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ИЗ НАШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО

В церковь люди приходят «…для внутреннего духовного просве-
щения, для утешения и облегчения своих горестей и печалей, для ис-
прошения милостей Божиих и для молитвы о прощении грехов своих. 
Здесь близок Господь к каждому. Сюда шли и здоровые и больные, 
богатые и бедные, знатные и незнатные, старцы и младенцы, радос-
тные и печальные… Нужно верить, что все входившие сюда с ве-
рою, благоговением и страхом Божим — выходили отсюда с мыслию 
просветленною, с сердцем утешенным и облегченным, в настроении 
тихом, мирном и сладостно-благодатном»1. Эти проникновенные сло-
ва, написанные настоятелем Крестовоздвиженского храма Иркутска  
Н.А. Пономаревым, можно прочитать в одном из документов Госу-
дарственного архива Иркутской области (ГАИО), где хранятся тыся-
чи дел, всесторонне отображающих историю Иркутской епархии.

Личный архив священника Н.А. Пономарева поступил в Го-
сударственный архив Иркутской области в 1965 году. В неболь-
шом по объему фонде, состоящем из 22 единиц хранения2, особый 
интерес представляет фотоальбом3, публикуемый в настоящем 
издании. Он включает в себя 136 черно-белых фотографий, от-
снятых во время обзорной поездки викарного епископа Евгения 
(Зернова) по Киренскому уезду в июне–июле 1913 года. На них 
запечатлены храмы, здания церковно-приходских школ, священ-
нослужители, жители далеких деревень, а также сопровождав-
шие епископа Евгения церковнослужители и обслуживающий 
персонал. В альбоме помещена также очень ценная фотография 
с изображением простой крестьянской избы в с. Анга Верхолен-
ского уезда, в которой родился и провел детские годы великий 
просветитель народов Аляски, Якутского края и Дальнего Вос-
тока, впоследствии митрополит Московский и Коломенский Ин-
нокентий (Вениаминов). Владыка Евгений специально заехал в 
Ангу, находившуюся в стороне от прямой дороги назначенного 
маршрута, чтобы сделать распоряжения по ремонту этого бес-
ценного памятника Иркутской епархии, на который Иркутский 
миссионерский комитет выделил значительную по тем временам 
сумму — 1500 рублей. 

ДД

1  ГАИО. Р-2732, оп. 1, д. 9, л. 33. 
2 Первоначальную обработку документов этого фонда Р-2732 осуществила  

Р.А. Андреева, научный сотрудник ГАИО, действительный член Географического 
общества СССР. Позже необходимую научно-техническую переработку сделала 
заведующая архивохранилищем М.А. Михайлова. 

3  ГАИО. Р-2732, оп. 1, д. 2. 
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Сопровождавший епископа Евгения священник Н.А. Понома-
рев не только фотографировал, но и вел дневник и по прибытии 
в Иркутск описал все события миссионерской поездки, свои впе-
чатления. Весь этот интересный и довольно пространный матери-
ал, а также записанный им текст выступления епископа Евгения 
перед священнослужителями благочиния первого округа Киренс-
кого уезда, собравшимися на съезд в Киренске, публиковался на 
страницах православной газеты «Иркутские епархиальные ведо-
мости» в течение года — с ноября 1913 по декабрь 1914 года.

Фотоальбом неоднократно привлекал внимание иркутских 
исследователей. Частично фотографии были использованы в 
различных изданиях, а изображения церквей разрозненно опуб-
ликованы в книге И.В. Калининой4. Вместе с путевым дневником 
фотоальбом Н.А. Пономарева представляет собой живое свиде-
тельство духовной жизни Восточной Сибири начала XX века, 
которое очень ценно нашему поколению, стоящему на пути к 
покаянию.

На исходе ХХ столетия заметней стала роль Русской право-
славной церкви в жизни российского общества. Ныне наблюда-
ется всё возрастающая тенденция к усилению ее влияния на ду-
ховное просветление соотечественников. Повсеместно происходит 
возрождение порушенных в годы лихолетья храмов и монасты-
рей, неуклонно растет и число духовных лиц. Храмы снова посе-
щаются большим числом прихожан. При епархиях, и не только 
при них, стали открываться общеобразовательные школы, в ко-
торых детям дается религиозно-нравственное воспитание. Также, 
по-видимому, нельзя исключать возможность в обозримом бу-
дущем преподавания общей истории христианства или русского 
православия, как это было в дореволюционных гимназиях. Ведь 
церковь веками была неразрывно связана с государством, считала 
своим долгом нести духовность своему народу. Только вот в на-
чале минувшего века неожиданно прервалась почти тысячелетняя 
священная история православия. Все поменялось тогда в массо-
вом сознании, включая веру. Страна пережила бездуховность и 
низкую, безнравственную форму правления. Казалось, начался 
необратимый процесс, оскорбительный для церкви и людского 
понимания, к тому же разрушающий внутреннюю связь власти и 
общества. Советским управленцам хватило два десятка лет, чтобы 
церковь утратила былое величие и лишилась своих полномочий. 
Они сделали все, чтобы она перестала в полной мере выполнять 

4 Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии, XVII – начало 
XX века. М., 2000.
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свое предназначение. Надо же было порушить незыблемые добро-
детели и многовековые устои, совершить поругание над обычаями 
народадобросеятеля и привитой ему православной религией, что-
бы через десятилетия с большими человеческими жертвами воз-
вратиться после призрачных политических блужданий к дороге, 
ведущей к храму! 

Можно было думать, что после всего пережитого вера в людях 
вовсе иссякла, но это оказалось не так. В потаенных глубинах 
души человека сохранилось истинное христианское чувство, осоз-
нание духовного родства нации. Непоколебимый дух людей, от-
крыто тяготеющих к церкви, уничтожали те, кто отошел от хрис-
тианской веры или к ней никогда не принадлежал. Вера таилась 
в людях, чтобы однажды вновь пробудиться и восторжествовать 
над недомыслием официальной власти недавнего прошлого.

В годы советского правления трагически сложились судьбы 
десятков тысяч служителей Русской православной церкви. Тя-
желые испытания перенес и митрополит Евгений (в миру Семен 
Алексеевич Зернов), положивший свою жизнь в борьбе с режи-
мом богоборцев и заслуживший своими духовными подвигами 
причисления к лику святых в чине священномученика. Часть его 
подвижнической жизни прошла в Иркутске. Новомученик Евге-
ний родился 18 января 1877 года в семье диакона Московской 
епархии. В 1898 году окончил Московскую духовную семинарию, 
а в 1902 году — Московскую духовную академию, по выходе из 
которой получил степень кандидата богословия. В том же году 
Зернов был определен преподавателем Черниговской духовной 
семинарии. Еще будучи студентом, в 23-летнем возрасте он при-
нял монашеский постриг. В дальнейшем, находясь в чине иеромо-
наха, сумел проявить себя в качестве талантливого преподавателя 
и способного администратора. 

В 1906 году, в возрасте 29 лет, отец Евгений был рукоположен 
в сан архимандрита и получил новое назначение — должность 
ректора Иркутской духовной семинарии. В те годы, сразу после 
поражения в Русско-японской войне, в России наступило небла-
гоприятное время, деморализовавшее многих людей. Тягостное, 
не имеющее ничего общего с патриотическим, настроение затрону-
ло и учебные заведения. Иркутская духовная семинария не стала 
исключением. Архимандрит Евгений начал работу с наведения по-
рядка в ней. Довольно скоро ему это удалось. Уже в следующем 
1907 году действительный статский советник М.И. Савваитский, 
проводивший ревизию духовной семинарии, остался удовлетворен 
настроением, царившим там: «С обновлением преподавательского 
состава и назначением нового ректора жизнь семинарии вступила на 
путь постепенного успокоения. В настоящее время, благодаря ад-
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министративному такту нового ректора семинарии, архимандрита 
Евгения, и правильному пониманию им учебно-воспитательных 
задач семинарии, преподавательская корпорация, по крайней 
мере, в большинстве своих членов, представляет дружную семью, 
одушевленную стремлением поднять уровень знаний и умственно-
го развития учеников и приучить их к должному исполнению их 
ученических обязанностей»5. 

