ вся- 
каго, къ кому такъ или иначе приразился иикошанскгй духъ. 
Въ своей строгости веодотъ не пощадилъ даже и приближениаго
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къ неяу кадильщика Клепикова, большаго мастера своего д'Ьла 
и р'Ьшилъ отстранить его отъ должности и даже подвергнуть 
энитим1и за то, что пр1емнал его дочь Ирина вышла замужъ и 
повенчалась въ церкви законнымь бракомъ съ цравославнымъ, 5 -г»  
минувшаго октября, веодотъ еозвалъ но этому д%лу соборъ и 
предложилъ на обсуж,ден'1е старичковъ и старушекъ дело Клени- 
кова,— чтобы судить по Божьему, Одивъ и-зъ соборннхъ старцевъ 
Зотикъ Мельниковъ предложилъ въ кадильщики Павла Лызлова, 
70 летвяго старика, потому что опъ Николаевск1й служака, 
старикъ дошлый и дело свое будетъ править хорошо— во только 
что бы онъ во время службы и кажден!я ие надевалъ очковъ—  
этихъ вторнхъ сатанинскихъ глазъ“ . Предложен1е Мельникова 
было принято. Лызлова выбрали, Клепикова уволили и наложили 
сверхъ того зпитлм1ю по 200  пок.тоновъ въ день на 6 недель. 
Клепиковъ, скрепя сердце, согласился, только съ укоризною не 
переставалъ говорить собору: злочастный я человЬкъ, не могъ 
въ добрые ВОЙТИ, а какъ старался и „руку хорошо набилъ“ ; 
ну,теперь, пускай „П аш а“  покадитъ, дамолелыцикотъпосмешитъ,—  
потому глазами не доволенъ, а очки носить отказали“ .

Не смотря на то, что наставникъ ведотъ выказываетъ себя 
строгимъ блюстителемъ старовер(я, онъ далеко не пользуется 
у своихъ пасомыхъ такимъ вл‘шн!емъ, какого бы же.та.тъ н не
редко даже со стороны последнихъ вместо бе.эусловнаго подчи- 
нен!я его распоряжен1ямъ, встречаетъ неповииовеше н даже 
глумлен1я и насмешки. Причиной такого отиошен'ш пасомыхъ къ 
своему наставнику служитъ то обстоятельство, что онъ уже 
не разъ заявлялъ о себе некоторыми неблаговидными поступка
ми, свидетельствующими, что онъ более заботится не одуше- 
спасен1й другихъ, а о своей собственной выгоде. Въ нынешнемъ 
году онъ обезславилъ себя своимъ сообщничествомь съ пзвест- 
нымъ раекольническимъ наставникомъ изъ д. Солоновки Васил!емъ
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Ивановымъ. Ивановъ продалъ въ Карповой до 200  прикезен- 
ныхъ инъ м'Ьдно-литыхъ крестиковъ съ в'Ьнцомъ, по 50  коп. за 
каждый; кресты заставлалъ покупать беодотъ и угрожа.'1ъ ана- 
оемой т^яъ, кто отказывался отъ покупки. Онъ BM'bcTt съ йвано- 
вымъ утвержда.тъ. что безъ этого креста нельзя погребать ни од- 
иого умершаго; какъ только уиретъ какой— либо He.'ioBtKb, то 
крестъ, который онъ носилъ при жизни. необ.ходи.чо снять, а 
вместо пего над'Ьть этотъ, привезенный Ивановымъ; кто помретъ 
безъ этого креста— увЬрялъ Веодотъ вмксгЬ съ Ивановымъ, тотъ 
не можетъ узрЬть Господа Бога, и человека того не будутъ 
провожать ангелы въ царство небесное. Нашлось много легковЬр- 
ныхъ, которые покупали кресты на расхватъ для себя и своихъ 
семействъ. съ наши.т1и иасташ1иками“ , говорили они— “ ра-
знщутъ чего нибудь въ книгахъ, а на.чъ въ убытокъ, а мино
вать нельзя: стращаютъ мукою вечною, да отлучен1е.«ъ“ . Однако 
оказалось немало п сумнящихся. Вспомнили, что четыре года 
тому назадъ тоже пр1'Ьзжали как1е-то наставники и съ благосло- 
вен!я того же веодоття продавали мЬдныс кресты по 20 коп. 
и говорили, что то истинные кресты, что ихъ только и можно 
носить при жизни, съ ними и умирать, а теперь опять новые 
появились и прежде Kyii.ienHHe стали негодными!

