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В П А Р И А Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
№18.

го д ъ  15-го Сентября 1905 года. XXVI.

Ч  Ь

Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барна-
ульскаго.

ОбъедимимеяТ
Да буду1'ъ вси едино (1оаив. 17, 21).

Православный русск1й народъ! Враги нашей матери 
святой Церкви и враги земли русской сплотились меж
ду собой, чтобы делать больше вреда и Церкви 
Православной и дорогой нашей родин-Ь. Враги Цер
кви стараются разъединить пастырей и пасомыхъ, ибО' 
они знаютъ, что въ единен1и заключается сила, а раз- 
д’Ьленхе ведетъ къ ослабленхю и разрушешю. Средст- 
вомъ для разд’Ьлен1я они избрали клевету и обманъ. 
Чрезъ своихъ единомысленныхъ общественныхъ д-Ья- 
телей устраивая разнаго рода препятств1я въ па
стырской жизни и д’̂ ятельности, они стараются 
чрезъ это ослабить благотворное вл1яше пастырей на



ихъ паству. И устнымъ и печатнымъ словомъ они уни- 
чижаютъ и позорятъ пастырей. Подборомъ, а иногда 
выдумкой такихъ случаевъ изч. пастырской жизни, ко
торыми позорится предъ народ»>мъ ихъ высокое слу- 
жен1е, враги Церкви стараются возбудить чрезъ это 
недов'Ьрте въ пасомыхъ къ своимъ пастырямъ; а взаим
ное недов^рхе ведетъ къ разъединен1ю. Они отторгаютъ 
пасомыхъ отъ пастырей для того, чтобы удобнее было 
производить смуту церковную и народную—государ
ственную.
Представители инословныхъ йсдов'Ьдан1й, сектанты и 
глаголемые старообрядцы, получивши Высочайше да
рованную свободу жить каждому по своей в^рЬ и уб’Ьж- 

ден1Ю, пользуются этой свободой для того, чтобы 
отторгать отъ Православной Церкви в'Ьрныхъ чадъ ея. 
Они употребляютъ для этого разнаго рода обольщен1я 
и даже НЗСИЛ1Я. Кто не знаечъ того, какъ трудно жи
вется православному, когда онъ остается среди непра- 
вославныхъ единоплеменниковъ, или когда попадетъ 
въ среду сектан'товъ или отделившихся отъ Церкви 
старообрядцевъ? Кому не известно, какъ трудйо усто
ять въ православии женщине, когда она попадетъ въ 
семью ненавидящйхъ православте?

Враги православтя дружно действуштъ во вредъ 
Церкви п^авославно^й.

Точно также сплотились между собой и враги земли 
русской. Чтобы произвести смуту въ нашей стране и 
привести къ гибели нашё отечество, или покрайней ме- 
ръ— затруднить его ростъ и умалить ёгО достоинство 
среди другихъ народовъ, враги нщйего отбчестйа и мя
тежники убиваютъ верныхъ царскихъ слугъ— саНовни-
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ковъ и возбуждатотъ народъ къ неповиноветю бого- 
учрежденвой власти. Они производятъ возмущен1е на 
фабрикахъ, заводахъ, вообще среди рабочихъ и среди 
селянъ. Они возбуждаютъ недов4р1е къ властямъ, при- 
зываютъ рабочихъ къ прекращен1ю рабогъ скопомъ, къ 
нарушев1Ю обязательствъ.

Что-же д-Ьдать при такомъ положен1и нашей Церкви 
й отечества наыъ, православнымъ чадамъ Церкви и 
в-Ьрноподданнымъ сынамъ земли русской?

И наяъ нужно плотн-бе объединиться.
Намъ нужно объединиться около матери нашей свя- 

'Ьй Церкви, обч.едйниться около матери нашей земли 
русркой, около ея исконныхъ устоевъ: в15ры право
славной, Царя самодержавнаго и другихъ святыхъ за- 
в'Ьтов*ь русской старины.

Намъ нужно объединиться во ХристЬ, какъ зав'Ьщалъ 
это Спаситель нашъ, когда умолялъ объ этомъ Отца 
Своего, говоря: да будутъ вси едино. Будемъ помнить, 
что мы— члены едийнго т-Ьда Христова— Его Церкви, и 
другъ съ другомъ соединены, какъ члены т-йла: глаза, 
уши, руки, ноги и другге члены соединены между собой.

Будемъ учиться такоЬЬму единёнтю у христ1анъ пер- 
выхъ временъ. Будемъ жить такъ, какъ жилъ въ ста
рину Нашъ РУССК1Й народъ.

ХриеНане апРстольскихъ временъ такъ т'Ьсно соеди
нены были между собой, что у нихъ было одно сердце 
и одна дуШй и никто йичего изъ им'Ьшя своего не на- 
зывалъ св'оимъ, но все у нихъ было общее (Д1!Ян. 4,3^!). 
Но это Ьб1цен1е им'Ьшй производилось не насилгемъ, 
какъ нын-Ь пропов'Ьдуютъ мнимые рад-Ьтели о б'Ьдних'Ь,- 
з'емли, а по доброй вол'й каждаго. ’ т®
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Христгане первыхъ временъ изб’Ьгали вн'Ьшнихъ су- 
довъ, а судились своимъ внутреннимъ— церковвымъ су- 
домъ. Церковный судъ отличался отъ гражданскаго^ 
между прочимъ, т^мъ, что гражданск1й судъ наказывалъ 
только нарушеше вн’Ьшеихъ, государственныхъ зако- 
новъ, а церковный судъ судилъ нарушен1е законовъ 
совести, законовъ Божшхъ и уставовъ Церкви.

Въ гражданскихъ судахъ судилъ одинъ судья, а въ 
церковныхъ судила Церковь, т. е. собран1е в'Ьрующихъ, 
въ глав'Ь съ предстоятелями церквей. Вн'Ьшн1Й граж- 
данск1й судъ только осуждалъ и наказывалъ или он- 
равдывалъ и освобождалъ отъ наказашя. Церковный 
судъ сперва ув'Ьщевалъ, предупреждалъ, потомъ угро- 
жалъ и, если не посл'Ьдуетъ исправлен1я, наказывалъ, 
но наказывалъ съ надеждою вид-Ьть исправлеше нака- 
зуемаго.

Когда Церковь видела ожесточен1е гр'Ьшника, про- 
изводившаго соблазы среди в-Ьрныхъ, тогда лишала его 
общен1Я въ молитвахъ, также общен1я въ таинствахъ 
и наконецъ подвергала его полному отлучен1ю отъ себя, 
по слову Господа; аще непослушаетъ тебе братъ твой, 
пов'Ьждь Церкви; аще же и Церковь преслушаетъ, буди 
теб'Ь якоже язычникъ и мытарь (Мато. 18, 17).

Такъ жйлъ въ старину и руеск1й народъ: у него 
былъ въ большой сил'Ь судъ церковный, подобный суду 
христ1анъ первыхъ временъ. Еъ нему часто приб'Ьгали 
и его страшились не мен'Ье суда гражданскаго.

Каждый приходъ составлялъ свою огд'Ьльную общину, 
свою церковь, находившуюся въ союз'Ь со вселенской Цер- 
КОВ1Ю чрезъ своихъ пастырей и .архипастырей. Этотъ 
приходъ— церковь жилъ своею жизнхю, судился своимъ
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судомъ; заботился о свойхъ членахъ, о своихъ б’Ьдня- 
кахъ, вдовахъ и сиротахъ. Бри каждой почти церкви 
была ботад'Ьльня. Бриходъ заботился о своемъ храм'Ь. 
Когда онъ лишался пастыря, то избиралъ другого и 
представлялъ его Епископу для утвержден)я и посвя- 
щен1Я, назиачалъ ему и всему причту содержанте. Онъ 
заботился объ исправленти гр-Ьшниковг, объ устраееши 
соблазнителей.

Въ старину руссшй народъ ревниво оберегал'1. чи
стоту в'Ьры и нравовъ своихъ. Церковная эпитимтя въ 
вид'Ь поклоновъ съ покаянной молитвой или въ ВИД’Ь 
сверхдолжныхъ постовъ, и подаянте милостыни была 
весьма д'Ьйствительнымъ средствомъ для исправлешя 
гр’Ьшниковъ,

Сверхъ церковнаго, пастырскаго суда, приходская 
община употребляла иногда свои нецерковныя м'Ьры къ 
исправлентю нарушителей уставовъ и обычаевъ.

Такъ иногда наблюдали другъ за другомъ, сосЬдъ за 
сосЬдомъ, чтобы кто либо не просиалъ утрени, особен
но въ некоторые нарочитые дни. Нарушитель постовъ 
наказывался общимъ негодовашемъ. За братоубтйцей 
Святополкомъ на всегда осталось имя „Окаяннаго“ .

Во изб'Ьжаше ли народнаго самосуда или ради охра- 
нентя народной нравственности, самъ граждансктй за- 
конъ шелъ рука объ руку съ добрымъ христтанскимъ 
настроентемъ народа. По словамъ одного иностранца, 
посЬтившаго русскую столицу въ половин'Ь 17 в’Ька 
„винныя лавки и питейные дома съ самаго начала поста 

до новаго (9омина) воскресенья оставались запечатан
ными; содержателямъ ихъ никоимъ образомъ не разр’Ь- 
шалось на святой нед'Ьл'Ь открывать свои заведен1я.
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Равнымъ образомъ и въ течение всего года питейные 
дома обыкновенно оставались закрытыми отъ кануна 
воскресенья до утра понедельника. Также делалось и 
во время большихъ праздниковъ“ .

Изъ этого можно видеть, какъ проникнуты были духомъ 
хрисччанскаго благочес'пя и законъ и народъ. Само- 
осужден1е, самоисправлен1е и взаимопомощь среди при
ходской жизни такъ были развиты, что отступленте отъ 
уставовъ и обычаевъ было весьма затруднительно, если 
бы кому либо захотелось это сделать. Наши предки 
очень боялись нарушать старые уставы; они 1’Оворнли: 
„той земАть не устоять, гдгь начнутъ уставы ломать“ .

А ныне не то стало. Въ наше время все стало ло
маться; все пошло врозь; повсюду вражда и разделенье. 
В се сословия какъ бы разделились и каждое живе гъ своею 
жизшю: особо бояре,особо купцы,особо ремесленники,осо
бо земледельцы, особо пастыри, особо пасомые. Кажется 
почти всъ СОСЛОВ1Я склонны объединиться въ одномъ; въ 
пренебрежен1и законовъ божескихъ и человеческихъ и 
въ пренебрежеш'и уставовъ Церкви. Наши предки оста
вили намъ много добрыхъ обычаевъ церковныхъ и жи- 
тейскихъ; а мы пренебрегли ими, гоняемся за иными, 
особенно иноземными обычаями. Что мы передадимъ на- 
_шимъ потрмкамъ? Какте заветы и добрые обычаи? Пе
редадимъ ли мы имъ это пренабрежеше къ уставамъ, 
нарушен1е пострвъ, леность къ посещентю церковныхъ 
богослужешй, нераденте объ исполненти христтанскаго 
долга исповеди и св. прича1цен1я и нарушенте свято
сти брачныхъ со.юзовъ.

Чемъ все это можетъ кончитсья? Не будетъ ли это 
началомъ конца благополучтя нашей дорогой родины.
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на радость врагамъ правоолав1я и русской народносги? 
Опомнимся, ободримся, объединимся, Поможемъ другъ 
другу возстать отъ наденгя нашего. Объединимся такъ, 
что бы пастыри и пасомые, знатные и простые, бога
тые и б'Ьдные составляли одну семью, у который было 
бы одно достояше; чтобы и горе и 'радость были
О бЩ 1Я.

Объединимся около Церкви и будемъ поддерживать 
другъ друга, поощрять другъ друга въ добрыхъ д-Ь- 
лахъ, въ добрыхъ правилахъ жизни.

Мы вс'Ь стали больны душой, больны нашими дур
ными привычками, больны нашими нравами.

Объединимся и будемъ врачевать, исправлять другъ 
друга. Возвратимся къ старымъ добрымъ временамъ. 
Возвратимся къ Церкви. Весь вн-Ьшти быть нашъ ос- 
вятимъ хриспанскимъ церковнымъ духомъ. Оживимъ 
нашу приходскую жизнь, привлекая къ ней вс-Ьхъ чи
слящихся прихожанами Церкви, но не живущими въ 
Церкви. Пусть объединятся около пастыря сперва х о 
тя бы два или три человека. Эти привлекут!, еще 
столько же; пусть постепенно ростетъ эта дружина, 
пока ВС'Ь прихожане станутъ д'Ьйствительными, живы
ми членали прихода. Тогда воскреснетъ древняя при- 
ходская жизнь съ ея взаимопомощью, съ ея самоис- 
правлен1емъ, съ ея добрыми нравами.

Объединимся около ма'гери нашей—земли русской, 
твердо оберегая древн1е устои ея: православхе в'Ьры, 
самодержав1е Царя и единство народной жизни.

Бойся Царя и Бога и будетъ тебЬ повсюду дорога. 
Таковъ завЬтъ русской старины.
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Бойся, сынъ мой, Господа и Царя, съ мятежниками 
не сообщайся (Притч. Солом. 24, 21). Такъ повел'Ьваетъ 
намъ и мудрость Израильскаго мудреца.

Да воскреснетъ Вогъ и расточатся врази Его1 Да 
оживетъ древняя святая Русь и поб'Ьгутъ отъ лица ея 
ненавидягще ее, да изчезнутъ они съ лица земли русской, 
какъ изчезаетъ дымъ! Какъ таетъ воскъ отъ огня, такъ 
да погибнутъ гр-Ьшники— мятежники земли, а правед- 
ные— сыны Церкви, истинныя д-Ьти земли да возвеселят
ся предъ Вогомъ, Наше знамя, наша хоругвь— в̂ Ьра 
православная, Царь самодержавный и Русь единая, не
раздельная. Умремъ за это знамя, за эту хоругвь, но 
никому не отдадимъ ихъ. Въ этомъ да поможетъ намъ 
Богъ!

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Утвержден1е въ должности дерковнаго старосты.

Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены, согласно избрашя 
прихожанъ, въ должности церковныхъ старость на трехл4т1е (съ 
1 9 0  5 г.) къ церквамъ: Михаило-Архангельской села Лебяжскаго 
крестьянинъ Прокошй АлексЬевичъ Гурьевъ на 1-е трехл4т1е,—  
ПророкО'ИльинсЕой— села Сростинскаго крестьянинъ Диштр1й Ти- 
товъ Деонтьевъ на 2-е трехл4т)еи Михаило-Архангельской— села 
Лянуновскаго крестьянинъ АлексМ  Афанаеьевъ Филипповъ на 4-е 
трехл1>т1е.
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• Утвержден1е въ должности духовника.

Для св'Ьд^в^я доховенства епарх1и Духовная Консистория объ- 
являетъ, что резолюцией Его Преосвященства отъ 11 марта сего 
года утвержденъ вторымъ духовникомъ благочишя В5 для ду
ховенства л^ваго берега р-Ьки Оби свящепникъ церкви села Ильин- 
скаго Васил1Й Александровсюй и депутатомъ 01 ъ сего благочишя 
на духовно-училищные и обще-епарх1альные съезды на предстоя
щее трехлйт1е (съ 1 9 0 5  г.) священникъ Николай Накитинъ и 
кандидатомъ къ нему священникъ Теорий Иволинъ.

Награжден1е набедренникомъ.

Его Преосвященствомъ награжденъ набедренникомъ 25 мая с.г. 
священникъ Покровской церкви, села Б^логородскаго, Мар1Инскаго 
у^зда, б л .. № 9 , Василш Окороковъ.

И  3  В Ъ  С  Т  I Я .

Волею Бож1ей скончались; с. Кольчугинскаго, бл. № 13-й, за
штатный священникъ Афанас1й Гурьевъ.

С. Чумайскаго, благоч. № 11-й , испр.'должн. псаломщшса 
Серий Гришаковъ.

С. Летяжскаго, бл. 11-й, священникъ Стефанъ Студенскш. 
Заштатный мисс1онеръ Алтайской мисс1и, Прото1ерей В а- 

СИЛ1Й Постниковъ.
С. Семено-Красиловскаго, благ, № 15-й, исаломщикъ Петръ 

Смольянннковъ.
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0 . Ит.1рткаго, благ. 12-й, исаломщикъ Ниеддай Соколоаъ ,
0 . Чулымекяго, бляг. № 21-й , состоявш’ш Н1 должноетд пса

ломщика, д1аконъ Оеодоръ Ростовцевъ.
С. Легостаевскаго, благ, 16-й, священникъ 1осифъ Введен- 

скШ.
Градо-Каивекаго Оиасскаго собора священникъ Васи.11й 

Орловъ.
С. Усть-Соеновскаго, благ, 7-й, заштатный нросохерей За- 

хар1й Еротковъ.
С. Ново-Куековскаго, благ. № 3-й, и. д, псаломщика Левъ 

Коневъ.
С. Урйзскаго, благоч. № 33 -й  священникъ Симеонъ Орловъ.
С, Иштанскаго на Менгер'Ь, благ. № 5-й, священникъ Алек- 

сандръ Дан8.човск1й.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епи- 
скопомъ Томскимъ и Барнаульскиаъ преподано Архипастырское бла- 
гословен1е м'Ьщанину гор. Барнаула Ивану Александрову Оунгуро - 
ву за пожертвоваше 4 0 0  руб. на позолочея1е яовыхъ наружныхъ 
врестовъ Спасо-Преобр^тженскаго Собора г, Кузнецка и крестья
нину села Ужурскаго, Ачинскаго уЬзда, Архипу Иванову Ананьину 
за пожертвован1е 3 0 0  руб. на золочен1е крестовъ Богородской 
церкви г. Кузнецка,

Журяальныиъ постановлен1емъ, состоявшимся 18 Августа, за 
№ 8 7 1 , Томская Духовная Коясистор1я опред41Ила; одного изъ 
священниковъ за неявку, безъ увяжительныхъ причинъ, по при-
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глашен1Ю Топографа Бутова въ качеств'^ депутата съ духовной' 
стороны для отграничения школьчаго участка земли,-оштрафовать. 
5 руб. въ по.1ьзу попечительства о б4дныхъ духовнаго зван1я.

Объ иконахъ лучшаго письма.

Высочайше учрежденнымъ Коиитетомъ попечительства о русской 
иконописи открыта 1 Марта 1 9 0 4  года въ 0-Яетербург4, въ- 
собственномъ домЬ Комитета (Надеждинская, 27 ), иконная лавка, 
съ Ц'йлью продажи правильно написанныхъ иконъ исключительно
ручной работы. Получая иконы непосредственно отъ лучшихъ 
иконописцевъ Владимирской губерн1и и Москвы и не прес.тЬдуя 
коммерческихъ ц'Ьлей, лавка им'Ьетъ возможность производить про
дажу иконъ по вполнй доступнымъ цйнамъ. Въ то же самое вре
мя лавка съ полною готовностью указываетъ иконописныя ма- 
стерсыя, съ которыми церкви могли бы вступать и въ непосред
ственные переговоры въ Д’Ьдй исполнешя крупныхъ иконостасннхъ. 
работъ и стйнныхъ храмовыхъ росписей.

Иконы съ изображенгеиъ отъ I 'до 3 лицъ, но обозначен!» 
заказчика. Каталоги можно получать отъ Комитета.

Его Преосвященство, Прессвященн'Ьйш1Й Макар1й, Ёпискоиъ 
Томсшй и Барнаульск1й изволилъ посетить 1-го сентября Томскую 
Духовную Семинар1ю и 6 сентября Еиарх1а.>1ьное женское училищ,е 
и быть на урокахъ.

Редакторъ прот. I. Панормовъ. 
Томскъ. Тип. Епарх.Братства.

И. д. цензора, свящ. С. Путодйевъ-
Дозв. ценз. 16 сентября 1906 в.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДЪЛЪ.

Отъ Улалы до Чемала и Чопошъ.
(Къ истор1и Алтайской миссии).

(Окончан1е).

При въ’Ьзд'Ь въ Пешпельшыръ съ разныхъ сторонъ по 
лымъ камушкамъ б'Ьгутъ горные ручейки, почему это местечко 
издавна такъ и зовется инородцами (алт. пепшельтыръ-пять 
р'Ьчекг). Въ Пешпельтыр'Ь начинается чемальское отд'Ьлен;е 
алтайской мисс!и. Въ принисвой къ чемальскому стану церкви 
Преосвященный былъ встр4чепъ о. миссюнеромъ, священникомъ 
Тимофсемъ Петровымъ. Посл'Ь краткаго молебств1я и благо
словенья собравшихся алтайцевъ, по'Ьхали дальше къ Узнези 
(1 2  верстъ).

