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соо6щен!я и распоряжежя Епарх1альнаго,Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства й должностныхъ.лицъ Том

ской EnapxiH. до коихъ они касаются.
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Святенвики: c. Елбанскаго Г»л. о. Петръ Добро- 
умовъ и с. Мшиланскаго, того*же благо'иппя, о. Фока 
PtдикIoлы êвъ Его.Высокоареосвятечствомъ награждены г 
первый— за труды по устроен1ю храма въ с. Зырян- 
CKOMi'i’-^Архипастырским!, благоелти н1емъ съ выдачей 
грамо'1ы и второй— за труды по устройству:’школьна1х> 
.здаи1я въ с. ЗырянЬкомъ и пр1обр1,тен1и для таковаго 
значительной kjyMMbi—набедренникомъ. . ■ I* ч
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о 11[)СП0дап1И Архипастырскаго Г)лагос.10иеи1}1.

Иреиодяао Архииасгирское (> иггослраон'щ съ вь1Д1Чсю грл-
мотъ сл11дукидямъ лидамъ: креотьянамъ деревни Кулебы, Kuih-
товской волости, Каинскага уЬзда Негру Ившовпчу Смирнову и
Алексею Матв'Ьевичу Мигутову за пожертвован!» на сооруж*‘н1е
и ynpaiiiejiie новаго храма въ с. Верхъ-1Сулебинскомь: первымъ
125 руб. и вторымъ 150 руб. 2) кресгьянкамъ с. Лазаревского,
Воготольской волости, xMapiiJHCKaro у;Ьзд«Ъ Стефанид'Ь Сидоровв^

«
Вусыгнной, ИринЬ ЛаврептьевнЬ Ивановой и женЬ священника 
Лазаревской Михаиле-Архангельской церкви АгриничЬ ИванознЬ 
Тертацкой, за ножвртвован1е вь Лазаревскую церковь иконъ 
Царицы Небесной и Спасителя и лачпадокъ къ нимъ, всего на 
сумму 750 рублей и 3) попечителяиъ церковно-ирлходскихъ 
тколъ: Красноярской— Б!йскому 2-й галь.ии куицу Ивану Про- 
коп1евичу Соломину и Алатаевской— крестьянину Николаю Се- 
ливерстовичу Колотовкиву— за усердное служен1е въ должности 
попечителей означенныхъ тколъ.

Письмо Томскаго Губернатора, на имя Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященн^йшаго Макар1я, Арх1епископа

Томскаго и Барнаульснаго.

Иате Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!

Всл'Ьдств!е иисьма Вашего Высокоиреосвященства оть 13-го се
го !юня за № 7461, им Ью честь увЬдомнгь, что мною, одновремен
но съ этимь, сд'Ьлано надлежащее распоряжен1е Вескому У-йздно- 
му Исправнику о разьяснон!п точнаго смысла ВЫС0МАЙП1АГ0 
Манифеста 17-го октября 1905 года освободЬсовЬстиЗайсану 1-й
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Чуйской волости Тадышеву, письмоводителю его Кайгородовуи зай- 
санамъ другихъ ивородческихъ волостей, а также и того, что за 
вм'Ьшательства въ д Ьла брачпыя, какъ не11одлежпц!я по закону ихъ 
В'Ьд'Ьн5ю, они будутъ привлекаться къ уголовной огв'Ьтственности.

Поручая себя молитиамъ Вашимъ и пспрашивая Вашего 
Лрхйпастырскаго б.1агословен1я, ии'Ью честь быть Вашего Высоко
преосвященства Всепокорн'Ьишймъ слугой Вяронъ Карлъ Нолькень.

' I >

Распоряжбн1я Епарх1альнаго Н ачальства.
На;и1аче1пя, перемещен!», yito.ibireifia.

Д1аконъ церкви при станфи Каинскъ, Сибирск. жол. дороги 
Илар1онъ Вознесенск1й,— Высокопреосвященн'Ьйшимт- Макар1еиь, 
Арх1епйскопомъ Томскпмъ и Бгрнаульскимъ 8 1юля 1907 г. 
рукоположенъ въ санъ священника и назначенъ къ церкви села 
Устьянцевскаго, благ. J'c 2‘J.

Д1аконъ градо-В1йской Успенской церкви Сергей Коваловъ, 
24 1юня с. г. рукоположенъ во священника къ церкви села Лу- 
говского, благ. ^  35.

Псаломщпкъ ц. с. Кожевниковскаго Андрей Веселовъ 5 1юла 
с. г. Его Высокопреосвященствомъ рукоположенъ во д1нкона къ 
той-же церкви.

По резолюц!и Его Высокопреосвященства, оть 20 1юля г. г. 
за Je 4549, на должность благочинпаго № 12, съ увольнечщмъ 
отъ таковой священника С. Мраморвова, назначенъ, до ycnoiirb- 
в1я, свлщвнникъ ц. с. Боготола Аркад1й Коронатоиъ.

Но резолюц!и Его Высокопреосвященства отъ 24 1юля с. г. 
за .N2 4308 учитель Колываиской второклассной школы Михаадъ
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Григорьевъ Степановъ назначенъ псаломщикомъ къ церкви села 
Камень бл. 19.

По резо,1юц1и Его Преосвященства, Преосвятевн^йшагц 
Иннокент1я, Еннгкова Б!йсьаю— Викяр1л Томской епари’и, отъ 
8 1юня с. г. за № 689 учитель Матурсваго стана Константивъ 
Ивановъ Тенешевъ назначенъ псаломщикомъ къ церкви Кондоиска- 
го стана.

Томскаго у^зда, церкви с. Казанскаго, благоч. № 3 свящее- 
никъ Стефанъ См'Ьльск1й, резолюц1ей Его Высокойреоснященства  ̂
отъ 4 августа 1907 г. за ^  4761, перем’Ьщенъ къ церкви села 
Князс-Мпхайловскаго, благоч. Зё 3.

По журнальному оиредЬлен1ю Консистор1и, утвержденному 
Его Высокоиреосвященствомъ 29 1юля с. г. за ^  4531, исалом- 
щикъ церкви села Оловянишникова Павслъ Бугаковъ перем'Ьщенъ 
псаломщикомъ къ церкви с. Ельцовскаго, благоч. Л: 36 на м^сто 
псаломщика Александра Сидонскаго, перем'Ьщевнаго къ церкви села 
Оловянишнпковскаго, благоч. № 30.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, отъ 3 с. августа за 
Л? 4726, д!аконъ церкви с. Поиеречно-Искитимскаго 1оаннъ Ло- 
мовъ перем'Ьщепъ д1акономъ къ ц. с. Легостаевскаго, бл. Зе 16.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 17 1юля с. г. 
за 79, д!аконъ церкви села Легостаевскаго Петръ Хвалынск!! 
иерем'Ьщенъ д!акономъ къ церкви с. Локтевскаго, того-же благо- 
чин1я j>e 16.

Резолюц!ей Его Высокопреосвященства, отъ 30 !юня с. г. за 
Л» 30, гвящепвпкъ градо-Каппскаго Снсскаго собора АлексЬй Со- 
клловъ иерем'Ьщенъ священникомъ къ ц. с. Птата, благ. 12.

Резолющей Его Высокопреосвященства, отъ 31 1юля с. г. свя- 
щенникъ ц. с. Бобровскаго, благ. № 26, Арсен!й Быстровъ пере- 
ltщeнъ' священникомъ къ ц. с. Поиеречно-Искитимскаго, бл. № 7^
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Журнальпылъ опред'Ь.10в1емъ Коцсистор1и, утвержденаымь Его 
Высокопреосвящечствомъ 27 с. 1юля за ^  4542 свящевникь Гри- 
гор1й Студеяск1й уволень за штатъ, согласво о томь его ирош>̂ н1ю, 
съ пропиской въ число заштатныхъ къ ц. с. Усть-Сосвовскаго.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 30 1ювя с. г. 
30 38, свящевннкъ Филппвъ Юрьевъ, состоящ1й на д1аконской
вакавс1‘и при церкви села Кабановскаго благоч. ^  31, уволенъ 
за штатъ.

По протоколу KoHCHCTopifl, утвержденному Его Высокопрео- 
«вященствомь, 23 1юля с. г. за Jc 4268, псаломщикъ села Наза- 
ровскаго, бл. № 12, Владим1ръ Дружавивъ уволенъ за штатъ.

Журнальнымъ опред'Ьлен'1емъ Консистор!и, утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ 29 с. 1юля 1907 г. за 4583, священ- 
никъ ц. с. Кокшинскаго Владим1ръ Невск1й уволенъ за штатъ, со
гласно его о томъ прошен1ю.

Отк|)ыт1е С€‘1мостоятельныхь прнходовь.

Оиред'й.1ен1емъ Св. Синода, выраженномъ въ уваз^ отъ 10 
мая с. г. за 5415, при церкви дер. Ярославъ-Логъ, Вознесен
ской волости, Барнаульскаго у^зда разрешено открыть само
стоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика 
съ т'Ёмъ, чтобы содержан1е причта новооткрываемаго прихода 
относились исключительно на изысканный м'Ьстныя средства.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

21 февраля с. г. свлщенникъ церкви села Каипа, благочин!я 
37, Валер1анъ Тимофеевъ волею Бож1ею скончался.
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Утт*1>жд(‘111е иъ должности цоркониыхъ старость.

Е||арх1я.1Ы1ымъ начальстиомъ въ должиости церковныхъ 
старо(тъ утверждены;

Къ Градо-Томской Николаевской церкви — Том1ж1й м'Ьщанииъ 
Феодоръ Георг1евпчъ Дмпчр1евъ, 6 аир. 1007 г.; къ градо-Том- 
скгму Т|:О0цьому каосдральп. со(̂ ору— Томск1й м1ицанинъ Григо- 
piii Шмотннт, 3 аир. 1007 г,; Воскресенской, с. Каржукскаго—  
крестьянннъ того-же села Павелъ Александ])овъ Молотиловъ, 13 
аор'Ьля с. г.; С.-Троицкой, с. Зубковскаго— кр. Степанъ Дмит- 
pi^Bi lleipoBCKiri, 13 апр. с. г.; Михаило-Архаигельской, села 
Лобпвгкаго— куест. тою-же села Якияъ Спиридововъ Даниловъ, 
13 апр. с. г.; Нетро-Павловской, села Петро-Вавловскаго— кр. 
Григор1й Павловъ Кислыхъ, 13 аир. с. г.; Покровской, села 
Высокогривскаго— кр. Михаилъ Паикратовъ, 13 аир. с. г.; Ми- 
хайло-Архангельской, с. Чулымскаго— кр. Александръ Абрамовъ, 
13 апр'Ьля с. г.; Троицкой, с. Полойскаго— кр. Павелъ Игна- 
товъ Ктливъ , 18 апр. с. г.; Тропцкой, с. Нижне-Олернаго— 
крест. посе.1ка Николаевскаго Митрофавъ Андреевъ Стасенко, 13 
апр. с. г.; Покровской, с. Тптовскаго— кр. того-же села Семенъ 
Макаровъ Мусельскихъ, 5 мая с. г.; Пророко-Ильинской, села 
Ависпмовскаго— кр. того-же села Афанаслй Тимоф'Ьевъ Поиома- 
ревъ, 20 мая с. г.; Николаевской, с. Кожевниковскаго— крест, 
того-же села Павелъ Андреевъ Казанцевъ, 29 мая с. г.; Ми- 
хаило'Архангельской, с. Усть-АнуЙскаго— кр. того-же села Ни
кита Степлновъ Хвостовъ, 29 мая с. г.; Покровской, с. ПлЬга- 
ковскаго— кр. того-же села Михаилъ Александровъ Потаниыъ, 
29 мая с. г.; Знаменской, с. Курьинскаго— крест, того-же села 
Антонъ Филипиовъ Нартовъ, 29 мая с. г.; Св.-Троицкой, села 
Возпесенскаго— кр. того-же села Ефремъ Ивзновъ Чудновъ 29 
мая с. г.; Богородице-Казанской, с. Шиловскаго— кр. того-же
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■ сеda Ивпнъ Лукьяаовъ Хрииковъ,. 29 мая с. г.; Михаило-Ар- 
•хангельской, с. Рогозихинскаго— кр. Род1овъ Клементьевъ Ми- 
нннъ, 29 мая с. г,; 1оанно*Богословской,. с̂  Колистрл|м)нскаго— 
крест, того-же села Лковъ Измайловъ Крогов'ь,. 29 мая с. г.; 
ириписной Свято-Троицкой церкви, с. Калмаискаго— крестьянинъ 

-Ллексанлр'ь Васильевъ Хохловъ; Михаиле*Архангельской, села 
Тотульскаго-г-кр. того-же села Алекс1й Кирилловъ Палыиинъ. 
29 мая с. г.; Кирико*1улитской. с. Ново-Тарабинскаго— крест, 
того-жо села Антовъ Ивановъ Домпаювъ, 29 мая с. г.; Нико
лаевской, с. Каиенкн— крест, того-же села Bacu iiii Михайловъ 
Лукьяновъ, 29 Mafl’ ĉ ’ V.; 1|̂ ико,лае9Ской, с. Нономаревскаго — кр. 
причисл. къ Чарышской вол. Ковстантинъ Алекс. Шадринъ, 29 
мая с. г.; Михаиле*Архангельской, с. Колмаковскаго— кр. того 

• же села Николай Евгеыьевъ Фазаиовъ, 29 мая с. г.;, Богороди- 
це-Рождественской, села Выдрихи— крестьянинъ того-же села 
]Емельянъ Терентьевъ Кривоноговъ, 29 мая с. г.

‘ J г  ’ '  «• II. ' >

Уткержден1е вь должности iipoTiiBopacKo.ibim-
ч сч* ка го в псе 1 о II с ра. г .