Для поддержан!я своего авторитета веодотъ иодвергаетъ не- 
покорныхъ „ду.ховному 1сазненш“ . S-ro a iip t.M  имъ созванъ бнлъ 
соборъ для разсуждрн!я о томъ, что п'Ькоторые прихожане во
все не стали слушаться его, не стали ходить къ нему на моленье 
и даже осм'Ьиваюгъ его малограмотность. На всЬхъ такихъ ос- 
лушниковъ боборъ произнесъ клятву и отлучен!е до т'Ьхъ иоръ, 
пока не прпнесутъ раскаян1я. ,.\наеему трижды нронзносимъ“ , 
говорили члены собора и ripoic.inTie па ослушниковъ и отступни- 
ковъ отъ нашей поморской вЬры''— зат'Ьмъ, ноложивъ три зем- 
ныхъ поклона, продолжали: будьте прокляты. б)дьте прокляты,
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<!удьте прокляты,^— анаоема не елушаюшимъ своего наставника, от- 
стуиникамъ отъ Поморской в'Ьры“ . Но торжеству веодот1я падъ 
своими противниками суждено было омрачиться. Одинъ изъ ирисут- 
ствовавшихъ на собора старообрядцевъ, Ксенофонтъ Дузлнинъ, 
выслушавъ ироизнесенння ироклят1я, ска;за.тъ: ,0еодот1й Андр1а- 
новичъ! старички и старушки почтенные! я съ вами не согла- 
сенъ— проклинать т^хъ, которые яко бы не слушаютъ настав
ника веодотчя и отступаютъ отъ нашей Поморской в^рн; тутъ 
за hHjMh н^ тъ никакой вины и проклятш они не подлежать, по
тому что они разнскиваютъ истину, чтобы не погибнуть. Я  бо
юсь, что бы клятва, которую вы произнесли теперь, ие обрати
лась на вашу голову “ . Тогда прусутствовавш1е па соборЪ стари
ки и старицы сказали; „хотя мы и произнесли проклятчя, ио мож
но и простить имъ, если не ладио намъ за это будетъ и про- 
клят1я падутъ на пашу голову “ . веодотш съ негодовазпемъ по- 
смотр'Ьлъ на нихъ, и сказалъ; ,как1е вы стойк1е люди! Одного 
Ксенугаки послушали и струсили, не нужно было и меня сму
щать и наговаривать о проклятии и от.тученш: съ вами, видно, 
каши не сварпть! Я давно вамъ говорю, что бы вы подыскива
ли ce61j наставника, кого зиаете, а то ко ми^ ходите, а „ добро
детели “ мне отъ васъ никакой иетъ; одне укоризны, да на
смешки. Для поддержан1я своего авторитета 0еодот1й, надо пола
гать, обращался за помощью и къ Московскимъ заправнламъ рас
кола, потомучто 1-го сентября получено было изъ Москвы по 
адресу Карповскихъ поморцевъ послаще, въ которомъ, между про- 
чимъ, предписывалось „почитать и слупгать своего наставника 
0еодот1я“ . Пос.тан1е это торжественно было прочитано на соборе. 
Въ послан1и предписывалось; съ правос.тавинми ни иити, ни 
ясти, ни вкупе Богу мо.титися, въ беседы съ ними не вступать, 
иконамъ ихъ не поклоняться, строго держаться поморской веры 
и  только съ своими братьями беседовать, между собой жить въ
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мир^, дружб'Ь и любви, другъ друга защищать, наставника 0еодо- 
та уважать, почитать и слушаться во всемъ. Кто не послуша- 
етъ сего нашего письмевнаго наставлев1я, того мы предаемъ ана- 
eeMt трижды, какъ противника и нарушителя пашей поморской 
вЬры“ .Д аны  въ означенномъ нослан1и предписан1я и самому нас
тавнику веодоту. Онъ долженъ стараться о томъ, чтобы пасомые 
его не переходили изъ Поморской в^ры въ друг1я, въ особенно
сти же въ православ1е, гд'Ь всякзй погибаетъ душой и т'Ьломъ. 
Когда послан1е было прочитано, одинъ изъ присутствовавшихъ 
Трофимъ Худяковъ сказалъ: „это все добр'Ь написано,— спаси ихъ 
Господи, но почему же нашъ 0еодот1й поступаетъ не такъ, какъ 
бы следовало наставнику: за всякую требу ему кланяться нужно 
и все онъ надъ ними ломается; объ этомъ бы надо написать въ 
Москву жалобное послан1е, что бы на это ответили? „З д ’Ьсь же 
пишутъ намъ, продолжалъ Худяковъ, чтобы православнымъ ико- 
памъ не кланяться, и на это я не могу решиться, потомучто мы 
кланяемся не доскамъ, краскаиъ, или м'Ьди, а тому, чей лнкъ 
изображенъ на икон'Ь,— а кто его знаетъ, можетъ, православныя 
иконы правильн'Ье нашихъ писаны? Судите, какъ знаете, а я, 
если придется быть у православныхъ, буду кланяться ихъ ико- 
намъ'^; 0еодот1й долженъ былъ поступиться престижемъ своей вла
сти и могъ только обенкураженно зам'Ьтить: „всякъ Ерем'Ьй про 
себи разумей; что съ тобой поделаешь, когда ты не слушаешь 
отеческаго послан1я?“