Тотъ-же горный путь, но только долины теперь совсймъ 
съузились, привявъ видъ горныхъ ущельй, горы стали выше от- 
ь'Ьстн'Ье. дорога то и д1>ло преграждается упавшиви съ оть'Ь- 
совъ каменными глыбами, объ1ьздЪ воторыхъ затруднителевъ, 
такъ какъ тутъ-же и берегъ Узнези. Еще издалека въ ущельи 
вамъ видн'Ьется син'Ьющая вершина горы, это-горы уже за 

Еатунью.
Среди алтайцевъ существуетъ преданЬе, что ковчегъ Ноя остановился 

ПОСЛ'Ь потопа на АдаганЬ, преданЬе это не замедлилъ сообщить намъ ямщикъ 
алтаецъ, какъ только мы остановились на перевалЬ.
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Узнези находится въ маленькой долинЬ со всЬхъ сторонъ. 
какъ-бы сдавленной горами, горы зд'Ьсь особенно высоки и пико- 
образнымн скалами устремляются въ небесную высь.

Цосл'Ь церковной встр'Ьчи Преосвященный прошелъ въ иис- 
С1онерскую школу грамоты, гд'Ь собрались маленьв1е ученики 
инородцы, они довольно бойко читали по алтайски молитвы, 
разсказнвали изъ свящ. нстор1и, въ заключенк сн’Ьли по ал
тайски Сииволъ В'Ьры и молитву „Спаси, Господи, люди твоя“ .

Изъ Узнези по берегу Катуни дорога раздвояется, направо 
путь въ Чопоши, нал'Ьво— въ Чемалъ.

До Чемала оставалось 12 ворстъ, по дорогй заезжали въ 
Элтманаръ. Трудно представить себ'Ь что-либо болъе живопи
сное, какъ эта семиверстная дорога отъ Узнези къ Эликманару. 
Все время вы бдете берегомъ Катуни по чудной т'Ьнистой сосно
вой алле'й и не можете надышаться цЁлебннмъ сосновняъ ара- 
матомъ. Въ этомъ бору вамъ начинаютъ попадаться уже дачни
ки. Вотъ про'Ьхалъ верхоиъ изнеможденный офицеръ, онъ только 
недавно раненный вернулся съ Дальн.чго Востока. Направо предъ 
вами шумитъ зелено-б'Ьлееоватая Катунь. Въ ея широкоиъ русл'Ь 
тамъ и сямъ разбросаны каменные пороги, съ ревомъ б'Ьжитъ 
она чрезъ нихъ, поднимая тысячи водяныхъ брызгъ, которня 
разноцветно блестятъ въ солнечныхъ лучахъ. Налево вы едете 
вдоль скалйстыхъ горъ, слышно какъ отрываются иногда камни 
и съ грохотомъ скатываются на дорогу. Въ некоторыхъ местахъ 
скалистые обрывы совсемъ подходятъ къ Катуни, тогда дорога 
идетъ ,бомомъ“ . Но вотъ горы немного раздвинулись и на 
полянке вагаъ взоръ ласкаетъ колышущаяся серебристая ярица. 
За то грозенъ и мраченъ кажется тотъ берегъ Катуни. Тамъ

“ )  Алтайское слово бомъ буквально значить „ноль утесомъ“ , это вЪсколько 
срытая и утрамбованная нодошва горы, вверху надь вами нависли утесы, вни
зу— или обрывъ, или глубокая долина, на дн'Ь которой вьется лентой рЪчка.
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•глиется силошной высок1й горный хребегь; въ ярн)й солнечный 
день горы эти подернуты какъ-бы синеватой дымкой. Среди 
нихъ обрашаетъ на себя вниман1е высок1й скалистый утесъ, 

'110днимающ1Йся прямо отъ Катуни, это гора Кая. У подошвы 
ея 1гр!ютилагь алтайская деревушка Оносъ. З д ’Ьсь между нрочимъ 
живетъ въ настоящее время художникъ Гуркинъ, иейзажистъ 
Алтая; алтаецъ но вроисхожден1ю, ученикъ улалинской мис
сионерской школы онъ тепе|ч. эаканчиваеттг свое художественное 
образован!е ьъ Акадеы1и Художсствъ, а по л'Ьтамъ работаетъ 
на Алта-Ь. У Оноса ходитъ неревозъ чреэъ Еатунь на прово- 
лочномъ цагат'Н. Съ посл'йдней горы -за Эликманаралъ показался 

въ долнн’Ь и Чемалъ.
За последнее время Чеи;а.1Ъ пановится излюбленнымъ л'Ьстомъ 

на Алта'Ь для дачниковъ, годъ отъ году ихъ нрН>зжаетъ сюда 
все бо-г}'.е; ныа'йшн1й годъ. нанр., въ 40)13.14 и Эликманар4 
живетъ бол4е 2 5 0  челов'Нкъ 11р14зжихъ гостей. Это уже на
стояний курортъ. Дачниковъ 1и и  воздушниковъ, саламдаръ 
'(соломенники отъ соломенныхъ шлянъ), какъ обыкновенно зовутъ 
ихъ на Алта'Ь, нривлекаетъ сюда, безъ сомн'Ьнгя. живописная, 
здоровая м'Ьстность, а также и дешевизна жизни.

Чемалъ-т̂ (шл\ш въ 70  дворовъ инородческое селен1е; какъ 
и ■везд'Ь у алтайЦевъ постройки зд'Ьсь ненрихогливы, небольшая 
избушка, иногда даже безъ крыши, во двор'Ь у н'йкоторыхъ 
построенъ аилъ-л'Ьтняя резиденц1я алтайской семьи. Чемалъ рас- 
ноложрнъ по берегу Катуни на гладкой, сухой и безтравпой 
равнии’Ь, еъ трехъ сторонъ окруженъ высокими ств'Ьсными ска
листыми горами, отъ высоты ихъ равнина совсЬмъ кажется ма
ленькой, сдавленной, Недалеко отъ села, вверчъ но Катуни

Отсюда можетъ быть цервоначальная кочевка алтайдевъ со скотомъ и ихъ 
ргсбитае айлы въ этой т'Ьсной долпн4 и получила навван1ё Чемалъ отъ алтай- 
скаго слова „чумалы— муравей", какъ муравейникъ ихъ аилы Сгруипйрбвалис!

11 этой горной Т’ЬсНВН'Ь.
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въ нее виадаетъ быстрая р’Ьчка Чема-(Ъ. Тутъ но берегамъ 
этихТ) р'Ёчекъ— красйВ'Ьйшее м'Ьстечко Чемала. Живописно впа
дение Чемала въ Катуаь, гд-Ь прозрачная вода этой р'Ьчни, 
отражая въ себ'Ь мочерн’Ьвппе береговые утесы, при сл1ян1и съ 
Катуньк) кажется черной какъ смола и долго зам'Ьтной лентой 
не можетъ пропасть въ бурливой Катуни. Живописна Катунь-эта 
госпожа алтайскихъ горъ. Въ своеиъ течен1и она настолько 
жива и подвижна, что ея п'йпяпияся волны не удается схватить 
даже фотографическому аппарату, а цв11тъ ея воды неоднократно 
м'Ьпяется за день въ зависимости отъ соляечнаго п горпаго 
осв1;щеп!я. Около Чемала Катунь разорвала громадную камен
ную гору, образовалось мрачное ущелье и скалистый остров'^, 
тутъ Катунь глубока и потому ея зелено-молочнаго цв'Ьта вода 
скользитъ ночти незам'Ьтно. По берегу Чемггла на пологой гор'Ь 
тянется густой сосновый л'Ьсъ, любимое м'йсто прогулки воз- 
дуганиковт. Тутъ-же довольно живописна гора Пепшекъ, съ 
которой можно любоваться ва катунское ущелье. Ненодалеку 
въ горахъ кочуютъ кумысники, они ежедневно привозятъ въ 
Чемалъ свой довольно хоровпй кумысъ.

Въ Чемал'Ь находится мпсс10нерск1й станъ, живетъ священ- 
никъ. къ нему приписано н'Ьсколько церквей, разброеаннвхъ 
по об'Ь стороны Катуяи, который вм'йст'й съ станомъ составляютъ 
че1иал1<-ие отд’Ьлен)’е алтайской мисс1и.

Катуяь-по алтайски госпожа, Бш-госиодинъ. Эти двЬ больш1я, могуч1я 
цТ.ки Алтая некогда былЕ обоготворены языческимъ мгросозериангемъ алтайцевъ 

Сливаясь немного ниже г. Б1Йска, они образуютъ сибирскую красавицу Обь. Оу- 
ществуетъ ва Алтай старинная легенда о толь, какъ Катунь состязалась съ 
Бг'ей, кто скорйе добйжитъ до Оби. У Б!и дорожка была во ровной, гладкой 
долинй п она пришла скбрйе—первой, Катупи-же пришл6к;ь разбивать и перебй- 
гать ваменныя горы и глыбы, почему, въ дорогй она задержалась и когда, клубе 
свои бурный и ийнистыя волны,|0на добйжала до Оби и увидйда, что Б1я уже 

ядйсь, то съ яростью бросилась на нее н перерйзала своей бйлой лентой.
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Первыя с'Ьиена христ1анскаго учен1я среди алтайцевъ посЬяны 
были въ Чемал'Ь [еромонахоиъ 1оаниомъ. Оаъ построилъ зд'Ьсь 
на берегу Катуня небольшой храмъ. Въ яемъ обращаетъ на 
себя вниман1е занрестольиая икона Вож!ей Матери съ Пред- 
в'Ьчнняъ Младенцоиъ художественной работы графини М. В. 
Орловой-Давидовой; изображен1е до того иснолнено живо, что 
вамъ не хочется оторвать глазъ отъ этой чудной иконы.. Въ 
часы отдыха, а можетъ-быть, и гонен!я отъ язычниковъ, о. 
Гоаннъ любилъ удаляться на скалистый островъ, гд'Ь у него 
была маленькая кел1я. Только года три назадъ кел1я эта отъ 
времени стала разрушаться, тогда ее перенесли и сд'Ьлали при
строй къ д'Ьтскому пр1юту, а на ея м'Ьст'Ь красуется теперь на 
оегров'Ё большой крестъ, молчаливо свид'Ьтельствуя о давно- 
прошедшемъ. Впрочемъ о. 1оаннъ не долго былъ въ Чемал'Ь, 
онъ нерешелъ отсюда въ Иннокентье8ск1й Иркутск1й монастырь, 
гд'Ь и умеръ архямандритомъ. Настоящииъ просв'Ьтителеиъ че- 
мальцевъ и всего этого округа былъ о. Макар1й (Невск1й), нын'Ь 
ТомскШ Еписконъ, но о его мисс1онерской д'Ьятельности р'Ьчь 
впереди.

Теперь въ Чемал'Ё построенъ другой довольно просторный 
храмъ, а около старой церкви находится пр1ютъ, только что 
отстроена „санатор1я‘' ;  весь этотъ уголокъ чеиальцы называютъ 
яМиес1ей“ , вспоминая должно-быть первые дни своей христ1анской 
жизни.

Мисс10нерск1й д'Ьтск1й нр1ютъ открытъ въ Чеиал1> девять 
л’Ьтъ; зав'Ьдуетъ ииъ Ирина М. Козлова, алтайка, воспитан
ница и ученица Преосвященнаго Маиар1я, она 2 5  л’Ьтъ учи
тельствовала въ чемальекой школ’Ь, а съ открытхемъ пр1юта 
отдала себя на воспитан1е маленькихъ д'Ьтей. Въ настоящее 
время въ пртют'Ь 17 д'йвочекъ отъ 2 -х ъ  л'Ьтъ, вс/Ь сиротки, 
пои'Ьщаются он’Ь въ двухъ домикахъ. При посЁщен1и пршта
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Преосвященнымъ д'Ьвочки си'Ьло п'Ьли во алтайски молитвы, 
разсвазнвали евангельск1я событ1я, а потоиъ подъ руководствомъ 
зав'Ёдующвй довольно странно сн’Ьли изъ нервой Лепты яП4снь 
ко Преев. Богородиц'Ь: Радуйся Царице, чистая Д ’Ьвице".

Пр1ютъ раньше содержался только на 10 0  руб.— пособ1е отъ 
алтайской иисс1и. На помощь ему прищелъ Преосвященный 
Макар1й. По его иниц1ативЬ и щедромъ денежномъ нособ1и на 
пр1Ютской земл'Ь началась постройка Санатории, двухъ домовъ 
для пом’Ёщен1я пр1'Ьзжающнхъ больныхъ дачниковъ; л'бтняя 
платя съ этихъ дачниковъ и должна итти на содвржан1е пр1- 
втянокъ. Отъ Преосвященнаго С. сначала ностунило на эту 
постройку 1 0 0 0  руб. и до 8 0 0  руб. прислано было потоиъ 
еамимъ Преосвященнымъ Макар1енъ. Теперь почти закончена по
стройка и второго дома; Первый домъ одноэтажный подъ же- 
л'йзцой крышей, широк1й корридоръ разд'йляетъ его на дв'й 
половины, по дв'Ь комнаты въ каждой, второй домъ— двухъ- 
этажннй, къ нему сд'Ьланъ нристрой для погреба и завозня. 
Нын4шн1й годъ дачники платягъ пр'иоту за пон'Ьщвше въ Са- 
натор1Н 72  руб. въ ийсадъ.

24 1юня Преосвященнняъ совершена была въ Чемал'Ь ли- 
тург1я на алтайскомъ язык'Ь. Кром4 инородцевъ за службой не
мало присутствовало живущихъ зд'Ьсь и Эликманар’Ь дачниковъ. 
Посл’Ь литург1и празднуемый день рождества Св. 1оанна П ред
течи далъ Владык'Ь поводъ предложить молящимся поучен1е о 
зам'Ьчательныхъ дняхъ нашей жизни (рожденги, крещен1и и 
смерти).

Утромъ 25 числа изъ Чемала вы’Ьхали въ Чопоши (2 4  вер- 
сты); Про’Ьхавъ Узнезя, дорога все время шла л^сомъ; въ

‘ )̂ ПостройЕса производилась нЪстннмъ о. мисс1онероиъ X. Пегровыиъ ^озяй- 
ственнняъ способокъ; вь заведенной инь книгЬ зваштса, что на постройау 
поступило 1773 руб. 86 коп., израсходовано но 2б-е с. 1юня 1905 года—1633 руб- 
31 коп.



двухъ м’Ьстахъ она совсЬмъ подходить къ берегу Катуни, зд'Ьсь 
находятся очень опасяме „б о я н “ , крайне узеяьк1й путь, съ 
одной стороны надъ вами каменння горы, съ другой-обрывистый 
скатъ прямо къ Катуни, ко^торая въ этомъ и’Ьст'Ь очень глу
бока.

Чопоши стоять въ такой-же долнн'Ь какъ и Чеиалъ, но 
только м'Ьсто зд'Ьсь снр'Ье, влажнЬе и покрыто л'Ьсомъ. Соло 
небольшое— въ 60  домовъ. Позади его протекаетъ маленькая 
р'Ьчка Чопоши. Два года тому назадъ зд^Ьсь построенъ но
вый храиъ Воскресен1Я Христова, на освящен1е пр1'Ьзжалъ Пре
освященный Макар1й, который особенно связанъ съ Чопошами, 
такъ какъ туть протекли мног1е годы его миссионерской, ал
тайской дЬятельности. Въ храяЬ находятся н'Ьсколько церков- 
ныхъ предметовъ, пожертвованннхъ граф. П. I. Милютиной—  
вызолоченные съ эмалью-паникадило, сосуды, кадило; сосуды 
только что получены и первый ра.зъ на нихъ совершено было 
арх1ерейское служензе.

Всей. Бд'Ьнге и Литурггю 26 -го  1юня слу жили на алтай 
скомъ язык'Ь; очень мног1я молитвы пЬлись всЬми молящимися 
п'Ьн1е это мощное и стройное. Нужно вообще зам’Ьтить, что на 
Алта'Ь весьма распространено общее церковное п'Ьнзе, особенно 
по сравнен1Ю съ россШскими приходами; п'Ьн1е церковныхъ но- 
литвъ, н^н'ш кантовъ изъ , Лепты" вы услышите во всякомъ 
иаородческомъ м'Ьстечк'Ь. Эго уже твердо ивреходящ1е изъ по- 
кол'Ьн^я въ п6кол'Ьн1е завЪтн великихъ алтайскихъ просв'Ьти- 
телей. За Литургхей Проосвящанный сказалъ чопошанамъ по
учение о ЯВЛ6Н1И Тихвинской иконы Б ож16й Матери (день вос-

Говорятъ, что рЪчка эта часто первсыгаеть или и Д)няетъ русло. Случа
лось алтабк’Ь, придя утроиъ за водой, не найти ручья и тогда она съ удивле- 
ягемъ произйосила „Че-пош“ — ой— высохла, пропала (р'ЬчЕа). Отсюда можетъ 
быть получило назвавге и это и'Ьстечко.
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поминания) простому рыбаку и наз0дан1е отсюда, что въ про- 
стот'Ь и труд-Ь легче спасти свои души.

Посл4 бо1'ОСлужен1Я Преосвященный бес^довалъ съ учениками 
миссионерской школы. Въ Чопошахъ школа большая— 2 8  че- 
лов’Ькъ. Д ’Ьти читали молитвы, но больше п'Ьли; сп'Ьли по ал
тайски два канта изъ „книги посл'Ь азбуки на алтайскомъ 
нар'1>ч1и‘‘ .

Благословивъ еще разъ собравшихся около школы алтайцевъ 
Преосвященный Инвокент1й отбылъ изъ Чопошъ къ катунскому 
перевозу; переплывъ Катунь подъ Оносомъ, онъ направился 
въ Майюту и Онгудай. Дал-Ье предстоитъ дорога по чуйскому 
тракту къ китайской границ-Ь, гд* по дорог-Ь къ Еашагачу 
долго придется "Ьхать вершиной сн'Ьговыхъ алтайскихъ б'Ьлковъ, 
потомъ по Телецкому озеру на лодкахъ отъ Чулышманскаго 

монастыря и— на нлотахъ по р’Ьк’Ь Б1и. Весьма сажалЪемъ, 
что не и'м'Ьли возможности дальше сопутствовать Преосвящен
ному въ столь разнообразномъ и интересномъ путегаеств1и.

II.

Наша мысль еще разъ невольно возвращается къ только что 
оставленнымъ м15стамъ; При пос'Ьщен1и Чемала и Чопошъ т’Ьс- 
ной толпой встаютъ воспомиваши о жизни и деятельности ал- 
тайскаго мисс1онера о. Макария (Невскаго), теперь Томскаго 
Преоевященнаго. Въ этихъ инородскихъ селен1яхъ, а также и 
окружающихъ катунскихъ горахъ прошли плодотворнейш1е годы 
его мисс10нерс1{ой деятельности. Когда вы бываете въ этихъ ме- 
стахъ, вамъ все папоминартъ о немъ и его просветительной ра
боте. Зд’Ьсь живы те  лица, къ которымъ онъ первые разы 
прпходилъ въ языческ1Й аилъ; они съ слезами на глазахъ вспо- 
минаютъ его задушевный’ речи о Х ристе и нашемъ спасен1И
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Зд'Ьсь вы встречаете макарьевсвихъ учениковъ, восяитанников'ь 
и воспитанницъ, которые подъ его руководствомъ начинали свой> 

школьную работу, целыя десятилет1я были учителями въ мис- 
С10нерскихъ шБолахъ.

Въ Чемалъ о. МакарШ прйхалъ изъ Улалы. Здесь было 
въ то время не более пятнадцати крещенныхъ аиловъ. Поселил
ся онъ въ кел1и, которая примыкала къ церкви; не давно кел1я 
эта за ветхостью разобрана, изъ нея сделанъ одинъ пр1ютск1й 
домикъ, но около храма и доселе въ земле сохранился рядъ 
бревенъ, указывающ1Ё на бывшую пристройку. Но въ кел1и 
своей О. Макар1й совсемъ не жилъ. Съ утра онъ уходилъ къ 
инородцамъ въ а ил ь или избушку. Заранее знали въ кому 
нынче придетъ о. мисс1онеръ и собирались туда. Жеиш,ины бы
ли съ работой— шитьемъ, вязаньемъ, а онъ окруженный д е 
тишками то читалъ ЖИТ1Я святыхъ, то училъ вер е ; но очень 
часто беседы его прерывались пешемъ молитвъ, песенъ изъ 
Лепты; пен1е, какъ передавали очевидцы и участники такихъ 
беседъ, весьма оживляло беседы и способствовало заучиван1ю 
молитвъ. Нужно-ли поэтому удивляться, что алтайцы так1е лю
бители общаго церковааго пен1я! Тутъ-же съ инородцами и пи
тался О. Макар1й. Когда беейда оканчивалась, онъ обращался 
къ кому-нибудь и обыкновенно говорилъ: „завтра у тебя со
беремся".....  и собирались. Въ праздники и воскресные дни
была служба въ храме, после нея собирались уже въ комнате 
О. Макар1я и беседа шла темъ-же порядкомъ. Въ минуты от
дыха часто его видели на кладбище, тамъ гулялъ онъ съ не
разлучной книжкой или удалялся для молитвы въ вел)Ю на 
скалистый островъ.