‘ Избранйой nocTaHOBjieHif̂ MT. съезда луховонстьа 
благом. № 27, отъ 25 мая (•.‘У'.'.^противораскольничйскнмъ
мйсс1онеромъ свшценникъ села Ьтаро-1)ардиаСка?’Ь Фле- 
гонгъ Смольянниковъ въ означенной должности Enapxiajib-

он
нымъ начальстзомъ утвержденъ.^‘ ' ' ' ' '

' ”  ' ■ ' р1 < Ч , П< •• * и■fi: .1. У' J i
t .1 г ,

Отъ Томской Духовной KoiiciicTopiii. 1

' Но журнальному опред’Ьлен!й> KoHcucTOpiii, утвержденному Его 
Высоконросвященствомъ, 29 1'юля с. г. .за 4549,,11останонлено: |»азд'1»-
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лить блпгочин!» № 8 на Два; изъявъ Изъ такового городъ Колывань 
съ церквами; Свято-Троицк1й Соборъ, Алегсеандр^-Невская, домо
вая училищная Покровская, село Дубровинское, село Вьюнское, село 

нрышкинское, се ю Крохалевское, село Крутологовокое и село Па- 
усркое, основать изъ нихъ особое благочин1е съ присвоен1емъ ему 
„Л® 39“ , исиолняющимъ должность Влагочиннаго.означенна го благо- 

•чргн1я, ввредь до усмо!тр%н1я, н;1̂ }начить священника ц. с. Чаусскаго 
•Николая 1’ябцова. . ! :

• i

On. Coiit.TJi lloHo-rooprieBCicoft второклассной учи
тольской школы. "  '

Сов'Ьтъ Ново-Георг*1евской второк.юссной учительской школы 
ироситъ О.о. нчстоятр.лей приходовъ’ ЗмЬиногорскаго уЬзда опов'Ь- 
стить споихъ ирихожаиъ: что, <•

1) на 190V8 уч. годъ въ учигель'^Кую школу йриннмаютсн 
мальчики, окончивппе начальную школу, въ возраст  ̂ отъ 13-ти до 
Пл'Ьтъ но удовлетворителномъ выдержан1и пов’Ьрочныхъ испытан’1Й 
въ объем-Ь программы од^оклаЬснбй церк<1вн(У-11риД(̂ дЫоЙ школы по 
русскому языку и apnoMCTHKbj ‘ *1

2) иснытан’|я им11ютъ производиться съ 10 — 1 Зсв1гтября.
3) о допущен1и къ иснытав1ю иодаются ирошешя на имя Со

вета школы сь прилозен1емъ свидЬтельства объ'образован1и, приI I I
чемъ везрастъ просителя долженъ быть опред'Ьлееъ ио метриче-
скимъ даннымъ; если же свидЬгельствообъобразов1н1и еще не выдано

' - . 1  i  I
надлежащймъ учрежден1емъ, то къ прошенпо можетъ быть приложено 
улосгов'Ьрен1е соотвЬтствующаго содержан1я отъ приходскаге свя
щенника, обязая'в.чыю ,ръ метричесмймъ.локумгитомъ, щщозраст-Ь 
просителя;

* .4 ) окончивш1е двухкласную школу могутъ быть приняты и 
'во 2 отд. училища;- •• •'
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5) илАта за содвржан1в въ шаол^ общеасит1и— 35 руб. за 
учебный годъ, вносимая виередъ, въ два срока: въ иачал11 учеб, 
года и 1съ 1-му Января.

Оть CoBt»Ta Ма.10к1>асноя|к*кон второклассной 
церковно-ириходскоп школы.

Сов'Ьтъ Малокрасноярской второклассной церковно-приход
ской школы, Тарскаго уЬзда, Омской енарх1и сииъ доводить до 
CBtA-bHiH родителей, хелающихъ обучать своихъ д-Ьтей въ выше
означенной iiiKoat, что ор1емныя испытан1я ученикаиъ, ноступаю- 
щимъ во второклассную школу, будутъ произведены *31 августа 
и I сентября, а учебвыя занят1я начнутся .съ 3 сентября. 
Плата за содержан1е учениковъ въ школьноиъ общежит1и 3 руб. 
въ мЪслцъ и 1 рубль въ годъ на обзаведен1е спальныхъ при
надлежностей; при поступлен1и д'Ьтей въ школу родители обяза
ны внести не мен^е 10 руб.* впередъ за содержан1е. Сироты и 
д^ти очень б-йдныхъ родителей, по над1еж1щемъ удостов'Ьрен1и 
ихъ б'Ьдности, по усмотр%н1ю Совета школы, могутъ быть при
няты безплатно или на половинное содержан1е въ общежит!н.

i  ер

Оть Канцеляр!!! Московскнхъ Регентскпхъ класг-
совь В. М. В. Д.

Въ недавно"̂ OTKpuTbixb Моек. Регенгскахъ классахъ 
съ ка.эенными нравами (на АрбатЬ; д. 4), текущ. осенью 
вводится предметная система пршюдавашя, отсрочка 
но воинской повинности и открывается 4-й курсъ, а 
так'ясе и общежит1е для пр1'Ьзжихъ изъ провинц1и.
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Pei4*HTOKie клаог’Ы дt.лятcя на спешал. регентЫй 
и капе^ьмейгтергкш курсы.

Эго перное иъ Poccin муз. учреа?деше такого типа— 
чисто дирижерскаго.

Плата, иъ виду массы ооязательныхъ иредметовъ (12) 
устанвлена чрезвычайно низкая—оО руб. въ полугод1е. 
Такъ какъ MHoiie нровинц. регента—.самоучки стремятся 
дополни'1ь свои м\зык. знан1я и не им^югь никакихъ 
средствъ учиться, то преподователи въ ознаменован1е 
25 Л'Ьтн. муз. дtят. Русскаго комнозитора у1. К .  Г л о з у н о в а ,  

пожертво.чали для .тгой ц1>ли—дерекг. г. Г е ш к е  100 р., г. 
В а р ш н ъ  25 р., I’, Р»/шмоог 25 р., г. Ы т и б и н ъ  25 р., г. Ы и т ~  

т е р м а н г  25 р., 1’. К у ч у к ъ  25 р., княг. К у й а ш е в а  30 р., г. 
К у р е т к о в а  5 р..и игум. А ш 1 я  25 р.. который иоступятъ за 
учен1е б'Ьдн'Ьйшихъ учащихся по конкурсу.

willpieMHue экзамены 29авг., 2, 8 и Ш сентября 
Молебен!, и нач. занят. 9 сент.

Ж  У  р  Н А  Л  ъ
sactAaHiH духовенства градо-Барнаульскаго № 17 благо- 
чин1я по вопросу объ открыт1и VII класса въ Томскомъ 

Епарх1альномъ женскотъ yчилищt 3 ноля 1907 г. *)•

С Л У III А-Л' И:

Журналъ зяс'Ьдан1я Совета Томскаго . Епарх1альна- 
го женскаго Училища, от 22 января текущаго 1907 года 
за № 7, но вопросу объ открытии въ этомъ yчйлищt

1,».
•) Печатается ио paruopameuim Его Высокопреосшлценотва, Высокопрепевл- 

щeвнtйшaro МакарЫ, ApxieiiHCKOoa' Томскаго я BapuayjbCKaro. . .
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VII класса, резолЮ1ию на семъ журнал!. Его Иысоко- 
преоснятонстна отъ 15 «ремраля. а также дв! статьи, 
110священн1ля тому-ж»‘ вопросу: инспектора классовъ 
училища свящ. 0. Дми1|иевскаго и преподавателя И. 
Эвергетова (JS« 5-0 , Томск. Еп. В !д .“) VII классъ 
проэктируется въ Томскомъ Епарх. ж. училищ!, согла
сно постановлен1ю Сов!та онаго, съ тою ц!лью, чтобы 
дать вое питан ни пам7̂  училища законченное образован1е, 
какъ по т!мъ предмегамъ, которые уже введены въ 
Епарх. училищ!, такъ и по другимъ, еще не введен- 
нымъ, но необходимымъ для школы сродняго типа, 
какъ наприм.. алгебра, законов!д!н1е 
Эта-же мысль довольно подробно раскрывается въ двухъ 
упомянутыхъ статьях!-. Причемъ въ первой изъ нихъ 
о. инспекторъ классовъ, касаясь вопроса о неудовлетво- 
ри гельной постановк! средняго образован1я въ женскихъ 
училищахъ духовнаго в!домства и признавая таковое 
явлен1е неподлежащимъ з̂омн!н1ю, видитъ въ открыгли 
УИ класса и соединенной съ нимъ реорганизащи 
учебнаго д!ла въ училищ! самое в!рное средство къ 
тому, чтобы училище это вполн! достигало с в о е й  

и ? ь н ( , т. е., подготовляло для м!стнаго духовенства 
„образованных! матушек^“, который, ставши по образо- 
ван1ю на одномъ уровн! съ своими супругами „батюш
ками" и отв!чая требован’шмъ времени, въ состоян1и 
были-бы создать ,гу нравственную атмосферу, тогъ 
семейный строй, въ которыхъ живетъ и д!йствуетъ 
священник!", и так. образомъ служили-бы важн!йшему 
въ пастырском! служен1и д!лу проведен1я въ жизнь 
т!хъ идей, носителем! и пропов!дникомъ которыхъ 
является онъ, священник!. —Во второй стать! значен1е
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предполагаемой ре<|юрмы училища усматривается въ 
томъ, что оно, будучи по свему типу сравнено съ обще
образовательными женскими школами, въ состоян1и 
будетъ дать своимъ питомцамъ „самое Ba»;etHmee въ 
жизни“ по MHliniio автора, т. е., то обшее количество 
знатй“ , которое требуется самымъ положен1емъ ихъ 
въ AepeBHii въ качествк культурной и цивилизую
щей силы по отношен1ю къ народной M acct", въ томъ 
случай, если он1> будутъ служить тамъ въ качеств^ 
учительницъ народныхъ школъ. О томъ, что можетъ 
дать ресрормированное училище своимъ питомцамъ, какъ 
будущимъ матушкамъ, въ sariMCKt г. Эвергетова умалчи
вается, такъ какъ онъ, видимо, далекъ отъ мысли считать 
епарх. училище разсадникомъ этого рода д'Ьятельницъ, 
предпочитая видеть въ немъ „по самому существу свое
му общеобразовательное среднеучебное заведен1е, цtль 
котораго прежде всего заключается въ томъ, чтобы 
дать общее развит1е, дtлa^шцee человека пригоднымъ 
на различныхъ поприщахъ деятельности

Сопоставляя между собою означенныя статьи, 
нельзя не видеть значительной разницы во взглядахъ 
авторовъ ихъ на те задачи, которыми определяется не 
только необходимость предполагаемой реформы училища 
но и самый смыслъ существован1’я сего последняго. 
Такъ, по мнен1ю о. инспектора, епарх. училище должно 
обслуживать интересы местнаго духавенства, интересы— 
такъ сказать—местной церкви и след., оно должно быть 
мыслимо, какъ спехтльное духовно—учебное заведен1е 
(для подготовлен1я образованеыхъ матушекъ). По мне- 
н1ю—же преподавателя Эвергетова, оно должно быть 
просто общеобразовательнымъ учебнымъ заведен1емъ,
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лишь отчасти пресл1?дующимъ спешальную задачу под- 
1'отонлен1я народныхъ учигельницъ.

Принпип1альвое развогласде по самому основному 
вопросу, касающемуся училища, высказываемое лицами 
принадлежащими къ одной и той— же корпоращи, сви- 
д'Ьтельотвуегъ о томъ, чго вопрось этотъ не получиль 
еще окончательнаго pa3ptiiieHiH и потому требуетъ об- 
стоятельнаго обсужден1я какъ среди училищной корпо- 
рац1и, такъ и среди самого духавепства. Иъ самомъ д-Ь- 
л'Ь, что же въ KOHnt копцовъ должно представлять со
бою епарх. ж. училище? Вудетъ— ли оно просто светскою 
школою по образцу женскихъ гимназ1й, если и называ
емой ,духовной“ , то, б. м., потому только, что оно бу- 
детъ содержаться на средства духавенства, или— же оно 
останется по самому существу своему духоонымъ учеб- 
вымъ заведен1емъ?

Важность этого вопроса и необходимость немедлен- 
наго разр'Ьшен1я его Biioant очевидны, такъ какъ та- 
кимъ или инымъ взгядомъ на основныя задачи всяка10  
вообще учебнаго заведен1я. какъ известно, определяет
ся весь внутреннш сгрой его. харпктеръ преподаван1я, 
настроен1е учащихъ и учащихся и т. под. И сл1>дова- 
те.и.но, если не будегъ помой сомОарносши среди т^хъ  
лицъ, огъ которыхъ записигъ учебное заведен1е, то во 
всемъ этомъ получится несовмЬстное преподаван1е. 
Вотъ почему же.ттехьт бъио-Оы  ̂ нто-бы на этомъ прин- 
цнюь {развнппи оь учащихсп самодгьятемности) построена 
бы.ш оршнпзащя всио вообще учебнаю д?ь.т въ епарх. 
учи.тит.

При этомъ услов1и можно ожидать Bctxb бла1’ихъ 
последств1й отъ предстоящей ре(|юрмы, въ отнощен1и
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къ  другой, не MeHlie (если только не 6oл1ie) важной 
стороны школьной организащи, а ш ^ ш о — воспитант 
учащихся. Образован1е сильнаго характера, способнаго 
къ жизненной борбк, ничуть не мен11е важнаго (повто- 
ряемъ: если только не бол1.е) въ нашъ слабонервный вккъ, 
ч'Ьмъ самое утонченное развиг1е ума; а облагороживан1е 
чувства, развит1о въ душЬ учащихся хрис'панской нас
троенности на нача1ахъ любви къ Вогу и ближнему 
должно представлять конечную цЬль нормально устро
енной школы. Развиг1е— же всЬхъ вообще душевныхъ 
силъ, въ ихъ гармоническомь сочетан1и —в^нецъ совре
менной педагопи...