Разнаго рода послатя не только отъ росс1йскихъ, но и отъ сноихъ 
ближайшихъ по м^сту жительства односогласниковъ, получаются въ 
Карповой нередко. Исходятъ они большею часПю отъ Убияскихъ ета- 
риковъ, во глав'й которыхъ стоить изв'Ьстный на всю Томскую губершю 
руководитель поморскаго соглас1я Петръ Ефяловъ Бобровск1й. 8 -го  
мая въ Карповой было получено послан1е отъ Бобровскаго. 0ео-
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дот1й собралъ всю свою паству и на собора прочиталъ имъ это 
послан1е. Послан1е было сл11дующаго содержан1я: Во имя Отца 
и Сына, и Святаго Д уха,— амипь. Достопочтенному наставнику 
съ клиромъ и подражателю истинной Поморской вйры веодотчю 
Андр1ановичу Чердывцеву и всему христолюбивому его стаду, 

старцамъ и старицамъ и молодымъ людямъ миръ и любовь,—  
и благодать Бож1я да поч1етъ на всйхъ васъ. Объявляемъ мы 
Вамъ симъ, что съ благословен1я РосОйскихъ наставниковъ раз
решено намъ собрать въ деревне Солоновке, Б1йскаго округа, 
соборъ со всего округа изъ наставниковъ и унолномоченныхъ отъ 
прихожанъ депутатовъ. Соборъ будетъ 7-го 1юня для уве1цаи1я 
наставника деревни Солоновки Поликарпа Р., который дерзнулъ 
уклониться изъ нашей истинной Поморской веры и основалъ свою 
подъ такимъ же назвашемъ, самъ себя окрестилъ и уже увлекъ 
за собою 20 семей, которыя и последовали за нимъ. Нашу 
поморскую веру называетъ онъ еретической и неимеющеп благо
дати Св. Духа, а насъ, наставниковъ— еретиками, обманщиками, 
сатанинскими слугами и губителями душъ человеческнхъ и кре- 
щешемъ своимъ всю нашу Поморскую веру охулилъ. Не вынося 
такой хулы п нарушетя нашей веры, которая едина только свя
та, мы просимъ Васъ пр1ехать на духовный соборъ для yneipa- 
н1я наставника Поликарпа, а если онъ нашего собора не послу- 
шаетъ, то предать его анаоеме трижды, какъ еретика Ар1я. 
Когда наставникъ веодотъ кончплъ чтеше послан1я, слушатели 
глубоко вздохнули и сказали: вотъ появился среди насъ новый 
еретикъ; горе намъ! Гибель наша приходитъ! Однако приступили 
къ избран1ю депутатовъ и назначили 9 человекъ. Вскоре же 
после того наставникъ отправился въ соседнюю деревню ,1ютаеву 
для объявлен1я о соборе и для выбора новыхъ депутатовъ.