Въ Чемале о. Макар1й много работалъ и закончилъ своя 
алтайские переводы; отсюда онъ ездилъ въ Казань и Петер- 
бургъ по деламъ этихъ переводовъ и печатан1ю ихъ. Но жизнь
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въ стодиц'Ь иосл’Ь алтайскаго ирпволья мяло нравилась ему; 
тамъ онъ скучадъ и рвался на свой Алтай.

По возвращен1и изъ Петербурга игуменъ Макаргй поселился 
уже въ Чопогаахъ. Въ это время чопошане массой были кре
щены Владимиромъ, Епископомъ Б1йскимъ, ихъ нужно было 
учить и 0. Игуменъ былъ посланъ, какъ опытный катихиза- 

торъ.
То открытое м'Ьсто въ Чопогаахъ, гд* теперь построены до

мики, въ то время сплошь было покрыто сосновымъ боромъ; 
жалк1е аилы инородцевъ можно было найти только по дыму, 
который вился изъ нихъ среди лФса. 0 . Макар1й остановился 
въ маленькой избушк'Ь противъ церкви, которая хотя и сбочи- 
нилась, но ц4ла и до сихъ поръ. Зд'Ьсь у него въ 1 8 7 2  году 
ц'Ьлое лФто прожилъ прибывпп’й изъ Москвы студентъ Констан- 
тинъ Соколовъ (еын'Ь Иннокентчй Епископъ Б 1йсшй), какъ онъ 
самъ передавалъ намъ, его изъ Улалы .послали сюда посмо
треть и поучиться у 0. Макар1я“ . Вместе съ Соколовымъ о. 
Игуменъ постоянно ходилъ по аиламъ, училъ новокрещенныхъ, 
пелъ съ ними. Чопогаанинъ Петръ Тозьяковъ ясно помнитъ, 
какъ Макар1й беседовалъ въ ихъ аиле.

Вскоре выстроевъ былъ большой домъ, о. Макар1й открылъ 
школу и при ней общежитче, жило человекъ 1 0 — 12 . Въ одной 
комнате помещалась школа, въ другой спали на нарахъ уче
ники; у 0. Макар1я была небольшая проходная комнатка, впро- 
чсмъ и здесь онъ мало жилъ, отдавая все свободное время своимъ 
питомцамъ. Домъ этотъ изъ Чопошъ недавно перевезли въ Ч е - 
малъ, въ нсмъ живетъ мисс1онеръ. Чепошинская школа является 
началомъ катихизаторскаго мисс1онерскаго училища; вместе съ 
собой Макар1й перевелъ ее сначала въ Улалу, а потомъ въ 
В)йскъ.
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Изъ Чодошъ О. Макар1й постоянно преднринималъ разъезды 
по горамъ для пронов'Ьди въ языческ1е аилы. М^ста эти въ то 
время были особенно дики и глухи. Не было, конечно, проезд
ной дороги; на верховой лошади по тропинкамъ приходилось 
взбираться и спускаться по крутымъ, обрывиетымъ горамъ, вплавь 
переезжать речки и очень часто бурливую Катунь на вертля
вой душегубке, а лошадь тогда плыла за лодкой. Недалеко 
отъ Чопогаъ былъ перевозчикъ чрезъ Катунь язычникъ Тё- 
дегошъ. Много разъ перевозилъ онъ на своей бударке о. Ма- 
кар!я, миссшнеръ не упускалъ случая побеседовать съ алтайцемъ 
о Б оге, о душе. Но упрямъ былъ Тёдегошъ и не хотелъ слу
шать его проповедь. Однако Макар]'й не терялъ надежды про
светить темную душу; паконецъ. Слово Б.тагодати коснулось 
сердца Тёдегоша и онъ крестился. Такъ настойчива была его 
проповЬдь! Въ Чопошахъ мы встретили трапезника, о. Макар1я 
Григор1я Кулганакова, который вийсте съ нимъ девять лйть 
ездилъ по горамъ и языческимъ аиламъ. Онъ номнитъ, какъ 
они бывало останавливались около качевки алтайцевъ, Кулга- 
наковъ разбивалъ палатку, разводилъ костеръ, а о. Макар1й 
гаелъ въ аилы....

Часто О. Игуменъ йздилъ въ Чеыалъ, церковный службы че
редовались— неделю въ Чопошахъ, недйлю въ Чемале. Хорошо 
известна О. Макар1Ю эта чудная дорожка чре.зъ Узнези въ 
Чемалъ, но только тогда она была еще глуше и величест
веннее.

Девять лйтъ трудился о. Макар1й въ Чопошахъ, отсюда былъ 
назначенъ помощникомъ начальника алтайской мисс1и н иере- 
ехалъ опять въ Улалу.

Трогательно было здйсь прощанге съ нимъ алтайцевъ и осо
бенно въ Чемале. Вей чувствовали, что ихъ просветитель и 
другъ уже больше не вернется къ нимъ, какъ ближайш1й учи-
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тель и массюнеръ и не будетъ жить среда нихъ. Посл’Ь про
щальной беседы я иЬн1я всЬ нлакали. О. Макар1й од'Ьв1пись 
просилъ еще что-нибудь сн'Ьть на дорогу, но рыдан1я сдавили 
всЬхъ. Что чуветвовалъ и пережаль въ это время Макар1й! 
Паству свою онъ зналъ новиенно, почти вс'Ьхъ зд'Ьсь онъ кре- 
стилъ, училъ в воспиталъ! Алтай сталь для него р.однымь, до- 
рогииь существомь! Онь вид4ль что языческгя мерзости стали 
удаляться съ его горь; сь слезой на глазахь покяДаль и онь 
свой Алтай золотой! И хотЬлъ, чтобы онь быль какь лсполинь 
и чтобы его горы также свЪтялиеь, какь и Аоонъ! Онь нодо- 
шель кь фисгармон1н и подь ея аккомпанименть снЬдь, соста
вленный ииь на прощанье стихь „ЗавЬть Алтаю":

„Алтай золотой! 
я Прости дорогой!
»Будь счастливь родной, 
я И мирь надь тобой!....

„Прощаюсь съ тобой 
„Н а сердц'й сь тоской, 
„С ъ слезой на глазахь, 
„С ъ молитвой въ устахъ, 

„Прости мой родимый!
„Прости мой Алтай!
„И , Богомъ хранимый,
„Зав'Ьтъ поминай!"

Не забыль Преосвященный Макар1й своихъ чопогаанъ и че- 
мальцевъ, когда жиль вь Улал'Ь и въ Б1йсв'Ь Начальникомъ 
Алтайской Мисс!и; не забываетъ онъ ихъ и теперь, когда 
сталь Томскймъ Архинастыремь. Мы вид'Ьли уже, какь но его 
указангю направляются сюда пожертвоваптя на украшения хра-
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мовъ, на улучшенш жизни алтайскихъ дЬтей; посылаетъ онъ 
сюда и свои обильный жертвы. Часто нав'Ьщаетъ и до сихъ 
иоръ Преосвященный Владыка эти и1>ста. Пр1'Ьзжзлъ онъ въ 
Чоноши на освящение храма, чтобы помолиться и порадоваться 
вм1>сгЬ съ чоношанамн по поводу постройки яоваго храма. А  
въ Чемал’Ь построенная санатор1я долго будетъ служить памят- 
никомъ его любви и заботъ.

Инснекторъ сеиинарги свящ. П. Сысуевъ.

5 1юля 1905 года. 
Улалинскй монастырь.

Письма арх1’еп. Евген!я Казанцева къ архим. 
Макарш Глухареву.

Личное знакомство и т'Ь добрыя отношен!л между арх1еп. 
Евген1емъ и архим. Макар!емъ, о которыхъ свид’Ьтельствуютъ 
печатаемый ниже письма перваго, завязались въ Тобольск'Ь въ 
сентябре 1 8 2 9  г. Въ это время преосв. Евгений управлялъ 
Тобольской епарх1ей, куда перем'Ьщенъ былъ въ 1825  г. изъ 
Пскова по прошев1ю, но противъ своей воли: его принудили къ 
тому явивш1еся ему во сп'Ь мать, отецъ и московск1й митро- 
политъ Платонъ. Административная деятельность преосвя-

Содержаше этого замЬчательнаго сновидЬн1я разсказалъ самъ аргеп. Евгенгй въ 
висьм'Ь къ ярославскому А р 1еиископу Авраам1ю отъ 19 окт. 1825 г. (Думен. 
чт. 1871, II, Изв4ст1я и замЪтки. 155— 158; 1(1. нрот. I. Благов41ценск1й, ,Арх1еп. 
Евгений Казанцевъ“ , М. 1875, 56— 63). Преосв. Евген1й роди.дся въ 1778 г, 
ПослЪ пятнадцатвл'Ьтней педагогической службы въ Петербург^, МосквЬ и Троиц, 
кой давр'Ь былъ енископомъ въ Курск* (съ 1818 г.), въ Псков* (съ 1622 г.) 
Тобольск* (съ 1825 г.); Рязани (съ 1831 г.) и Ярославд* (съ 1837 г.), въ 1853 г. 
по слабости здоровья онъ вышелъ на нокой и скончался въ 1871 г. въ Донскомъ 
монастыр* въ Москв* на 94 году жизни.
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щеннаго на тобольской каеедр^ описана въ б1ографическоиъ очерк'Ь 
арот. Благов'Ёщенекаго, а также въ „Тобольской епярх1и“ нрот. 
М. Пушинцева (Омскъ, 1 8 9 2 ). Таяъ же, равно какъ въ стать- 
яхъ прот. А . Сулоцкаго въ Странник-Ь (1 8 7 2 , апр'Ьль; 1 8 8 0 , 
ноябрь) изображена его мисс!онерская д'Ьятельность. Интересно 
въ посл’Ёдней, между прочимъ, то, что арх1ен. Евгенш, въ виду 
множества не просв'Ьщенныхъ св'Ьтомъ христ!анства инородцевъ 
въ своей епарх1и и отсутств1Я знающихъ ихъ языки мисс1о- 
неровъ им’Ёлъ нам4рен1е оставить л’Ьтъ на 5 -6  свою енарх1Ю, 
живя съ остяками, вогулами и самсЁдами, учиться ихъ языку, 
переводить на ихъ нар^ч^я дерковныя книги, учить д’Ьтей ихъ 
грамот* и вообще пропов*дывать среди ихъ евангел1е. Хотя 
отъ этого нам*рен1я оиъ былъ отклоненъ некоторыми членами 
синода, и взволновавшими язычниковъ слухами, будто ихъ 
хотятъ крестить насильно, *) т*мъ не мен*е усп*въ изучить 
несколько литературу о березовскомъ крае и его жителяхъ, 
а затемъ этотъ его проектъ отразился на дальнейгаихъ его 
миссшнерскихъ действ1яхъ.

10 дек. 1 8 2 8  г. Св. Синодъ, озабоченный отстунническимъ 
движен1е«ъ крещенныхъ инородцевъ Казанской и Сибирскихъ 
епарх1Й, нредложилъ Казанскому и Тобольскому преосващеннымъ пре
дставить проекты особыхъ учрежден1й для образовала мисо'онеровъ при 
семияар1яхъ Казанской и Тобольской,— при последней— при
менительно къ потребностямъ Сибири. 8  1юня 1 8 2 9  г. преосв. 
Евген1й отправилъ въ синодъ самый проектъ, составленный 
ректоромъ и четырьмя учителями семинар1и, и свое мнен1е. 
Первый пока не напечатанъ, а второе, опубликованное И. И. 
Ястребовымъ въ Православномъ благовестник* 1 8 9 5 , I , 3 3 -3 4 , 
представляетъ весьма любопытный документъ, некоторые параг-

®) Письмо ар1еп. Евген1я Казанцева къ еп. вятскову Кириллу отъ 28 янв. 
1828 г., Стр. 8-9 „Писемъ“ (въ приложеши къ очерку о. Благов'Ьщевскаго).
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рафы изъ которыхъ им-Ьготъ и досел-Ь или нрактическую возмож
ность или теоретическш интересъ. Арх1еп. Евген1й проектировалъ 
отправлять коичившихъ семинаристовъ къ самимъ инородцамъ не 
мен’Ье какъ на два года, въ течев1е которыхъ они могли бы а) 
учиться языку и сочинять лексйконъ и грамматику, б) узнавать 
ихъ обычаи, в) узнавать ихъ вЬру, г) обучать д'Ьтей граиот4 
и в'Ьр'Ь на ихъ природномъ языкгь русскими буквами 
а зат'Ьмъ приступить къ переводу богослужебныхъ и священныхъ 
книгъ,— Оставлен1е св, синодомъ безъ всякихъ последствий, какъ 
этого проекта, такъ и проекта Казанскаго арх1епископа Фила
рета (Амфитеатрова), свидетельствуетъ о „радикальности" ихъ 
для того времени, о томъ что они вносили слишкомъ смелыя и 
СВеЖ1Я мысли...

Ш ирок1е мисс10нерск1е планы арх1еп. Евгев1я въ действитель
ности получили очень узкую постановку. Упомянутое только что 
предложен1е Синода было отчасти ответомъ на просьбу прео- 
священнаго учредить въ Тобольской еиарх1И, тогда обнимавшей 
террйтор1и нынешпихъ еиархШ Тобольской, Томской и Омской, 
две мйссш— на севере для остяковъ и вогуловъ, на ю ге для 
киргизъ, калмыковъ, черневыхъ татаръ и телеутовъ. Узнавъ, 
вероятно, отъ м. Филарета частнымъ образомъ, что просьба 
эта будетъ въ той или другой форме удовлетворена, арх1еп. ЕвгевШ 
обратился къ преосвященнымъ Курскому и Архангельскому и 
въ Соловецк1й монастырь съ вызовомъ монаховъ въ Тобольск1е 
мисслонеры. Монастыри Архангельской епарх1и получили такое 
предложен1е потому, конечно, что она но климатическямъ услов1ямъ

*) Вотъ гд'Ь можно вид'Ьть выражеи1е идеи, развитой иосл4 столь блистатель
но Н. И. Ильминскимъ. Сближаетъ съ послЬднимъ арх1еч. Ввген1я и намЛ.ревхе 
„научить при себ-Ь д'Ьтей инородцевъ служенш и иаконецъ посвятить, чтобы 
природные сами распространяли вЬру“ . Но такъ какъ пичто не ново подъ 
луной, то и Евген1я нельзя, конечно, считать твордомъ этого проекта: тоже 
дЬлалъ, напр., св. Стефанъ Оермскш.
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подходила къ Тобольской епарх!и, а въ Курекъ арх1еп. Евген1й 
обратился потому, что прежде самъ тамъ епископствовалъ. К ур
ская консистор1я разослала по монастырямъ указъ съ вызовоиъ 
жалающихъ въ тобольск1е мисс1онеры и одинъ изъ такихъ 
указовъ 3 апр. 1 8 2 9  г. прибыль вп Глинскую пустыню, гдЬ 
въ это время жилъ на поко’й бнвш1й Костромской ректоръ 
архии. Макархй Глухаревъ. Тогда же и митр. Филаретъ отъ 
себя сд'Ьлалъ посл'Ьдиеиу предложение •Ьхать въ Тобольскъ. 
вПреосвященному Тобольскому, ' писалъ онъ 2 8  марта, поручено 
составить проектъ миссшнерскаго учреждения для тамоганяго края. 
Вы его знаете. И такъ мн'Ь кажется, вамъ бы лучше къ нему. 
Можетъ быть, и планъ воспитан1я, который вы созидали на 
воздух'Ь, и я съ вами силился основать на вод*, тамъ хотя 
част1ю станетъ на твердую землю“ .

Архим. Макар1й еще раньше, будучи въ К1ев* (1 8 2 5 ), вы- 
ражалъ желан1е посвятить себя подвигамъ апостольства, и имея* 
но въ восточной Сибири. По словамъ архим. Герасима, это свое 
яелаи1е онъ не разъ высказывалъ въ переписк* со своииъ быв- 
шимъ костромскимъ келейникомъ, 1еромонахоиъ Израилемъ, ко
торый въ 1825  г. перегаелъ изъ Костромы въ Иркутскую епар
хию и тамъ ииссшнерствовалъ среди бурятъ баргузинскаго, се - 
ленгинскаго и хоринскаго в'Ёдомствъ. )̂ Онъ и друг1е костром- 
ск1е знакомцы и склонили о. Макар1я проситься въ Иркутскую 
ецарх1ю. Просьба эта была подана Макараемъ 17 февр. 1829 г ., 
и м. Филаретъ, склоняя его *хать въ Тобольскъ, добазилъ: „А. 
если не любо будетъ въ Тобольск*: то еще уснЬете отпра
виться и въ Ирк)тскъ и крюку не будетъ*. Архии. Макар1й 
согласился съ предложен1емъ Филарета, но... съ мысл1ю объ 
Иркутск*.

*) Письма м. Филарета къ Высочайшимъ особамъ и разнымь другииъ лидамъ 
(Тверь, 1888), I, 1 09 - ПО. О какомъ „цлааД воспитанш“ говорить М. Филаретъ- 
неизвДстно.

Странникъ, 1861, май, 209-210.
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Въ Тобольскъ Макар1й прибылъ 3 0  сент. 1 8 2 9  г. и зд'Ьсь 
былъ радушно принять арх1еп. Евген1вмъ, узнавшимъ о немъ 
съ лучшихъ его сторонъ изъ писемъ Филарета и скоро усту- 
пивгаимь ему часть покоевъ въ своемъ домФ. Зд'Ьсь Макар1й 
прожилъ до 3 авг. слЬдующаго года. Задержали его такъ долго 
разныя обстоятельства: отсутств1е утвержден1я мисс1и изъ Синода, 
невыясненность вопроса о мЬстЬ будун^ей дЬятельности, подго
товка къ послЬдней себя и сотрудниковъ. Только 22  мая 1 8 3 0  г. 
изъ Синода былъ посланъ указъ, которымъ архим. МакарШ 
былъ признанъ начальникомъ миссии, ему и его сотрудникамъ 
ассигнована была тысяча рублей на разъЬзды я утверждены 
были правила совмЬстной жизни чденовъ миссли,— нравила, ви
димо, отразивт1я тотъ общежительный духъ, которымъ хвали
лась Глинская пустынь. Что касается мЬста, то преосвящ. Ев
гений первоначально хотЬлъ направить мисс)Онеровъ въ Обдорскъ 

и Березовъ и о. Макар1й не прочь былъ туда Ьхать; но 
потомъ отказался, къ нвудовольств1ю преосвященнаго. Но м. 
Филаретъ одобрилъ рЬшен1е Макар1я, познакомившись съ его 
мотивами. ^) Какъ видно изъ отвЬта Макар1я на запросъ кон- 
систор1й, отъ 19 1юня 1 8 3 0  г., куда онъ хочетъ Ьхать, М а- 
кар1й отказался отъ первоначальнаго плана, во 1-хъ опасаясь климата 
сЬверной части епарх1и, при слабости своей и одного своего со
трудника, во 2 — въ виду сравнительной малочисленности сЬвер- 
ныхъ языческихъ племенъ. ВмЬсто саноЬдовъ, остяковъ и вогу- 
ловъ Макар1й рЬшилъ теперь проевЬщать киргизовъ за Петро
павловской лин1ей, такъ какъ тамъ я климатъ умЬреняЬе, и 
ихъ много больше, между тЬмъ при отсутств1и нриходскаго ду
ховенства болЬе другихъ нуждаются въ мисс10нерахъ; наконецъ.

' )  Записки Е. 0 . Непрлзиной, 3 (сбориикъ истории. матер1адовъ о жизни и 
деятельности архим. Макария. Орслъ, 1897).

*) Письма м. Филарета, ПО— 112.
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языкъ киргизъ близокъ къ татарскому, что дастъ возможность 
изучившему языкъ иервыхъ действовать • и на вторыхъ. Въ 
частности архим. Макар1й указывалъ на кокчетаевское селен1е, 
где была церковь, но не было сващенника ^). Но туда мис- 
сюнеровъ не пустило гражданское начальство по мнимо поли- 
тическивъ соображен1Ямъ. Тогда то архим. Макар1й остановилъ 
свое ввинан1е на южной части епарх!н, на Алтае, съ которымъ 
неразрывно, навеки и связалъ свое имя.