Вотъ почему духовенство жeлaлo-бF>I, чго-бы енар- 
х1альное училище было нонренмущршви воспитательнымь 
учебнымъ заведен1емъ. „Душа человека— по природ'Ь 
своей— христ1анка! Поэтому и все воспитан1е должно со
вершаться въ дух^ хрис'панской вЬры. Иного воспита- 
н1я своихъ д^тей православное духовенство не можетъ 
желать. И  не ради только подготовлен1я будущихъ „ма- 
туш екъ", а просто потому, что этого требуетъ нравст
венное чувство служителей алтаря Господня, что это— 
неотъемлемое свойство духовной школы. Сообразуясь сь 
словами Апостола: Д щ е  языки человеческими глаголю 
и ангельскими и аще имамъ пророчество и вкмь тайны 
вся и весь разумь, любве-же не имамъ— ннчтоже есмь," 
можно сказать: если духовная школа будеть обучать 
въ полной м'Ьрк всемъ наукамъ и искуссзвамъ, необхо- 
димымъ въ жизни, какъ потребность или украшен’ю ея, 
но не въ состоян1и будетъ сообщить своимъ питомцамъ 
рели1'Юзно— нравственнаго настроен1я, рна— „ничто же 
есть"...
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Отсюда видно, гд*Ь долженъ быть центръ тяжести 
аредстоящей ре<|юрмы въ епарх1альномъ училии!^ и съ 
какой точки зр'Ьн1я она получаегъ значен1е вь глазахъ 
духовенства.

Нужно-ли говорить о томъ, какъ велика и трудна 
задача, возлагаемая духовенствомь на будущее, рефор
мированное училище: безусловно, вьшолнен1е ея мысли
мо только ори полномь напряжен1и нраветвенномъ и со
вершенной солидарности между собою всей учащей кор- 
поращи... Ио трудное не есть еще невозможное. И 
прежде всего вонросъ объ оживлеи1и воспитатель наго 
вл1ян1я училища на учащихся, именно въ духЬ религ1- 
озно— нравственномъ, долженъ быть предметомь caMai’O 
горячаго обсужен1я среди самой карпорацш учащихъ 
въ училищ^. Такъ, напр. чрезвычайно интересно было- 
бы нолучигъ разр^шеше хотя-бы сл-Ьдующаго вопроса, 
вполнеестественно возникающагопричтен1истатьисвящ.- 
Дмитревскаго: какимъ образомъ изъ епарх1альнаго учи^ 
лища, pacTpoeeie въ результате котордго .можетъ по
следовать умственное и нравственное калечен1е уча
щихся...

Варнульсков духовенство относится съ полнымъ со- 
чувств1емъ къ открытш V I I  класса въ томскомъ епар- 
х1альномъ училище и вообще къ расширен1ю и оживлен1ю 
въ немъ учебнаго дела, такъ чтобы училище по своему 
образовательному цензу стало на одинъ уровень съ свет
скими учебными заведен1ями средняго типа. Требуется 
это и духомъ .переживаемаго времени, когда болЬе или 
менее солидное образован‘ю предъявляется ко всякой 
женщине, стремящейся къ об|цественной деятельности; 
требуется и личным ь благомь нашахъ дочерей, такъ
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какъ только oтвtчaющee запросамъ времеви образова- 
н1е дастъ имъ средства для борьбы съ суровой дейст
вительностью жизни. Духовенство вполне соглашается 
съ приведенными йъ статье о. инспектора доводами, 
что знан1е—сила и что духовенству нельзя стоять, такъ 
сказать, въ хвосте современнаго умственнаго движен1я 
общества. Но, принимая во внимание, что въ нашихъ 
духовно-учебныхъ заведен1яхъ всегда замечался одинъ 
существенный недостатокъ, именно— отсутств1е с а м о д е я 

т е л ь н о с т и  въ уча[цихея,— духовенство осмеливается вы
сказать свое сужден1е о томъ, что знан1е становится 
могучею въ жизни силою только при томъ необходимомъ 
услов1и, если оно представляетъ не одинъ только к о л и 

ч е с т в е н н ы й  запасъ техь или другихъ сведен1й, получен- 
ныхъ съ чужого голоса механическимъ путемъ.

Так1я знан1я какъ-бы ни были обширны, обыкновенно 
представляютъ ни что иное, какъ прост умственный бал- 
ластъ, мертвый капитал!.. И люди, обогащенные т и к и м ъ  

знан1емъ, мало чЬмъ отличаются отъ всехъ прочихъ, не 
получившихъ никакого образован1я, и, конечно, также 
мало выигрываютъ предъ ними въ су[ювой жизненной 
борьбе за свое сущестнован1е. Нъ подлинном!, смысле 
ж и в о ю  силою знан1е становится только тогда, когда оно 
претворяется въ собственную плоть и кровь учащихся 
и темъ самымъ образуегъ въ душе ихь прочный фун- 
даментъ, на которомъ строи'гся все дальнейшее с а м о о б -  

р а з а в а т е ,  продолжающееся, при натичносги этого усло- 
в1я, вч’ечен1е всей последующей жизни человека. Э т о т ь  

ф у н О а м е н т ъ  и  д о л ж н а  з а л о ж и т ь  ш к о л а .  Въ этомъ именно 
и состоитъ главная задача ея. Достигается она съ од
ной стороны стройнымъ, гармоническимъ сочетан1емъ
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учебныхъ курсовъ, а съ другой— ум-Ьлымъ, одушевлен- 
нымъ преподаван1емъ, р; зви'пемъ въ учащихся само- 
Д'кятельности, жажда къ самообразован1ю BMtcTt съ 
осмысленнымъ отношен’щмъ ко всему, воспринимаемому 
изъ BHtiiiaaro Mipa и окружающей жизни. Въ виду 
всего этого нельзя не иривЬтсгвовать изложенныхъ въ 
статье преподавателя г. Эвергетова .здравыхъ сужден1й 
объ оживлен1и учебнаго д'Ьла путемъ развипя въ уча
щихся разумнаго чтен1я книгь, приохочиван1я ихъ къ 
самостоятельному умственному труду и т. под. Всего- 
этого, какъ справедливо зам^чаетъ вышеупомянутый ав- 
торъ, не можетъ зам1щить самое талантливое и добро- 
формированнаго по образцу св^тскихъ школъ, будутъ 
выходить н е и р е л п ь н н о  матушки? Если и. теперь въ это 
почтенное зван1е кончивш1я курсъ епарх1алки идутъ 
не coBctMi охотно (часто лучш1я изъ нихъ по умотвеннымъ 
силамъ стремятся на друпя поприща жизни), то что-же 
будетъ потомъ, когда законченное среднее образован1е 
откроетъ имъ двери на Bct четыре стороны и въ осо
бенности къ высшему и професс1ональному обрязован1ю, 
куда онФ им'Ьютъ и теперь сильпое влечен1е? Не слу
чится-ли, так. обра.зомъ, какъ разь на-обороты въ ма
тушки пойдутъ не самыя ,,образованныя“ епарх1алки, а, 
быть можетъ, только так1я, которымъ даваться больше 
некуда? Нельзя-же думать серьезно, что некоторый- 
плюсъ въ тtxъ  или другихъ знан1яхъ (среди которыхъ 
особенное вниман1е оказывается математикЬ) самъ по 
себ'Ь такъ повл1яетъ на воспитанницъ, что овФ не только 
почувствуютъ желан1е идти въ сельск1я матушки, но и 
въ состоян1и будутъ по складу своего нравственнаго 
характера, по своимъ взглядамъ и уб^жден1ямъ (все это
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он1> дол.кны вирабгглгь иь pe^jopMupjBaaHOMb учили1цЬ!) 
создать в)звля?нчую атмозфзру вь жаша и д1ягель- 
носги свэахь суаруговъ—1ереэвъ и пересозаагь ихь се* 
мейаый строй на новыхъ вача1ахь?..

Вонросъ эгогь осгатся опсригииь, какь остается 
огкриты«ь и в)о5щз волрзсьооь ожавтен’ш взсаятагель* 
наго д1>ла въ учалищЬ въ связи съ предстоящей реформой 
въ учебной части.

ПОСТАНОВИЛИ:

Езли предпопглемая реформi  вь учз5н)й чгстл 
Томскаго e n ipx ia iba iro  учи гжд I тлхь И1я итше мо:кегь 
содействовать ождвтешю и воспитан’ио учащихся въ 
указанаомъ рзляИоззо —нравсгвенаомь направтеши,— 
Варнаульское духовзнство привегствовало-би и мате- 
piaibHO солейзтвовато-бы откраг1ю не только VH-ro, 
но и другихъ вызшихь кпссозь  учиищ а, вь увЬрза- 
ности, что его дочери, съ кажш мь годомь учешя расши
ряя зачасъ своихъ заан1й и развивая свои умственамя 
силы, въ го-же время будуть возрастать и религгозно- 
нравсгвеан), сгач)вязь сп)СО)лыми и d d b j m i h i  е м 
кое доброе дЬто вь жизаи, нез1вас1М) оть того, вь 
какой роли пришюсь-бы имь служить; почгеяаой-ля 
матушки, или hi  какоиъ-либэ ияомь ноярище жизни, 
лишь-бы только эго служен1е соединят)зь сь любэв'ш 
къ простому русскому народу, уважен’шмь кь тойсрете, 
изь которой сами онЬ вышш и въ которой остаются 
ихь отцы и братья и, нткоаець, послужить которой онЬ 
по-прэимущесгву прдманы, какь нолучив пьл образозтн'ш 
аа счетъ трудовой копФики того-же народа.
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Священнич€ск1я: благоч. Л» 2 — Сосновый Острогъ, № 3—  
Казанское, Мазаловское, Улановское, Данковское, 4 — Алтай
ское, 5 — Баткатское, № 7— Усгь-Сосновское (старшее) № 10 —
Тутальское, № 14— Красноярское, № 15 —Хм'Ьлевское, Соснов- 
•ское, J'e i 6 — Георпевское, № 17— Барнаульское Духовное учи
лище, № 18— Б^шенцевское, .¥ 28— Ново-Копыловское, 21 — 
€уминское, 23— градо-Каинск1й соборъ 2-е, ,¥ 26— Устьян- 
девское, Бобровское, Дё 28— Гордеевское, № 29— Красный Яръ 
(старшее), У. 30 — Ново-Александровское, Оловяншнннковское, 
Ляпуновское, JV: 31— Троицкое, Лс 3 2 — Секисовское 2-е. .)е 35—  
Луговское, № 36— Харловское, Ельцовское, Л; 37 Ярклавъ- 
Логъ, Алтайской мисс1и: Ининск1й, Александровск‘1й (нЬть сред.), 
Макарьевск1й, градо-Б1йская Ар. Казанская (младшее).

Дьаконстя'- благоч. 4— Елгайское, № 7— Поперечно-
Искитимское, 9 — Балер1ановское, J'6 12— Больше-Варандат-
ское, 15— Семено-Красяловское, J'e 17— г. Б 1рнаульск*1й жен- 
ск’ш монастырь (праздно за еедостаткомъ средствъ), 19 —  
Болтонское, № 22— Чистоозерное, Карачиаское, Таган )вское, 
Устьянцевское, J'c 22— Колчаковское, Каргатское, . ^ 2 7  Солтон- 
ское, нрч Катихизаторскомъ училящ^ г. В!йска, ^  31 —  Каба- 
новское, № 34— Шиницинское.

11саломщич€Ск1я' б.тагоч. Лг 9 — Констангиновское, Влаго- 
в'Ьщенское, 12— Лазарево, КраснорЬчянское, Л» 13 — Урсю-
Бедаревское, 15— Сосновый Логь, J'fe 18— Срздае-Краюшкиа- 
ская, № 19— Шипувовское, 22— Зюзинзкое, rpuo-Bificaoil 
Успенской церкви, J'e 25— Качышенское, Чарышская станица, 

33 — Покровское, Усть-Изесское, 37— Родина, Ярослааъ
Логъ, 38— Романовское, Алтайской MHCsin; Кондоиск1й, Ула- 
ганск!й и Су80повск1й. ' *
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н е о ф ф и щ а л ь н а я  ч а с т ь .

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

О Х Ч Е Т Ъ

объ А л т а й с к о й Д у х о в н о й  яисс1в
га 1906 годъ.

(Продолжев1е).