6-го 1юня съ 12 часовъ дня. по распоряжен1ю наставника 
0еодота, зять его ведоръ Жиделевъ ходи.тъ по деревне и по-
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давад'Ьъ всть „ирихожанамъ 0едота, чтобы опи шли въ молельню “ 
на „дорожный молебенъ",— завтра 'Ьхать на соборъ въ д. Солоновку. 
При многочисленномъ собрав1и, наставникъ отслужилъ молебенъ 
Спасителю, Бож1ей Матери и Николаю Чудотворцу, что бы 
Господь номогъ на собор’Ь ноб'Ьднть и заградить уста новаго 
еретика Поликарна. 12-го числа депутаты возвратились. Соборъ, 
по ихъ разсказамъ бнлъ мвогочпслепъ,— присутствовало бол'Ье 
300  челов'Ькъ, но Поликарна вразумить не могли. Сколько 
ни говорили и нп читали По.гикарпу, чтобы онъ оставилъ свое 
заблужден1е, не крестилъ въ свою в1>ру и снова возвратился къ 
истинной поморской Btp'fe, Поликарпъ оставалси при своемъ. 
ПредсЬдатель собора Петръ Ефимовъ Бобровск1й до 3-хъ разъ 
громогласно и торжественно спросилъ Поликарпа; хочетъ ли онъ 
оставить свою выдуманную в^ру п обратиться къ нинъ'2 на зто 
Поликарпъ столь же торжественно отвЬтилъ: еретиче, не мучь 
меня; оставь въ uoKot душу мою; самъ ты ногрязъ въ тин'Ь и 
меня туда же тянешь, душегубитель и сатзвинск1и слугл! см1>.1ъ 
ты Христово малое стадо разгонать,— не послушаю тебя и сот- 
нанннхъ тобой ословъ“ . T t ,  по чьему адресу бы.ла направлена эта 
грозна» p t4 b , могли только сокрушенно сказать: воть какъ д к -  
волъ все.ляется въ человека и д’Ёйствуетъ имъ. Посл11 этого 
Бобровск‘1й вел11лъ всЬмъ встать,— положили началъ и громкимъ 
голосомъ произнесли клятву и анаоему на непокорнаго и ослуш- 
наго Поликарна и его единомысленниковъ. Но Поликзрнъ только 
усгЬхнулся 11 говорилъ: сколько вы ни выкрикивайте анаоему, а Богъ 
не услышнтъ Васъ, какъ Вааловыхъ жрецовъ,— и ушелъ съ собора.

Карновсьлй наставникъ веодотъ, вскорЬ посЛ'Ь возвра- 
щен1я съ собора, тяжело забо.тЬлъ. Пасомые его собрались къ 
нему въ домъ на сов'Ьтъ; какъ быть'} наставникъ 3a6o.it.ib, требы 
исиравлять некому,—нужно на время избрать какого—нибудь, 
хотя немулраго MeaentMiia и порушили выбрать крестьянина
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Ксенофонта Анисимова Лузянина, а въ помощницы ему старуш
ку  Параскеву Ш убину,— но Лузлнинъ на ото не согласился: 
какая она мп'Ь номощница, говорилъ онъ— ей д4лать нечего, она 
только и будетъ но домамъ ходить, да раснрашивать; что де 
н^тъ ли у кого требъ, псе за себя возьметъ, а мн* д'Ьлать 
будетъ нечего; если такъ ,— то не возьмусь, а если одинъ, то 
согласенъ. Решили оставить его одного.