Составъ алтайской миссш определился еще задолго до полу- 
чешя синодальняго утвержден1я. Въ нее, кроме начальнйка, во
шло только два человека— кончивш1й курсъ семняарш Васил1й 
Ст. Поповъ и переходивга1й въ сроднее отделен1е Алексей Тер. 
Волковъ. Они со средины учебнаго года поселились въ архгерейскомъ 
до«е вместе съ своимъ буд. начальникомъ и вместе готовились 
къ мисслонерекой деятельности. Одновременно они учились въ 
семинар1и и лишь после исиытав)й были уволены въ мисс1ю съ 
обещан1емъ Преосвященнаго: „Если будутъ проходить С1в зван1е 
съ усерд[емъ и рекомендашею отъ начальника миссии, и про- 
служатъ не менее четырехъ детъ, то, въ случае желания ихъ 
поступить на места, не только будутъ пользоваться равными, 
но и преимущественными правами предъ товарищами ихъ .“

Мисс1я была снаряжена лишь къ августу 1 8 3 0  г. Принятый
лреосв. Евген1емъ „въ  мире и съ самою надеждою ,

I) Миссдонер1., 1877, 65—66. И этогь планъ Макардя не быль по сердд^у 
архдеп.-Евгендя. Въ письн'Ь къ Ц реосв. Кириллу (Богословскому-Платонову), еп. 
вятскому, отъ 4 лив. 1830 г., онъ, отмЬтивши великдИ плодъ ,д4ятельности 
вятскасо миссдонера, иродолжалъ:“ Я не над4юсь отъ своего (т. е, отъ архим. 
Макардя) нодобндлхъ усн4ховъ, ибо онъ р4днился къ кнризанъ въ цовозаводимдле 
округи, гд4 но новости ихъ подданства едва-ли можетъ сильно содействовать 
гражданское канальство. Внронемъ Господь сильнее нелов4ка, коему онъ ка
жется усердно преданъ (стр. 21— въ приложенди къ бдограф.-онерку ддр. Бл»го- 
в4ддденскаго).

’ )  Миссдонеръ, 1877, 58.
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архим. Макар1Й прожилъ въ его дои'Ь девять м’Ёсяцевъ, хотя 
и съ нвтерп'Ьн!емъ ожздая отиравлеи1я въ путь, но и небезъ 
пользы. Въ это время онъ теоретически и практически изучалъ 
свое будущее Д'Ьло, пользуясь сов’Ьтами и указан1ями самого 
владыки. Не всегда они соглашались и не разъ между ними 
происходили разноглас1я, какъ въ вопросЬ о м'Ьст'Ь миссЬнер- 
ской д ’Ьятельности, и уступалъ иногда Евгений. Указан1я на эти 
разноглас1Я встр'Ёчаются и въ Письмахъ м. Филарета" ■*), а и 
въ ниже печатяемыхъ письмахъ арх1еп. Евген1я къ архим. Макарию

10 ). Но такъ какъ оба они отличались крайнимъ мирО’  
люб1емъ и такъ какъ оба ставили интересы мисе1и выше лич- 
ныхъ самолюб1й, то споры не портили добрыхъ отношений между 
ними, что доказываютъ и печатаемыя письма (№ 1).

Нроводивъ 3 авг. мисс)Онеровъ на Алтай соборной молитвой 
и благословенгемъ, напутствовавъ ихъ трогательной р’Ьчью, „ожи
вленною отеческою любовью“ , '*) арх1еп. Евген1й продолжалъ съ 
интересомъ сл’Ьдить изъ ихъ первыми шагами и усп'Ьхами и ихъ 
печалями, утЬшая ихъ, одобряя и укрепляя. Такъ какъ Св. 
Синодомъ архим. Макарий былъ подчинеяъ непосредственно ар- 
Х1ерею, то арх1еп Евген1й немало, в'Ьроятно, посод'Ьйствовалъ 
ему-огражден1емъ отъ столь вредной иногда власти консистор1в. 
Характерна вч̂  этомъ отношен1и реэрлюц1я Преосвя щей наго 
на, журнал'Ь, Тобольской консистор1и отъ 31 янв. 1831  г. о 
посылка архим. Макар1ю какого то указа: „Указонъ ему ни
когда не посылать изъ консистор1и, такъ какъ онъ указомъ

*) „Миссионерство кое стоить, ниеакъ арх1ен. ЕвренЩ преосв. Кириллу, за 
• неполученремь р'Ьшен1я св. Синода и о. архик. МакарЩ живетъ у меня съ 
большимъ присЕорЩенъ отъ нер'Ьи|ен1я‘‘ (19 апр. 1830,— 1Ыс1. 22).

*) Стр. 111—112.
Мисс1онерск1я записки архим. Макар1я, —первая запись (3 авг.). Христ. 

чт., 1834, II. См. также у Стурдза въ Памятник'Ь трудовъ благов'Ьстяиковъ 
русскихъ, 87— 89, и въ сборникЪ историч. матер1аловъ о жизни н деятельности 
архим. Макаргя (Орелъ, 1897), 1—3.
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Свят, Синода поставленъ въ непосредственное в'Ьд'Ьн1е Арх1е- 
рейское; а сноситься отъ моего имени всегда, неизмтьнно“. 
Зат'Ьмъ преосвященный съ первыхъ же дней расширилъ сферу 
деятельности архим. Макар1я, разрешилъ ему совершать неко
торый приходск1я требы.

По оставлен1и Тобольской епархш, съ переводомъ въ Рязан
скую (1  авг. 1831  г.), арх1еп. Евген1й попрежньму любилъ в 
уважалъ архим. Макар1я, какъ ,начатокъ нашего апостольства“ ; 
попрежнему поддерживалъ его ободрен1ями, советами и денежной 
помощью, интересовался числомъ и именами новокрещенныхъ, 
за которычъ возносилъ молитвы. Было время, что онъ готовъ 
былъ даже выйти на покой и поселиться на Алт&е, но отъ 
нерваго его удержалъ м. Филаретъ, отъ второго— разныя со
ображенья. Вместо того преосвящ. Евген1й расположилъ было 
отправиться на Алтай двухъ монаховъ, которые однако разду
мали ехать. Характерный для Евген1я, его письма имеютъ 
значенье и для обрисовки личности Макарья, его апостольской 
ревности и безкорыст1я, и наконецъ сообщаютъ новыя данвыя 
для исторьи МИСС1И Алтайской, напр. имя неизвестнаго доселе 
сотрудника Макарьева веодора (Лё 9).

Копья первыхъ шести писемъ и оригиналовъ восьми остальныхъ 
хранятся въ библьотеке Казанской Дух. семиварьи.

Д, Харламт»ичъ.
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II  О Т Д Ъ  Л Ъ.

Дамскаго отд%лен1я Попечительства .Пчельникъ", при ка- 
еедр^ Томскаго Епископа, отъ 1-го Октября 1 9 0 4  г. по

1 -го  Мая 1905.

По приходу.

Къ 1-му Октяб. 1 9 0 4  г. оставалось наличными
д е н ь г а м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2  р. 8 2  к.

По книжк’Ь сберегат. к а с с ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  р. —  ,
Съ 1 -го  Окт. 1 9 0 4  г. по 1 Мая 1 9 0 5  г. 

поступило: Членскихъ в з н о с о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98  р, —  „
Пожертвоватй: отъ центр, попечительства 

,  ,  А . А . Кухтериной
,  ,  В . Е . Пудовикова . .
,  ,  М. Н. Зверевой . .
„  ,  Е . Н . Кухтериной
„ ,  Е . М. Кирилловой . .
,, , 0 .  1оанна Панормова .

Собрано по талонной книжк* О. Н. Гирсъ 
Выручено отъ дух. концерта . . . .

1 0 0  р.  —  ,
П О  р.  3 8  к.  

5 0  р.  —  „ 
7 р . —  *
2 р . —  ,

. 2 р . —  ,
2 р . —  »  

3 0  р.  3 0  к.  
6 8 7  р. 3 5  к.

Итого по приходу наличными съ остаткомъ . . 1 3 4 5  р. 8 5  к.
Оставалось на 1-ое Окт. 1 9 0 4  г . матерхял. 

веш,аии и продукт.
М у к и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 п. 3 0  ф-
Бумаж. матер1й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31  ар.
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Платьевъ ж^нск.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
'Кальсонъ муж.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Кофтъ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2 .
Сорочекъ мужск. разя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 .
Халатовъ драя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
Пальто драп. Д'Ьт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .

Итого 2 2  шт., 31 ар., 5 я., 30  ф. 
Поступило за отчетный годъ пожертвован1й:

Отъ С. Н . Сахнавской. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бумазеи. 4 0  ар.
Головановой Н. А . (Кухтериной) пимовъ 25 я., ситцу 3 0 . ,  бо- 
тинокъ 1 п.

A. А . Кухтериной: чаю фаи. 3 ф., чаю к и р .. 1 га., сахару 
17 ф., творогу 2 0  ф., мяса 3 0  ф., яицъ 2 0 0 ., бумаж. материй 
86 ар., сороченъ муж. бол. 8 ш.

B. А . Вытновой ситцу 61 ар.
Е. В . Шадриной бумазеи 4 6  ар.
А . И. Житковой: принадлежности для шитья: нитокъ, пуговицъ 

1 коробку.
А . А . Тарутина чаю кир. 10 гат.
Н. А . Молчанова чаю кир. 6 гат., чаю фам. 3 ф.,
Е. М. Кирилловой пимовъ 5 п.
Священника о. Вас. Жнгачева рубаш. муж. 3, кальсонъ 2 . 
Старыми вещами поступило отъ А . А . Кухтериной, Н . А . 

Головановой, Ю . Э. Басмановой и другихъ лицъ 6 0  шт.
Итого 2 6 3  ар., обувью 31 п., 73  шт., 2 п. 2 7  ф. 

По расходу.

И зрасходовано за отчетный годъ: Выдано
ежеийс. пособ1я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 4  р. —  „

Единовременнаго пособ1я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5  р. —  ,
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Заимообразно д а н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 р. —  „
Израсходовано но устройству Концерта . . 56  р. 50  к.
На покупку продукт, вещей и матер1ала:

Куплено: пимовъ разн. ийр. 15 п. 2 0  р., дальто ватн. 14 , 29  р. 
5 0  к,, шапокъ тепл. 12 . 5 р, 5 0  к. Ботинокъ и саногъ 3 . 
15 р. 10 к. Бумаж. матерШ 1 5 31  ар. 17 9  р. 35  к. Чаю и 
сахару 21 ф. 5 р.

6 7 4  р. 9 5  к.
Сработано Членами О-ва изъ матерьНловъ пожертвованныхъ 

и куплснныхъ за отчетный годъ.
Сорочекъ муж. разной мйры: 15 5  шт. Кальсонъ муж. раз. 

м. 5 5  н. Брюкъ 47 в. Платьевъ женск. раз. мфр. 4 2 . Юбокъ 
5. Куртовъ 8 . Сорочекъ женск. раз, 2 9 .

Итого 3 4 1  шт.
Выдано б'Ьднымъ съ 1-го окт. 1 9 0 4  г. но 1 мая 1 9 0 5  г.
Чаю кирп. 17 шт.. таю фам. 6 ф., сахару 37  ф., мяса 3 0  ф., 

творогу 20 ф., яицъ 2 0 0  ш., муки 5 н. 3 0  ф., матерШ бумаж. 
4 9 6  ар., нимовъ 44  н., сорочекъ муж. 1 7 4  шт., Кальсонъ 
63  шт., брюкъ 47 ц., саногъ и ботинокъ 19 п., халатовъ 
драпов. 4 ., пальто ватн. и дранов. 18 ., платьевъ женск. 4 4  ш., 
юбокъ 5 ., кофтъ 2 ., шапокъ 1 2 ., куртокъ 8 ., сорочекъ женск. 
2 9 ., старыми вещами было роздано 6 0  шт.

8 н., 37  ф., 4 9 6  ар„ 6 3  нар., 4 6 6  шт.
53ъ остатк'Ё на 1-е Мая 1 9 0 5  г.
Наличными деньгами 6 7 0  р. 9 0  к., вещами: нимовъ 6 п., 

б'Ьлья 2 шт., бумаж. матертЙ 32  ар.
Пособте было, окащтно воспитанникамъ церковно-приходскихъ 

школъ, во второклассную образ, школу, соборную, въ Д . 
Трудолюб]я, въ Уб'Ьжищ’Ь роздано б'Ьднымъ чрезъ членовъ 
О-ва и лично нолучяли пособте 4 5 0  челов’Ькъ.
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Данскоо отд'Ьлен1е ноиечительетва „Пчельникъ* состоитъ 
подъ предсЬдатедьетвомъ Алексана,ры Архиповны Кухтериной. 
Оргарг1зац1Я деятельности „Пчельника'^ н'Ькоторымъ образомъ 
самостоятельна. Члены О-ва собираются па заседан1в но втор- 
никамъ в'Ь квартире нредседательницы, где и решаютъ в о 
просы по текущимъ делаяъ. „Пчельникъ" въ своемъ составе 
ямЬетъ 45  членовъ, а именно: Председательница О-ва А . А . 
Кухтерина, Казначей О-ва Н. А . Голованова, Секретарь О-ва 
9. Г. Древингъ, члены О-ва: А . А . Малина, М. Ф. Барабан
щикова, М. И. Горизонтова, Игумен1я женск. монаст. М. Зи
наида, Ректоръ семияар1и о. 1оаннъ Панормовъ, В. В. Суб
ботина, В. В. Пензенская, Н . А . Рженицына, Е. М. Кириллова, 
А . Г . Сухихъ, А , В. Керсанова, В. А , Юрьева, С. Н . Карни- 
кова, Е . Н. Кухтерина, 0 .  Н . Кухтерина, Ф. Е . Ульянова, 
М. Н . Зверева, Н . Л. Ушакова, Е. В. Шадрина, О. М. Яки
мова, А . А . Маньковская, Г . И. Ливень, О. Т . Болотова, Е . 
И. Родюкова, М. И. Самсонова, Е. А . Тряпицина, Г . Ш му- 
рыгияа, М. Л. Кайманакова, А . Г . Харитонова, Д . И. Ско- 
вородовъ, А . А . Тарутинъ, Н . А . Молчановъ, Н . М. Попов», 
А . К . Петелина, М. П. Петелина, А . В . Еманакова, А . С. 
Накрохина, 0 .  А . Ложникова,. 3 . О. Леуданская, А . И. Ж ит
кова, В . А . Вытнова, Ю. Э. Басманова, А . А. Иконникова.

Народное нредетавительство, когда оно состоится, когда дол
жными образомъ будутъ произведены выборы и когда мы, ва- 
конецъ, услышймъ громкШ и свободный голосъ всей Россги, бу- 
детъ воистину великимъ народнымъ нразднвкомъ. Праздникомъ 
давно желаннымъ и давно заслуженнымъ.
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Умъ русскаго народа, ширина и глубина его ген1я, чуткая 
сов’Ьсть и какая-то мучительная жажда, потребность правды 
давно признаны, какъ неподлежащШ сомн'Ьшю фактъ. И въ 
области науки, литературы, и въ области философской мысли 
русское слово, несмотря на всЬ тяжелый услов1я развитая и 
про'5влен1я его, считается ц'Ьннымъ и сильнымъ во всемъ куль- 
турномъ ихр-Ь.

Весь культурный м1ръ признаетъ высокое достоинство и осо
бую внутреннюю красоту, обаян1е русской литературы. Ц'Ьлнй 
рядъ крупныхъ русскихъ ииенъ является научныиъ украшентемъ 
многихъ иностранныхъ университетовъ и ученыхъ обществъ. () 
русскомъ искусств'Ь иностранцы пишутъ серьезные труды. Рус
скую живопись, русскую музыку внимательно изучаютъ, глубоко 
ими интересуются, приходятъ отъ нихъ въ восторгъ.

ВсЬ, даже на чужбинЪ, признаютъ самобытную силу рус
скаго народнаго гвн1я и дорожатъ проявлвн1емъ, раскрыт1емъ 
его, над'Ьются на новые и новые его вклады въ общечелов'Ь- 
ческую сокровищницу духа. Только у себя дома, словно въ 
новое доказательство изречен1я, что н'Ьтъ пророка въ своемъ 
отечеств'Ь, народный ген1й Росс1и не пользовался должнымъ до- 
в'Ьр!емъ и уваженлемъ. Ему не дов'Ьряли. Его боялись. Считали 
нужнымъ держать въ онек’й, иодъ надзоромъ. Говорили о не- 
зр’Ьлости его, о неподготовленности и неспособности къ само
стоятельной жизни. Ген1й народа въ своей стран'Ь бнлъ непри- 
знаннымъ ген1емъ.

Рен1Й народа возмущался, оскорблялся насильственной надъ 
нимъ опекой. Задыхался подъ тяжестью надзора и судорожно 
противился ему. Происходила досадная внутренняя борьба, на
прасная трата и гибель дорогихъ силъ.

Теперь, кажется, всему этому пркходитъ конецъ. Совместному^ 
ген1ю Росс1и, ген1ю русскаго народа и ген1ю исторически съ̂
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нимъ объедененныхъ племенъ открывается новое поприще ра
боты. Вся Россия, въ лиц'Ь своихъ лучшихъ, выборннхъ людей, 
призывается къ творческой государственной работ'Ь.

Теперь уже не чиновничество за глухими ст-Ьнами, по своему 
усмотр'Ьн1Ю и разум'Ьн1ю будетъ строить, д11лать и перед'Ьлывать 
народную жизнь. Теперь саиъ народъ представительствомъ своихъ 
выборныхъ будетъ воздействовать на ладъ и устроен1е госу
дарственной жизни. Историческ1й гаагъ великой важности. Новый 
камень въ основу дальнейшаго развит'ш, благопреусп'Ьян1я Рос- 
С1И и новая ступень подъема, приближен1я къ торжеству исто
рической правды.

На зар4 исторической жизни русскаго народа равноапостоль
ный князь Владйм1ръ ввелъ христ'тнство на Руси и т^мъ сло- 
милъ великую духовную стену, отделявшую русскую народную 
душу отъ души остального человечества. Всякое язычество есть 
узкая, местная, частная, такъ сказать, домашняя, племенная 
религ1я. Тутъ свои, частные, личные боги. Свои частные, лич
ные, узк1е, племенные интересы. Язычникъ молится своимъ 
богамъ и только о своихъ нуждахъ.

Х рист1анство, напротивъ, есть общем1ровая, общечеловеческая 
религ1я. Она не знаетъ племенннхъ отлич1й и разграничен1й. 
Ей не ведомы узшя слова: „я“ и „мой“ . Она учитъ говорить: 
„м ы “ и ,наш ъ“ , и въ эти слова включаетъ весь м1ръ, все че
ловечество. Христ1анск1й Богъ есть единый общгй нашъ Отецъ.

*Отецъ нашъ небесный®,— завещалъ ученикамъ молиться Х р и - 
стосъ Спаситель.

И великШ князь В.1адии1ръ крещешемъ Руси разбилъ ду
ховную обособленность русскаго народа, порвалъ тесныя рели- 
Г103НЫЯ цени, сковывающ1я народную душу. Онъ вывелъ на
родную веру изъ ограниченнаго местнаго капища со своими 
частными богами и открылъ ей необъятный шатеръ вселенной.
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пр)общилъ ее къ общечелов'Ьческоиу служен!», къ в'Ьчному обще
народному Д'Ьлу, д-Ьлу устроен1я Царства Бож1я.

То преднолагалось, что и богн (свои, частные, русск1е боги) 
должны служить частному, человФ.чоскону Д'Ьлу,— устроен!» рус- 
скаго царства. А  теперь народному духу ставилась иная, ве
ликая ц'Ьль: народъ, вся страна должны служить Б огу всЬхъ 
людей, вмЬст'Ь съ другими царствами строить единое Царство 
Бож1е.

Петръ Велик1й сломилъ вторую ст'Ьяу, отделявшую Р осс!»  
отъ остального культурного челов'Ьчестна. Порвалъ Ц'Ьпи не- 
в'Ьжества, уиственнаго застоя и мрака, который сковывали рус
ск и  народный ген!й. Русь до Петра умственно жила обособ
ленною жизнью, отд'Ьлялась китайскою сгЬною отъ общеевро- 
пейскаго иросв'Ьщенш, не принимала участ!я къ культурной ра- 
бот'Ь сос'Ьднихъ народовъ.

Петръ разрушилъ эту преграду, ввелъ Р осс!»  въ семь» ум- 
ственно-д'Ьятвльннхъ народовъ, пр!общилъ русский народный 
ген!й къ общечелов'Ьчеекому умственному развит!». Росс!я и въ 
области сов'Ьстй и въ об.ласти ума примкнула къ общеи!ровому 
движен!ю, какъ однородная крупная д'Ьятельная си.ла.

Посл'Ь Владии!ра и посл-Ь Петра ничто уже не отд'Ьля.ло 
Р осс!»  отъ остального культурнаго челов’Ьчества. Она перестала 
быть разнородною, обособленною единицею и сд1}лалась одно
родною частью одного великаго ц'Ьлаго. Никакихъ духовныхъ 
преградъ бол’Ье не существовало. Оставалось только различ!е. 
Различ!е въ степени духовнаго развит!я и совершенства.