Есть зд^сь и не простые паломвикн. Тутъ же ведалеко отъ 
юрты Гыгева стовтъ богатая аочеивая юрта. Въ вей Четъ со 
своей знаменитой дочерью и калиыаъ Трый... Эти ищутъ не 
исц'ЬленШу не долгой жизни, не богатствъ... Имъ нужны слава и 
обаяв1е Гыгена. Четъ нечтаетъ им’Ёть своего перерожденца отъ 
свой дочери, которую и хлопочетъ отдать Гыгену въ жены, 
Трый уже домогается, чтобы Гыгенъ оровозгласилъ его им'Ью- 
щимъ веобыкновеввый даръ исц'йлен1й, полученный отъ божествен- 
яыхъ свойствъ Гыгена. Выло сд'Ьлано торжественное представле- 
eie дочери Чета Гыгену. Но Гыгенъ назначилъ 800 серебрян- 
яыхъ русскихъ рублей. Дочь Чета ’Ьздила въ Алтай за день
гами, но кажется, не могла нигд'Ь найти требуемой суммы... Трый 
же былъ провозглашенъ б'йлымъ л'Ькаремъ... Должно быть это



3B.'iflie поило дешевле титула жены Гыгена. ЛЬто иодходило кь 
концу... Роль Гыгека, какого-то неириступнаго полубога, стала 
должно быть надо’Ьдать Гкгену. Молодость (Гыгену не было 30' 
. i t n )  и дик1е инстинкты пали нролвлять себя съ неудержимою- 
силою... Кх то»у же и юрта Гьгеиа нолна ^невозможными дарами, 
сумы отяжел'Ьлм отъ серебра, скота няс.|ОвЬт немало, да и здви- 
плмвые ламы 1;ача.'.и хищнически поглядывать на богатство сво
его кумира... Гыгеьъ взялъ ci6X жену и заиьянствовалъ... Пош
ли ссоры, драки съ ламами, начались сьандалы... U o k .i o h u h k b  

Гыгена были обезьуражпы и стали нотихснььу убираться но до- 
мамъ. Гыгенъ собралъ свои пожитки и скрылся въ стеиядъ Мон- 
ro.iiii... Прошелъ слухъ,Лчтр еГо кара^въ былъ разграбленъ 
стенными разбейниьамр, а т^ть и еп;е нвблагопр1ятные вЬсти 
врвшлй йзъ MoBro.iin. Onli гласили, «1то’ Гыгенъ Цаганъ-Нора 
былъ не напояний Гыг-нт,— iiepejожденецъ, а какой-то непот- 
)ебгый 5.онахъ, РЫ1на1 ньй изъ монгол»сваго монастыря... Но по- 
с1янн(е Гы1енсмъ зло нупило глубок1е ростки.

Б+.тый лХьарь Трьй палъ шляться по юртамъ Чуйцевъ и 
внtдpять среди лите.тей б } р х а н и з м ъ ,  при чемъ велъ себя ьъ 
высшей стенеьи ненпребьо: ньяттговалъ, скружвлъ себя женщи-т 4
вами и расн1;ва.1ъ Ойротсы’я н1сни... За этимъ потянулись на

с
А..тай ламы гъ л'сгарпьами и нронов'Ьд1ю ламаизма. Свобода в^- 
роиспов^дан1Я, объявленвая и ва Алта-Ь, развя.яяла руки всякияъ 
нреходимцамъ. Не мало и )ус(кнхъ поработало надъ смущее'нмъ 
умоьъ калмыковъ... Btpb кому и чему хочешь, в’Ьтъ запрета мо- 
литься всякому, какъ ему вздумается... Вотъ основная мысль 
ьеХхъ этихъ ТОЛКОВ!... Калмыки окончательно потеряли всё устои: 
кго примкнулъ къ Чету, бол'Ье твердые д»рж.1тся орежнихъ в'Ь- 
рован!]*, а в-Ёкоторые, бросивши шаманС1Во, пе нринялн и лама
изма, а остались какъ бы иа раснутьи... Не мало свобода b I j-  

poBciicBtAaHiB и разные Гы1евы, Четы и Трыи нровзвели ша-
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Tanii) и ьъ у»а\ъ иовиьр<щенныхъ... Жиря ьъ отдал»н1и отъ мис- 
cioiupubT, едва jcbobiiiih рачатья хрит'анскаго учен1я. нопок[е- 
щенные очутились лицомъ къ лицу съ различными ь’Ьро]|Ч('н1ями: 
ламаизмомг. магомпанствомь... D jи зтоиъ ихъ сбивпюп. съ юл
ку p}ctKie же кр<шервые люди, которые, не соня1ШИ манифе
ста, тольую'1Ъ tro вкривь и вкось... Все можно, ничего не за- 
прешечо... Эти слора окончательно м^тятъ вс^мъ головы. Что 
нрежде таилось въ укромныхъ }голкахъ разв|ащеннаго сердца, 
что виьогда не осм'Ьлиюлось нока.яаться наружу, тенерь нагло во 
всеуслышанье съ цвнизмсмъ npoiозглаша»тгя рсюду, требуетъ къ 

вьтанья, пагитъ сеГя иодъ змивчу закмв». И если въ 
носл'кдиье дни не устояли головы н покрепче алтайскихъ— то 
каьъ можно винить ьаксто нибудъ новскрешеннраго, если у него 
отъ этаго наглвто воя, нРхал1ваго (амоми1;м1п ь-акружится го
лова...

Чтобы не быть голословнымъ, приведемъ сл11дзи1щ1й фактъ, 
сообщенный Чуйскимъ миссюверомъ. ЗаВганъ 1-й Чуйской 
Еолости 1Ъ гЕсаррмъ заклю'илв гряж;ансь1й браьъ однсго кал
мыка язычника съ ногокрещенной инородкой, cocTOPuieii замуж»*мъ 
за нс РСК) с н|ррвымъ породнемт . Таьимъ образомъ на Чу Ь от
крыто обтявлсна не свобода в1р(И(пов'^дан'я, а свобода отъ вся- 
Бихъ рранстврвныхъ обязате.'Мствъ. Не гоюря уже о томъ, что 
ни одно админкстратирное лицо самыхъ либеральеыхъ государствъ 
не заь.'вчитъ брачраю коьт(аьта язычника съ женщиной хри- 
ст1анскаго исноь'Ьдяп1я,— нигд-Ь срязь неразведенной закономъ 
отъ живою муха жены съ иосторонкимъ лицомъ не признается 
закорнымъ бракомъ, а просто сочтется нрелюбодФян!емъ. А пи
сарь 1'й ЧуГ’СКсй юлости рмиелъ возможнымъ раиисать такой 
брачный к(нт]ак1т. JIii6eja.uiiH американцы, им1 нлц1е у себя 
нолнИшую свободу blijOHcncь'Рдаььй, однако осгистали Горькаю, 
когда овъ ЯРИЛСЯ въ Америку съ своей сожителеницей... Но нашъ



—  4 —

писать Кайгородовъ разве г be Ныо-1оркской иублики и держит о 
себя во всЬхъ отиошен1яхъ развязнЬе американцевъ. Рнзсказы- 
ваемое дЬло иередаао на разсмотрЪн1е Духовной Консистор1и.

Вотъ Taaie-TO г.г. Кайгородовы, ииенующ1е себя христ‘|яна- 
ми, гораздо оиасн'Ёе для мисс1онерскаго д'Ьла, ч^мъ Четы, Гы- 
гены и нр. Обмань иосл^днихъ легко обнаруживается, увлечен1е 
сказан1яии »/бъ Ойрот^ и золотоиъ в'Ьк'Ь охлаждается неумочи
мою д'Ьйсгвите.о>зост1Ю, но зло, засеваемое Кайгородовыии, гряз- 
нитъ ювыя лущи новокрещевныхъ, растатываетъ нравствевныя 
устои всякой живни, независимо отъ вероис1Ювелае1я внимающихъ 
учен1ю згихъ госнодъ. ПоестинЬ спрапедлина русская послови
ца: „худая грамота— душе иагуба“ . Врочитаютъ г.г. Кайгоро- 
Д01Ш либеральныхъ книженокъ на еятакъ, да и вообразятъ себя 
необыкновенными умниками, призванными проснЬщать нев'Ьжествен- 
вый вародъ. Ну и просв'Ьщаютъ, а за иросв'Ь|цен1е тоже требу- 
ютъ съ того же народа подачки. А когда д^ло дойдетъ до воз- 
награжден1ы— тутъ г.г. просветители охулки на руку не поло- 
жатъ... Такимъ образомъ чадные м!азмы дешеваго либерализма 
см'Ьшались съ злов'Ьщими тучами восточныхъ дикихъ в'Ьровав!й и 
нависли на ropH30HTt вашей мисс1и. Предстоитъ борьба, и борь
ба безъ перемир1я... Что сулить нашъ будущее,— мы не можемъ 
звать. Зндемъ только, что Господь, посылая испытан|я, дастъ 
намъ и силу перенести ихъ...

Да •. у деть воля Твоя...
Въ то время какъ наши калмыки волновались, подъ вл1л- 

н!емъ пропов'Ьди Чета и Гыгена, когда они ут'Ьшали себя меч
тами о свободномъ жить'Ь на нолномъ нриволь'Ь въ родвыхъ го- 
рахъ, въ это время быль р'Ьшенъ вонрось о землеустройств'Ь Ал
тая. Давно носились слухи объ этомъ землеустройств'Ь, инородцы 
давно со страхомъ ожидали земельнаго разд-Ьла, чуяли въ этомъ 
конецъ своимъ исконнымъ аривиллег1аиъ. Мы склонны предпола-
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гать даже, что и уси'^хъ Чета былъ отчасти подготовлеиъ уиор- 
«ыми слухами объ этомъ раздЬлЬ Алт:1йс1:ихъ иалестииь. Для 
нашего калмыка кочевника но можетъ быть ничего страшн'Ье мы
сли объ оиред-Ьленнонъ над'Ьл’Ь, къ которому привязывается со
вершенно свободный челов'Ькъ. Для номада невыносима мысль, 
что онъ когда-либо нотеряетъ возможность оставить свое стойби
ще въ любое время года и переселиться на другое м^сто. Для 
этого иереселен1я бываетъ достаточно самаго ннчтожна''о повода: 
умеръ кто-ли^ изъ членовъ семейства, даже забол-Ьетъ кто-либо,— 
калмыкъ тотчасъ же переносить свою юрту въ другую р-Ьчку и 
иной логъ. А при опред'Ьлеаномъ над'Ьл'Ь этого сделать нельзя. 
Пр1йдется всю свою жизнь прожить на одномъ MliCTt. А слЬдомъ 
за npHaptiuenieMb къ земл'й причислять къ крестьянамъ, а тамъ 
службы, солдатчина и проч1е ужасы oct.uofi жизни. Все это въ 
совокупности такъ д'Ьйствуетъ на калмыкоьъ, что мы, строго го
воря, даже не можемъ представить того ужаса, который овладЁ- 
ваегь сердцемъ нашего дикаря при мысли о надЁл'Ё, неречисле- 
н1и въ ос'Ьдлыхъ жителей и проч. Къ тому же наши инородцы 
прекрасно понимаютъ, что, посл'Ё выдЁлен1я имъ опредЁленнаго 
пайка, на АлтнЁ останется много свободныхъ земель, на нихъ 
ооядутъ pyccKie переселенцы и тогда туземное населен1е окажется 
замкнутымъ въ крЁпкомъ кольц'Ё изъ русскихъ крестьянъ... 
И самый ведальнокидный изъ калмыковъ не можетъ не ожидать 
окончатслнаго погло1Цвн1я алтайскаго племени русскимъ народомъ, 
когда оно окажется насквозь проселеннымъ послЁдаимъ. Между 
т'Ёяъ идея нащональности, любовь къ родному краю, привязан
ность къ дЁдовскимъ обычаямъ очень живучи въ Алтайцахъ. И 
иоявлен1е пророковъ о лучшемъ будущемъ, сказан1я о легендар- 
номъ ОйротЁ, ожидан'1я какого-то переворота все это суть симп
томы той трагед1и, которая вскорЁ начнется на АлтаЁ: смер- 
тельеыя конвульс1и слабаго племени при поглощен1и его много-
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числ<‘1111ьчиг рупкимъ нирологь. К( гд» озкид«н1я Ойротя не сГ»ы- 
лигь, нядол̂ дн на ои обождвц!е 01Ъ русскихъ нрн нимоши янон- 
скихг но(»'кдъ не онрандалясь, илтайды стали искать иного вы
хода ивъ снои'о нечальнаго ноложен1я. Они силились ировести- 
своею депутата ьъ Государственную Думу, но и зд^сь нотерн-Ь- 
ли неудачу: нлемя ихъ по численности оказалось настолько не- 
значительнымъ, что не получило права им'Кть своею представителя 
въ Дум1;. Тогда они загкяли послать депутац1к» въ Думу, к*к 
Государю, но ц зд'Ь(ь ничего не усн'кли: ьъ сред-Ь ихъ самихь 
пошли разноглап'я, уже избранная денутац!л не могла тронуттсд 
съ MliCTa за HenMliHie»n. средствъ. Утвержденный законъ о земле- 
устройств'Ь сталъ проводиться въ л1>то отчетнаго года. Земле- 
устроительныя iiaji’iiH почти покончили работы, начали объявлять 
прозкты зеиелььыхъ вад1>ловъ. И тол1ко теце]1Ь калмыки узнали, 
что земельный над'Ьлъ дается подъ услов1емъ перечисления изъ- 
коченниковъ въ ос/Ьдлые...