Церковная жизнь Иркутской епархии, как и всей христиан-
ской России, находилась в тесном взаимодействии с обществом. 
Будучи всегда на виду, священник, в каком бы сане он ни состо-
ял, считался человеком публичным. Если же он обладал сильной 
харизмой, то успевал осуществить много полезного в сферах 
пастырской деятельности. К такой части духовенства можно от-
нести архимандрита Евгения. Результаты его постоянной загру-
женности общественной работой едва ли не превышали весомый 
вклад, вносимый им в дела церковные. Когда в 1911 году вышел 
указ Святейшего синода об организации в Иркутске церковно-ар-
хеологического общества, председателем его стал отец Евгений. 
Также он являлся председателем епархиального училищного 
совета, членом Восточно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества, Миссионерского комитета 
и Братства Святителя Иннокентия. Некоторое время он был 
редактором очень популярных в Восточной Сибири «Иркутских 
епархиальных ведомостей». Наряду с должностью ректора Ир-
кутской духовной семинарии отец Евгений исполнял обязанности 
настоятеля Иркутского Вознесенского монастыря.

Семь лет плодотворной службы на просветительской стезе не 
прошли бесследно как для самого отца Евгения, так и для его 
церковного начальства, не выпускавшего все эти годы из поля 
зрения энергичного архимандрита. Вскоре его послужной список 
пополнился новой записью. По высочайшему повелению государя 
императора при содействии Святейшего синода архимандрит Ев-
гений 20 января 1913 года был хиротонисан в викарного епископа 
Киренского. Торжественная хиротония была проведена в Казанс-
ком кафедральном соборе Иркутска архиепископом Иркутским и 
Верхоленским Серафимом (Мещеряковым), епископом Томским 
и Алтайским Мефодием (Герасимовым) и епископом Забайкаль-
ским и Нерчинским Иоанном (Смирновым).

Видимо, отцу Евгению (Зернову) на роду были написаны пос-
тоянные переезды. Уже летом 1913 года он совершает поездку в 

5 Хиротония во епископа ректора Иркутской духовной семинарии архиман-
дрита Евгения // Иркутские епархиальные ведомости. 1913. № 4 (15 февр.). 
Прибавления. С. 91. 
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Киренский и Илимский уезды, преодолев по рекам Ангаре, Или-
му и Лене, с учетом всевозможных переездов на перекладных по 
бездорожью, более пяти тысяч верст. Посетив свыше 80 селений, 
в церквах и молитвенных домах он молился вместе с прихожа-
нами и много с ними беседовал. Во время длительной, около 
двух месяцев, поездки викарный епископ делил все трудности и 
неудобства путешествия со своими помощниками, сопровождав-
шими его. 

В середине августа 1914 года братия Иркутского Вознесенско-
го монастыря прощалась с Его преосвященством, который отбы-
вал на Дальний Восток, чтобы возглавить кафедру Благовещен-
ской епархии6, которой он управлял девять лет. Здесь владыку 
Евгения застали революционные события, и здесь начался его 
крестный путь новомученика. 

Большевистская власть использовала любую ситуацию для 
борьбы со своими идейными противниками вплоть до их физичес-
кого уничтожения. В 1922 году по районам Центральной России и 
части Сибири прошел страшный голод. Он затронул 35 губерний 
с населением в 40 миллионов человек. Ныне опубликованы ранее 
секретные документы7, свидетельствующие о спланированном 
развале сферы труда и отношений в крестьянском хозяйстве. В 
неурожайный 1921 год из страны по постановлению Политбюро 
вывезли за границу 50 миллионов пудов хлеба и по принуди-
тельной разнарядке переработали урожай картофеля в питьевой 
спирт. Попытки Всероссийского церковного комитета организо-
вать помощь голодающим были пресечены. В результате анти-
народных действий новой власти страна потеряла с 1922 по 1925 
год, только по официальным данным, 5 миллионов человек. Тогда 
же, в начале 1920-х годов, правительство большевиков воспользо-
валось голодом как поводом для начала расправы с церковью. За 
три года новой властью были убиты тысячи священнослужителей 
и более десяти тысяч сочувствующих им мирян. Она же вызвала 
раскол в церкви, в котором роковую роль сыграло Госполитуп-
равление (ГПУ), пришедшее на смену Всероссийской чрезвычай-
ной комиссии (ВЧК), первого карательного органа большевиков. 
Недаром в те драматические месяцы аббревиатуру ГПУ народ 
расшифровал как «Господи, помяни усопших». В те годы наба-
том звучал голос Патриарха Московского и всея России Тихона, 
обращенный к новой власти: «Опомнитесь, безумцы, прекратите 

6 Из жизни Иркутского Вознесенского монастыря // Иркутские епархиаль-
ные ведомости. 1914. № 14 (1 сент.). Прибавления. С. 595. 

7 Архивы Кремля. Политбюро и церковь 1922–1925 гг. // www. russky. 
org/history/library/archvs1. Политбюро и Церковь 1922–1925 гг. М., 1997. 
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ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жес-
токое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите 
вы огню геенскому в жизни будущей и страшному проклятию 
потомства в жизни настоящей…»8. 

По стране прокатилась волна арестов среди российского 
епископата. В конце августа 1923 года в ночь под Успение после 
всенощной в Благовещенском кафедральном соборе епископа Ев-
гения арестовали и заключили в тюрьму. На следующий день по 
городу пронесся слух об аресте уважаемого всеми владыки и по 
улицам Благовещенска стала ездить телега с надписью: «В тюрь-
му для епископа хлеб». Пищи набиралось такое количество, что 
владыка кормил заключенных. Несколько месяцев спустя преос-
вященный Евгений оказался на свободе, но ненадолго.

30 ноября 1923 года владыка Евгений (Зернов) был рукополо-
жен в сан архиепископа. 21 мая 1924 года во время пребывания 
в Москве его вводят в состав Священного синода при Святей-
шем патриархе Тихоне. В Москве же вскоре он был арестован и 
осужден на три года тюрьмы. Наказание отбывал в Соловецком 
концлагере с 1924 по 1927 год. Последующие два года (с 1927 по 
1929) провел в ссылке на территории АО Коми (Зырян). После 
освобождения владыка Евгений не вправе был выехать в Москву, 
и ему разрешили поселиться в городе Котельнич Нижегородского 
края (ныне Вятская область). В 1930 году его назначили архи-
епископом Котельническим, викарием Вятской епархии. В апре-
ле 1931 года был награжден правом носить крест на клобуке. С 
сентября 1931 по 1934 год он исполнял должность управляющего 
Вятской епархией. В мае 1934 года стал митрополитом и возгла-
вил уже Горьковскую епархию. Довольно частое его перемещение 
по службе и должностям объясняется лишь все возникающими 
внутренними сложностями, испытываемыми церковью в те годы.

Между тем пришла весна 1935 года, приведшая к трагичес-
кой развязке в судьбе священника. После пасхальной службы, 
совпавшей с празднованием 1 Мая, митрополит Евгений собрал-
ся идти домой. Ему стали предлагать задержаться, пока пройдут 
участники демонстрации. «Что нам бояться, — ответил влады-
ка, — надо Бога бояться»9. Не дожидаясь окончания демонстра-
ции, он отправился домой в клобуке. Этого поступка оказалось 
достаточно, чтобы арестовать митрополита Евгения. В ноябре 
1935 года ОСО при НКВД СССР осудил его за «антисоветскую 

8 Харитонов Ю. Церковь и государство с 1917 по 1922 год // Глагол: Право
славнопедагогический журнал. — www.glagolonline.ru… — С. 2. 

9 Материал из Базы данных по новомученикам и исповедникам российским, 
разработанной в Православном Свято-Тихоновском богословском институте
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агитацию» на три года лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в Карагандинском лагере. 20 сентября 1937 года тройкой 
при УНКВД по Карагандинской области он был приговорен к 
расстрелу. В тот же день приговор был приведен в исполнение.

20 августа 2000 года Архиерейским собором Русской право-
славной церкви митрополит Евгений (Зернов) канонизирован по 
чину священномученика. 