Росс!я и друг!е культурные народы шли теперь однимъ общииъ 
духовнымъ путемъ, но шли на разномъ разстоян!и и съ раз
личною скоростью. Друг!е народы вышли ран'Ье на путь куль
турнаго развит!я и опередили Р осс!». Росс!я шла позже и должна 
была догонять.
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Друг1е народы вершили Д'Ьло культуры усил1ями всЬхъ силъ 
народа и достигали быстрыхъ усп15Х0въ. Въ Россги большинство 
народа не принимало творческаго учает1я въ культурной работ'Ь, 
и руссшй народъ тЬмь быль обречепъ на неизб1>жну10 куль
турную отсталость. Силъ требовалось много, а силы, неночатыя, 
лежали подъ— снудоиъ и тамъ. непроизводительно гнили. Он'Ь 
не получали доступа къ культурной рабогЬ.

Мйллюны крестьянъ были кр'Ьпостными и разсматривались 
только, какъ грубая физическая рабочая сила. Ст11на рабства 
разд'Ьляла народъ на части; одни были рабы, друаче— госнода; 
однимъ свобода и права, другимъ— тяжелыя обязанности и слй- 
иое, тупое подчиненае.

Эти ц'Ьии внутренняго рабства сковывали народный силы и 
задерживали ходъ культурнаго развитая въ стран'Ь. Необходимо 
было разорвать эти позорныя ц'Ьпн, разруапить ст1ану между 
рабами и господами и слить весь русскай народъ въ одноправное 
Ц'Ьлое. Это д1ало было сд'йлано Царемъ-Освободителемъ, великимъ 
Александромъ II.

Русскай народъ (большинство его, ц'Ьлые миллаоны) пересталъ 
быть рабомъ въ родной странЬ. Но это было не все д’Ьло. Это 
было только начало. Народъ пересталъ быть рабомъ въ своей 
земл'Ь, но онъ не сталъ еще ея хозяиномъ. Крепостничество, 
снятое съ рукъ и плечъ русскаго народа, осталось тягот'Ьть на 
его уме и совести. Большинство народа, преобладающая масса 
его были удалены отъ устроеная его собственной народной жизни. 
Народный умъ и народная совесть не имели возможности от
крыто и громко высказывать свое разуменае жизни, свое про- 
никновенае въ глубину вечной общемаровой ааравды. Они были 
не свободны. Между народомъ и верховною рукою, направляющею 
народную жизнь, бы.та стена. Уааравляющай страною разумъ и 
руководящая народною жизнью совесть были роковымъ образомъ.
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об'Ьднены, скованы ц^пью ограниченнаго круга. Это не были 
разумъ и совесть всей страны. Они были частичаы, личны, а 
не общенародны.

Теперь надаетъ и эта ст'йна. Разрывается ц'Ьиь, разобщающая 
государственную власть и народъ. Теперь къ устроен1ю госу
дарственной жизни открывается доступъ разуму всего народа, 
сов'йсти всей страны. Въ народномъ иредставительств'Ь объеди
няются вс* живыя силы Росс1и на великую общенародную ра
боту. Поистин* великш народный нраздникъ.

Но этотъ нраздникъ еще впереди. Онъ еще не настунилъ. 
Онъ только еще назначенъ. О пемъ шестого августа только еще 
пронеслась в'Ьсть. Теперь нужно достойно готовиться къ нему и 
достойно встретить.

Я — не москвичъ и въ Москв15 бываю на'Ьздомъ. Но когда 
мн'Ь случается быть въ МосквЬ наканун'Ь болш ихъ праздни- 
ковъ, я люблю вечеромъ ходить по улицаиъ древней объеди- 
нительницы Руси.

Обычный шумъ и суета смолкаютъ. Людныя улицы пуст4ютъ. 
Жизнь какъ-то нодбираетъ свою распущенность, уходитъ внутрь 
домовъ и замыкается въ себ'Ь. Чувствуется повсюду сосредото
ченность. Серьезная, строгая вдумчивость. Величавость.

Такого настроен1я хотелось бы теперь и повсем'Ьстно на Ру
си. Наканун'Ь великаго народнаго праздника. Великое д'Ьло 
впереди. Велик!я силы нужны на него. И силы добрыя, чест
ный. Силы, действительно, народныя. Силы, который бы думали 
только о благе народа, который бы свободно шли на свободное 
и безкорыстное служение одной, только одной родной земле, 
только одному ея развитию и процветан1ю, святому единенш 
духовно разрозненныхъ и разобщенныхъ нока многочисленныхъ 
народностей Росс1и.
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Да будутъ предстоящ1е дни иодготовки России къ народному 
представительству достойнымъ кануномъ великаго праздника рус- 
скаго народа. Да будутъ эти дни серьезны! Вдумчивы! Вели
чавы! Ни подкупа, пн лжи, ни вн'Ьшняго насилия! Народный 
ген1й Росс! и долго ждалъ этого дня и давно заслужилъ, чтобы 
свободному уму страны и свободной совести ея дали высказаться 
съ полной свободой, достойной велич!я великаго народа.

Священникъ I. Летровъ.

Люди труда и добра. *)
I.

Крестьянск1й врачъ.

0 .  0 .  Нелидовъ написалъ книжечку „Вольный крестьлнск1й 
врачъ С. И. Сычуговъ". Книжечка маленькая (38  страницъ), 
ц’Ьвы небольшой (1 2  коп.), но содержашя дорогого. Дорогого 
не по мыслямъ какимъ-нибудь новымъ или глубокимъ, раскры- 
тымъ на страницахъ ея, а по светлому образу, по чудной лич
ности, о которой она говоритъ.

„Вольный крестьянекгй врачъ“  С. И. Сычуговъ одинъ изъ 
т ’Ьхъ оазисовъ челов'Ьческаго сердца, на которыхъ носл'Ь долгаго 
блуждан!я и переходовъ по пустнн’Ь, по тоскливымъ и избитымъ 
троцкамъ жизни, вдругъ наткнувшись, отдыхаешь душой и словно 
у родника живой воды запасаешься новыми силами нести дальше 
жизненный грузъ: в'Ьрой въ людей, в'Ьрой въ смыслъ живой 
работы, В’Ьрой въ успЬхъ ея.

* )  Съ понятнымъ чувствомъ предъ личностью „д'Ьда" мы рекомендуемъ эту 
статью и отцамъ и ихъ д'Ьтямъ. Редакторъ.
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Кто стаяетъ еиорить,— конечно, въ жизни много всякой сквер
ности: злобы, раснущонноети, грубаго эгоизма. Много этой на
чинки въ другихъ, достаточно н въ любомъ изъ насъ. Начать 
рыться, искать,— найдегаь въ любомъ челов'Ьк'Ь, Даже въ „боль- 
шихъ“  людяхъ. Въ т'йхъ, чьи имена обычно нроизносятся еъ 
уважен1емъ. И въ нихъ, можетъ-быть, темнаго найдемъ больше, 
Ч'Ьмъ въ оста.1ьныхъ. Душа ихъ больше, и въ згой душ'Ь, какъ 
свйтлое, такъ и темное выстунаетъ р’Ьзче, зам'Ьтнйе бросается 
въ глаза.

И, признаться, мы любимъ рыться въ этихъ мусорныхъ углахъ 
челов'ёческой души. Съ какимъ-то мучительныиъ сладострасНемъ 
выискиваемъ всюду все то, ч'Ьмъ жизнь скверна, и потомъ лу
чимся, етрадаемъ отъ найденныхъ, открытыхъ скверностей въ 
жизни и въ людяхъ, клянемъ жизнь, теряемъ вЬру въ людей, 
въ „челов'Ька". И напрасно.

Жизнь и людей знать нужно. Обманывать себя и закрывать 
глаза на гной и язвы челов'йческой души не с.тЬдуетъ. Нельзя 
считать жизнь снлошнымъ раемъ и всЬхъ людей— ангелами, 
когда кругоиъ столько всякой чертовщины. Но отсюда никакъ 
и не выходитъ, чтобы все поле жизни можно было представлять 
сплошною мерзостью и навсегда отчаиваться въ людяхъ.

Надо умгьть цгьнить жизнь и людей, и если ужъ рыться 
въ человгьчвской душгь, то умгьть рыться. Самня богатыя въ 
итр-Ь золотыя розсыни не еостоятъ сплошь изъ золотого неску. 
На одну чистую крупинку золота приходятся фунты и часто 
многге фунты простого песку и мелкаго камня, кварца, или 
чего тамъ другого. И золотоискатели не смущаются этимъ, не 
б'Ьгутъ отъ розсыпей, не теряютъ в^ры обогатиться отъ нихъ. 
Наиротивъ, они жадно ищутъ хотя бы самаго иалаго золото- 
носнаго участка и на неиъ тщательно вымываютъ каждую крУ"
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пинку чистаго золота. Изъ этихъ крупинокъ и образуются ио- 
томъ громадншг богатства, получаеиыя людьми съ нрхисковъ.

Таками прхисками должны быть и жизнь, и люди, Въ нихъ 
надо искать, но чего искать? Песку, мусора, грязи искать не
чего. Они всюду аодъ ногами и сами л’Ьзутъ въ глаза. При
ходится искать крупицы золота. Чистаго, дорогого золота души. 
И не смущаться, что песчинки зо.юта разсыианы въ грудахъ 
простого песку. Надо промывать, И промывъ, не горы песку 
накладывать на возъ, чтобы тащить съ собой, а собирать въ 
пригоршню золотникъ— другой благороднаго металла. За нимъ 
в'Ьдь мы и пришли на розсыни.

За благбродствомъ если мы идемъ въ жизнь и къ людямъ, 
такъ благородство, а не свинство и слЪдуетъ искать, отс'Ьвать, 
вымывать.

То съ горечью, то съ злорадствомъ открываютъ и, открывъ, 
на весь м1ръ указываютъ каждую слабость того или другого 
великаго человЬка,— мудреца, подвижника, героя.

— Вотъ онъ! Вотъ они!— говорятъ, см'Ьются или тяже.ло 
вздыхаютъ.— На кого жъ посл'Ь этого опереться? Въ кого в-Ь- 
рить] Кому подражать?

— На нихъ опереться!— отв'Ьчу. — На гЬхъ, кого вы, не зная 
ран^е ихъ слабыхъ, уязвимыхъ .ч'Ьстъ души, привыкли чтить, 
считать на изв'Ьетныхъ данныхъ мудрецами, героями, подвиж
никами, вообще людьми, способными быть д.^я васъ вождемъ, 
образцомъ, руководящимъ прим'Ьромъ. Ииъ подражайте. Имъ и 
чрезъ нихъ жизни верьте. Только опирайтесь не на ихъ сла
бости, а на то, что въ нихъ есть сильиаго, твердаго, высокаго. 
Подражайте не тому низменному и нестыдному, отъ чего они, 
можетъ-быть, къ тяжкому своему страданш, еще не смогли 
освободиться, а тому чистому, возвышенному и другихъ возвы-
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тающему, до чего они тяжелой нравственной борьбой и напря
женными усил1ями духа достигли.

И мудрецъ Спиноза им'Ьлъ свои слабости, творилъ д^^ла, ко- 
торыхъ самъ стыдился. И Петръ Велик1й былъ сотни разъ мер
твецки пьянъ. И псалмоп'Ьвецъ Давидъ, подло убивъ своего 
воина Ур!ю, взялъ себ'Ь его жену, красавицу Вирсавш. Такихъ 
прим'Ьровъ сотьи и тясячи. Но вс11 эти велигпя имена дороги 
намъ не съ приведенной сейчасъ стороны. Чтпмъ Петра не за 
его пьянство. Читаемъ псалмы и пленяемся кхъ прелестью ду
ховною не потому, что Давидъ взялъ Вирсав1ю. Мы беремъ отъ 
великихъ людей то великое, что они могли дать, людямъ и 
жизни. ОтсЬваемъ, вымнваемъ крупинки золота изъ холмовъ 
песку.

Такъ сл'Ьдуетъ искать и на розсыпяхъ жизни съ меныпимъ 
процентомъ золотого песку. При оц’Ьнк'Ь жизни въ самыхъ ши- 
рокихъ проявяен1яхъ. Въ столкновенгяхъ не съ одними только 
героями и крупными величинами, а вообще со вс4ми людьми.

Жизнь далеко не груда грязи, мусора и гнили. Это скорее 
полупустыня. Много въ ней еще невоздДланнаго. Н15тъ нужной 
влаги, живой воды. Безъ орошен1я и тянутся далеко во всЬ 
стороны пески. Но много уже обработано. Все чаще попадаются 
„живые" оазисы. Все шире захватываютъ они площадь жизни. 
И на этой площади встречаются укромные уголки, человечесия 

души поразительной, чарующей красоты.
Вольный крестьянсшй врачъ, СавватШ Ивановичъ Сычуговъ, 

о которомъ составилъ свою милую книжечку 0 .  0 .  Нелидовъ,—  
одинъ изъ такихъ отрадныхъ оазисовъ. Набредя на него, хо
чется и другихъ съ нимъ познакомить. Указать богатейшую и 
на редкость разработанную золотую розсыпь человеческой души.

Савватчй Ивановичъ Сычуговъ, сынъ сельскаго священника 
Вятской губерн1и, былъ нашимъ современникомъ. Родился въ
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1841  году и умеръ всего три года тому назадъ, 6 -го февраля 
1 9 0 2  года.

Раннее детство его прошло въ самой благопр!ятной въ воспи- 
тателыюиъ отяошенги обстановка. Это самое важное воспита
тельное время— годы домаганяго д'Ьтства. На чистой и ровной 
д'Ьтской душ*, какъ на Ц'Ьлин’Ь, на не паханномъ никогда пол-Ь, 
проводятся первыя борозды. Послй школа и жизнь пойдутъуже 
по нам'Ьченноиу домашнимъ плугомъ.

Что будетъ изъ ребенка, какой выйдетъ изъ него челов’Ькъ, 
это больше всего определяется первыми, какъ будто слабыми, 
а на самомъ д4ле вл1яющиии на вею жизнь детскими впеча- 
тлен1ями. Эти детск1я впечатлеи1я--фундамвнтъ всей жизненной 
стройки. Фундамента часто не видно, но отъ стойкости его за - 
виситъ прочность всего здан1я. Кчкъ часто красивыя огромный 
здашя, сооруженныя иаучныиъ, философскииъ и ианиъ образова- 
шемъ, не выносятъ суровыхъ испытан1й жизни и являются сом -’ 
нительными, а то и прямо рушатся, обращаются вь груды му
сора! Почему? Слабый фундаментъ былъ заложенъ.

С. И. Сычуговъ былъ счастливъ съ этой стороны. Фундаментъ 
его детской души клался сознательно, прочно, подъ тщательнымъ 
изо дня въ день надзороиъ исЕгустнаго строителя. В оспитателемъ 
его были не столько отецъ и мать, люди тоже прекрасные, но 
главнымъ образомъ дедъ, человекъ, по своему временя, вы- 
дающЁйся. ВыдаюЕЦЁйея и по нриродному уму, и но образованЁю» 
и по хараЕИ'еру, по благородному мужеству.

Онъ былъ также сельскимъ священниЕгоиъ, но деревня не 
заела еЕ'о. Онъ оЕшался сильнее окружающей его темноты и 
самъ старался осилить ее. Онъ много читалъ. Былъ прекрасно 
знакомъ со светскою литературою и живо откликался въ своей 
глуши на горячЁя речи о лучгаемъ будущемъ человечества, ко
торый доходили до него издалеЕса.



85

Нелегко ему давалась жизвь при его иорывахъ и стремлешн 
къ живому добру в къ живой иравд-Ь, Паства его ц'Ьнила и 
любила, но начальство сильно не одобряло. Достаточно сказать, 
что старикъ сорокъ л'Ьтъ нрослужилъ на пастырствЪ и вышелъ 
на покой безъ всякой награды.

Для него это было наградой и высшей похвалой. Онъ гор
дился этимъ.

— 1ереемъ, скромнымъ служителеиъ у алтаря Бож1я я вытелъ 
на д’йлан1е,— говорилъ онъ.— 1 ереемъ же, а не нерво-1ереемъ 
{арото1ереемъ) я и схожу усталый съ нивы Господней. Что тутъ 
за перво1ерейство? По д'Ёлу-то мы всё посл'Ьдн1е, а по имени, 
но гордости, похвальб'Ь все въ аерво1ерои яоровимъ попасть. 
Н'Ьтъ, такъ, просто 1ереемъ спокойн'Ье итти къ Богу на опросъ. 
Скажу:

— Не былъ я. Господи, перво1ереемъ, а, какъ могъ, служилъ 
Теб1г среди моей паствы, Училъ и ихъ служить Тебй.

Этотъ д'Ьдъ-1ерей и былъ пЁстунонъ маленькаго Савватчя. 
Какъ пчела, капля за каплей собиралъ онъ отовсюду медъ и 
бережно заполнялъ и«ъ соты Д'Ьтской души.

Приходъ уже былъ оставленъ, и старикъ все время ироводилъ 
съ внукомъ, Онъ гулялъ съ нимъ въ л'Ьсу и по поляиъ, раз- 
сказывалъ ему истор1и дома, ходилъ съ нимъ ио крестьянскимъ 
избамъ я д'Ьлалъ участникомъ общихъ бесЁдъ. Мальчику на 
многое открывались глаза. Онъ видЁлъ общ|’я горе и б'Ьдвость, 
научился ихъ выносить. И вмйст'Ь н^жно жал'Ёлъ этихъ не- 
счастныхъ за'Ьденныхъ нуждою, забытыхъ людьми и задавлеи- 
ныхъ тьмою страдальдевъ— крестьянъ.

Душа была размягчена, глубоко вспахана дЬдовскимъ нлугомъ 
и зерна горячей любви къ родному народу, къ темной болеющей 
дереввЪ залегали прочно на всю жизнь. Старый д'Ьдъ-1ерей
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нал'Ь, что д’Ьлалъ, и зналъ З1атер]ал’ь: что можно сд'Ьлать изъ 
„души ребенка. Тесалг камень осторожно.

Чтобы ребенокъ не состарвлся душой со старикомъ, д'Ндъ 
высмотр'Ьлъ среди деревенскихъ ребятъ трехъ мальчугановъ и 
сблизилъ ихъ съ Оавватчемъ. Д'йтское товарищество перешло 
виосл-Ьдств^й Бъ кр'Ьнкую дружбу до самой смерти.

Пришло время мальчику учиться,— д'Ьдъ самъ с^дъ съ вну- 
комъ за книгу. Самъ училъ читать, писать, считал'!.. О Закон'Ё Бож^емъ 
нечего и говорить. Когда дошла очередь до греческаго и латин- 
скаго языковъ,— старикъ и это д'Ьло сд’Ьлалъ съ честью. Семи
десяти л'Ьтъ принялся повторять давно забытыя страницы грам
матики и словарей и съ уси’Ьхомъ подготовилъ внука къ по- 
стунлен!» въ духовное училище.

Мальчикъ сталъ школьникомъ. Оторвался отъ родного угла 
и на ц'Ьлые м'Ьсяцы былъ заключенъ въ бурсу. Ужасная вещь 
была эта бурса аолв'Ька тому назадъ. Она не была, впрочемъ, 
Р'Ьзкимъ педагогическимъ исключен1емъ. Вся тогдашняя школа 
была такова. О0Щ1Й духъ времени одинаково тяжелъ и суровъ. 
Мысль не развивали, а забивали. Знап1я въ переиосномъ и 
буквальномъ смысла вколачивали. Ш ло какое-то общее и повсе- 
М'Ёстное уродован1е челов'Ьческой души. Душа была не нужна, 
признавалась лишнею, даже вредною; не торн'Ьлась. Требовалась 
машина.

Непокорное, неподходящее нодъ опред'Ьленную казенную ка- 
зарменну М'Ьрку безпощадно ломалось, урезывалось, выбрасы
валось. Приходилось или смиряться, тупеть, терять человеческую 
личность и достоинство, или прилаживаться, приспособляться, 
подлеть, самому давить другихъ, или быть рабомъ или надемотр- 
Щикомъ надъ рабами. Положен1е одинаково омерзительное. 
Другого выбора не было. Такъ было въ обществе, въ служеб-
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ныхъ и административныхъ сферахъ, такь было и въ школЬ. 
Въ школ'Ь того времени вообще. Въ бурсЬ особенно.

С. И. Сычуговъ вносл'Ьдствш въ своихъ восаоминан1яхъ самъ 
писалъ, какъ его искалечила духовно бурса.