Наши 0.0. мисп'онеры давно подготовляли своихъ иовокре- 
щенныхъ къ землеустройству. НсЬ ови сов'ктогали ворокрещсв- 
нымъ принять .землю, чтобы га)1РНтировать нпсижеяння м-кта отъ 
захьата русскихъ. Для Со;'1П1инппа новгкрещенныхъ, особенно 
изъ такихъ, кото| ые уже привыкли къ русскому хозяйству, даже 
было желате.пьно пред пол а гае мое разиеж»ван1е .земли. При помо- 
ши сьоихъ ] уьоводителей-мисгмонеровъ нсвокреш.енные поняли 
паконецъ, что только yi.aou.tHe точннмъ ме»евав1<мт. земельные 
участки, отьеденвье заьоподательнымъ го|ялкомъ въ ихъ иользо- 
ван1е, иогутъ считатчся ихъ безшорнымъ влпл'кп1емъ. Усиленный 
и нтудержимьй прилиьъ у-усскихъ въ 6о1атый всевозможными 
угодгями Алтай давно поклзалъ имъ, какъ были шатки ихъ пра
ва на земли Алтая, что точныхъ границъ для калмыцьихъ стой- 
бишъ ник<|да не было, что 1 с1>, мздыаемья поземельному по.ть- 
зован1ю ьъ Алта'Ь пучиила иикти лишь временный характеръ.
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Тнкимъ образомb гонеряльно*» межеоаш’е полагало но крайней 
M'fep'b конецъ безконечнымъ и многочисленнымъ иререкан1лмъ изъза 
землепользован1)1. На ни о.о, иисНонеры, ни тЬмъ болЬе инород
цы никакъ не предполагали, что над'Ьлен1е землей связано съ 
ненррм'Ьннымь у(*лов1емъ перехода вь осЬдлое состоян1е, Правда, 
иногда эти мысль преяносилась и у мисешнеровъ, и у ихъ иасо- 
мыхъ, но всегда отбрасывалась въ томъ нредиоложен1и, что не- 
рв4йслек1е калмыковъ въ осЬдлыхъ если и состоится, то безъ 
исключен1я для всего Алтая, а не по частямь, смотря но м1>р1> 
культурнаго разви'пя носл11Дняго. Оказалось какъ разъ на обо- 
ротъ. Правительство предночло воснользоваться межеван1емъ, что
бы иеречислить въ 0''1;ллня Tli группы алтайскнхь калмыковь, 
которыя подъ вл)ян1емъ хриспанства въ достаточной м^рЬ усвои
ли об]1азъ жизни ос1^дла1о жителя. Можетъ быть въ виду ьа- 
кпхъ либо Государггвенннхъ соображен1й такой образъ д1»йств1й 
въ настояпий разъ и является наилучшимь, но для миссюнер- 
скаго д'Ьла вта м'Ьра оказывается губительной. Мы выше говори
ли, что для калмына-а 1тайца непонятна самая мысль о неречи- 
слен1‘и въ ос'Ьдлое состоян1е, я новокрешенный тотъ же катмыкъ. 
XpucTiancTBO. смягчая нравы, облагораживая жизнь, не подавля- 
етъ нагйональности, не подавило оно и првродныхъ понят1й на- 
шихъ ионокретенныхъ. Выть русскимъ крестьяниномъ одинаково 
страшно какъ для кялчыка язычника, такъ и для калмыка иово-̂  
крещеннаго, виолнЬ обрус-Ъитяго, живущаго въ лучшихъ домахъ, 
ч1>мъ большинство pocciiirKiix'b крестьянь... Напрасно мы стали 
бы приводить всевозможные доводы въ пользу перехода къ осЬд- 
лому состоян!ю,— мы никогда не убЬдимъ калмыка причислиться 
въ ос'Ьдлое общаство, хотя бы этотъ калмыкъ и былъ новокре- 
щеннымъ. Мы съ тревогой смотримъ въ будущее. Не иослужитъ!; 
ли генеральное рязйежёиан1е земель Алтая къ полному разруше- 
н1ю той культурной работы, KOTopyio мисс|’я несла съ иохва.ть-
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выяъ усерд1емъ и систематически нисколько десятковъ л'Ьтъ. 
Что если наши новокрещенвые признаютъ себя братьями калмы- 

"ковъ-номадовъ, предиочтутъ б'Ьдств1я кочевой жизни, оставятъ 
свои насиженныя м^ста, только-бы не сд'Ьлаться ос'йдлыми 
инородцами, а въ недалекомъ будущемъ и крестьянами. Кто мо- 
жетъ поручиться, что не сегодня, такъ завтра издадутъ новый 
законъ, по которому BCt осЁдлые инородцы будутъ перечислены 
въ крестьяне со всЁми послёдств1ями этого перечислен1я. Грустно 
думать, что одинъ параграфъ правилъ, составленный гдЁ-то да
леко въ кабинетЁ министра можетъ если, не разрушить, то при
остановить все дЁло мирнаго обращен1я алтайскихъ калмыковъ 
въ христ1анство, а вмёстё съ тёмъ и въ осЬдлыхъ жителей. 
Конечно мы говоримъ это лишь въ предположеши, что наши 
тревожный мысли сдЁлаются совершившимся фактомъ.

Если наши пепальныя предположен1я оправдаются,— при
дется все MHCcionepcKoe дЁло на АлтаЁ ставить совершенно иначе. 
А прежде всего нужно нашимъ дЁлателямъ вынести всю тяжесть 
уирековъ со стороны нашихъ новокрещенныхъ, что мы мисс!онеры 
помогли имъ своимъ учен1емъ, своимъ руководствомъ сдЁлаться 
русскими крестьянами. Правда, ваши алтайцы смиренны, они 
вынесутъ бозропотно все, что предназначитъ д.1я нихъ прави
тельство, но г.:ухая обида останется въ ихъ душахъ, ирон1я въ 
отношен!яхъ къ своимъ пастырямъ будетъ долго, долго звучать... 
И нужны MHorie годы, нужпы особенвыя усил!я со стороны мис- 
сюнеровъ, чтобы залечить эту рану...

Такимъ образомъ, генеральное размежеван!е полагаетъ ко- 
вецъ культурной дЁятельности нашей мисс!и. Правительство от- 
страняетъ мисс'юнеровъ отъ участ1я въ устроен1и жизни новокре- 
щенвыхъ— йнородцевъ, береть ихъ подъ свою опеку, оставляя 
мисс1и только чистую религюзную область. Рядомъ съ ламой, та- 
тарскимь муллой, психопатичнымъ Четомъ долженъ бродить ал-
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тайск1й мисс1онеръ и с^ять слово евангел!я калмыкамь. Upo луч*- 
шую мятер1альную жизнь, про отеческую заботу, которую лосел  ̂
оказывали мисс1онвры каждому обращенцу, нельзя и говорить. 
В'Ьдь, все это uoiieqeuie о нолуголодномъ ликар^ буцетъ им'Ьть 
В'»' глязахъ посл'Ьдняго одянъ смыслъ— старан1я сделать его 
крестьяниномъ. Съ ьакимъ чувствомъ встр-Ьтитг калмыкъ нашего 
благовести и ка съ его нроповед1ю, когда оаъ знаетъ, что MHorie 
изъ его брат1и, б.1агодаря этой ироповЬди, сделались русскими 
крестьянами, что дети этихъ брат1й служатъ въ ненавистной имъ 
военной службе. Мы не хотимъ этимъ сказать, что теперь пропо
ведь не нужна, бездельна. Нетъ, напротивъ, теперь то и сле- 
дуетъ напречь все силы мисс!и къ усилен1ю проповеди. Благо
дать Бож1я найдетъ, безъ сомнен1я, еще много чадъ царств 1я Бо- 
ж1я и вотъ ради этихъ— то жаждущихъ дугаъ мисс1онера>1Ъ не 
нужно складывать рукъ. Но какъ увеличатся пастырск1е труды 
мисс1онеровъ, когда ихъ обращенцы будутъ бродить по горамъ 
Алтая. Прежде группируемые въ селен1я, теперь новокрещенпые 
разбредутся по всему Алтаю отдельными семьями, и сколько нуж
но времени и труда, чтобы посетить этихъ расточенныхъ чадъ 
Бож1ихъ.

3. Пастырская и проповедническая деятельность алтайскихъ
мисс1онеровъ.

Изъ сказаннаго видно, при какихъ тяжелыхъ услов1яхъ при
ходилось работать нашимъ благовЬстникамъ въ отчетномъ году. 
Нападки извне, несправедливыя обвпнен1я печати въ бездеятель
ности, насил!и надъ калмыками, обвинен1Я рЬзк1я, доходяиия до 
открытаго заявлен1я о необходимости совергаеннаго ун0чтожеп1я 
иисш’и, смуты внутри отъ речей оболыцееныхъ бурханистовъ, 
вл1ЯВ1'е ламъ, кривотолки враговъ Miicciii о свободе веротерпим
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мости, издевательство на суде и проч. и проч.— все это не мог
ло не отразиться на о. о. мисс1онерахъ. Оскорбляемые всеми, вЬ- 
чно нуждающ1еся, въ большинстве удрученные болезнями, алтай- 
citie MHCcioHepiJ при всеиъ томъ не окончательно пали духомъ, 
а по призеру прежнихъ летъ продолжали свое служ«н1е, безро
потно неся доставт1йся имъ жреб1й служен1я. Правда, отчеты о. 
0. мисс1онрровъ носятъ скорбный характеръ, но въ нихъ не вид
но отчаяшя, а нроглядываетъ, наоборотъ, сознан|’е, что пришло 
время усилить свою борьбу съ темными силами зла. Деятельность 
миссюнеровъ имертъ два видя: пастырство среди православныхъ 
и проповедь язычникямъ. При этомъ въ нЬкоторыхъ станахъ 
мисс'юнерамъ приходится вступать въ борьбу съ поднявшимъ голову 
раеколомъ.

О пастырской деятельности о.о. мисс1онеровъ неоднократно 
говорилось въ отчетахъ прогалыхъ летъ. Обычно она выражается 
въ отправлен1и богослужен1й въ церкзахъ и молитвенныхъ до- 
махъ мисс1и, въ совершен1и требъ, въ церковной проповеди, вне- 
богослужебныхъ беседахъ и въ частныхъ беседахъ съ прихожа
нами по домамъ. Тоже, конечно, дЬлали о.о. мисс1онеры и въ 
отчетномъ году. Служили, говорили проповеди, ездили по селе- 
н’1ямъ вовокрещеннухъ, наблюдали за школами, носещали отдель
ные дома и юрты прихожанъ для требоисправлен{й, научен1я, 
утегаен1*я и проч. Но въ отчетномъ году эта деятельность о.о. 
миссюнеровъ имела такъ сказать большую напряженноегь, чемъ 
въ минув1ш'е годы. Прошедшее время сравнительно съ наступив- 
шимъ можно назвать золотымъ векомъ нашей мисс!и. Прежде 
пастырство для о.о. мисс1онеровъ доставляло много отрадныхъ 
минутъ, хотя и сопровождалось большими затратами физическпхъ 
силъ, Мисс1онеръ прежнихъ летъ пиделъ въ новокрещенныхъ 
доверчивость къ себе, внимательность къ научеи1ю, детскую 
простоту веры и жизни. PycfKie обитатели Алтая относились
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также доброжелательно къ мпстлонерамь, видЬти въ нихъ ллугъ 
Бож1ихъ, призвлнныхъ просвещать язычниковь светомъ Христова 
учви'|я, охотно оказывали инссж иат0р1альную помогу, особенно 
ценна была нравственная поддержка выдающихся благочест1еиъ 
русскяхъ людей. Конечно, бываит и недоброжелатели, даже от
крытые враги, но они не могли помЬпить дету мисп'и, потому 
что были въ меньшинстве, да и стеснялись слиткоиъ явно стать 
•вь 0П1103ИЦ1Ю очевидному Божьему дЬлу. Те (ерь дЫо круто из
менилось. Мы уже имели случай сказать, какое смущеи1е въ 
умахъ произвелъ манифесгъ о свободе вЬроисповелан1й. Затемъ 
провозглашенный ■ манифестомъ 17 октября всевозможныя свободы 
дошли и до нашихъ окраянь, но въ какомъ видъ! То, что де
лалось въ PocciH, въ частности въ нашей губерн1и въ безславные, 
печальные октябрьск1е дни мияувгааго года, грязной волной до
кати тись и до Алтая. Появились массы летучихъ листковъ, бро- 
шуръ, прокламац1й съ безшабашныиъ отри((ая1еиъ всего святого, 
сь осиеян1емъ самнхъ дорогихъ верующему сердцу истинъ... 
Эта чудовиу^ная иод вольная литература развозилась по всЬмъ 
деревнямъ и местечкамъ цЬлыми пудами, раздавалась открыто на 
тлйцахъ и по домамъ. Можно предполагать, что получилось отъ 
этого. Всяк1й малограмотный мужикъ или баба преважно брались 
осуждать весь существующ1й строй, критиковать не только дей- 
ств1я земныхъ властей, но и протягивать грязную лану къ веч- 
нымъ истинимъ евангел1я. Получилось какое-то дикое скверно- 
•слов'|в, нелепое оплеван1е всего, что первое бросалось въ глаза. 
Еще можно объяснить волнея1я росс1йскихъ кресгьянь, которые 
изь за малоземелья и голода бросались на усадьбы помЬщиковъ, 
можно понять озлоблеше противъ евреевъ, наконецъ, рассовую не
нависть армннъ къ татарамъ и проч., но что за причина вы
звала BOiHeaia въ сытомъ, обильно наделенаоиъ землею населен1н 
Б1йскаго и Кузнецкаго уездовъ, объяснить весьма трудно. Намъ
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скяжутъ аро народное гамосознан1е, стремлен1е къ свобод^ и про- 
qifl г]>омк1я слова. Но это только слова и слова. Вчера еще мы 
хнли мирно, сыто, не знали викакихъ cT-bcHCHifl свободы, на- 
протииъ, хвастались открыто оредъ российскими крестьянами сво- 
имъ привольвым’ь житьемъ, а сегодня вдругъ почувствовали себя 
обиженными, ст'Ьсненными, обездоленными... Просто какой-то чадъ 
распространился въ BOSAyKt и его заразительными м!а:{мами было 
отравлено все населен1е. Наши граждане почувствовали по изда- 
н1и манифеста совершенно свободными отъ всякихъ обязательствъ. 
Прежде всего они отказались выполнять свои обязательства по 
содержан1ю причтовъ т^хъ приходовъ, которые были открыты 
по просьбЬ жителей, взявшихг на себя содержансе причта. Дал'Ье, 
жители стали уклоняться отъ содержан1я церквей и школъ. Мно
го пришлось вынести о.о. мисс1онерамъ скорбей, много приложить 
старан1я къ тому, чтобы образумить прежде мирныхъ обитателей 
пашихъ весей. Изъ за каждой коп'Ьйки причтоваго жалован1я, изъ 
за каждяго пол'Ьна дровъ для церкви и школы мисс'юееру при
ходилось много хлопотать предъ обществами русскихъ и инород^ 
цевъ. При этомъ нужно было чуть не каждому ьъ отдельности 
жителю разъяснять звачен1е манифеста 17 октября, манифеста 
даровавшаго свободу вероисповедап1я. И нужно отдать с фавед- 
линость 0.0. мйсс1онерамъ, что къ концу отчетного года они такъ 
или иначе 1ювл!яли на ycuoKoenie населен1я, такъ что въ настоя
щее время церковно-1фиходская жизнь, можно сказать потекла 
вормпльно.