Пострадать от советской власти пришлось и священнику Нико-
лаю Александровичу Пономареву. Он родился 11 апреля 1876 года 
в семье священника села Чечуйское Киренского уезда Иркутской 
губернии и пошел по стопам отца, окончив в 1898 году Иркутскую 
духовную семинарию. Церковную службу Н.А. Пономарев начал 
настоятелем Троицкой церкви в селе Марково Киренского уезда. С 
1899 по 1902 год он занимался просветительной деятельностью, бу-
дучи в Киренской двухклассной учительской школе заведующим 
и законоучителем. Здесь велась подготовка учителей церковно-
приходских школ и школ грамоты. В 1902 году был переведен в 
Нижнеилимск и назначен настоятелем Покровской церкви, а так-
же исполняющим должность благочинного церквей третьего окру-
га Киренского уезда, наблюдателем церковных школ Илимского 
края и председателем Нижнеилимского отделения епархиального 
училищного совета. За труды по благоустройству илимских цер-
ковных школ Святейшим синодом был награжден Библией.

В 1908 году Н.А. Пономарев с семьей переехал в Иркутск и 
стал настоятелем Александровской церкви при Институте благо-
родных девиц, где одновременно преподавал Закон Божий и цер-
ковное пение. С 1911 года в епархиальном ревизионном комитете 
исполнял обязанность ревизора и на протяжении нескольких лет 
сопровождал иркутских архиереев в ревизионных поездках по 
Иркутской епархии. Наиболее значимые из них отец Николай 
проделал с епископом Евгением (Зерновым): в 1913 году они 
вместе ездили по Киренскому и Илимскому уездам, а на другой 
год посетили Иркутский и Верхоленский уезды. В 1915 году 
Н.А. Пономарев снова в дороге, с новым киренским епископом 
Зосимой они посетили с проверкой Иркутский и Балаганский 
уезды. Летом следующего года с ним же совершили поездку по 
Лене и Тунгуске. 

После революции отец Николай служил священником в цер-
квах сел Смоленщина, Максимовщина, Узкий Луг Иркутского 
уезда Иркутской губернии, а также в Богоявленском соборе, цер-
кви Михаила Архангела и других иркутских храмах.
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Н.А. Пономарева как заметного и деятельного священника, 
не принявшего обновленчества, первый раз арестовали осенью 
1922 года, второй арест пришелся на июнь–сентябрь 1923 года. В 
1930 году, чтобы как-то обезопасить свое семейство от усиливав-
шихся в стране репрессий, Николай Александрович перебрался 
в Поволжье, но был там арестован и посажен почти на год в 
тюрьму. После освобождения он стал настоятелем Николаевс-
кой церкви в Чебоксарах, а также исполнял обязанности бла-
гочинного церквей Чебоксарского и Татаро-Касинского округов 
Чувашской епархии. С 1938 по 1943 год находился в тюрьмах и 
ссылке в Коми АССР, после чего ему было разрешено возвра-
титься в Иркутск, где он провел последние 20 лет жизни. В 
1944 году отец Николай был назначен священником Иркутской 
Крестовоздвиженской церкви, а вскоре стал исполнять обязаннос-
ти благочинного церквей Иркутской епархии. С 1949 по 1958 год 
он постоянно объезжал немногочисленные тогда храмы епархии, 
выполнял различные поручения епархиального начальства, бы-
вал в Забайкалье, на Сахалине и Камчатке, деятельно участвуя в 
организации церковной жизни в нелегких условиях того времени. 
Умер в Иркутске 1 апреля 1964 года в возрасте 88 лет и похоро-
нен на Радищевском кладбище Иркутска10. 

Мы уверены, что публикуемый материал о поездке преосвя-
щенного епископа Евгения в Киренский уезд в июне–июле 1913 
года, дошедший да нашего времени благодаря усилиям иркутско-
го священника Николая Александровича Пономарева, будет инте-
ресен и полезен всем, кому небезразлична православная история 
земли Иркутской.

Т.А. Крючкова, А.И. Шинковой

10 При написании биографии Н.А. Пономарева использованы материалы 
статьи: Акулич О. Судьба сибирского священника // Земля Иркутская. 2000. 
№ 14. С. 54–56. 
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ПОЕЗДКА ПРЕОСвящЕННОГО  
ЕПИСКОПА ЕвГЕНИя в КИРЕНСКИй уЕЗД

в ИюНЕ–ИюЛЕ мЕСяцАх 1913 г.

Киренский уезд — это самый отдаленный угол Иркутс-
кой епархии, разбросанный на территории в 411 000 квадр. 
верст, с 55 000 челов. жителей обоего пола. С юга граничит 
он с Верхоленским уездом, с юго-запада — с Нижне-Удин-
ским, с севера и северо-востока — с Якутской областью, с 
запада — с Енисейской губернией, с востока — с Якутской 
и Забайкальской областями. Угол малокультурный, дикий 
даже в мнении сибиряков; природа сурова: зимой глубокие 
снега, ураганы, морозы до 45о по Р[еомюру]; летом — ожив-
шие после зимней спячки леса кишат медведями, сохатыми, 
миллиардами мошки и комаров, которые заставляют людей 
прятаться в душные сетки, а животных нередко заедают на-
смерть. Пути сообщения убийственны. Чтобы посетить жи-
лые места уезда, нужно сделать более 6000 верст, при самых 
разнообразных способах передвижения. Из них — наилуч-
ший по р. Лене пароходом; где же пароходы не рейсируют, 
как по р.р. Илиму, Киренге, Ангаре (ниже порогов), Ниж-
ней Тунгузске, там сообщение на лодке, вниз по реке — на 
гребях, вверх — тяга бечевой, с постоянными приключени-
ями: то бечева западет между камнями, то оборвется, то 
шивера или порог, где приходится выходить из лодки и 
идти пешком по берегу, пока поднимут лодку по реке; есть 
места, где тяга бечевой совершается около отвесной ска-

ДД
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лы в глубь реки при неимоверно быстром течении, лодка 
укрепляется за дерево или камень, а бечеву на маленькой 
лодочке (стружке) длиной саж[еней] 30–40 везут вверх, 
здесь конец ее привязывается за что-либо: дерево, камень 
и под[обное], тогда лодка поднимается по бечеве до ука-
занного места и закрепляется, бечева провозится дальше, 
а за нею потом лодка и т.д. Путешествие не из приятных: 
в раннюю весну около берегов горы льда, которые под-
таивают и рушатся, в ненастное время — с гор и скал 
нередко катятся каменные глыбы весом в несколько сотен пу-
дов, — тут пощады не жди… В верховьях речушек — Илима, 
Киренги, Нижней Тунгузски — путешествие совершает-
ся на мелкосидящих небольших лодочках; деревянные из 
них, могущие вместить двух-трех седоков, почитаются за 
экипаж весьма удобный и роскошный; обыкновенно же со-
общаются на лодочках берестяных, очень чувствительных 
к малейшему движению седока и весьма опасных для не-
опытного пловца; но такая «душегубка» имеет и свои до-
стоинства: в течение часа на ней возможно совершить около 
15 верст; седок сидит, поджавши ноги, а ямщик, стоя в кор-
ме лодки, толкается двумя шестами. При переездах через 
горы — сообщение на экипажах. Но что это за экипажи? И 
что это за пути сообщения, особенно в Илимском крае? Это 
нечто ужасное! Экипажи — простые четырехколесные телеги, 
на которых каждый бугор на дороге, каждая ямочка — дают 
вам о себе знать, а есть блаженные местечки, где дорога поч-
ти сплошь — ямы и бугры, ямы, в которых колесо вязнет 
до оси, бугры, от которых телега опрокидывается на бок, 
путешествие совершается с быстротою по 4–5 вер[ст] в 
час [фото 29]. Из кустарника вас приветствуют миллионы 
мошек и комаров, наполняя ваш рот, уши, нос, беспощад-
но кусая, приходится на руки одевать длинные кожаные 
перчатки, а лицо и шею плотно укрывать тюлевой или 
волосяной сеткой, одеваемой на шляпу и опускающейся 
по шею и даже по пояс. Есть и такие местечки, где сооб-
щение возможно только верхом на лошади на несколько 
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десятков верст, нередко или при жаре в 30–40о, или под 
проливным дождем. Чтобы сделать немного сносным такое 
передвижение, приходится заблаговременно, отправляясь 
из города, запасаться удобным седлом. Медицинские пун-
кты очень редки: на весь громадный уезд врачей всего 
человек 5 и несколько больше фельдшеров; в силу этого 
запасаешься медикаментами и разными инструментами и 
приспособлениями для лечения. 