— Право же,— говоритъ онъ,— я до 9-ти л4тъ былъ недур- 
нымъ мальчикомъ: до бурсы я былъ правдивъ, доверчивъ, добръ, 
ласковъ, былъ готовъ оказывать всевозможный, въ моеиъ ноло- 
жен1и, услуги другимъ; св'Ьтло и радостно смотр^лъ я на м1ръ 
Бож!й. Въ бурсе я сталъ скрытнымъ, хитрымъ мальчикомъ себе 
на уме, лживымъ, лицемернымъ, низкопоклоннымъ, съ камнеиъ 
за назухой, злымъ, мстительнымъ. Если бы только впоследств1И 
не совершилось со иной иочти полное перврожден1е или возрожде- 
Н1в, то въ пору возмужалости изъ меня могъ выйти человекъ, 
отрицающ1й все святое и возвышенное.

Перерожден!ю, какъ и нравственному рожден1ю, помогъ опять- 
таки 1ерей-дедъ. Если не самъ лично: его уже не было въ 
живнхъ, то своимъ духовнымъ наследствоиъ. Онъ оставилъ зна
чительную библютеку. И мальчикъ, пр1езжая домой на кани
кулы, днями рылся въ дЬдовскихъ книгахъ. Было много ма- 
сонскихъ книгъ. Школьникъ не все нонималъ, но онъ чувство- 
валъ, что тутъ горитъ какой-то святой огонь, что писавш1е 
книгу знаютъ иной, не окружающ1й лишь м1ръ, что они зовутъ 
къ лучшей жизни, и ему противна делалась бурса, противенъ 
онъ самъ, какимъ былъ въ бурсе.

— Я  дома находилъ былую детскую чистоту души,-^пишетъ 
С. И. Сычуговъ въ воспоминан1яхъ.— Сколько бы грязи на меня 
въ бурсе ни налипло,— я окунался въ дедовск1я книги, и оне 
снова делали меня чистымъ.

Эту чистоту Сычуговъ несъ съ собою въ бурсу, и здесь чи
стота стала одолевать грязь. Бурсаки вовсе не любили грязи.
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но не было ничего другого, и они купались въ ней, сид'Ьли но 
угаи, лежали съ головой.

Сычуговл. изъ дедовской библютекн принесъ имъ в'Ьсть о 
другой жизни, и они горячо заинтересовались ею. Сычуговъ 
разсказывалъ имъ прочитанное, передавалъ содержац1е драмъ 
ФонЪ'Визина, говорилъ имъ о св'Ьтлыхъ мечтахъ и чаян1яхъ дуч- 
шпхъ людей. Товарищи заслушиваются рйчаии Сычугова, во
сторгаются ими; зовутъ разсказчика „баш ка".
• Образуется т-Ьсный дружеск1й кружокъ. Товарищи уже на- 
чинаютъ жал'Ьть напрасно потерянные годы и спйшатъ ихъ на
верстать. Не находя руководителей у себя, въ бурей, теперь 
уже въ семинарш, они ищутъ на сторонЬ, сближаются съ про- 
свйщеннниъ человйкомъ, учителемъ мйстной гимназш, товари- 
щеиъ и другомъ критика Добролюбова. Быль найдеяъ новый 
»дйдъ“ . Онъ ввелъ въ сокровищницу новой библютекн, позна- 
вомйлъ съ новыми писателями, особенно съ БЬлинским ъ.

„Читал и перечитывая его беземертныя, полныя огня и стра
сти, критики,— говоритъ Сычуговъ,— я частенько углублялся 
въ себя; сказанное о другихъ я относилъ къ своей особй, и 
мнй становилось ясно, что въ моей душй не все обстоять бла
гополучно"...

М1ръ раздвинулся. Открылись новыя стороны жизни, новыя 
поприща работы. Юноша Сычуговъ нонрвжнему хочетъ служить 
народу, но теперь уже, въ иной форий. Его тяяетъ въ универ- 
ситетъ. Отецъ не противится, и юноша, окончивъ сеиинаргю 
иервымъ, отказывается отъ духовной акадеи'ю. Б )зъ  злэбн про
стился оиъ съ бурсой.

„Много ты инй сдйлала зла,— говорить оиъ,— до ты и ,зло- 
то дйлала, думая нриности добро... Я  на всю жизнь остаюсь 
благодаренъ тебй за то, что ты закалила меня, пр1учн.ла къ 
'•'РУЛУ, воспитала, хотя отрицательнымъ путемъ, мой характеръ“ .
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Закалка эта въ университет'Ь очень и очень пригодилась. 
Отецъ далъ соглас1е, но не могъ дать средства на ученье въ 
универсйтетЪ. Сычуговъ буквально голодалъ. Чтобы добыть ку- 
сокъ хл'Ьба, ходилъ на поденщину. Обладая зцоровыми и силь
ными мускулами, выгружалъ съ барокъ кули въ лабазы и .за 
это получала 3 0 — 50 коп. въ сутки. Наконецъ, и это не по
могло. Университетъ пришлось оставить и уйти п15шкомъ изъ 
Москвы. Это было въ 1 8 61  году.

Гд ’Ь скитался три года безпр1ютный б'Ьднякъ— опъ не любилъ 
разсказывать, Говорилъ только, что былъ и въ плотникахъ, и 
въ бурлакахъ, и гд'Ь-то приказчикомъ. Онъ писалъ позже 
другу:

„Вспоминать даже о н'Ькоторыхъ фактахъ, а т'Ьмъ бол'Ьо 
выкладывать ихъ на бумагу и, следовательно, до извествой 
степени переживать ихъ снова, невыносимо тяжело^. „ Я  отцу 
родному разска.залъ кое-что но настойчивой его просьбе въ 
1 8 8 8  году, за два месяца до его смерти. Онъ не плакалъ, а 

рыдалъ, слушая меня. Можешь себе представить, каково мне 
было разсказывать“ ...

„Если бъ я вошелъ въ подробности,— говоритъ онъ другой 
разъ,— мне пришлось бы коснуться некрасивой деятельности лицъ, 
еще живущихъ и занимающихъ высок!я м еста "... Воскрешать 
это время жутко. Я  былъ тогда наковальней, а ловкачи, поль
зуясь моей простотой,— молотами, отъ которыхъ было тяжко не 
одному мне... Скажу только, что эти скитан1я были для меня 
вторымъ университетомъ; тяжко, часто едва выносимо было 
учиться въ пемъ, но я выдержалъ. Про меня мнопе потомъ 
говорили, что я опростился ПОДЪ ВЛ1ЯН1вМЪ Толстого. Это не
верно. Мое м1росозерцай1е, мои нравственныя убежденгя выра
ботались гораздо раньше, а именно: въ 6 1 ,  6 2 , 63-мъ годахъ. 
Если МОП убежден1я во многомъ согласны съ учен1емъ Толстого,
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то это объясняется тЬмъ, что его и меня учила жизнь, хотя и 
не на одинъ манеръ: онъ до сути жизни добирался своииъ все- 
объемлющимъ геи1емъ, а я своимъ горбомъ и своими страдан1ями. 
Но довольно! Тяжело мнЬ стало!..“

(Газ. Рус. Слово).
(Окончан1е слЪдуетъ).

Пробужденная Русь.
Въ посл'Ьдней августовской квижк’й „М1ра Божьяго" пом'Ь- 

щенъ незаурядный разсказъ начинающей писательницы г-жи 
Даманской „Про'Ьздомъ^. Въ этоиъ разсказФ и'Ьтко отражено 
господствующее современное настроен1е.

Тепе]>ь всюду кстати и не «стати васъ огорошиваютъ откры- 
т1емъ Америки: паше общество пробудилось,— Русь проснулась,' 

эакин'Ьло въ самыхъ глухихъ уголкахъ невиданное оживлен1е. 
Всюду началась работа жизни и проч. и проч.

Только глухой НОЛ'ЬНИТСЯ повторять эти обЩ1Я М'йста. Но 
«лова эти звучатъ какъ-то пусто. Громадный, заключающ1йся 
въ нихъ смыслъ остается въ этихъ отвлеченныхъ разсужден1яхъ 
«овершенно не ясенъ. Д'Ьло беллетриста— показать живой кар
тиной всю значительность факта этого общественпаго пробужден1я, 
такъ, чтобы неиосредственнымъ впечатл'йн1емъ правдиво отра
женной действительности ударить прямо въ глаза имъ, вооч1ю 
показввъ знаменательную жизненную метаморфозу.

Меткимъ сопоставлен1емъ двухъ картинокъ быта одного и 
того-же уго.'ша до и посагь перелома г-жа Даманская доств- 
гаетъ поразительнаго эффекта. Ясно до рельефности вырисо
вывается этогь нереломъ, и метко обозначены психологическ1л 
черточки людей, такъ иди иваче нереживающихъ это знамена
тельное время.
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Въ очерк'Ь рисуется пр1'Ьздъ инженера Привалова въ старое 
дворянское гн’бздо, уютное, немного запущенное, но все-же ком- 
фортабедьное, гдЪ живутъ умные, изящные и милые люди, не- 
много обл'Ьнившгеся отъ однообразнаго спокойствгя ихъ жизни, 
но именно своей барской изн'Ёженаой безномощноегью, своей 
красивой экзотичностью милые сердцу Привалова.

Отъ грохота и суетни своей городской, нервной и рабочей 
жизни, отъ этихъ цифръ, нлановъ, чертежей, заводовъ, р а - 
бочихъ масеъ и всей промышленной горячки крунныхъ центровъ 
Приваловъ пр1'Ьзжаетъ на отдыхъ сюда, въ маленькгй провин- 
ц1альный городокъ, съ сонными и пустыми улицами, неизм’Ьн- 
нынъ однообраз1вмъ скудно текущаго существован1я обывателей, 
мелочностью интересовъ и неподвижнымъ застоемъ дремлющей 
жизни. Но въ сторон'Ь отъ этой убогой и жалкой обыватель
щины провинц1альнаго городка етоялъ огороженный густымъ са - 
домъ домъ пргятелей Привалова, и туда-то на'Ьзжалъ опъ на 
отдыхъ.

Семья, куда пргЬзжаетъ Приваловъ, состоитъ изъ молодыхъ—  
мужа и жены и сестры его. Какъ живутъ и что д'йлаютъ эти 
обезнеченные, умные и чуткие ко всему прекрасному и живому 
люди?

Красивый и на привольЬ разроешшся садъ заслоняетъ ихъ- 
высокой оградой отъ прозябающей вокругъ ношлой и грубой 
жизни. Мужъ погруженъ въ добыван!е какого то химнческаго 
состава, жена и сестра музицируютъ, и всЬ они много читаютъ, 
гуляютъ, наслаждаются природой, бываютъ на вечерахъ^ въ го - 
родк1> и съ удовольствгемъ высказываются въ оживленныхъ бе- 
с'Ьдахъ съ случайными носЬтителями.

Можетъ ли быть жизнь иная? Вонроеъ этотъ даже не при- 
ходилъ имъ въ голову. Это норазительн'Ьйппй фактъ вашего 
обывательскаго существовангя, что мы, заполняя тотъ нро^'Ьлъ,
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который образовался отъ почти полнаго отсутств!я у насъ живой 
и трудовой общественности, заполняя его ч'Ьмъ угодно; музыкой, 
наукой, поэз1ей. нриродой, красивой праздностью, или ненужнымъ 
тупымъ трудомъ, или, наконецъ, картами и виномъ, такъ свык
лись съ этой пустотой, что во многихъ случаяхъ перестали за- 
м'Ьчать ее... И такъ тянулась эта удивительная „мирная" жизнь, 
это сытое спокойств1е на ряду съ вевозможнМшими картинами 
ужаса и подлостей, отъ которыхъ пропадали въ нужд'Ь, въ 
безправ'ш, въ голод'Ь тысячи челов'Ьческихъ жизней. И это не 
мнопе вид4ли и сознавали. Нервы притупились— что-ли! И 
только Чеховъ въ такихъ страганыхъ по сил'Ь отраженгяхъ д М - 
ствйтельности, какъ „Сл'Ьдств1е “ или „Палата .№ 6 " ,  проте- 
стрвалъ ужасомъ и мукой своей чуткой художнической души.

Полоса страшнаго кошяарнаго. затишья, какого-то злов^щаго 
затишья, подавленности обознячаетъ собою носл'Ьдн1я десятил'Ьт1я. 
Т'Ь самые живые, умные и интеллигентные люди, которые теперь, 
пробудившись, съ недоум'Ьн1емъ и ужасомъ вспоминаютъ свою 
недавнюю неподвижность, оглядываются на свое мертвое прош
лое,— тогда даже не задумывались надъ этой инертностью, соз
давая себ'Ь как1е-то искусственные скиты литературнаго, научнаго 
или эстетическаго отшельничества, а то и просто домашняго 
благополучия, уходя отъ жизни въ мелочи какихъ-то чуждыхъ 
ей интересоБЪ и какъ-бы тщательно ограждаясь отъ нея.

И вотъ, когда грянулъ громъ, когда наступила реакц!я, 
вызванная продолжительностью застоя, когда все ожило и встре
пенулось, пришло время изумляться этому прошлому и горько 

жаловаться па потраченные въ пустот’Ь дни.
И все, что таилось подъ тиной, подъ плесенью убогой обы

вательщины, все зашевелилось и ожило. „Внезапно, неожиданно 
вздрогнула жизнь въ этомъ покойномъ, замиренномъ уголк'Ь, 
люди всколыхнулись, заволновались, растерялись... Перестали
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изо дня въ день танцевать... Въ клуб'Ь чуть-ли не ежедневно 
собран1я,. и въ частныхъ домахъ собираются, въ по!И'Ёщен1Яхъ 
школъ, городской управы, говорятъ, спорятъ, горячатся, чего-то 
ждутъ, къ чему-то готовятся... Откуда-то выползли люди, ум’Ь- 
ющ1е негодовать, возмущаться... Изъ пом'Ьщичьихъ берлогъ на- 
■Ьзжаютъ уже не танцоры, а люди знан1й, опыта, люди серь- 
езнаго, почти трагическаго мужества. И всЬ сп'Ьшатъ восноль- 
зоваться откуда-то явившейся возможностью высказать свои 
мысли, выкричать накопившееся негодован1е, боль, спЬшатъ ли
хорадочно, молодо что-то сд'Ьлать, что-то предпринять, куда-то 
б'Ьгутъ, мчатся въ Петербургъ, въ М оскву..."

Такъ рисуетъ явторъ пробужденге глухой провинц1и. Въ ча
стности оиъ затрагиваетъ небольшой кружокъ людей, жявгаахъ 
когда-то спокойной и уютной жизнью и внезапно разбужеиныхъ 
грозой широкаго общественнаго движен1Я, которое оел'Ьпило ихъ 
привыкшге къ яркому свйту глаза и больно ударило по нервамъ, 
уязвляя слигакомъ ужъ успокоившуюся ихъ совесть. И вотъ 
повторяется та старая истор1Я съ „кающимися дворянами", о 
которыхъ некогда нисалъ Н . К . Мнхайловск1й. Герой очерка, 
посйщая про’Ьздомъ тотъ же тих1й пр1ютъ комфортабельнаго и 
изящнаго уединения, находитъ зд’Ьсь полный разгромъ. Одна 
и.зъ героинь разсказа такъ о неиъ повйствуетъ:

„Пришелъ челов'Ькъ, пришелъ, постучался, какъ стучатся ко 
всЪмъ во время несчастья, наводненья, пожара. Цроснитесь, 
выходите на помощь! И мы проснулись... Но посл'Ь долгагб сна... 
отяжелйвшге, съ он’Ьмйвшими членами... Если бы, знали, что 
перенесъ тогда Андрей (братъ), какой стыдъ, какой стыдъ!.. 
А  тутъ у насъ затйялся земск1й отрядъ... онъ ухватился за 
это, какъ за первое искуплен1е, и уйла-лъ... А я “ . . .

Этотъ ужасъ дйвугаки нередъ прошлой пустотой жизни, нередъ 
неоправданной ответственностью за нее, нередъ своимъ безсил1еиъ.
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своей ненужностью въ то время, какъ вокругъ требуются уси
ленно, настойчиво, страстно— трудъ, энерг!я, рабоч1я руки, 
см'Ьлая воля— все это такъ характерно для каждой эпохи по
вышенной жизнед'Ьятельности и въ частности для переживаемой 
нами.

Какъ будто ато-то отдернулъ покрывало, превращавшее жизнь 
въ тихое, сонное болото, и обнажилась бездна страда,н1й, борьбы, 
усил1й, круговоротъ жизни, требующШ непреетаннаго 1МОЩнаго 
напряжешя всЬхъ силъ. А  тутъ, благодаря обманчивой види
мости покоя, созданной лживыиъ покрываломъ, шли дни и м'Ься- 
цы, и годы безъ всякой пользы, безъ борьбы, безъ живого 
труда.... Вотъ откуда-то этотъ стыдъ, этотъ ужась, это стра- 
дан1с за прошлое и страхъ передъ будущимъ!

„Годъ шелъ за годомъ, вы гд'й-то что-то д'Ьлали, большое, 
значительное... Годъ шелъ за годомъ, а мы обрастали корой 
неподвижности, милой л'Ьни".

Въ этихъ признан1яхъ— исповЬдь той значительной части 
нашей интеллигенц1и, которой Горьк1й бросилъ въ лицо унрекъ: 
дачники! Только дачники, расаоложивш1еся съ комфортоиъ, ду- 
мающ1е только лишь о своихъ удобствахъ и не имгьющ'ге тгъхъ 
кровныхъ связей съ родиной и народомъ, который налашютъ 
необходимость борьбы, обязанностей, труда и жертвъ.

В к т и  съ Алтая.
Очеркъ десятилгьтней деятельности Покровскаю приход- 
скаго попечительства на Алтае 1 8 9 2 — 1 9 0 2 ) стр. 3 2 . 
1 9 0 4  г.

Общественнаи жизнь такихъ удаленяыхъ отъ центра, какъ 
Алтай, м'Ьстностей такъ мало намъ изв']Ьетна, что невольно ра-
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дуешься всякой вечатной сгрок'Ь, характеризующей ту или дру
гую сторону общественной д'Ьятельности тамоганихъ обывателей; 
потому не будемъ стотр’Ьть на предлагаемый очервъ, какъ на 
офиц1'ально стятистичесши отчетъ, а постараемся отыскать въ 
немъ, кром'Ь цифръ, и то, что касается внутренней жизни.

Ботъ к ак ш  картину даетъ этотъ очеркъ. Въ течен1е 4 0  л’Ьтг 
т ’йснилые фанатиками— раскольниками, православные на Алта’Ь 
тери'Ьли крайнюю нужду, и вотъ на помощь страждущимъ въ 
1 8 9 2  году возниваетъ Покровское приходское попечительство. 
Много пришлссь перенести неудачъ этому попечительству и 

главнымъ образомъ, съ моральной стороны, ибо всЪмъ изв'Ёстна 
релип'озная апатичность Сибиряка, но, благодаря неутомимой 
энергш учредителей, погечительство стало теперь уже зам'Ьтеымъ 
общественнымъ учрежденссмъ на Алта'Ь.

Деятельность понечительства выразилась въ шести направ- 
ленёяхъ: церковномъ, образовательномъ, врачебномъ, благотво-
рительномъ, сельско-хозяйственнолъ и нравственномъ. Видя не
обходимость для населеспя, лри удовлетворен1и своихъ духов- 
ныхъ потребностей, ’Ьздить за 5 0  — 10 0  верстъ, ионечительство 
первымъ д'Ьломъ ностроило 7 церквей, а зат'Ьмъ, памятуя, что 
невежество иородило расколъ, оно основываетъ около церквей 
школы. Трудно было побороть враждебное предубежден1е на- 
селен1Я къ обра.зован1ю, но, благодаря помощи высокочтимаго о. 
1оанна Ильича Серг1ева, школы теперь нроцветаютъ и даже 
постунаютъ просьбы отъ обывателей о иостройке новыхъ; при 
ншолахъ устроены би6л1отеки.

Къ 011исан1Ю деятельности Покровскаго приходскаго попе
чительства приложены также: отчеты сельско-хозяйственпаго Об
щества и отделения Казанскаго Общества трезвости; оба учре- 
жден1я находятся въ тесной связи съ первымъ.
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Намъ остается пожелать неослаблен1я той экерг1й, съ кото
рою благое д'Ьло велось ионын'Ь, и просить поддержать атихъ 
людей и ихъ главнаго средсЬдателя о. Дагаева на симпатип- 
номъ поприщ'Ь.

Бор. М.

Уважительная просьба.
(И зъ письма къ редактору Том. Епарх. В4д.)

Милостивый Государь, Г . Редакторъ.