Результатъ пастырской деятельности о.о. мпсс1онер( въ за 
отчетный годъ выразился въ следующихъ цифрахъ: крещено 
младенцевъ христ‘|анскихъ родителей 2626, иовенчазо браковъ 
456, отпето умершихъ 2124, говевш"Хъ было 22027.

Ди(|фы эти докизывнютъ, что, не смотря на всеобщ1я вол- 
нен1я, и шатан'1я, нпоизнеденпые нелегатьной литературой, церков-
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нО'релипозвая гсизвь нашей Hiicciu не нонизилась. Это благо- 
upiflTHoe обстоятельство мы объяснясмъ исключительно усердной 
настырской д'Ёятельнос'Ню о.о. мисс1онеровъ за истеиш!й годъ. 
11ри этомъ чл!яли на народъ не столько церковный пропов'Ьди, 
сколько частное но домамь учительство мисс1онеровъ.

Зд'Ьгь мы считаемъ умЬстнымъ и снраведливыиъ отметить 
пастырскую ревность некоторых!, о.о. миссюнеровъ. CTaplittuiift 
изъ мвсс1онеровъ, Вачатск’|й, о. Гарр1илъ Огтыгашевъ, получивши 
въ помощь молодого иомощника, нашелъ возможность иосЬтить по 
четыре раза отдаленные улусы своего отл'Ьлен1я длл пастнрскаго 
наставлен1я повокрещенныхъ. Для немолодого и удрученнаго не- 
дугомъ MHCcioHepa зти разъезды по общкрнЬйшему отд'Ьлен1ю во 
Bct времена года несомн'Ьнно вредставляли не мало труда и не 
мало унесли, силъ о здоровья. Нужно сказать, что инородцы 
Бачатскаго отд'Ьлев1я, гд'Ь работлетъ о. Гавр'тлъ, не отличаются 
такою мягкост1ю характера, какъ собственно а.ггайцы, и трудъ 
пастырства у нихъ несравненно тяжелее, ч^мъ гдЬ-либо въ на
шей мисс1и. Но е)це бол-Ье въ трудныхъ услов1яхъ находится 
Тайнинск1й мисс1онеръ, снященникъ о. Алексей Петронавловск1й. 
Этому MHCcioHepy ириходится бороться и съ язычествомъ и сто
ять на страж'Ь своей ваствы отъ иогягательствъ раскола. Тай
нинское отд^лен'ш— центръ раскола нашей Miicciu. 3Atcb ирочно 
устроилось и многочисленно австр1йские соглаш'е. У австр1Ицевъ 
им'йется ьъ самомъ сел'Ь Тайн^ благоустроенный храмъ съ коло- 
кольнымъ звономъ; зд'Ьсь же проживаетъ австр1йгк1й upoToiepeii, 
сюда часто наъзжаетъ и ихъ лжеепископъ. Много нужно им1>ть 
такта, чтобы не уронить достоинства иравославнаго священника 
въ глазахъ раскольниковъ и не мало мужества, чтобы бороться 
съ преобладающимъ но количеству и сильнымъ по матер1альному 
благосостоян1ю расколомъ. О. Алекс1й Потропавловск1й вс всту- 
паетъ съ расколовождями въ нубличные диспуты о btp'fe, а бо-



—  1 4  —

рется съ ними другимъ оруж1емъ. Онъ ус'граиваетъ пъ mito.i'b 
бес'ЬДы съ православными для укрЪплен1я ихъ въ истияахъ пра- 
вослав1я, старается о благол'Ьп’ш храма, истовомъ богослужен1и, 
а главное тшман1е обращяетъ па шгсолу. Въ отчетномъ году 
О. Алексей усгроилъ на пожертвован!я прекрасную кругомъ церкви 
ограду, окргсилъ церковные полы, обшилъ наружння ст11ны то- 
сомъ, пр!обрЬлъ звучный колокольный звонъ, устроилъ учениче* 
ск!й хоръ, а главное съумЪлъ расположить м'Ьстнаго жителя 
г. Голанова къ uocTpofiivli новой школы. Школа эта стоитъ бо- 
л'Ье 1000 рублей, св-бгла. обширна. Школа пр1обр1)ла снмпал’ю 
м'Ьстныхъ жителей пе только православныхъ, но и раскольниковъ. 
Не смотря на то, что въ селен1и ТайнЬ MMli.iocb дв-Ь расколь- 
нпческихъ школы, въ церковно-приходской гакол'Ь у о. Алекс!я 
обучалось 25 раскольническихъ дЬтей. Это обсгоятельсгво весьма 
краснор'Ьчиво говоритъ о деятельности о. Алек'пя. Вь отчетномь 
году 0. Алекс!емъ присоединено изъ раскола 5 человЬкъ.

Паспаульсшй мисс1онеръ о. Макар!й Абышкинъ проявилъ въ 
1906 году кипучую пастырскую деятельность. Эготъ молодой 
мисс!онеръ ревностно сталъ приводить въ порядокъ прнходъ, ко
торый въ силу частой перемЬны священниковъ началъ было опу
скаться въ церковно общественной жизни. Па»*паульское oт^eлe- 
н!е состоитъ изь новокрещенныхъ и русскихъ язычниковъ. По- 
следн!е, живя особнякоиъ неболыпиии группами по урочищамъ 
отделен!я, не принадлежатъ ни кь одному изъ обществъ Наспа- 
ульскаго прихода; даже въ адмипистративномъ отпогаен’ти эти 
крестьяне подлежать вЬден’ш тЬхь волостей, къ коимъ причи
слены, а мЬстныя власти не имеютъ къ нимъ никакого огноше- 
Н1Я. Такимъ обр130МЪ, Наспаульскому мнсс!ояеру приходилось 
сплачивать эти разнородный гпунны, прив1екать ихъ къ дЬя- 
тельному участ!ю въ ориходскихъ делахъ. Къ чести молодого 
священника нужно 31мЬтить, что онь прекрасно выниниль эту



—  15 —

задачу. Мозаическ1й Uacnayjbcaiit приходъ представляетъ въ на
стоящее время сплоченную общину, которая отзывчиво относится 
къ приглатеч1ямъ священника. Въ отчетномъ году о. Макар1ю 
удалось заново отремонтировать Паспаульскую церковь на MlJCTHHa 
средства, при чемъ на это д'Ьло м-Ьстное попечительство израсхо
довало бол'Ье 600 рублей. Но самый тяжелый трудъ пастырства 
выпалъ на долю мисглонеровъ Кузнецкой черни и Кебезенскаго 
отд'Ьлен1я. Въ этихъ отдЬлеп1яхъ паства буквально разсыпана по 
тайгЬ на сотни верстъ, и иисс1онерамъ приходится постоянно 
бродить по своимъ отд'Ьлен1ямъ для требоисправлен1й и отправ- 
лен1я богослужен'|й. Кебсзепск!й мнссюнеръ шипеть, что ему и 
одной пед'йлн въ гозъ не приходитея отдохнуть дома, а Кон- 
домск1й благовЪстнпкъ въ своемъ отчета живописуетъ картину 
скитан1й по кузнецкой черни. Мы не можемь удержаться, чтобы 
не привести здЬсь страничку пзъ дневника Коидомскаго мисс1о- 
нера; „отправились мы съ псаломщикамъ“ , нишетъ о. мисс1онеръ 
„на третьей нед'Ьл'Ь Великаго поста въ отдаленный уголъ своего 
прихода. Въ одномъ м'Ьст'Ь пришлось намъ -Ьхать вверхъ по p t- 
к-Ь по льду. Была оттепель, сп^гъ валилъ хлопьями „ледъ въ 
н'Ькоторыхъ мЬстахъ провалился, и вода выступала на поверх
ность льда. СнЬгъ на льду съ аршинъ глубиной напитался во
дой. По дорог'Ь бйжата вода, сначала не глубока, но ч'Ьмъ вы
ше по р'Ьк'Ь, т-Ьмъ глубже. Наконецъ д'Ьло дошло до того, что 
чуть кошевка накренится на бокъ,— вода черезъ край заливается 
въ нее. А поворотить обратно еикакъ нельзя, если свернуть въ 
сторону, то пзъ еасыщенеаго водой cetra не вытащить ни лошадей, 
Ни кошевки. Такъ мы 'Ьхали саженей, должно быть, сто. Пса- 
ломщикъ че.10в%къ нервный, только вскрикивалъ временами; „охъ 
заливается." Вдругъ, онъ вскочилъ на ноги и закричалъ: „стой 
ямщпкъ, вода"! Вотъ, думаю, сколько времени 1>демъ по b o . i I j , 

а онъ только что замйтилъ воду. Взглянулъ и я виередъ и
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увиднлъ такую картину. По одну сторону тянется полынья око
ло дороги на нисколько садень, а но другую сторону, также ря- 
домъ съ дорогой, бьетъ изъ подъ льда вода фонтаномъ вели ни- 
вой съ хл'Ьбный снопъ. Часть воды изъ этого фонтана перелв- 
вает(;я черезъ дорогу въ нолынью, а часть б'Ьжитъ но дорога на 
встречу намъ. Боясь, чтобы ледъ подъ наии не провалился, я 
крикнулъ ямщику, чтобы онъ CKopIse 'йхалъ впередъ. Янщикъ 
погналъ лошадей и мы благополучно про'йхали ледяной мостъ. 
Только при этомъ псаломщйкъ сильно напугался. Онъ вскочи.1Ъ 
одной ногой на сиденье, а другой на задокъ кошевы, одной ру
кой схватился за задокъ кошевы, а другой за воротникъ моей 
шубы, при чемъ захватилъ и волосы до боли и кричалъ: „охъ • 
с тр ашно Пр и  возвращен1и иазадъ въ 20 числахъ Марта до* 
рога отъ ранняго тепла окончательно испортилась, и намъ приш* 
лось идти верстъ 70 на лыжахъ, при чемъ шли иногда р'Ьчками 
по льду, по кол'Ьно въ вод'Ь. И на этотъ разъ Господь сохра- 
нилъ васъ. Пришедши домой, мы кром^ усталости ничего не чувст
вовали. Въ т'Ь самые дни, когда мы съ псаломщикомъ путешество
вали по ВОД’Ь на лыжахъ, утонуло трое инородцевъ нашего при* 
хода, возвращавшихся съ промысла".

И при чтен1и этихъ простыхъ разсказовъ безв'Ьстныхъ тру- 
женниковъ невольно закипаетъ глухая обида на гЬтъ людей, ко
торые упрекаютъ нашнхъ миссюнеровъ въ безд'Ьятельности, пме- 
нуютъ ихъ . . сытымиНо вс'Ь подобныя Лйшен1я о.о. мчссшнеровъ 
не могутъ справиться съ тою сердечною тугою, которую несутъ 
наши б.1агов'Ьстиики при вид'Ь тьмы и нравственнаго нев'Ьжества 
своихъ пасомыхъ. Въ глухихъ углахъ черни, куда только одно 
солнце заглядываетъ, во влажной атмосфер'Ь непроходимыхъ л^- 
совъ ютятся иногда такая нищета, такое духовное убожество, что 
невольно скорбь сжиыаетъ сердце миссюнера, всякое слово замира- 
етъ на устахъ. Что зд'Ьсь можетъ сдЬлать одинъ слабый чело-
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в'Ькъ, голоеъ котораго теряется въ этой непроходимой в11ковой 
тайг%! Зд1̂ сь нужны десятки, согни просв'Ьщонаыхъ деятелей, ну
жны громадный матер!альныя средства, что бы разс^ять этотъ боз- 
просв'Ьтный мракъ, что-бы вырвать изъ когтей нужды и нев’Ьже- 
CTBR эго бедное, угасающее племя. И отчеты Мрасскаго и Ма- 
турскаго Мйсс1онеровъ можно назвать сплоптнымъ плачемъ о бЬд- 
ныхъ инородцах-ь Куаягцкой черни... Б'Ьдны Кузиецк1е, бЬдеы 
алтайск‘1е MHCcieuepw, б'Ьдна и ты, мать наша, родная мисс1я. Кто 
лридетъ КТ) намъ на помощь, кто хотя сердечнымъ участ1смъ об- 
легчитъ пату скорбь!1 На Тебя, Христе Боже, Искупителю нашъ, 
адеа надежда; Ты, Единый можешь помощи намъ!