Жуть берет, когда представишь себе все прелести путе-
шествия по Киренскому уезду. Это жутко мне — сибиря-
ку, а что же должен был чувствовать Владыка — пришлец 
России, уроженец Москвы… Когда он совершал свое про-
должительное и многотрудное путешествие, перенося все-
возможные лишения на пути [фото 135], недосыпая, недо-
едая, подвергаясь резким переменам погоды, что нередко 
весьма чувствительно отражалось на состоянии его здоро-
вья, особенно горла. Были дни, когда, по болезни горла, он 
едва мог говорить, однако не оставил ни одного селения, ни 
одной деревни без богослужения и пастырского назидания 
(молебны почти везде совершались с акафистом1 покрови-
телю Сибирского края Святителю Иннокентию2). Поистине 
совершен Владыкой подвиг апостола…

По заранее составленному маршруту поездка распреде-
лена была на весь июнь, июль и часть августа месяца, с 
объездом района в 6420 верст, в пределах трех благочиний3 
Киренского уезда. Когда составлялся маршрут, Владыка 
сказал: «Нужно составить маршрут так, чтобы я мог по-
сетить все села и деревни Киренского уезда, посетить все 
церковные и министерские школы и во всех храмах и при-
писных молитвенных домах помолиться вместе с вверенной 
Богом паствой». И такое едва, можно сказать, преодолимое 
намерение Владыка исполнил почти в точности, не посе-
тив лишь всего два прихода, за невозможностью проезда; 
посетил такие места, где Преосвященный был лет 20–25 
тому назад, и даже такие — где Архиерей не бывал совсем, 
как напр., по р. Киренге, некоторые деревни и села по р. 
Ангаре, Илиму и Лене. Бывалые люди и видавшие виды 



14

положительно удивлялись намерениям Владыки, когда 
узнавали об его бесповоротном решении побывать во всех 
темных уголках далекого Киренского уезда и решительно 
не советовали ему пускаться в столь далекий и рисковый 
путь, указывая на убийственные пути сообщения, отсутс-
твие медицинской помощи, возможность местами голодовки 
(в действительности это подтвердилось: однажды во всей, 
сравнительно большой, деревне по Лене не могли достать 
себе даже картофеля…), массу мошки, комаров и проч. 
Но Владыка остался непреклонен… «Господу содейству-
ющу, — говорил он, — совершим мы свой нелегкий путь. 
Нужно же знать, как течет жизнь насельников-христиан 
мало ведомого культурному миру Киренского края и вне-
сти им луч света Христова»… И действительно, слова свои 
Владыка во все время путешествия исполнял свято, несмот-
ря ни на какие препятствия, встречавшиеся в пути, несмот-
ря на свое не особенно крепкое здоровье и особенно болезнь 
горла, которая воистину является крестом его жизни… Бо-
рясь с болезнию и мужественно мирясь со всеми неудобства-
ми пути, Владыка постоянно помнил то дело святое, ради 
которого предпринял едва посильный труд. Приходилось 
в некоторые села прибывать ночью. Храм залит огнями, 
село не спит, на берегу все — и старый и малый, матери с 
грудными детьми — ждут выхода дорогого гостя. Впечат-
ление пасхальной ночи… настроение приподнятое, радост-
ное. С удивительным вниманием все выслушивают молебен 
и акафист, и положительно толпа безмолвствовала, когда 
Владыка говорил свое властное Архипастырское слово… 
Замечательно он говорит: свободно, просто, но сильно и 
вразумительно, заставляя трепетать слушателя-грешника. 
Главной темой его было раскрытие учения о спасении чрез 
Иисуса Христа, затем — подражание святым, в честь ко-
торых построены храмы, а также на темы злободневные, 
как, например, о пагубности пьянства. Особенно сильны и 
жгучи были речи его в приходах с ссыльным политическим 
элементом, раскрывавшие слушателям всю суетность соци-
альных утопий, настолько сильные, что оставляли глубо-
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кие следы в огрубелых сердцах самих политических, по их 
собственному признанию.

После богослужения во всяком храме и часовне раздава-
лась народу религиозно-нравственная, а где было нужно и 
противосектантская литература, евангелия, псалтыри, жи-
тие и литографир[ованные] образки Святителя Иркутского 
Иннокентия, нательные образки и крестики. В общем, всего 
роздано очень много: одних крестиков, наприм[ер], более 
10 000, литературы 3 ящика, 1 ящик евангелий на русском 
языке, около тысячи образков Св. Иннокентия и несколь-
ко сотен его жития. Нужно было видеть ту духовную ра-
дость пасомых, которая рисовалась на их лицах, когда, 
получив благословение Владыки, они получали от него на 
память — кто образок, кто Евангелие, кто крестик и т.д. 
Везде Владыка тщательно осматривал здания храмов и ча-
совен, делая весьма ценные указания, где это было нужно, 
по вопросам ремонта, пополнения икон, библиотек церков-
ных и под. В случаях крайней бедности Владыка от чисто-
го сердца делал денежные пожертвования то на постройку 
храма, то часовни и т.д., доводя эти жертвы в некоторых 
случаях до 100 руб., что при его скромном годовом бюд-
жете нельзя не признать весьма щедрым… Осмотрев храм, 
Владыка направлялся обязательно в школу, какая бы это 
школа ни была — министерская или церковная, где про-
изводил испытания собравшимся ученикам по всем пред-
метам, затем осматривал школьную библиотеку, обращая 
главное внимание на отдел религиозно-нравственный; везде 
настаивал обязательно иметь полное житие святых и чтобы 
каждый учащийся непременно знал житие своего тезоиме-
нитого святого, а то в одной школе (МНП4) на вопрос Вла-
дыки к одной девочке — когда она бывает именинница, она 
ответила: «на третий день Пасхи»; в другом министерском 
училище ученик сказал, что день его Ангела бывает за два 
дня до Пасхи и мн. под. 

Затем производилась тщательная поверка церковных 
документов, сумм, свеч и проч. церковных материалов. 
Владыка вникал во все и делал нужные разъяснения и 
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указания по разным вопросам приходской жизни. В доме 
священника, в простой задушевной братской беседе со 
своей духовной паствой и братией Владыка интересовался 
общим состоянием прихода в отношении религиозно-нравс-
твенном, просветительном, в отношении взаимообщения 
пастыря с паствой, исполнения последнею ее христианских 
обязанностей, в отношении благотворительности, трезвости 
прихода и под., преподавая Архипастырские советы и ука-
зания со свойственной ему находчивостью, деловитостью 
и серьезностью. Особенно много ценного Владыкой было 
высказано в столице Киренского уезда — г. Киренске, где 
к его приезду был собран благочиннический съезд духо-
венства по вопросу о возрождении прихода, поднятии де-
ятельности пастыря, религиозно-нравственной жизни при-
хода и под. Владыкой рекомендована усиленная проповедь 
вообще, проповедь катехизическая и проповедь-беседа, 
как научение церковному обряду и дисциплине; усилен-
ная школьная деятельность, богословское самообразование 
пастыря, добрый пример его в приходе и т.д. Много и 
убежденно говорил Владыка в приходах по вопросу необ-
ходимости борьбы с пьянством, везде располагая заправил 
деревни объявить этому злу беспощадную войну, открывая 
общества трезвости, противо-алкогольные чтения с пока-
зыванием туманных картин, служение в праздничные дни 
молебнов с акафистами для отвлечения народа от разгула, 
устройство с трезвенниками паломничеств и под. Хотелось 
слушать Владыку без конца… А простота его в обращении 
невольно располагала к нему всякого, и каждый смело 
делился с ним своими жизненными наблюдениями и опы-
том по всяким вопросам приходской жизни. Его желание 
помочь всякому располагало идти к нему со своим горем, 
нуждой и скорбями, и приходившие находили у него утеше-
ние, ободрение, поддержку, часто и материальную. Но где 
нужно было, Владыка был строг; особенно, когда замечал 
за кем-либо из священно- и церковно-служителей нерадение 
к делу Божию, непослушание со стороны младших членов 
пастырю, озлобленность во взаимных отношениях клири-
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ков, делая строгие выговоры; еще строже было его отноше-
ние к членам клира нетрезвенникам.