Деревня Черемшанка расположена въ глуши Алтайскнхъ горъ 
UO Черемшанк'Ь, въ 4-хъ верстахъ отъ р. Ануя, въ 20
верстахъ отъ с. Снбирячихинскаго и въ 10 отъ Солонеченскаго. 
Населена она всего л^тъ 30  тому назадъ выходцами нзъ дере
вень Петропавловской, Большой р^чки, Тел'Ьжихи, Тонольной, 
селъ Снбирячихинскаго и Паутовскаго. Такъ какъ вей вти на
сельники д. Черемшанки на нрежнихъ мЬстахь своего жительства 
оффиц1ально значились единовйрцаин Сибирнчихинскаго прихода 
„то и вновь заселенная ими деревня была цришюана къ нему же; 
въ действительности же заселивнпе Черемшанку жнтew^и были самы
ми закоренелыми раекольпиками-стариковцамн, которые нотому 
только оставили прежн1я „людныя“ мйста своего жительства, 
что бы уйти „въ глушь“ , подальше отъ ненавнетныхъ нпкон1анъ, 
въ надежде не знать тамъ никакого „иона*' и „прихода".

Легко представить отсюда, как1я це.1и и стремлен1я могутъ 
преследовать въ своей жизни обитатели образовавшагося такимъ 
путемъ носелен1я. Оградить себя какиии бы то ни было сред
ствами отъ вл1ян1я никон1анства— вотъ къ чему направлены вей ихъ 
усил1я. Въ этихъ видахъ Черемшанск1е раскольники прежде всего 
не принимаютъ въ свое селен1е ниодного цравос.тавнаго. „Пусти 
ихъ только въ свою деревню,— тогда ужъ житье будетъ плохое; 
станутъ церковь строить и насъ на подмогу ирнтинутъ; а тамъ, 
глядишь, нона, да причетника пришлютт.. дома нмъ заставят! 
строить, жалованье давать да ругу,— и придется ториться";
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т у 1“ь ничему не радъ будешь, оставляй свое „гн'Ьздышко" да и 
новое подыскивай*. Что въ вонросахъ в^ры, а BK icTt съ етимъ 
и въ своемъ отчуждеши отъ православной церкви, кром^ унасл'Ь- 
дованнаго отъ нрад'Ьдовъ традицюннаго фанатизма, наши ра
скольники нер'Ьдко руководствуются и матер1альными разсчетами, 
это въ жизни м^стнаго раскола было констатируемо неоднократно; 
и въ Н11Стояш,1й разъ въ жизни раекольниковъ Черемшанскнхъ 
мы находимъ этому наглядво-уб'Ьдитвльное подтверждете. Они 
ведутъ почти безнрерывную тридцатил'Ьтнюю борьбу ,съ нрихо- 
домъ“ , изъ за того, что бы не тратиться на содержание причта 
и церкви, не участвовать въ uocTpoftKi или peMOHTHpoBKi церкви, 
в причтовыхъ домовъ, не платить ругу, не давать изъ своего об
щества трапезника. Въ нын'Ьшнемъ году борьба эта была особен
но обостренной. Ско.тько было сходовъ, приговоровъ о томъ, „что 
бы никому въ церковь къ попу не ходить и ругу ему не платить; 
сколько Д'Ьдушк.а Лаврент1й служыъ о томъ молебновъ! Было 
снаряжено даже особое посольство къ Уймонцамъ, которые, по 
слухамъ, отправляются въ Петербургъ къ царю, везутъ ему въ 
подарокъ мараловъ и хотятъ ходатайствовать объ освобождети 
ихъ отъ платежа церковныхъ поборовъ,— чтобы они по снонут- 
ности походатайствовали и за Черемшанцевъ. „И  изъ за чего 
вс'Ь эти хлопоты? спрашивалъ Черемшанцевъ пр1'Ьзжавш1й къ 
нимъ на время православный учитель; что вы отъ единов'Ьрче- 
скаго cвяп^eнникa такъ отбиваетесь; онъ и молится и служитъ 
но вашему?— „Вишь ты,— отвечали ему Черемгаанцы; ходить къ 
тому попу молиться н'Ьтъ б'Ьды, да наживаешь раззаренъе; если 
къ попу пойдешь, ему надо домъ строить, ругу давать, поборы, 
на церковь платить, только и будешь себя зорить, а больгие 
карысти никакой не получишь. Руководствован1е „корыстью* 
въ д'Ь.тахъ в'Ьры раскольники прямо возводятъ даже въ прин- 
цппъ и съ точки aptn ifl этого принципа оц'Ьниваютъ поступки