.Пропов’Ьдь къ язнчникамъ въ отчетномъ году кажднмъ ми- 
■ссшнеромъ велась въ обычное время и обычнымъ иорядкомъ. Въ 
этОмъ д'Ьл'Ь принимали участ1‘е и учителя гаколъ, какъ практи
ковалось въ преже!е годы. Но кром-Ь этой урочной проповеди,въ 
еые'Ьтнемъ голу былъ сд'Ьланъ опнтъ совм'Ьстной ппопов’Ьди Ht* 
ч;колькихъ лицъ. Мы уже говорили,что въ Август^ м^сяц^ от- 
четваго года былъ созванъ экстренный съ-Ьздъ мисс1онеровъ запад- 
наго Алтая. Оь'Ьздъ былъ вызванъ П')явлен1емъ на границ^ Ал
тая Гнгена-перерожденца, пропов^дующаго .тамаизмъ алтайцамъ. 
На съ'Ьзд'1Ь р'Ьшиля образовать npoHOBtAHOHecKia оарт!и, который 
могли-бы противустоять агитац1я Гнгена и предостеречь Клтай- 
цевъ отъ воваго увлечев1я. Въ частности предполагалось предо- 
лранить отъ новаго учетя новокрсщеяйыхъ брат1й. Было образо
вано три парт1и: для Чуйскаго' отд'Ьлен1я одна, въ составъ йото- 
рой вошли два MHCcioHapa, Уральек1й и Чуйск?й и три катихи- 
затора; вторая парт1я, состоявшая изъ одного Mirccioeepa; "одного 
д1акона и трехъ учителей, должна была работать въ Усть-Кан- 
<комъ, Уреульскомъ отд'Ь'ленгяхъ и пос'Ьтять р'Ьчки Катандинскаго 
прихода; третья парт1я, въ число коей вошли одинъ миссюнеръ, 
д1акочъ и нисколько учителей, объ11хала Черно-Ануйское и Мы-
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ютинское отд'Ьлен1я. Вс1> три upoiioBliAUM4eciiifl и»рт1и состояли, 
изъ ириродныхъ алтайцевъ, только Мыютинсшй миссшнеръ и Уре- 
ульсшй исаломщикъ были pyccKie, но ирекрасно влад-Ьди алтай- 
скимъ языкомъ. Была выработана на съ'Ьзд'Ь и нрограмиа пред- 
полагаемой проповеднической деятельности. Решено было обра
тить особенное вниман1е на новокреш,енныхъ. Для этого прнзнали. 
нужнымъ въ селен!яхг новокрещенныхъ отправлять торжественное  ̂
богослужен1е на Алтайскомъ языке, затемъ— проповедь въ опро^ 
вержен1е бурханизма, наконецъ uenie алтаискихъ кавтовъ. Алтай* 
ск1й поэтъ свящ. о Стефанъ Борисовъ написалъ звучные стихи 
на Алтайскомъ языке, въ которыхъ раскрывались заблужден1я wia* 
маизма и мечтан1й о возвращен!и алтайскаго царства. Стихи бы
ли положены на голоса и тутъ же на съезде и разучены. Про* 
поведническ!е отряды были подобраны такъ. что въ каждомъ изъ 
нихъ были способныл и зиающ1я нен1е лица, обладяющ1я нри* 
томъ же и голосами.

Проиовелвическ1л дружины выехали на проповедь въ Сен
тябре месяце. Цроповедники запаслись достаточныхъ количе- 
ствомъ провиз1и и проходными лошадьми, чтобы ничемъ не быть 
въ тягость населеи!ю. На долю Чуйской партии пришлось иметь
больше дела, такъ какъ здесь начиналось сильное вл1ян!е про-

*

иоведи Гыгена. Изъ отчета заведующаго видно, что поездка 
цроиоведниковъ была не напрасна. Многихъ наши проповедники 
отвлекли отъ увлечен1я новыиъ учен1емъ, особенио новокрещен** 
ныхъ. Отпоръ нашей дружины Гыгену, можно полагать, удер- 
жаль последняго отъ перехода чрезъ русскую границу, -i

О'П.. ^ (Окончан1е будетъ). . / , J ' ь'
t • 11 а.' t

•I ]/. V •ч . - Б 1-г
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II. 0В 1Ц Е Ц Е Р К0В Н Ы Й  ОТД'ЬЛЪ.

(1бозр'Ёв1е Высокопреосвящеввымъ 1иакар1е1къ, Apxi- 
евископомъ Томскимъ своей епарх1и въ 1907 г.

Первая л%тняя notsAKa— со 2-го по 9-е ‘|юня.

Въ Субботу 2 1юня, въ 1 0  часовъ утра, В ысокойреосвящен- 
в'Ьбш1й Макар1й, Арх1еиискоиъ Томск1й и Баряау.1ьгкс|{‘1Й, от̂ ^ылъ 
мзъ г. Томска въ иервую летнюю ио^здку въ 1 9 0 7  году для обо- 
aptHia т'Ьхъ изъ близь лежашихъ къ каведральному городу селъ 
Томскаго х'Ьзда, въ кспхъ Владык'Ь не доводилось быть въ пре- 
дыдущ!е годы; маршрутъ этой иоЁздки не былъ заран'Ье объявленъ, 
составлевъ онъ былъ на сути, въ сел’Ь Колбих'Ь и уже отсюда рало- 
сланъ 00 селамъ, въ него включевнымъ. Свита Высокопреосвяще- 
ваго состояла только изъ протод1акона, д1акона Альфера и келей- 
вика; для названныхъ лицъ ио'Ёздкя была до известной стенени 
внезапной;— предр^шева она была и объявлена имъ Владыкой 
лишь за два дня до вы'Ёзда, въ ораздникъ Вознесен1я, 3 i мая.

Первая остановка Высокоореосвященнаго состоялась въ тотъ 
же день въ сел-Ь П-Ьтуховскомъ, отстоящемъ отъ Томска нъ 30-ти 
верстахъ. При встр'Ьч'Ь Высокойреосвяо1енеаго въ храм-Ё, свя- 
щенникъ села о. Васил1й Владим1ровъ прочипалъ прив'Ётственную 
р'Ёчь, въ коей высказывая радость по поводу посЁщеи{я прихода 
архиоастыремъ, * просидъ высокого гостя снизойти къ немощамъ 
своимъ личнымъ и своей паствы. Владыка —арх)епископъ, пос-тЬ 
Н'ЁлоЕав1я креста, отчасти въ отв'Ьтъ на р'Ёчь священника, вы- 
сказалъ между орочимъ, чю архииастыри посфщаюль грады и 
все не для того, чтобы судить в^рныхв и т-Ьмг бол'Ьс — пасты
рей, а приходятъ, чтобы BHAtTb, насколько тверды въ иравилахъ
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в'Ьры п хрисшнской ЖИ2ИИ и каиъ пребынаютъ въ союзЬ мзра 
и любви пастыри и пасомые;'- порадоваться, если они хранятъ 
зав'Ьты Христа, исправить уклонен'т отъ заиов'Ьдей, иотомъ уже 
произвести судъ, если при пос'Ьщен1и обнаружатся въ сред'Ь в^р- 
пыхъ лица, соблазняю1Ц|’я и тлетворно д^йствующ1я на окружаю- 
щих'ь своимъ 11оведен1емъ— подобпо тому, какъ про]|>знесъ судъ 
на коринесиимъ кровосмЬсникомъ апостолъ иавелъ (1-е Корине. 
5, 3 — 5 ст.).

Въ сел'Ь П'Ьтуховскоиъ нравственное состоян1е паствы доволь
но удовлетворительно. Пастырь, какъ видно, рачителенъ и учите- 
ленъ. Гов'Ьющихъ было бол-Ье, чВмъ не гов1>Ю1Цихъ; народу раз
даются листки и книжки назидательна!о содержан(я.
Есть въ сел'Ь министерское училище, учащихся около 40, хотя д’Ь- 
тей пжольнаго возраста въ сел'Ь около 100. Сельчане занимаются 
хл'Ьбопашествомъ и сбытомъ произведен’1й земли. сЬна, дровъ, ягодъ, 
кустарныхъ изд'Ь.Ий; около села кедровый л'Ьсъ, дающ1й жителяиъ 
для домашняго употрвблен1я и для продажи— орЬхи. Доходъ полу- 
чаютъ Л'Ьтуховцы и отъ того, что л'Ьтомъ въ сел'Ь бываетъ не мя
ло дачниковъ, пр1'Ьзжающихъ сюда по жел-Ьзной дорогЬ, отъ одно
го изъ разъ'Ьздовъ которой до села в'*его IV 2 версты. Есть въ 
cei'b и небольшая р'Ька—Басандайка. ,

Въ Воскресенье 3-го 1юня Высокопреосвящениымъ въ ПЬ- 
туховскомъ храм'Ь совершена была Божественная Литурпн— со- 
борне; возведенъ былъ въ санъ npoToiepeji блЬгочивный № 2 о. 
Арсен1й Кикивъ, отъ села П'Ьтухов '̂каго сопровождавш1й Влады
ку въ дальнЬйшемъ путесл^дован1и; за Литург1ей п'Ьли apxieoH- 
CKOucKie û BHie — трое— подъ, управлен1емъ нодрегента; о'Ьлъ и 
народъ— Символъ в'Ьры и молитву Господню. Вм-Ьсто причастна- 
го стио;а новопоставлепный □рото!ерей Кикинь прочиталъ изъ Сбор
ника прото)'ерея Дьяченко статью о соборахъ. На ,Буди имя 
Господне" Его Высокопреосвященствомъ нроизнесена была съ обыч-
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ною теплотою и празумительностью изустная бесЬда о Воскресен1и 
и Возоосен1и Господнихъ, съ нравственно-назидательиняъ внво- 
ломъ о томъ, что наше жительство на небесахъ, куда, намъ, 
всл'Ьдъ за Искупйтелеяъ нашимъ и— по пути, начертанному Его 
жизнью и учен1емъ, сл'Ьдуетъ стремиться и готовиться.

Въ 12 часовъ дня 3-го 1юня Высокопреосвященный Apxi- 
епископъ М<1кар1й, съ сопровождавшими его лицами, вы'Ьхалъ изъ 
П^туховскаго села въ село Ирогопопово, находящееся въ растоя- 
н1и отъ перваго въ 12*ти верстахъ, на р'Ьк'Ь Утайк'Ь. Изъ 
вс'Ьхъ дачныхъ м'Ёстъ, расположенныхъ около Томска, Протопо- 
DOBO считается бол'Ье другихъ сухимъ и здоровымъ; благодаря 
благоир1ятнымъ климатическнмъ услов1ямъ, въ сел'Ь бываетъ мно
го дачвиковъ, не смотря на отдоленность его отъ Томска (18 
верстъ); между прочимъ около села толстой и густой слой — кра- 
сиваго кедровника.

Церковь въ IIpoTononoBt большая, новая; настоятель про- 
тт'ерей Хояннъ Троиций живетъ въ своемъ дом-Ь. Посл'Ь краткаго 
молитвослов!я' въ церкви, Высокопреосвященнымъ Архипастыремъ 
была цроизнесена изустная беседа по поводу поднесен1я Владык1» 
отъ села хл'Ьба-соли; въ сей бсс'Ьд'Ь выражено было Архипастыр
ское благопожелан1е умноженля у жителей хл'Ьба въ домахъ и по- 
ляхъ, дабы могли они не только питаться сами со своими семь
ями, но и принимать странпыхъ. помогать веимущимъ, храмъ со*- 
держать и украшать, заботиться о благоустройств'Ь школы и та- 
кимъ образомъ, имЪя во всемъ довольство и благословляя пода* 
теля всякихъ благъ Бога, обогощались’’ всякими добродетелями;
объясневб было символическое зКачен1*е соли̂  указанное евангел1емъ:«
имейте соль нъ себе, миръ имейте между собою. Какъ безъ соли 
тропеза является безвкусною, говорилъ Владыка — АрХ1впископъ, 
такъ и жизнь‘ семейная и общественная, лишенная мира, не да- 
етъ людямъ счастья; лучше корка хлеба съ миромъ, чемъ столъ.
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полный лствъ съ разлоромъ. Эти образный и аыразнтельныя сло
ва Высокоирсос1<яи1Рннаго, какъ бы заключая г.ъ себЬ намекъ и 
невольную укоризну но адресу современной русской д'Ьйствитель- 
ности, раздираемой междуусобицей, иарт1йными раздорами, стрем- 
лен'нми къ легкой нажив1> и обогащен'ш, хотя бы даже и оре- 
стуиными снособами, были особенно назидательны и небезнолезны 
для нротононовскихъ слушателей, въ состав  ̂ коихъ было много 
DpitxaBuinx'b въ село на л'Ьто городскихъ обитателей, какъ из- 
BtcTHO, гораздо значительн'Ье, ч^мъ сельчане, вовлеченныхъ въ̂  
сумятицу переаиваемаго безвременья и подверженныхъ въ вопро- 
сахъ личной и общественной нравственности колебан1ямъ и не
устойчивости въ бол'Ье aaMtTHofi степени, ч^мъ крестьяне, особен* 
но сибир<'к!е, лвляюииеся консервативно настроенными даже и 
при нын'Ьганихъ „всеросслйскихъ" волнен!яхъ и движен1яхъ.

Въ дом'Ь м^стеаго прото1ерея Владыка откушалъ хлЪба 
— соли, носл'к чего отира"ился вт суть дадЪе черезъ деревни Ар
ка шеву и Сухор'Ьчье; народъ этихъ деревень въ большомъ количе- 
ств'Ь собрался для встречи Высокопреосвященваго и ждалъ его нро- 
^зда на улицахъ, ие смотря на нроливной дождь ..

Oib Протоиоиовтклго села 35 верстъ— до села Колби- 
хи, ово'же Княле— Михайловское. Путь до назваинаго села весь 
орошелъ иодъ нроливнымъ дождемъ; кром'Ь того, местность, но ка
кой нуть пролегалъ, оказал иь холмистою, съ частыми подъемами 
и спусками, крайне зттруднлвшими днижен!е. По прибыт'|и въ с.. 
Колбиху, нредъ вечерней владыка иренодалъ народу благословеп1е и. 
ваставлеи!е въ церкви, а ио оковчан1и богослужеы1я отправился въ 
домъ м^стнаго священника о. Георг1я Милянова, гд-Ь имЬлъ аоч- 
легъ на 4-е 1юия

Церковь въ сел-Ь большая, выстроенная въ 1899 году на 
средства фонда Императора Александра I I I ,  въ честь Архистратига 
Небесвыхъ силъ Михаила. Земли для церковнаго причта не отве-
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дено. Село находикя въ 45 вертхъ отъ г. Тоипса, въ MliciHOCTU 
возвышенвой и ровной, не орошаемой никакой рЬкой; состоитъ оно 
только изъ 50 дворовъ. но весь ириходъ довольно людный, насчи- 
тываетъ до 1SOO лушъ входящихъ въ составь eio ирнхожанъ. 
Жители хл'Ь<!'онашет10мъ занимаются н« особенно усердно; главный 
источннкъ содержан1я и дохода у нихъ нолучается отъ продажи л'Ь* 
са въ город'Ь вь видЬ досокъ, бревенъ и дровъ.