Посещать Владыка не гнушался и низшую братию — 
диаконов и псаломщиков, влазя в их убогие, низкие лачуги. 
Где замечал неустроенность, тотчас же обращался со словом 
увещания к прихожанам, прося их внимания к нуждам при-
чтов, на что везде получал обещание, что желание его будет 
исполнено. В селах, где при церковно-приходских школах 
не было попечителей, Владыка старался найти кого-либо 
в своем присутствии, и это, за исключением разве одного-
двух случаев, всегда удавалось. Ничто не ускользало от 
зоркого взора Владыки, и во всем он умел разобраться, 
всему дать верную оценку, все устроить, направить, куда 
нужно… Приходилось удивляться его тактичности, знанию 
людей и жизни, его умению все сделать, никого не обижая, 
наоборот — поощряя и располагая к духовному деланию и 
созиданию… 

Из Иркутска двинулись 2 июня. Свиту составляли: со-
провождающий священник5, архидиакон, два иподиакона6, 
послушник и три певца. Отход парохода был назначен в 6 
час. утра. Владыка прибыл из Иннокентиевского монасты-
ря в 5  час. Иркутск только пробуждался и начинал свою 
жизнь; около пристани копошился народ в ожидании отхода 
ангарского парохода «Сибиряк». Близкие знакомые собра-
лись проводить Владыку и пожелать ему счастливого пути. 
Владыка скромно прошел в свою каюту, а затем вышел на 
шканец парохода, где было много разряженной публики 
(преимущественно евреев), ехавшей прокатиться до с. Усо-
лья по случаю праздника. Солнце приветливо пригревало, 
хотелось полной грудью вбирать в себя свежий утренний 
воздух… Пароход дал два свистка, было уже около 7 час. 
утра; публика волновалась и негодовала на часовое запоз-
дание в отходе парохода. Около нас с Владыкой стоят двое 
(один еврей) и непринужденно высказывают, негодуя, свои 
предположения о причине запоздания. Подходит третий и 
спрашивает — «почему так долго не отходит пароход»? 
Еврей поясняет — «и потому, что ждут Архиерея». «Не-
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правда, — сказал с достоинством Владыка, — Архиерей 
давно здесь»… Собеседники были неожиданно поражены и 
почтительно замолчали: они не ожидали видеть Архиерея 
в скромной священнической рясе среди разнокалиберной 
публики. В 7 час. мы разлучились с Иркутском, и паро-
ход плавно потащил нас вниз по Ангаре, двигаясь около 15 
вер[ст] в час. Вот Иннокентиевский монастырь… публика 
православная набожно крестится; замелькали острова, де-
ревушки по берегам, кой-где видны по селам храмы... Анга-
ра величественна… К сожалению, дул сильный встречный 
ветер, пришлось скрыться в каюте и многого не видеть. В 
11 час. — Усолье. Пароход почти опустел. В 7 час. вечера —  
г. Балаганск. Пользуясь часовой стоянкой парохода, Вла-
дыка осмотрел Балаганский собор. Ниже Балаганска при-
рода становится угрюмее и неприветливее, население реже, 
реже попадаются и храмы Божии. Пароход шел всю ночь. 
Назавтра в 10 час. утра прибыли в с. Распутино, отстоящее 
от Иркутска в 350 вер[ст]. Здесь кончалось путешествие па-
роходом. Хотя Распутино не входило в маршрут Владыки, 
как село Балаганского уезда, однако Владыка, пользуясь 
праздником Духова дня, решил помолиться с ожидавшей 
его паствой, тем более, что храм здесь посвящен Пресвятой 
Троице. Священником состоит недавно переведенный из с. 
Коченги о. Иоанн Лыхин7. В храме собралось более 250 че-
ловек прихожан: Владыка отслужил молебен с акафистом 
Св. Иннокентию и сказал прекрасное слово о благодатном 
мире Христовом и о пагубности и вреде пьянства, которым 
более всего разрушается этот мир Христов и которое беспо-
щадно губит не только тело, но и душу христианина. При-
ход Распутинский отличается большой приверженностью к 
употреблению вина. Винной лавки здесь нет. Чтобы удов-
летворить своей пагубной страсти, население само изготов-
ляет себе алкоголь в виде «тарасуна» на самодельных вин-
ных заводах, которые можно встретить чуть не у каждого 
крестьянина-винопийцы в ограде, под навесом. Некоторые 
изготовляют тарасун на продажу и продают бутылку по цене 
от 10 до 20 коп. В храме, между прочим, Владыка обратил 
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внимание на необходимость перемены антиминса8 на новый, 
ввиду ветхости. Затем посетил священника и псаломщика, 
и в 1 час. дня на лодке мы отправились за 4 версты в д. 
Подволочную, лежащую на противоположной стороне Ан-
гары. Дул холодный встречный ветер, настолько сильный 
и пронизывающий, что Владыке, несмотря на июнь месяц, 
пришлось одеть меховую шубу. В Подволочной население 
волновалось в ожидании высокого гостя. Берег был усеян 
народом; шумели ямщики, спешившие седлать лошадей 
для багажа и свиты; предстоял переезд в 28 верст чрез 
ангарские хребты в верховья р. Илима…

Небо заволокло тучами, ветер усиливался, поднимая 
пыль и заставляя шуметь «дуброву», во власть которой 
мы отдались… Свита уселась на верховых лошадей, а для 
Владыки была приготовлена двухместная тележка-фаэтон, на 
дрогах, данная одним из местных торговцев. Свернутая втрое 
кочма, брошенная на деревянное сидение, составляла единст-
венное удобство предстоящего пути по хребтам. В 2 часа тро-
нулись. Миновав крестьянские избы, сейчас же въехали в лес. 
Дорога представляла узкую тропу, удобную для верховой 
езды и едва сносную для езды тележной: поперек дороги 
то и дело попадаются корни деревьев, подбрасывающие 
тележку с седоками и значительно затрудняющие езду; к 
этому — дорога или спускается куда-то в пропасть, или 
поднимается на крутую гору. Пришлось ехать почти шагом. 
На протяжении всех 28 верст тропа ползет среди могучего, 
дикого леса, извиваясь змейкой по склонам хребтов. Вла-
дыка много расспрашивал сидевшего «на козлах» ямщика 
о жизни местного населения, его занятиях, промыслах. Му-
жичок откровенно выкладывал пред Архипастырем свою 
душу, считая себя счастливейшим из насельников Подво-
лочной за беседу с Владыкой; не скрывал и своих поро-
ков, особенно развитого у них порока пьянства. Беседуя с 
мужичком о деревенских способах лечения, Владыка, между 
прочим, поинтересовался, как крестьяне, в случае болезни, 
лечат своих кормильцев-землепашцев лошадей, — пни, ко-
ряги и выбоины на пути то и дело грозили последним если не 
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переломить, то вывихнуть ноги, — мужичок рассказал мно-
гое о лечении вообще и коснулся, между прочим, способов 
костоправления. «Если лошадь «закопытится» (вывих баб-
ки), — говорит мужичок, — надо лечить: на больной ноге 
лошадь идти не может. Ту ногу, которая рядом с больной, 
туго перевязывают, чтобы отерпла, и когда нога отерпнет, 
тогда лошадь гонят. Она не может ступить на отерпшую и 
ступает на больную — бабка направляется на свое место». 
Ветеринара не нужно… Беспомощность деревенская давно 
научила мужичка искать помощи у самого себя и выработа-
ла для него своеобразные, подчас жестокие, способы лече-
ния, костоправления, деревенского знахарства и т. под.