Позвольте обратиться къ Вамъ съ просьбой напечатать ниже- 
приведенныя строки въ »Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ",

Въ праздникъ велик1й зашелъ я въ обширную цер
ковь г. N. Томской губерн1и помолиться Богу. Былъ 
вр1ятно пораженъ, увид'Ьвъ, что церковь биткомъ наполнена 
моляш.имися, положительно ьегд’Ь было, какъ говорить, яблоку 

упасть. Молящ1еся, въ подавляющемъ большинств'Ё-трудящ1еся 
и обремененвые, все больше простой народъ, стояли въ церкви 
чинно и благогов'Ьйно слушали молитвослов1е. Наступилъ мо- 
ментъ пропов’Ёди, толпа колыхнулась къ пропов'Ьднику, стре
мясь услышать живое бодрящее слово съ церковной каоедры, но- 
увы! П ропов’Ьднику уб-Ьленноиу сЬдмнбй почтенному 1ерею не 
было, невидимому, д̂ Ьла до того, что въ этотъ день собра
лась тысячная толпа слушать его: въ 6 -7  гаагахъ отъ него 
положительно нельзя было уловить ни одного с.юва, хотя на- 
родъ стоялъ чинно, стараясь услышать хоть отд'Ьльныя слова 
проповедника.

' )  Можетъ быть пропов4дникъ иросто не усвоилъ привытки нридагать усилие 
чъ возвы1нен1ю голоса по мЬр’Ь нужды. Редакторъ.
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Неужели среди многочислениаго духовенства этой церкви не 
нашлось лица, которое въ этотъ день могло-бн сказать поучен1е 
громко и внушительно?!.

Мн'Ь приходилось частенько слышать проповеди ксендзовъ и 
пасторовъ въ Западной Россш и никогда я не слыхиналъ, 
чтобъ пропов'Ьдникъ, выйдя на аивонъ, говорилъ только для 
себя и чуть ли не про себя; таяъ во время пропов'Ьди и дре- 
МЛЮЩ1Й проснется, у насъ-же можетъ заснуть крЬпкимь сномъ 
и не дремлющ!й.

Простите МН'Ь невольную резкость!.. Но нын'Ьшнее, во всЬхъ 
отношен1Яхъ тяжелое время, казалось-бы, должно-бы заставить 
васъ, наши пастыри, выйти на помомощь наиъ, угнетенныиъ и 
ищущимъ духовнаго успокоен1я. Православный мгрянинъ.

Братская помощь.
Въ н'Ькоторыхъ приходахъ на долю современаыхъ священни- 

ковъ досталось плохое насл'Ьдство отъ предшественниковъ, со
стоящее въ Ееуважен1и со стороны пасомыхъ къ духовному 
сословию. Въ Н'Ькоторыхъ и?!стахъ прежнее священники заиятнали 
честь духовнаго званля предосудительной жизнью и д'Ьйствгями. 
Наир., присвоеше церковныхъ суммъ въ свою пользу подъ 
разными предлогами практиковалось въ широкихъ размЬрахъ 
въ яадежд'Ь, что неграмотный староста ничего не смыслитъ. 
НепомЬрная притязательность н'Ькоторыхъ евященниковъ къ 
унлатЬ имъ вознагражден!я за ихъ труды превышаетъ всякую 
мЬру вЬрояття, Газеты переполнены жалобами отъ самихъ 
крестьянъ на эти обиды, чинимыя отцами— пастырями.

’ ) Въ Томской еиарх1и такъ хорошо обезпечено сельское духовенство, что и 
н'йтъ нужды новышать плату искуственно. Авторъ.
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Что теперь д-Ьдать? Какъ возвратить потерянное уважен1е'?
Какъ предупредить повторен1е подобныхъ печальныхъ я в - 

лен1й?
Нужно, конечно, разъяснять прихожанаиъ, утратившимъ ува- 
жен1е къ священикамъ, что само но себ'Ь служен1е священника 
— пастыря очень высокое, какъ о тоиъ учили Св. Отцы Церкви; 
но этого одного не достаточно.

Нужно прибавить • къ тому самоисправленге духовенства и 
не единичными только силами, а общимъ соглас1емъ не повто
рять гр-Ьховъ своихъ предпгественниковъ.

Въ этихъ видахъ духовенству каждого округа нужно образо
вать действительное братство изъ служителей алтаря съ
в.заимною братскою помощью другъ другу и съ такъ называе- 
мымъ пастнрскимъ судомъ чести.

Для этого нужно положить конецъ проступкамъ отдельныхъ 
лицъ изъ нашего сословия, который, забывъ о высокой чести 
служите.7я Христова, всехъ смущаютъ своей безобразной жизнью 
и преступными деян]'ями; нужно установить другъ за другомъ, 
какъ выразился одинъ священникъ на страницахъ Екатерин. 
Ей. В'Ьд., надзоръ пастырей....

Помещая далее его речь о пастырскомъ суде чести, нахо- 
димъ нужнымъ напомнить духовенству Томской епарх1и, что 
недавно (въ 1 9 0 3  году) ему дано Томскииъ Архи пасты ремъ 
прекраснейшее учреждение подъ именемъ б̂лаьочиннтесктъ 
совгьтовъ“ для образованы братскихъ отношенш между 
духовенствомъ Томской епархги, но о деятельности этихъ

Насъ давно норажаетъ разрозненность духовенства, выражающаяся даже 
видимымъ образомъ на улйцахъ предъ глазами пасомыхъ.... Рознь у нась, бью
щая въ глаза!!..

А  ностоянпо въ храмахъ въ ектеньяхъ слышимъ молитву о братгяхъ н аш ихь  
священниц'Ьхъ...

Как1я мы братья другъ другу? Авт оръ
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сов-ЬтоБъ ничего не слышно не только зд'Ьсь, въ г. Томска, но 
и на в ’Ьстахъ, гд'Ь имъ указано быть.

И невольно скажемъ: За'Ёла насъ рутина! Сидимъ неподвиж
ными, жалуясь на независяиия обстоятельства, на железные 
регламенты, на бюракратическ1я ст’Ьсн'Ьшя,...

Даютъ разумное учрежден1е и не пользуются имъ для блата 
Св. Церкви! Батюшки воображаютъ и досел’Ь, что ихъ жизнь и 
дМ ств!я остаются никому неизв'Ьстяыми.

Наивное самообольщен1е!
Глазъ корреспондента заглянулъ везд’Ь...
И каждый день печать разносить не только по всей Росс1и, 

но и по всему св'Ьту в’Ьсти о непохвальныхъ д ’Ьяшяхъ русскаго 
православнаго духовенства.

Конечно, если читать только духовныя издан1я, то, пожалуй 
можно думать, что „до насъ еще не скоро доберутся"...

На сямомъ же д'Ьл'Ь ужъ „добрались".. Очень жаль, что 
духовенство съ пренебрежен1емъ относится къ благожелательнымъ 
предупреждающимъ голосамъ въ необходимость самоисправлен1я, 
упуская изъ виду, какой страшный непростительный гр-^хъ при- 
нимаемъ мы, если ради насъ хулится д’Ьло Бож1е... Но... 
сельское духовенство и не знаетъ, что надъ нимъ поднята 

грозная рука съ молотсмъ, готовымъ раздробить в'Ьков’Ьчное 
учрежден1е....

Благожелатель.

Пастырсшй оудъ чести.
Свящеявикъ Н. Боголюбовъ пишетъ въ Екатер. Епарх. В'йд.) 

что въ виду обстоятельствъ пастырского служен!я, создающихся 
нашимъ временемъ, необходимъ надзоръ настырен другъ надъ
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другоиъ. Подъ надзсромъ другъ— надъ другоиъ я разуиЬю, пи- 
шетъ онъ, судъ чести, судъ топаращей. Будеиъ откровенны. 
Кому не известно, что между нами, къ прискорб}ю, находится 
не мало такихъ, которые далеко не отв'Ьчаютъ запросамъ па
стырства какъ по характеру своей дЬятельноети, такъ и по бла- 
гоповеденш! Въ каждоиъ благочин. округ'Ь духовенство, близ
ко все-таки соприкасаясь другъ съ другомъ приходами и им'Ья хоть 
н’Ькую возможность встречаться, знаетъ на столько, на сколько 
не можетъ знать духовенство или, въ частности, того или дру
гого священника дух. консистор1я. Въ округе знаютъ, ,чем ъ  
живъ“ тотъ или иной пастырь, а посему и знаютъ, какого ро
да его какъ частная, такъ и служебная жизнь и деятельность. 
Это значен1е и нужно-бы использовать для развит1я въ духо
венстве нравственняго самозиан1я и для укреплен1я въ немъ 
энерг1И. Использовать-же его можно-бы въ такомъ случае, ко
гда пастырскимъ собран1ямъ было-бы предоставлено право не толь
ко разсматривать доклады, проэкты и вопросы, но и оценивать 
деятельность и поступки другъ друга и разсматривать возника- 
ЮЩ1Я тяжебный дела. Въ последнемъ случае деятельность 
пастырскихъ собран1й, можно съ уверенност1ю сказать, была-бы. 
на высоте своей задачи, являлась вполне безпристравтнрй, Ибо 
немыслимо, чтобы пастырское собраа1е, въ полноиъ составе бла- 
гоч. округа, где не менЬе 1 0 -2 0  1ереевъ, было-бы заражено 
духоиъ лицепр1ят1я. Конечно, судъ товарищей— пастырей надъ 
пастыремъ-же являлся-бы лишь мнен1емъ пастырскаго собран1я, 
номогающимъ единственному суд1и надъ пресвитеромъ— Епископу 
поставлять свой правый приговоръ. В се-ли проступки и пре- 
стуцлен1я пастырей могутъ подлежать суду товарищей, или лишь 
известный кругъ, объ этомъ я не берусь судить, такъ какъ НЫ- 
сказываю лишь общую мысль. МнЬ иорутъ возразить следующ ее:' 
если представить пастыряяъ право, суда честя, то - тогда они
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Т0Л1К0 будутъ собираться для разбора казустныхъ дФлъ, или- 
же, въ цротивном'ь случа'Ь, яодобныя д'Ьла будутъ въ полномъ 
аасто'Ь. Но бояться подобной перспективы не стоитъ и воТъ по
чему; по каждому благочин. округу не такъ ужъ много най
дется разныхъ ненр1ятныхъ Д'Ьлъ, чтобы нхъ нельзя было раз- 
смотр'Ёть пастырскому собран!». Второе, и главное, это то. что 
при существован!и суда чести иороковъ и преступлен!й какъ 
противъ должности, такъ и противъ нравственности среди духо
венства было-бы гораздо мен'11е, нежели зам^Ьчается теперь, при 

настоящеиъ правовомъ положен!и духовенства. И это вотъ поче
му: при существован!и суда чести нравственное саиозяанш пасты
рей возвысится на столько, что оно не можетъ индиферентно, 
или даже терпимо относиться къ такимъ явлен!яиъ въ жизни 
пастыря, который зад'Ёваютъ честь всего духовенства, какъ со- 
слов!я, унижаютъ авторитетъ цастыря,. служатъ къ губительному 
соблазну пасомыхъ въ приход'Ь и даютъ поводъ ненавистникамъ 
духовенства лишн1й разъ бросить нъ него комомъ грязи. Это 
развитие самознан1я дастъ право над^Ьятьея и на то, что судъ 
товарищеск!й былъ-бы не только нелицепр!ятнымъ, но безио- 
щадныиъ къ порочнымъ д'Ьйств1ямъ пастыря. Эта-же нелицепр!- 
ятность и безпощадность вызвала-бы въ свою очередь, чувство 
самохранен1я, а посему я желан1е стать лучшимъ, въ сред* 1е- 
реевъ съ привычными наклонностями и привычками, такъ какъ 
они знали-бы, что предъ судомъ чести никак1я свид’Ьтельства, 
никак1я увертки или хитрости не спасутх ихъ отъ правильной 
оц-Ьики ихъ поступковъ, ихъ вообще жизни и дЬятельности. А 
если*бы иной !ерей, опускаясь все ниже и ниже на „дн о“ , не 
опасался-бы и суда чести, оставалось-бы лишь одно: выйти изъ 
среды духовенства или заттатъ, или-же вовсе изъ духовна го 
зван1я. (Екатер. Енарх. В'Ьд.).
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О теи;ъ П е^ръ.
„Духовенство низко надо; репутация его самая ненривлека- 

тельЕГЯ, самая плохая. Духовенство— это паразиты государства 
которые не даютъ ходу, м’̂ шаютъ современному нрогрессу... 
Духовенство обиратели, обманщики народа; духовенство манки- 
руетъ своими обязанностями; духовенство не стоитъ на высо'гЬ 
своего зван1я; нежелательный элементъ для государства совре
менное духовенство; ноны попрошайки, ноны ньяницы, взяточ
ники"— такими эпитетами клеймятъ наше русское духовенство 

на страницахъ современныхъ газетъ. Не даромъ же такъ на
шего брата называютъ— значитъ заслужнваемъ?! Какъ ни больно, 
какъ ни тяжело вычитывать и выписывать эти эпитеты, но при
ходится. „Умерло духовенство, застыло, погрязло въ тиН'Ь не- 
в’Ёжества! Нужна реформа, необходимо обновлен1е1“ — повсюду' 
говорится въ современкомъ обществ'Ь. , Преобразован 1е необхо
димо для духовенства", это нравда, съ этииъ согласится вся- 
К1Й здраво-мыслящ1й челов'Ькъ, но согласиться съ т"Ьмъ, что все 
духовенство умерло, что ко всЬмъ приложимы вышеупомянутые 
отзывы, никакъ нельзя. Духовенство не умерло совсЬмъ, а толь
ко спить, и оно проснется, лишь коснется реформа: оно про
будится. В'Ьдь, не ВСЁ батюшки так1е, какими нредставляются 
въ глазяхъ печатнаго м1ра. Не всё  мертвые наши духовные 
отцы: среди ихъ есть и живые люди. Всяк1й знаетъ, что сре
ди его знакомаго духовенства есть очень свЁтлыя личности со 
здравыми, передовыми взглядами на жизнь, съ высокой нравст
венностью; кому неизвЁстно, что среди духовенства есть тру- 
женники, работники, дЁльцы; но къ сожалЁн1ю они тушуются 
въ мает священниковъ, не поддерживающихъ достоинства ду- 
ховваго отца. И не мало такихъ дЁловитыхъ людей... Но наши 
современники не видятъ такихъ священннковъ. Д а и ам и то
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св4тлыя личтости ио многииъ причинамъ скрываются, Изб'Ьгая 
интртъ, различныхъ крамолъ, ояя тихо в незаи'Ьтно работа- 
ютъ и работаютъ. Къ категор1и живыхъ людей можно отнести 
и моего знакомаго отца Петра, священника на далекомъ Алта-Ь. 
Деятельность его очень широкая, но никемъ не оцененная и 
никемъ не замеченная ^). Начальство привыкло только осуж
дать и земечать недостатки, чемь ценить труды и деятель
ность!! Онъ жилъ въ одномъ сельце распущенномъ, заброшен- 
номъ въ далекой глуши и жилъ только полтора года, а сде- 
ладъ столько, сколько другому не сделать въ 10 летъ. Н ародъ 
былъ распущенный, безнравственный. Церковь носещалъ л е- 
циво,| молился^! мало, Храиъ въ селе небогатый, а школа то
го беднее. Храмъ и школа до его пргезда нустовали. О нихъ 
безъ преувеличешя можно сказать, что жили въ л есу, молились 
колесу. Посту пи лъ о. Петръ и пошло мерное нреобразован1е. 
Чрезъ полтора года вы не узнаете прежнихъ обывателей уно- 
минаемаго села! Церковь стала малой для нрахожанъ, они стали 
думать о перестройке ея. Школа не вмещала всехъ желающихъ 
учиться. Построена новая школа для девочекъ. Дтя храма при- 
готовленъ лесъ, собраны деньги въ значительной сумме. ,Жизнь 
приняла характеръ церковный. Нравы уличшались быстро, не 
пропускалось ни одного праздника безъ бо.гослужен1Й. За бого- 
служен1емъ было установлено общее нен1в. Говорились живня 
речи. Вечероиъ но воскреснымъ днямъ служился акаеиетъ; 
после акаойста въ щко.1е  устраивались чтвн1я. Ш кола не вме
щала всехъ слушающихъ. Вь чтен1ахъ принимали участче уча- 
щ1еся и некоторые изъ прихожанъ; дети читали, пели... Ояъ 
служилъ только полтара года. Былъ исправепъ въ обязанно- 
стяхъ. Въ доме никогда не и«елъ сциртннхъ иаиитковъ, ус- 
тронлъ общество трезвости; оживилъ деятельность местнаго ио-

*) Жаль, очень жаль! Редакторъ.



—  54 —

печйтельства. Многое онъ сд’Ьлалъ для ирихожанъ!! Чрезъ пол
тора года его перевели въ другое м'Ьсто. Покидая свое М'йсто 
онъ не хот'Ьлъ, чтобы его начатое д'Ьло заглохло, онъ вызвалъ 
своего пр1емника и ему всё завЁты и желан1е передалъ. У к а - 
залъ, что нужно дЁлать и какъ дЁлать. Не скрылъ своихъ 
ошибокъ и недочетовъ... Побольше бы такихъ священниковъ, 
какъ 0. Петръ, тогда бы некрасивое мнЁН1е общества о духо- 
венствЁ измЁнилось бы!! О, если бы эти живые люди будили 
бы уснувшихъ и падшимъ руку подавали!

НынЁ время реформъ, время преобразований! Священная эра! 
СкорЁе бы реформа коснулась нашего духовенства. Реформъ бояться 
ве слЁдуетъ, а надо желать и итти имъ на встрЁчу съ привЁ- 
томъ. Особенно нужно будить мертвецовъ духомъ, разскачивать 
снящихъ; вотъ обязанности живыхъ людей и это— начало образова- 
Н1Ю. Живые! поднимайте знамя труда выше и положите начало ре- 
формЁ. ВФдь время, вЁдь давно пора! Живые! возвысьте голосъ 
свой. ВЁДЬ отъ васъ зависитъ успЁхъ дЁла Бож1я!.. пора... 
давно пора!..

П. С— нъ.

Отъ редакцги: На мног1я думы наводятъ вышепомЁщенная 
корреспонденц1я готовящагося къ священству студента нашей 
семинарш. Такое дЁйетв1е на душу способны производить жи
вые, искренн1е голоса, говорящ{е правду, любезную молодому, 
неиспорченному, свободному сердцу...

И мы скажемъ съ нимъ: «пора... пора Духовенству пробу
диться!! Нужно будить заснувшихъ совЁстью, раскачать спя- 
щихъ... Живые! возьмитесь за это дЁло пробужденгя духовенства!"

Настала сколь священная, столь и грозная эра въ Россгн 
пересмотра заслугъ и значенгя каждаго сословтя: настала эра 
воздаяя1я по заслугамъ...
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Совершается судъ и судьей сделалось общество, т. е., весь, 
народъ^к такъ сказать, наши д'Ьти... Судятг горячо, иногда оши
бочно, но вееьма часто справедливо...

Нын* отводятся почетное м’Ьсто загнанной аравд'Ь...
Отцы! д4ти увид'Ьли всё ваши дЁла... Взоръ ихъ съ ужа- 

сомъ остановился на зрЁ.тище непривлекательныхъ дЁяшйП 
Кто повроетъ это обнаженхе?

Редакторъ.

йванъ Петровичъ Новиковъ.
(Кт, 40-му дню его кончины).

Въ сороковой день кончины И. П . Новикова совершены бы
ли въ Архьерейской церкви заупокойная литургия и панихида 
при участ1и о. Ректора Семияар1и, духовенства Семинарской и 
Крестовой Церкви, въ ирисутств1и сослуживцевъ покойнаго, его. 
родныхъ, друзей, знакомыхъ, начальствующихъ въ церковно- 
учит. школЁ, Епарх1ал. ж. училищЁ и Дух. училищЁ. Предъ 
панихидою было сказано живое слово о. Ректоромъ. Въ лицЁ но- 
чившаго Ивана Петровича Новикова Томская Семинаргя и осо
бенно епарх1я понесли тяжелую утрату: покойный былъ урожен- 
цомъ Томской епарх1и, воспитанникомъ Томской Свиинар1и и на 
служен1е Томской Семинарги и епархги посвятилъ в с ё  свои 
силы.

Иванъ Петровичъ Новиковъ былъ сынъ священника села Ту- 
линскаго, родился онъ 2 5  ноября 1 8 6 7  года, на 8-м ъ году 
своей жизни онъ лишился отца и матери и остался на прнече- 
ши горячо любившей его сестры Александры Петровны Жерна- 

вной. Обучался Инанъ Петровичъ сначала въ Варнаульскомъ 
духовномъ училищЁ, а затЁмъ въ Томской духовной Семинар’Щу
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въ которой ОЕОНчилъ курсъ въ 1 8 8 8  году. Какъ одинъ изъ 
лучшихъ студентоБЪ онъ былъ отправленъ въ тоиъ же году на 
казенный счетъ въ С.-Петербургскую духовную Академ1Ю, въ 
которой и окончилъ курсъ въ 1 8 9 2  году со степенью канди- 
дата богослов1я съ представлен^емъ права при яскан1и степени 
магистра не держать новаго устнаго испыта1пя. 5 ноября того 
же года Иванъ Петровичъ былъ назначенъ на должность пре
подавателя Томской духовной семинар1и по каеедр'Ь истории и 
обличения раскола и обличительваго богослов]‘я и занималъ эту 
должность до самой своей смерти т. е. бол-Ье 1 2 7 2  л'йтъ.