Въ им'Ьюш.ейся сельской церковао-нриходской школ'Ь вътеку- 
щемъ году училось 25 д'Ьгей обоего пола; изъ нихъ окончило курсъ 
4; св'Ьчт. при сельскомъ храм1> продается въ годъ 5 п. 5 ф; на по
стройку повыхь здая'|й для Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи
лища у пуляется 5и руб. въ годъ.

MHorie прихожане с. Колбихи склонны къ неумеренному и без
временному винопитью, каковое обстоятельство можно приписать со
седству и тлетворному вл1ян1ю на село со стороны города; темъ 
не менее и въ этомъ подгороднемъ селе число говевшнхъ въ те- 
кущемъ году прихожанъ иревышаеть таковое же неговевшихъ, а 
для встречи Владыки—.4рх1еиискона и въ немъ собралось много 
народу

Посетивъ вышеонисанное село, Высоконреосвященный утромъ 
4 1юня иосле литург1и отбылъ въ соседнее село Подломское, на
ходящееся въ 20-ти версгвомъ разстоян1и, въ местности низменной 
и лесистой, съ иреобладан1вмъ березоваго и осасоваго леса и 
безъ реки. ^

Церковь въ селе — во имя святителя Николая— существуетъ 
съ 1862 года; кроме того, есть дре принисныя церкви—одна 
въ деревне Халдеевой, другая въ деревне Турунтаевой; всЬми 
церквами прихода заведуеть свни;еивикъ о. Хоаннъ Никитинъ съ 
1905 года; овъ и жена его оба чурлти и знаютъ чуващск1й 
языкъ, каковое зиан!е не является у священника безиолезныиъ бре- 
менемъ, ибо въ приходе есть поселокъ съ чувашским! Н1селен1емъ
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п въ немъ, наприм'Ьръ, гов1>н1е совершается по имеющимся квиж- 
камъ па чувашскомъ язык^. Есть еще въ приход^ одна деревня 
съ Эстонскимъ нагелен1емъ. Вообще приходъ принадлежитъ къ чи
слу многолюдныхъ, въ немъ насчитывается около четырехъ тысячъ 
душъ обоего пола; прихожане не могутъ пожаловатся, что пмъ не- 
гд'Ь учить д-Ьтей, ибо при каждой изъ церквей прихода есть ми
нистерская школа;— въ Цодломской школ'Ь учащихся 42 обоего по
ла, въ Халд'Ьевской 45 д^тей и въ Турунтаевской 18. Есть 
еще двЪ церковныя школы грамоты: въ дер. Ново-Архапгельской 

• ('учащихся 33) и въ дер. Кожлинской (учащихся 34).
Въ Подломской сельской церкви встретить архипастыря 

собралось народу немного— больше все женщины и д'Ьти, что 
объясняется неожиданнымъ для причта и населен1я пр1'Ьздомъ 
Владыки— ApxieuHCKona; маршрутъ описываемой по’Ьздки Архи
пастыря, составленный въ сел’Ь Колбиха, иолученъ былъ въ Под- 
ломскомъ, всл'Ьдств1е ненастья и бездорожья, какъ оказалось, 
продъ самымъ прибыт1*емъ въ Подломское Владыки. Собравшимся 
въ церкви для встречи учащимся Высокопреосвященный произ- 
велъ испытан1е въ знан1и молитвъ. Оказалось, что Д'Ьти, не 
смотря на обил!е въ прпход'Ь школъ и храмовъ, не ум'Ьютъ со
вершать крестное знамен]'е правильно, молитвы забываютъ. Вла
дыкой преподано родителямъ наставлен1е, чтобы заставляли д'Ь- 
тей дома молиться. На вопросы Высокопреосвлщеннаго о в'Ьр'Ь, 
обращенные ко взрослымъ, отв-Ьчали слабо. Нужно было Влады- 
к'Ь н'Ьсколько разъ повторять одно и тоже. Вообще зам'Ьтно, что 
не обращено вниман!е пастыря на обучен1е прихожанъ в'Ьр'Ь.

Релипозно-нравственное состоян1е прихода, какъ можно бы 
•судить по цифр'Ь гов'Ьвшйхъ и причащавшихся въ 1907 году, до
ходящей до двухъ съ половиной тысячъ челов-Ькъ, какъ будто 
удовлетворительно; но съ другой стороны, количество продавае- 

-'мыхъ въ приход'Ь, при трехъ церквахъ, св'Ьчъ въ течен1е года
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(4 u. 20 ф,)— говоритъ о недостатачномъ усерд1и ко храму Бож1ю.. 
На постройку новыхъ здан1й Еиарх1яльнаго женскаго училища 
удаляется съ трехъ церквей— Подломской, Халд'Ьовской и Турун- 
таевской, всего 45 руб. въ годъ.

Отъ Подломскаго села до деревни Турунтаевой около 10 
верстъ. Дорога, по какой слйдоаалъ по'Ьздъ Владыки— Apxiena- 
скопа, оказалась бол'йе гладкою и ровною, ч'ймъ между предыду
щими станщямо. Церковь въ Турунтаевой стоитъ возл̂ Ь стара- 
го этацнаго здан1я. По прибыт1п Архипастыря, совершена была 
вечерня, во предварительно Высоконреосвященнымъ Владыкой про
изведена была катехизац1я съ продолжительнымъ и одушевлен- 
нымъ словомъ о томъ, есть-ли нын'Ь благодать спасающая'? Жи- 
ветъ-лп НЫН'Ь среди христ1анъ Духъ Снятый? Въ чемъ проявляет
ся A-biicTBie его? Отв'Ьгы и разъяснентя на всЬ эти вопросы, дан
ные Владыкой со свойственной ему ясностью, убЬдительностью и 
чарующей задушевностью, были какъ-бы новостью для собравших
ся п слушались съ большимъ интересомъ.

По окончан1н вечерни, свящонкикъ продолжалъ служен1е утре
ни, а Владыка вышелъ изъ церкви, окруженный народомъ, и у 
южной стороны храма въ Его нрисутств1и читано было нечатное 
издан1е принадлежащихъ Высокопреосвященному „Простыхъ рЬ- 
чей о великихъ дЬлахъ Вэж1ихъ“ , нричемъ Владыка сонровож- 
далъ это чтен1е вопросами, на которые слушатели давали отв'Ь- 
ты. Прекрасно было это зр'Ьлище народа, собравгаагося вокругъ 
своего Архипастыря нодъ открытымъ небомъ, подъ сЬн1ю св. хра
ма, при св'Ьт'Ь догорающаго дня. Эта живая картина, простотою 
и сердечностью отношен1й составляющихъ ее лицъ уносящая вообра- 
жен1е въ староданн1я патр1архальныя времена, наглядно представ
ляла, какъ сильна въ простомъ русскомъ челов’Ьк'Ь нотребность 
въ слытан1и слова Вож1я и живой рЬчи о ВогЬ, о мирЬ, о бу
дущности челов'Ьчества, о добродетели, какъ эта потребность вле-
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четъ его,подобно Евангельской МарфЬ— къ ногамъ 1исуса или птен- 
дамъ— подъ крылья птицы, къ своимъ пастырямъ и Архипастн- 
рямъ. Счастливъ народъ, слушающ!й слово Бож1в и посильно 
осуществляющ1й его въ своей жизни, и счастливы Архипастыри, 
въ своихъ личныхъ непосредственпыхъ бес'Ьдахъ съ народомъ со- 
прикасающ1еся съ народною душою, зпакомящ1еся съ самыми луч
шими и зав'Ьтными ел стремлен1ями, обогащаю1д!е себя живымъ 
знан1емъ тайниковъ пароднаго духа! *

Ночлегъ въ дер. Туруптаевий Высокопреосвященный им'Ьлъ въ 
дол'Ь церковнаго старосты. На другой день, 5 1юня, во вторникъ, 
по выслушав!и литурпи. Владыка Арх1епископъ, въ сопровожде- 
н'ш своей свиты и благочиннаго № Н, сгя1денника Васил1я Ильин- 
скаго, въ деревн’Ь Турунтаевой см^пившаго благочиннаго 2 
npOToipea Кикина,— отбылъ пзъ вышеозначенной деревни въ дере
вню Спасояйскую, отстоящую отъ предыдущей на 10 верстъ. Въ 
€пасояйской, около деревянной часовни встр'йтпть Высокопреосвящ. 
Архипастыря собралось до 150 челон'Ькъ, народъ п'йлъ молитвы, 
отв'Ьчалъ на вопросы Владыки — Арх1епископа о B'fep'fe православ
ной и со вниман1емъ и благодарностью выслушалъ пзустния про- 
пов'Ьдничсск1я наставлен!!! Его Высокопреосвящепства. При Bcrptnli 
присутствовали ученики местной школы грамоты, которые будучи 
испытаны Владыкой въ знан'|и молил въ, обнаружили похвальные 
молитвенные навыки.

Деревня Спасоянская населена л'йтъ 6 0 — 70 тому назадъ пе
реселенцами пзъ Тамбовской губерн1и; въ настоящее время въ пей 
насчитывается до 70-ти домовъ; учениковъ въ школ'Ь 30, кончило 
курсъ 4.

Черезъ 15 вер. отъ д. Спасояйской Высокопрсосвященвый оста
новился въ дер. Больше-Жировой, небольшой, населенной сибиряка
ми. Зд'Ьсь деревянная часовня съ алтаремъ, освященная въ 1904 
году. Зам'Ьчательпо что во время постройки часовни жители погорф-
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ли со всЬмъ скотомъ и имуществомъ, но постройки часовни не 
оставили. Для встр-Ьчи Архипастыря собралось порядочно народу 
и собравш’1еся со старан’юмъ заучивали со словъ Внсоконреосвящен- 
наго Владыки ,какъ нужно в-Ьровать, жить и молиться*. П'Ьли 
тройно.

Огъ деревни Больше-Жировой, въ растоян1и 10 верстъ, на 
ходится деревня Больше-Дорохова съ церковью во имя св. про
рока Бож1я Ильи и съ храмовою чтлиою иконой, которая, подни
мается* для служен1я молебновъ въ окрестный села. Построена 
церковь назадъ тому л’Ьтъ 18; три года тому назадъ пристроена 
колокольня. Собравш1йся въ большомъ количеств^ для BCTp1J4H 
Владыки народъ стройно и громко П'Ьлъ молитвы, хотя никто имъ 
не руководилъ, ибо дер. Больше-Дорохова, ровно какъ и Больше 
Жирова, приписана къ приходу села Семеновскаго, гд'Ь священ- 
никомъ Николай Ильнаск1й, псаломщикомь Гавр{илъ Ярославлевъ, 
коихъ при встр'Ьч'Ь Владыки не было. Доброжелательными кресть
янами быль предложенъ Владык'Ь завтракъ. Оказалось что въ 
Больше-Дороховой есть школа Министерствi.  Внутреннихъ ДЬлъ, 
учениковъ 25 челов1>къ, но выпуска не было, такъ какъ учитель 
взять въ солдаты.

Изъ дер. Болыне-Дороховой Владыка— Арх!епископъ отбылъ 5 
!юня въ с. Новокусковское, въ 25 верстахъ—въ м1 >стиостй доболь' 
но сырой и болотистой, недалеко отъ pticn Нулымъ. Зд-ксь цер
ковь деревянная, построенная и освященная въ начал'Ь 60 годовъ 
прошлаго стол'ёт1я, по бдагословен1ю ПреосвященнЬйшаго Нарое- 
н1я, Епископа Томскаго и Енисейскаго. Въ настоящее время стой
ки у церкви уже подгнили и необходимъ ремонть. Престоль одинъ 
во имя Бож'|сй Матери, называемый Казанск1я. Есть въ нриход'к 
еще приписная церковь въ дер. МигрофаеовкЪ во имя св. Митро- 
41>ана. Причтъ состоитъ изъ священника и цса.1оищ1ка, получаю- 
щихъ казеннаго жалован1я 400 руб.; приходъ многолюдень, въ
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ыемъ насчитывается свыше трехъ съ половиыий тыснчъ челов'Ькъ 
обоего нола; есть сибиряки и иереселенцы; Bct занимаются хл'Ь- 
бонашествомъ; иаъ нихъ около 200 челов^къ роскольниковъ ста
ри ковщинскаго толка в австр1йскаго соглас1я. Изъ им'Ьющихсл 
въ сол'Ь учрежден1й сл-Ьдуетъ уиомянуть о церковно приходской 
школ’й, занимающей обширное здан!е съ составомъ учащих* 
ся цо 80 челов'Ькъ и двумя учителями. Кром'Ь того, есть цер* 
ковное нонечительство, но кажется, доживаетъ посл1»дн1е дни; сна
чала но открыт1и д'Ьло велось въ немъ довольно усн^гано, было 
капиталу до 400 руб., а нотомъ д'Ьло пошло на убыль и тенерь 
въ касс'Ь числится лишь нисколько рублей (Я-5), чего нельзя 
не ноставить въ унрекъ священнику. Равпымъ образомъ прихо* 
дитъ въ упадокъ и общее utHie, заведенное въ Новокусковской 
церкви священ. Стефгномъ Ом'Ьльскимъ. Настолщ'|й священникъ 
Евген1й Вороновъ, окончи«ш1й курсъ въ Томской семинар1и 4e.ioBtKb 
молодой, нронытный, но наблюден1ямъ самого Архипастыря,— кре
стится плохо, служитъ тихо, торопливо.

(Продолжен1е иудетъ).
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