В 8 часов вечера мы делали последний спуск с крутого 
хребта. 28 верст ехали 6 часов… Владыка чувствовал себя 
разбитым и утомленным, болела голова от непривычного и 
трудного пути… Вот начались крестьянские пашни. За ними 
где-то далеко внизу виднелось заброшенное среди дебрей 
Илимских село Кочергинское. После 6-часового путешест-
вия по глухой тайге нам оно показалось каким-то особенно 
приветливым… Слышался радостный приветственный звон, 
будивший тишину деревенского вечера, несшийся навстречу 
усталым путникам и затем терявшийся где-то там, далеко, 
далеко среди величественной сибирской тайги… Но вот и 
спуск к речке… — через нее надо переехать вброд, чтобы 
попасть в Кочергинское. Чувствовалось свежо. Около доро-
ги мужички разложили костер и грелись в ожидании при-
бытия Владыки. С затаенным нетерпением смотрели они на 
опушку леса, откуда должна была показаться кавалькада в 
15–20 лошадей. Выстроившись рядами, чтобы всем видеть 
высокого гостя, они благоговейно обнажили свои головы, 
как только показалась из леса давно жданная тележка, а 
когда Владыка подъезжал к ним, они, как один, опусти-
лись на колени и стояли так, пока он не миновал их. Меня 
тронуло это до слез… Как могут и умеют, они выражают 
Архипастырю свои чувства, благоговейно чтя его высокий 
сан… Владыка с любовию благословлял свою паству. Ко-
чергинское было убрано по-праздничному: улица выметена, 
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толпа разнаряжена во всевозможные цвета, от реки до хра-
ма — путь устлан зеленью и цветами. Все село на берегу… 
Кочергинское — в 30—35 дворов, первый жилой пункт по 
р. Илиму, первое село Киренского уезда на нашем пути. 
Жители наполовину землепашцы, наполовину звероловы. В 
селе есть небольшой молитвенный дом в честь святых апос-
толов Петра и Павла, приписной к приходскому Коченг-
скому храму [фото 1]. При входе Владыки в храм местный 
благочинный9 о. Беляевский10 встретил его приветственной 
речью, в которой, выяснив всю трудность путешествия по 
захолустному Илимскому краю, выразил радость от лица 
духовенства и населения, наконец дождавшегося посе-
щения Архипастырского. В переполненном народом храме 
Владыка отслужил молебен свв. апостолам Петру и Пав-
лу, после чего сказал прочувствованное слово о спасении, 
в котором выяснил — что для нашего спасения от греха, 
проклятия и смерти сделано Христом и что требуется от 
нас для получения совершенного Им спасения. В заклю-
чение Владыка призывал слушателей просить благодатной 
помощи в борьбе с грехами и соблазнами мира у покровите-
лей их и их храма — святых апостолов-мучеников Петра и 
Павла — и деятельно стремиться в продолжение всей своей 
земной жизни к спасению вечному, счастью не земному, 
тленному и скоропреходящему, а небесному, нескончаемо-
му…* Молящихся было до 220 человек. Благословив на-
род, Владыка проследовал в местную церковно-приходскую 
школу [фото 2], где спрашивал учеников по Закону Божию, 
русскому языку и арифметике. Ребятенки робели, ответы 
были не всегда удачны, но в общем удовлетворительны. 
Учительницей состоит Надежда Слободчикова, окончившая 
курс Малышевской второклассной школы. Учащихся — 9 
мальчиков и 3 девочки. Здание школы построено в 1903 г. 
на средства попечителя — крестьянина Кочергинского села 

* В поучениях Владыки привожу только главные мысли. Записать полностию 
поучения не было возможности, за недостатком времени.
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Николая Александр[овича] Облизанова; для этого забро-
шенного села можно признать его весьма благоустроенным. 
Испытанием учеников в школе и закончился вечер 3-го 
числа. На другой день в 8 час. утра был детально осмот-
рен храм и поверены школьные документы, а в 9 час., 
в сопровождении благочинного и пристава П.К. Гросса, 
отправились дальше вниз по р. Илиму. Пристав оказался 
очень предупредительным, как власть, и очень прекрас-
ным, как человек. Для Владыки была доставлена неболь-
шая крытая лодка, мелкосидящая, а братия отправилась на 
берестянках, в каждой по одному пассажиру; отдельно вез-
ли на берестянках багаж. Целая флотилия… Илим, можно 
с уверенностью сказать, еще не видывал такого зрелища… 
Передвигались с быстротою по 8 верст в час. Лодка то и 
дело ударялась о камни, так как глубины здесь всего око-
ло полуаршина. Речушка — шириной 4–5 саж., протекает 
между гор; по берегам дикий лес, преимущественно, ель; 
сразу от берега начинается непролазная густая чаща леса, 
так что медведи нередко выходят к самому берегу реки и, 
оставаясь невидимыми, караулят свои жертвы. Рассказыва-
ют, что не так давно медведь спокойно поселился в зимовье, 
на берегу реки, против деревни и, пользуясь тем, что мужс-
кое население уходило в это время на промысел, некоторое 
время безнаказанно благодушествовал, похищая то лоша-
дей, то коров… Население терпеливо переносило лишения, 
пока наконец Топтыгин не отважился напасть на мужичка, 
приехавшего к зимовью за сеном, отобрал у него лошадь, 
но за то и самому после этого было отказано в радушном 
приеме… побрел Миша в родную стихию, был нагнан и… 
оставил шкуру на память о своей отважности… 

В 13 верстах ниже Кочергинского жалко прижалась на 
правом берегу деревушка Туна, в 15 дворов. Владыка поже-
лал осмотреть ветхую часовню и помолиться с населением 
пророку Илии, в честь которого построена часовня. По мар-
шруту остановки в Туне не предполагалось, поэтому лодка 
с облачениями для священников проплыла мимо. Владыка, 
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облачившись в мантию, один отслужил молебен св. проро-
ку и обратился к народу с поучением, призывая его под-
ражать ревности пророка Илии в устроении христианской 
жизни и достижении спасения; затем указал на необходи-
мость замены ветхой часовни — новою, и для начала дела 
дал свою посильную лепту. Молящихся собралось около 
160 человек. После молебна Владыка, интересуясь бытом 
насельников этого захолустья, зашел в одну деревенскую 
избу, побывал в «кути», осмотрел божницу крестьянской 
избы, внутреннее убранство избы и т.д. Замечательно, что 
ни хозяин, ни хозяйка не решились зайти в свою избу, ког-
да в ней был Владыка, они с каким-то затаенным страхом 
смотрели на высокого гостя с улицы… Когда Владыка шел 
по улице, вся деревня, от старого до малого, становилась 
на колени. Я думаю, что ими руководило необъяснимое для 
них чувство страха при виде высокого посетителя… Когда 
Владыка обратился к женщинам и спросил — чем они за-
нимаются в свободное от работы время, — они оробели и… 
молчали. Ведь и немудрено: эти заброшенные, видя редко 
людей, трясутся, когда к ним прибудет «г. урядник» или 
старшина, вообще какая-либо власть, — что же они долж-
ны были переживать, когда видели пред собою такого не-
обычного для них посетителя, как Епископ?!

Когда отправлялись от Туны, небо начало подергиваться 
грозовыми тучами, и версты три ниже раздался над голо-
вой оглушительный удар грома, а несколько спустя пошел 
очень крупный град, величиной с большую горошину, затем 
полил дождь настолько сильный, что промочил насквозь 
крышу лодки, ямщики промокли до последней нитки. 
Через 6 верст — деревушка Чурилова, в 8 дворов. Более 
убогой деревнюшки я не знал и не знаю. Бедность настоль-
ко здесь сильна, что проезжающий не имеет возможности 
найти хотя сносную квартиру, чтобы остановиться для от-
дыха; ночевать проезжие остаются только в самом крайнем 
случае, когда застигнет или дождь, или темная ночь. Мне в 
бытность благочинным приходилось не раз останавливаться 
в Чуриловой на ночевку; я избирал самый чистый амбар 
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и располагался, в сообществе крыс и мышей, предпочитая 
избе, где кишмя кишат блохи, клопы, тараканы и проч. Бы-
вая здесь, я всякий раз поражался невежеством и особенно 
неряшеством: от непривития оспы, от кори, скарлатины, 
грязи — население вымирает, особенно новорожденные; 
окрестное население избегает выдавать в Чурилову своих 
дочерей замуж, боясь нищеты и болезненного состояния 
деревни (среди большинства развиты венерические болез-
ни). Врач здесь почти совсем не бывает; изредка посетит 
фельдшер, даст лекарства и едет дальше, а население в 
способах употребления лекарств настолько сведуще, что 
нередко смешивает соду со стрихнином, пьет от всяких не-
дугов порошки из толченого сахара, что в старое былое вре-
мя давались фельдшерами, за неимением медикаментов, и 
проч. под. Владыка поинтересовался деревушкой, посетил 
крестьянские избы, благословил ее насельников и роздал 
им крестики, иконки и житие св. Иннокентия. 