—  27 —

другихъ. Черемшанцы искренно высказывали свое He^^oyMtHie пра
вославному учителю MHCcioHepy, который д'Ьлалъ попытку вести съ 
ними бесЬды, относительно того, изъ за чего онъ трудится. „К а къ  
Te6t не надо'Ьстъ, говорили они, что ты все ходить и бесЬдн за
водишь'! Вгьдь тебгь за это медали не дадутъ!“ Корысть, яа- 
тер1альные разсчеты со стороны Черемшанскихъ раскольниковъ 
сказываются и въ томъ факт^, что они неособенно охотно запи- 
сываютъ свои браки въ гражданск1я метрики. А  почему опятьЧ 
,Н е  охота расходоваться на записку и марки!"

Правильно оргапизовапная школа и учитель также пе были 
бы особенно страшны раскольникамъ, если бы тутъ опять расколь- 
никъ, какъ вообще простой мужикъ, недрожжалъ за свои матер!аль- 
ные интересы. ^Сог.иснсь только на школу, сначала ничего съ те
бя не потребуютъ, а потомъ эаставятъ школу строить и содер
жать ее и учителю жалованье п.татить" . Впрочемъ, Черемшанск!е 
раскольники, не допуская у себя школы, кром^ иатер!альныхъ 
разсчетовъ, руководствуются и другими соображен1ямн: имъ нуж
на школа своего особаго типа съ своимъ методомъ обучен!я 
и съ своими порядками, M a .itS m e e  отступлеше отъ которыхъ. 
почитается за велик'ш гр'Ьхъ. Въ n iica t этнхъ порндковъ нельзя 
умолчать о томъ, о соблюден1и котораго особенно заботятся Черем- 
maHCKie радетели нросв'Ьщен1Я. ,В отъ — что считается у насъ 
при обучен!и великимъ гр'Ьхомъ,— бесЬдовалъ съ православнымъ 
учителемъ раскольникъ И. Н .; когда читаешь книгу или учени
ка застав.гяешь и переворачиваешь листы, то пальцы лизать не 
подобаетъ, кто такъ Д'Ь.таетъ, тотъ уподобляется псамъ, ко
торые все лижутъ своимъ языкомъ. Наши наставники за этимъ 
строго с 1’Ьдятъ и за каждый „лизокъ" назначаютъ по 100 по- 
клоновъ. „Можешь ли ты такъ утогьпить себя, чтобы не ли
зать пальцевъ! тогда я. пожалуй, п отдалъ бы Te61i своихъ ре- 
бятншекъ".
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Объединяясь во враждебныхъ д'Ьйсгв1яхъ по огношеш'ю нъ 
правоелавш, въ своей внутренней жизни рнсколышки не логутъ 
обойтись однако безт. pasAtjenia и раздоровъ, а наставники пхъ 
не обладаютъ такияъ авторитетомъ, чтобы держать всЬхь въ 
строгомъ повиновен1и. Сами наставники Кири.тлъ и Лаврентий враж- 
дуютъ между собою изъ за иреобладап1я и каждому хочется им^ть 
большее число нрмхожанъ. Яри такомъ иоложен1и Д'Ьла, по необ
ходимости, что бы не остаться безъ паствы, приходится д'Ьлать 
и разнаго рода уступки н иослаблен’ы. 8-го февраля наставникъ 
Курилл'ь вздумалъ соборие судить „изм1рщениыхъ‘ ; позва
ли 8 человЪкъ виновныхъ, которые 'Ьздили ,въ  дорогу “ или хо
дили но гостямъ къ никон1аназ1ъ, Ьли и пили изъ одной съ ни
ми чашки. Наставникъ спросилъ ихъ: почему они изм1рщились 
и нарушили этимъ правило старой вЬры? Изм'1рщенные съ зем
ными поклонами отвйча-ти: „нужда заставила нась сдктать это, 
простите ради Бога насъ грйшныхъ, больше не будемъ этого д й - 
лать.“ Наставникъ Лаврент1й не уетупалъ: за вашу слабость,—  
говорилъ онъ, отбывайте эннтим1ю но 1000  земныхъ поклоновъ 
въ день на шесть недйль; когда этимъ очиститесь, тога я васъ 
прощу и приму иа мо.тенье, а то теперь съ вами, какъ еретика
ми, нельзя B K v i i t  Богу молиться. На это одинъ изъ осужденныъ 
Д . Т . сказалъ: вотъ это ничего по 1000 пок.тоновъ на каждый 
день за то, что съ м1рскими пойли одииъ разъ пзъ одной чаш
ки! Такъ и работать будетъ некогда: все будешъ поклоны класть; 
въ шесть нед'Ьль, пожалуй, много хозяйства утеряешь, да и здо
ровье свое разстроишь; нозыбай-ка 1000 земныхъ поклоновъ въ 
день, тутъ и спину всю изломаешь, горбатымъ станешь; вотъ 
это ничего,— спаси. Господи, нашихъ наставииковъ! они изъ че
ловека хотятъ урода сделать своей епитимгей,— это хуже чеиъ 
въ строю,— тамъ по преступлен1Ю и наказан1е бываетъ, а тутъ 
у насъ дедушка Даврент1й вонъ какое бремя на насъ наложилъ
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.,:w ^е-ггЬльнтю'' (лезначительнун)) погр-Ьшность! И гд'Ь онъ пра
вило такое выискалъ?— Я не еогласенъ на зту енитии1ю, какъ 
вы ребята,— пусть оглучаетъ иасъ!“ Изм‘1р1ценные сказали: и мы 
не согласны, что за охота такт, изнурять себя! Д ’Ьдушка Лав- 
рент1й долженъ былъ сдаться; „Вогъ еъ шшн. ребята, не клади
те тжъ поклоны, а тольь'о каждый 11])аздникъ и воскресенье хо
дите ко мн'Ь на моленье,— а то совсЬкъ отъ насъ отторгнетесь 
и погибнете."