Иванъ Петровичъ отличался чрезвычайной энерпей и неуто
мимою д'Ьятельностш. Въ 1 8 9 3  г. (2 8  сент.) онъ былъ наз- 
наченъ членомъ-дФлопроизводителемъ существующаго въ Томск'Ь 
противо-раскольничеекаго братства Св. Димитр1я Ростовекаго, а 
въ 1 8 9 4  г. (8  февр.) д^лопроизводителемъ Томскаго Комитета 
Православнаго Л1исс1онерскаго Общества. Эти должности, кото
рый Ив. Петровичъ занималъ до 1 9 0 2  г., давали ему возмож
ность близко ознакомитьсв съ м'Ёствымъ расколомъ и мисслонер- 
скимъ д'Ьломъ въ егарх1и и принимать самое живое участ1е во 
вс4хъ м4ропр]ят1яхъ, направленпыхъ къ ос.1аблен1ю раскола и 
усп'Ьху МИСС1И вообще. Онъ былъ лично знакомъ почти со всЬми 
противо-раскольвическими афятелями, а также и съ некоторыми 
раскольническими начетчиками и велъ съ ними беседы. По по
ручению епарх1альной власти онъ пос4тилъ и пекоторыя места 
епарх1и, зараженный расколомъ. Въ 1 8 9 7  г. онъ былъ коман- 
дированъ на 8 -й  всеросс1йск1й мисс1онерск1Й съездъ въ г. К а
зани, а въ 1 8 9 8  г. былъ руководителемъ перваго епарх1аль- 
наго мисс1оперскаго съезда въ г. Томске, который впервые на- 
рисовалъ полную и верную картину современнаго состоян1я 
местнаго расколо-сектанства, отметилъ внутренн1я въ немъ дви- 
жен1я и выработалъ рядъ меръ духовно-нравственяаго воздей-
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СТВ1Я на раскольниковъ и сектантовъ и предохранешя православ- 
ныхъ отъ расколо-сектанской пропаганды. Въ 1 8 9 8  году при 
Братств4 Св. Димит1я Ростовскаго была открыта типограф1Я.

Иванъ Петровичъ принняалъ' самое живое участие и въ этомъ 
д 4 л11. Онъ липно 4 зд0лъ въ С.-Иетербургъ для покупки маши
ны, шрифтовъ и другихъ необходииыхъ принадлежностей и уп- 
равлялъ этой типограф1ей съ 15 дек. 1 8 9 8  г. по 2 8  янв. 
1 9 0 2  г., при чемъ исправлялъ обязанности и корректора. Въ 
Томскихъ епарх1альныхъ в'Ьдомостяхъ Ив. Петровичъ пом'Ьстилъ 
ц'Ьлый рядъ статей, им4ющихъ отношеше къ истор1и и обличе- 
Н1Ю раскола и мисс1и вообще. А  съ 1 янв. 1 8 9 8  г. въ этихъ 
В’Ьдомостяхъ стал'Ь печататься, подъ редакцген Ив. Петровича 
и при его д’Ья'гельпомъ участ1и особый мисс1онерскШ отд'Ьлъ.

Въ еиарх1альныхъ в’Ьдомостяхъ и мисс)онерскомъ отд4л'Ь по- 
м’Ьщены, между прочимъ, сл’Ьдующ'ш статьи и замЬтки Ивана 
Петровича:

Раеколъ въ томской епарх1и и борьба съ нимъ въ 1 8 9 ^ »^ *  
Состоян1е р-лскола въ томской епарх1и н л’Ьтопись происшед- 
шихъ въ немъ собы'пй въ 189V& г.

Раеколъ въ томской епарх1и въ 189^ 6  г.
Раеколъ и сектанство въ томской епархии въ 189®/т г.
Приходская цротиво-раекольническая мисс1я (1 8 9 8 ) .
Уголокъ раекольническаго м1ра на Ал’га'Ь (1 8 9 8 ) .
Къ характер ист и к'Ь нашего захолустпаго раскола (1 8 9 9 ) .
Къ ис’(’ор1и страннической бе.чнадежной (турецкой) секты въ Том

ско-Чулымской тай1”Ь (1 8 9 9 ) .
Современное расколо-сектандтво въ томской епархш (1 9 0 0  а 

1 9 0 1  г.)
Изъ жизни одпого раекольническаго центра (1 9 0 0 ).
Характерный чорты и событ1я въ жизни современнаго Том- 

скаго раскола (1 9 0 1  г,).
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Расколъ въ деревн’Ь Южаковой (1 9 0 1 ).
Расколъ и мисс!онерская д-Ьятельвость въ ^лагочин1и 37 

(1 9 0 1 ) .
О хлыстовской сек'Г'Ь и ш’йрахъ борьбы съ нею (1 8 9 8 ).
Б'Ьловодская раскольническая 1ерарх1Я (1 9 0 2 ).
Австр1йская 1ерарх1Я, обличаемая своей ястор1ей и судомъ 

церковныхъ каноновъ (1 9 0 2 ) .
Расколъ самъ въ себ* и въ своихъ отяошен1яхъ къ обще

ству и государству (1 9 0 3 ).
Нужно ли и въ какихъ именно нроявлен1яхъ содМств^е 

гражданской власти въ Д'Ьл'Ь борьбы съ нашимъ расколомъ 
(1 8 9 5 ) .

Слово вразумлен1я глаголемымъ старообрядца мъ о томъ, какъ 
относится высшая правительственная власть къ ихъ старой вЬрЪ 
(1 8 9 8 ) .

Майск1е законы и ихъ значеи1е для раскольниковъ и сек- 
тантовъ (1 9 0 3 ) .

О причинахъ устойчивости современнаго раскола (1 8 9 9 ) .
Ивану Оерг’Ьевйчу Макарову и его носд4дователямъ самокре- 

щенцамъ (1 8 9 8 ).
О клятвахъ моековскаго собора 1 6 6 7  г, (1 8 9 8 ) .
О л'Ьтахъ воалощен1я Господня (1 9 0 2 ).
Наши задачи и ожидания (по поводу, открытая особаго «ис- 

шнерскаго отд'Ьла въ епарх^алышхъ в'Рдомостяхъ).
Обозр'Ьше деятельности перваго епарх1альнаго мисс1онерскагв 

съезда въ г. Томске (1 0 -2 7  авг. 1 8 9 8 .)  (Объ этомъ съ езд е  
издана и отдельно книга Йв. Петровича).

Заслуги и значен1в архимандрита Макар1я (Глухарева) въ 
деле православнаго русскаго миссюнерства (по поводу пяти- 
десятилет1я со дня его смерти (1 8 9 7  г.)

Радости и скорби Алтайской духовной миссии (1 8 9 8 ) ,
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Н ’Ьсколько стравицъ изъ внутренней жизни Алтайской духовной 
миссш въ 1 8 9 9  г. (1 9 0 0  г.)

Алтайекш миссюнеръ нрот. Михаилъ Васильевичъ Чевалковъ 
(1 9 0 1  г.).

Н . И. Ильминск1й въ его отношен1яхъ къ Алтайской духов
ной МИСС1Н (1 9 0 1 -2 ) .

Православное миссионерское общество въ 1 9 0 1  г. (1 9 0 2 ).
Иноепарх1альное миссшнерское обозр4ше (1 9 0 0 ).
Рядъ зам'Ьтокъ о м4стномъ раскол'Ь и миссии подъ заглав1емъ: 

Мисс10нерск1я изв15ст1Я по Томской епарх1И.
Но не только расколъ и мисс1я привлекали внимаше Ивана 

Петровича. Онъ былъ хорошо злакомъ и съ другими сторонами 
епарх1’альной жизни; сопутствовалъ Его Преосвященству при 
н'йкоторыхъ объФздахъ имъ епарх1и, и мног!я изъ по'Ьздокъ 
Преосвлщеннаго описалъ въ епарх1альныхъ вйдомостяхъ. Въ 
зтихъ же вФдомостяхъ напечатаны составленные имъ общ1е очер
ки о С0СТ0ЯН1И епарх1И за 1 9 0 1  и 1 9 0 2  г., изъ которыхъ 

первый вышелъ и отд'Ьльнымъ издан1емъ.
Ему же принадлежатъ описан1я по'Ьздокъ Его Преосвященства 

деятельности Братства Св. Димитр1я Ростовскаго и различння 
мелшя заметки.

Зам-Ьтки не вошедш1я въ перечень некролога. *)

Собран1е членовъ Братства Св, Димитр1я Ростовскаго (1 8 9 7  
Л» 2 4 ).

Собран1е Томснаго Комитета Православнаго Миссшнерскаго 
Общества 6 февр.

Къ предстоящему епарх1альному миссшнерскому съезду (1 8 9 8 ). 
Открытсе епарх]'альяаго мисс1онерскаго съезда въ г, Томске?

*) Знакомь (?) отмечены статьи и заметки, не подписанный Ив. Петр., но в'1- 
роктно принадлежащ1я ему.
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БесЁды съ начетчикомъ Т . А . Худощиныиъ въ с. В ерхъ- 
Убинскомъ "ЗмЁиногорскаго уЁзда.

(Статья подписана Ив. Петр., но описываются бесЁды не 
Ив. Петровича).
Въ ОТДЁЛЁ

,М иСС10Н.

ИЗВЁСТ1я“ ,

о которыхъ 
въ некроло- 
ГЁ упомя

нуто.

Подложный раскольническ1Я мощи (1 9 0 2  №  2 ). 
Миссюнерская дЁятельность въ благочинш № 2 9 . 
ДЁятельность сотрудниковъ Кудрявцева и П ар- 

еенова (1 9 0 3 ) .
Мозокане с. Перемновскаго.
ДЁятельность миссшнера благочин’ш № 2 (1 9 0 3 ) .

Описаше по']^здокъ Его Преосвященства.
ОбозрЁн1в церквей и приходовъ епарх1и ПреосвященнЁй1пимъ 

Макар1еиъ, Епископоиъ Томскииъ и Барнаульскимъ въ 1ю л ё  и 

августЁ 1 8 97  г. (1 8 9 8 ) .
ОбозрЁн1е епарх1и Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЁй- 

шимъ Макар1емъ, Енископоиъ Томскииъ и Барнаульскимъ въ 
18 98  г. (1 8 9 9 ) .

ОбозрЁше епарх!и Его Преосвященствомъ, ПреосвящеянЁшимъ 
Макар1еиъ, Епискомъ Томскииъ и Барнаульскимъ въ 1юнЁ и 
шлЁ мЁсяцахъ 1 8 9 9  г. (1 9 0 0 ) .?

ПоЁздка Его Преосвященства, ПреосвящепнЁйшаго Макаргя, 
Епископа Томскаго и Бариаульскаго для обозрЁн1я приходовъ 
Томскаго и Мар1инскаго уЁздовъ (2 3  авг.— 6 сент. 1 8 9 9 ) 
(1 9 0 0 ).

ОбозрЁн1е церквей и приходовъ Его Преосвященствомъ, Прео- 
священнЁйшимъ Макар1емъ Енископоиъ Томскииъ и Барнауль
скимъ въ 19 01  г. (1 9 0 2 ) .

ОбозрЁн1е епарх1и Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЁйшимъ 
Макар1емъ Епископомъ Томскииъ и Барнаульскимъ въ лЁтн1е 
мЁсяцы 1 9 0 3  г. (1 9 0 3 -4 ) .
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Л'Ьтняя по’Ьздка Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я Епископа Томскаго и БарнаульскагО съ 17 1юня по 
26 шля 1 9 0 4  г. (1 9 0 4 ) .

Описан1е д-Ьятельности Братства Св, Димитр1я 
Ростовскаго и Томскаго Комитета Православнаго 

Мисс1онерскаго Общества.

Противораскольническая д-Ьятельность Братства Св. Димитр1я 
Ростовскаго въ 189®Д г. (1 8 9 8 ) .

Противораскольиическая деятельность Братства Св. Димитрия 
Ростовскаго въ 1 8 9 8 -9 9  г. (1 9 0 0 ).?

Противораскольнйческая деятельность Братства Св. Димитр1я 
Ростовскаго въ 1 8 9 9 -1 9 0 0  г. (1 9 0 1 ) .?

О С0СТ0ЯН1И и деятельности Томскаго Комитета Православ
наго Мяссшнерскаго Общества за 1 9 0 2  г. (1 9 0 3 ) .

Прекрасно изучивъ местный расколъ и миссионерское дело, 
Ив. Петровичъ на урокахъ въ Семинар1и делился конечно еъ 
воспитанниками про1обретенными свЁденгями и подготовлялъ язъ 
иихъ опытныхъ мисс1онеровъ. Некоторые изъ его учениковъ и 
теперь известны своею миссшнерскою деятельност1Ю, какъ напр, 
0. Павлинъ Смировъ.

ИваНъ Петровичъ состоялъ, кроме того, членомъ Епарх1аль- 
наго учйлищнаго Совета (съ 10 марта 1 8 9 7 ), цензороиъ енар- 
хкльныхъ ведомостей, завЬдывалъ фундаментальной и безмезд
ной библютеками въ сеиинар1и, былъ любителемъ церковнаго пе- 
н1я и некоторое время преподавалъ этотъ предметъ въ семинар1й .

Въ частной жизни Иванъ Петровичъ отличался общительно- 
ст!ю, былъ гостепршмныиъ хозяийомъ, остроумнымъ собеседни- 
комъ, любящимъ мужеиъ и отцемъ.
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Но усилевныв труды Ив. Петровича вредно отражались на 
его вдоровьи. Съ утра до глубокой ночи онъ занятъ былъ д'й- 
.лами: если онъ былъ не на урокахъ нъ Сеиинар1и, то былъ въ 
типографш или на засЬдавли, а дона-то писалъ статью, отчетъ 
или отношен1е, то читалъ книгу, попреимуществу им'Ьющую 
отношен1е къ расколу и мисс1и, то велъ бес'Ьду съ сотрудникомъ 
или начетчикомъ.

Даже въ вакац10нное время онъ не могъ им'Ьть надлежащаго 
отдыха. Между т'Ьмъ оставлять хотя н'Ькоторыя изъ должностей 
препятствовала И в. Петровичу, кром4 его чрезвычайной энерг!й, 
и материальная необезпеченность преподавателей семинар1и при 
крайней дороговизн'Ь жизни въ Томск4.

Открыт1е университета и Технологическаго института, прове- 
ден1емъ Сибирской жел'йзной дороги, при чемъ вь Томск11 сосредо
точено очень много желъзнодорожиыхъ управлен1й и службъ, все 
это настолько подняло ц'йны, въ особенности на квартиры и 
прислугу, что ттатнаго жалованья нреподавателя сеиинар!и се
мейному челов’Ёку можетъ быть едва достаточно на квартиру съ 
отоплен1еиъ, осв'Ьщен1евиъ и прислугою, всЬ же остальныя по- 
требносли приходится удовлетворять изъ другихъ источниковъ.

И вотъ рсзультатомъ нацряжен1я дугаевннхъ силъ явилось у 
Ив. Петровича переутомлен1е и душевное разстройство ВЪ япва- 
рЪ 1 9 0 2  г. Тогда Иванъ ПетровиЧъ отправленъ былъ на из- 
л'Ёчен1е въ Казанскую окружную Лечебницу; его сопровождала 
супруга его Дарья Антоновна, которая и оставалась въ Казани 
во все время бодЪзни своего мужа.

Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й МакарШ, Еписконъ 
Томск1й и БарнаульскШ, и епархиальное духовенство приняли 
самое близкое участ!е въ судьбЪ Ив. Петровича.

Его Преосвященствомъ исходатайствовано было на лечен1в 
Ив. Петровича Пособ1е изъ синодалЬныхъ суммъ въ размЪрЪ
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.50 0  руб., а на енарх1альномъ съ'Ьзд'Ь въ ма14 1 9 0 2  г. было 
постановлено: назначить И. П. Новикову денежное пособ1е, 
впредь до выздоровлен1я, изъ личныхъ средствъ духовенства, съ 
каждаго церковнаго причта по одному рублю ежегодно и выслать 
ему авансомъ теперь же 8 0 0  руб.

На основак1И этого постановлентя поступило отъ духовенства 
на л'Ьчсв1е Ив. Петровича 5 0 0  р.

Тщательный уходъ благопр!ятно отразился на здоровьи Ив. 
Петровича; овъ выписанъ былъ изъ больницы и отдохнувъ еще 
на одной изъ дачъ около Казани, къ началу 1 9 0 У з  учебнаго 
года возвратился въ Томскъ.

Бол’Ье 2 Уз л'Ьтъ проп1ли спокойно; сослуживцы и родные 
стали питать надежду, что бол'Ьзнь Ив. Петровича, не занимав- 
шаго теперь должностей делопроизводителя Братства Св. Дими- 
тр1’я Ростовскаго и Комитета Православнаго миссюнерскаго об
щества, а также управляющаго типограф1ей братства, не возоб
новится, вопреки предсказан1ю врачей.

Но надломленный силы не могли уже надлежащимъ образоиъ 
возстановиться, и болезнь съ новою силою возобновилась въ 
апреле 1 9 0 5  г.

ц ел ую  неделю Ив. Петровичъ лежалъ совершенно безъ со- 
знан1я, а после этого, хотя сознанхе и возвратилось, но ясно 
обнаружилось душевное разстройство. Воспитанники семинарш 
разделяли труды родныхъ по уходу за больнымъ.

Въ мае 1 9 0 5  г. Иванъ Цетровичъ снова отправленъ былъ 
въ Казанскую окружную лечебницу, при чемъ на лечен1е его, 
по предложен1ю Его Преосвя]ценства, назначено было пособге 
изъ консисторскихъ суммъ въ размере 5 0 0  р. Его опять со
провождала супруга, на глазахъ которой онъ и скончался въ 
лечебнице 12 шля 1 9 0 5  г. въ 10 ч. 2 0  мин. вечера.
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Погребенъ былъ й в . Петровяч'ь 14 1юля на Казанскомъ кляд- 
бищ’Ь. Ив. Петровичъ оетавилъ посл'Ё себя супругу и четырехъ 
д'Ьтей,

Супруга Ив. Петровича получила сл'Ьдующ1я сочувственныя 
строки отъ Его Преосвященства, преосвящеяя’Ёйшаго МаЕар1я:‘

Б4ДИЫЙ Иванъ Петровичъ! Жал’Ью осирот'Ьвгаую супругу— матб 
съ д'Ьтьми Дар1ю Антоновну. Ивана Петровича записалъ въ 
свой сйнодйкъ. Прогаен1е Ваше, Дарья Антоновна, препроводилъ 
въ правлеше семинархи для изготовленхя ходатайства о назначенхи 
пенсш усиленной... Господь да устроитъ Вашу жизнь по Его 
святой и благой вол4. Молитесь, трудитесь и уповайте на Г ос
пода ВЪ' чистой совестя,.. Будьте здоровы, не унывайте. Гос
подь да будетъ вашимъ кормильцемъ и ^ащитникомъ, а Ивану 
Петровичу да даруетъ, по милости Своей, и'Ьето св’Ьтлое, злач
ное и отрадное. О Господ'Ь сердечно благожелающхй Ва мъ 
Макархй Епископъ Томскхй. Бхйскъ 2 2  1юля 1 9 0 5 .

Получила Дарья Антоновна сочувственныя письма и телеграммы 
и отъ другихъ лицъ.

Миръ праху твоему неутомимый труженикъ, прекрасный 
товарищъ и семьянинъ!

По полученхи изв4ст1я въ семипархи, первая панихида была 
отслужена о. Духовникомъ семинархи 21 ш.!1я въ нрисутствхи 
оказавшихся въ то время лицъ.

Над'Ьемся, что и друпе многхе и очень мног1е, лично знавшхе 
почившаго, вознесутъ свои молитвы къ престолу Всевыганяго об - 
унокоенхи души его.
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Огв Редакц1и.
Такъ какъ Влагочинный № 29 Иннокент]‘й Еулаковъ до сихъ 

поръ не представилъ нодписной платы за Еиарх1альныя в’Ьдомо- 
стн своего благочинхя, хотя Редакц1я просила его отяоп1ен1емъ отъ 
12 Марта с. г. за 10 8 , то въ благочише 29  высылаться 
17 зкземпляровъ Епарх. В ’Ьдом. не будутъ впредь до полученгя 
подписной суммы. _ _ _ _ _  Редакторъ.
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