В 10 час. вечера приплыли в д. Абакшину, разбросанную 
по обеим сторонам Илима, в 20 дворов. Здесь для Владыки 
была приготовлена более удобная лодка, уступленная «ца-
рем» Илима купцом Я.А. Черных [фото 3]; в ней можно 
было спать, пить чай, писать, свободно сидеть, но ходить 
согнувшись, вследствие низкой крыши. Лодка длиною ар-
шин двенадцать, на ней устроен деревянный из досок ко-
робок, разделенный на два-три помещения, по сторонам 
устроены небольшие оконца, дающие свет, но не воздух: 
открыть окно нельзя: сейчас же пожалуют «певуны» (ко-
мары) и «мошкара», как называют на Илиме мошку, а эти 
гости поистине — бич для всякого посетителя Илима; от них 
спасение или в сетке, или в дымокуре (конский навоз на уг-
лях); предпочтешь лучше дышать дымом скотского навоза, 
чем свежим воздухом, насыщенным мириадами насекомых, 
которые бесцеремонно наполняют рот, уши, нос, глаза… 
Абакшино лучше Чуриловой. Избы поопрятнее, мужички 
зажиточнее и приветливее. К встрече Владыки они особенно 
прибрались и принарядились. Пестрая толпа народа была 
на той и другой стороне Илима. Когда мы пристали к лево-
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му берегу, все с противоположной стороны бросились в бе-
рестянки и стремительно перебрасывались к нам, чтобы не 
меньше других видеть дорогого и высокого гостя, слышать, 
о чем он будет говорить, каков он и т.д. В ожидании небы-
валого посетителя население, видимо, испытывало некото-
рый страх: мужички стояли на берегу и боялись подойти 
ближе к лодке. Казалось: выйди Владыка и повелительно 
крикни на них, они моментально обратились бы в бегство… 
настолько они запуганы всяким «начальством»… Волостной 
старшина, сопровождавший нас, передает просьбу абакшин-
цев, что они желали бы отслужить молебен на своих нивах, 
расположенных тотчас за избами. Был одиннадцатый час 
ночи. Густые тучи закрыли небо, собирался дождик. Но 
Владыка охотно исполнил желание этих детей природы. 
И какая торжественная минута была в жизни абакшинцев! 
Вынесенные из домов иконы (часовни нет) представляли 
полукруглый иконостас; перед ними на столе пылала не 
одна сотня восковых свеч; дикая природа… полночный 
час… вдруг полились могучие звуки церковных молитвос-
ловий, и они неслись далеко, оглашая тайгу и подымаясь 
высоко к небу… Пели мы все: это усугубляло впечатление. 
Народ в немом безмолвии замер от невиданного зрелища. А 
Архипастырь возносил свою тихую и горячую молитву туда 
— к Престолу Всевышнего, о мире, благе и счастье вечном 
этих заброшенных среди дикой чащи чад Христовой Церк-
ви и во многом не ведающих Бога истинного и Творца вся-
ческих… картина величественная и глубоко умилительная. 
Она не забудется из рода в род в насельниках Абакшиной. 
И дай, Господи! Это здесь так необходимо. Население вер-
ховьев Илима — потомки инородцев тунгусов, обитавших 
среди местной тайги. Уклад жизни их, в силу постоянного 
общения с русскими, конечно, установился уже русский, 
но религиозные верования не вполне еще православны; они 
двойственны — наполовину православны, наполовину языч-
ники. На божнице местного крестьянина не редкость встретить 
вместе с иконою деревянного языческого божка, которого хо-
зяин заботливо припрятывает, когда ожидает приезда ба-
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тюшки. В обиходе крестьянина масса различных суеверий 
и предрассудков чисто языческого происхождения; развито 
знахарство, наговоры, заговоры — плоды невежества; от-
сюда какой-то необъяснимый страх пред смертью. Когда 
умирает человек, его в доме оставляют только на время, 
пока делается «домовище» (гроб); кладут его не на стол, а 
на лавку пред образами. Домашние обыкновенно теснятся 
в другой половине избы, боясь войти, где лежит покой-
ный. За отдаленностью от священника хоронят зачастую 
без отпевания, отпевают уже позже, когда приходится бы-
вать в приходском селе. Отсюда привозят на могилу венчик 
и горсть земли, над которою по издавна установившему-
ся обычаю некоторые батюшки и по сие время совершают 
заочное отпевание умершего. По положении во гроб тело 
выносят в амбар, и там оно находится, пока исполнится 
положенный срок — три дня.

С этими амбарными порядками произошел однажды та-
кой случай, о котором мне рассказал местный старожил. 
Впала в летаргический сон старушка. Обрядили ее и в 
гробе вынесли в амбар. Был декабрь. Вдруг ночью семья 
«покойной» слышит из амбара неистовый крик старухи, 
чтобы ее впустили домой. Всполошился весь дом, а потом 
и вся деревня, но никто даже из мужиков не решился идти 
в амбар, никто не отважился даже подойти к нему и отом-
кнуть замок; с великим страхом стояли все около ворот. 
Когда рассветало, власти отрядили кого нужно отворить 
амбар. И что же? Гроб был действительно пуст. Старуха, 
перекинувшись чрез засек, замерзла. Народ признал ее 
ведьмой, а чтобы вперед подобные случаи не повторялись, 
теперь, когда ставят гроб в амбар, связывают его крепко-
накрепко веревкою. «И вот таких случаев больше не было 
после», — закончил мужичок свою печальную повесть… 
Едва ли нужно говорить о всем ужасе такого предотвраще-
ния нежелательных с точки зрения невежественного народа 
случаев?!.. 

В Абакшино, когда мы вернулись в лодку, баба в берес-
тяном чумане принесла Владыке 15 яиц, в благодарность от 
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общества за служение молебна. Владыка, видя, насколько 
была искрення эта жертва, не решился отказаться принять. 
Все сельчане со страхом ожидали возвращения женщины, 
чтобы узнать — принят ли их дар Владыкой «Преосвяшшен-
ной»… Курьезно мужички называли Владыку. Некоторые 
в верховьях Илима называли его — «Ваша Преосвяшшен-
ная Владычица», на Ангаре — «Ваша Преосвяшшенская 
Владыка», на Лене один мужичок назвал — «Ваше Благо-
денствие»… Народу в Абашино собралось около 140 чело-
век. В ночь отправились далее. Илим капризно плещется 
между двумя хребтами, иногда очень значительной высоты. 
Местами и весьма часто попадаются шиверы (вода пада-
ет чрез камни); при оплошности кормовщика лодка наша 
нередко ударялась о камни; сон был поэтому не особенно 
крепкий, а с прибытием в приходское село Коченгское с 
раннего утра начался торжественный звон и пестрая толпа 
коченгцев нетерпеливо ожидала на берегу выхода высокого 
гостя. В толпе, прячась за других, выглядывали политичес-
кие: показать, что и они интересуются приездом архиерея, 
им не хотелось, а с другой стороны, этот приезд, всколых-
нувший жизнь коченгцев, коснулся и жизни ссыльных; они 
интересовались — каков архиерей, о чем он поучает народ; 
некоторые из них пришли даже на молебен в храм…

Село Коченгское расположено на левом берегу р. Или-
ма при слиянии двух речек — Коченги и Илима; в нем 53 
двора. Приходский храм вне села, в поле, посвящен име-
ни св. Алексия, человека Божия11 [фото 4], существует с 
1862 года, имея при себе 1210 душ прихожан обоего пола. 
Храм достаточно прочен и всем нужным снабжен, обнесен 
хорошей деревянной оградой. По штату положен священ-
ник и псаломщик. Священник Мичурин12 только что при-
ехал, будучи переведен из Шамановой. Бывший священник  
о. Лыхин выехал из Коченги 20 марта, значит, приход сто-
ял свободным 2 1/2 месяца, заведовал им илимский свя-
щенник о. Н. Савватеев13. О. Мичурин с образованием 3 
кл. духовного училища, в сане священника служит 18 лет. 
Должность псаломщика относит Василий Плетенев14, обу-
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чавшийся в Киренской второклассной школе, 19 лет. Про-
сил Владыку о рукоположении его в сан диакона; получил 
отказ, за малолетством и неподготовленностию.