И. П. Ночиковъ.

СОДЕРЖАШК; О цариной власти по слову Яож1ю, noyaenie на день 6-го де
кабря.—Деятельность Императпрскаго нравославнаго на.тостинскаго общества.— 
Нарымск1Й край (продолжен1е).—.ГЬтопись церковно-приходской жизни седа 
Орлопскаго.—CB-bAtHifl о дерковпо-приходскихъ попечитсльетпахъ гор. Томска— 

MuccioHepcKiS отдйлъ.

Отъ Редакщи.

Полученные отъ священника села Крпво!цековскаго Михаила 
Шабанопа пять рублей (5 р. ) на голодающихъ переданы въ 
книжный магл;шнъ П . И . Макушина для отсылки ио принадлеж

ности. (Квитанц. 24 мая 1899 i'. 422).

Реоиюпоръ М. Соловьевъ, 
Дозв. ценз. 1 1юнн 1809 г.

II. о. Цензор/! М. Чельцовъ 
Томскъ. Тш/. Кнарх. Крагетва.
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Поступила въ продажу новая ннига по обличенш ратпоналисти- 
ческаго сектантства:

КРИТИЧЕСК1Й РАЗБОРъ вгроиспов^нш
Р У С К И Х Ъ  С Е КТ А Н Т О В Ъ -Р А Ц Ю Н А Л И С Т О В Ъ :

ДУХОВОРЦЕВЪ, МОЛОКАНЪ и ШТУНДИСТОВЪ,
прсподавнтеля Воронежской Духовной Семинар1и

П. ОБОЛЕНСКАГО.
Сочинен1е это иредставллетъ подробное (4 7 0  гграницъ убори- 
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славнаго учен1я по вопроеалъ в^рн, иререкаемымъ сектантами.
Учебнынъ Нонитетонъ при СвятЬйшенъ Сунод%, по опредЁлен1ю отъ 
7 Января 1898 года, книга одобрена къ употреблен1ю въ духов- 
ныхъ семинар1яхъ въ качеств^ учебнаго пособия при изучен! и 

ращопалистическйхъ сектъ.

Свят%йшинъ Синодоиъ, по onpea-feaeHiro отъ 21— 27 Января 1898 г. 
за № 234, удостоена премги Макар1я, митрополита Московскаго.

l^tHa книги 2 руб. 70 КОП. безъ пересылки.
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За получен!емъ книги обращаться къ автору по адресу: 
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Павлу Петровичу Оболенскому.