В 8 час. утра Владыка вышел из лодки. По пути к храму 
он выслушал краткий доклад о. благочинного о состоянии 
прихода; многочисленная толпа в глубоком молчании со-
провождала нас. В храме Владыка отслужил молебен св. 
Алексию, человеку Божию и св. Иннокентию Иркутскому с 
акафистом. Народу собралось более 300 челов. Так как Ко-
ченгский приход в значительной степени подвержен пороку 
пьянства, то Владыка признал нужным предложить наро-
ду назидание о вреде и пагубности пьянства. Прекрасное 
слово его было выслушано при гробовой тишине и, несом-
ненно, запало глубоко в сердца слушателей… Храм и все 
церковные документы найдены в порядке, деньги и свечи 
в целости. Из храма Владыка проследовал в местную цер-
ковно-приходскую школу [фото 5], где произвел экзамен 
выпускным ученикам по всем предметам курса, сделавши 
отметку в визитационной книге, что познания учащихся 
вполне удовлетворительны. В школе всего обучается 15 
мальчиков и 8 девочек. Учащим состоит дочь крестьянина, 
девица Ксения Попова с 11 февраля 1913 года, с образо-
ванием Малышевской второклассной учительской школы. 
Имущество школы в порядке. Преподавши благословение 
ученикам и раздавши привезенные гостинцы — пряники 
и конфекты, Владыка посетил местного благотворителя 
школьного и церковного К.И. Щегорина, священника о. Ми-
чурина и псаломщика Плетенева. Коченгское было настро-
ено по-праздничному. Мужики и бабы, разодетые, сидели 
около домов и тотчас вставали, как Владыка показывался 
на улице. В 2 часа дня отправились дальше. Плыть теперь 
было безопасно, р. Коченга углубила воды Илима вдвое, 
шиверы встречались редко, да если и попадались, то камни 
были на значительной глубине, не представляя опасностей 
для нашей флотилии. Отсюда мы отправились на четырех 
крытых лодках: в одной плыл Владыка с сопровождавшим 
его священником, в другой — свита, в третьей — становой 
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пристав и в четвертой — благочинный. Илим торжествовал 
праздник… Весело оглашался он всплескиваниями весел и 
говором ямщиков, перебрасывавшихся деловыми фразами 
с одной лодки на другую. Лодки наши — то плыли рядом, 
то привольно разбрасывались в длину и ширь Илима, на 
расстоянии нескольких сажен [фото 42]. Пить чай, обедать 
и ужинать Владыка приглашал в свою лодку. Уха подава-
лась прямо с огня на стол, в задымленном котле. Отдавая 
несколько запахом дыма, она имела какой-то особенный 
вкус, заставляя нас с аппетитом кушать одну тарелку за 
другой. Варили на особо устроенном очаге, в носу лодки, 
здесь же кипятили самовар и чайник, так что плавание про-
должалось без остановок. Особенно очаровательным был 
ужин, когда кругом окутывала темнота, природа замира-
ла, изредка разве раздавалось в лесу чириканье птички, 
лодки плавно катились вниз, понуждаемые гребцами. При 
зажженной свече мы семьей совершали свой поздний ужин, 
отдыхая от дневного труда в задушевной беседе со своим 
Архипастырем. Хорошее было времечко [фото 49]. Мне оно 
будет памятно до гроба… После ужина, одевшись потеплее, 
Владыка выходил подышать свежим воздухом, пользуясь 
временем, когда мошка и овод давали вздохнуть их посети-
телям… Запросто он беседовал с ямщиками, интересуясь их 
жизнью и занятиями. Они сначала робели, а потом более 
смелые из них вступали в разговоры и рассказывали своему 
Архипастырю о наболевших своих нуждах, своих печалях 
и радостях… 

В 22 верстах ниже Коченгского, на левом берегу Илима, 
высоко над рекою, разбросалась деревушка Наумовская — в 
36 дворов. К реке спуск почти обрывом. Красиво по всему 
обрыву пестрела толпа наумовцев, давно ждавших нашу 
флотилию; на самом берегу около воды суетились ямщики, 
с мешочками в руках, одетые по-дорожному, они ждали 
сменить коченгских ямщиков, чтобы плыть далее. В Нау-
мовском нет ни молитвенного дома, ни часовни; остановка 
предполагалась только для смены ямщиков. Владыка, видя, 
однако, собравшийся народ, решил немного задержаться; 
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вышел на берег и благословил ямщиков, за которыми по-
том нерешительно, как-то боясь, медленно стали спускаться 
с горы и подходить под благословение остальные. Многие 
от страха крестились и терялись, не зная, как сложить для 
принятия благословения руки, обыкновенно складывали 
на грудь, как будто стыдясь показать свои мозолистые ла-
дони… Всем были розданы крестики и иконки Святителя 
Иннокентия с его житием и преподано Владыкой краткое 
наставление о воздержании от порока пьянства и хранении 
между собою мира. Школы в Наумовой, за бедностью на-
селения, нет; в ближайшей Коченгской школе учить детей, 
с платою за квартиру и содержание, не под силу. Дети ос-
таются в большинстве неграмотными. Желая, однако, дать 
им хоть самые элементарные сведения по чтению, письму 
и счислению, мужички негласно отдают своих ребятишек в 
научение политическим ссыльным, которые за ничтожное 
вознаграждение, где-либо в избе учат Бог весть — как и Бог 
весть — чему… но все же учат… И мужичок доволен этой 
учебой: «Все же парнишка, — говорит он, — дома не балу-
ется, а окромя того научится читать, писать и шшитать»… 
Школа здесь положительно необходима, с усиленным суб-
сидированием от казны. Из Наумовой Владыка отправил в 
благословение крестики в д. Лыхинскую и Солодковскую, 
которые мы проехали ночью, и Владыка не имел возмож-
ности видеть их насельников лично. Несомненно — сколько 
и это внесет духовной радости в жизнь обитателей этих глу-
хих деревушек. Крестики дороги сами по себе, а внимание 
Владыки к ним — само собой. Мне вспоминается из жизни 
моей, в бытность благочинным на Илиме, освящение храма 
в с. Голиковском, когда после литургии я роздал населению 
дешевые крестики на шнурках. — Мужички с большим 
благоговением принимали эти крестики и сказали, что бу-
дут одевать их тогда лишь, когда пойдут в лес на звериный 
промысел, веря в особенную силу этого креста, способную 
защитить их в трудную минуту борьбы со зверем. Не нужно 
говорить, конечно, каким вниманием со стороны мужичков 
будет пользоваться дар Владыки… В Наумове обращает на 
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себя внимание выговор населения. Оригинальное во всем 
строе своей жизни, население верховьев Илима оригинально 
и в этом. Здесь не говорят буквы «л», а заменяют ее буквою 
«в». И вот получается вместо, например, лодка — водка, 
или ложка — вожка и т.д. Говорят так не потому, что не 
могут выговорить известной буквы, а просто в силу уста-
новившейся привычки, перенимая один от другого. Приез-
жие — вначале удивляются, а чрез некоторое время и сами 
начинают говорить так же, невольно подчиняясь общему 
«вба», «воб» и под. Шляп и фуражек здесь почти нет. На 
головах крестьян сетки из конского волоса, отделанные 
кумачом: в сложенном виде они представляют род четырех-
угольной шапки, по краям украшенной разноцветными ку-
сочками материи; когда сетка одевается на лицо, кумач сза-
ди и спереди опускается вниз, покрывая затылок и грудь. 
Этот головной убор и покров служит по нескольку лет, его 
носят и женщины и дети с весны до зимы. Мыть сетки не 
принято. Пропотевшие и пропылившиеся, они после долго-
го употребления представляют что-то невозможное…

По мере приближения к центру Илимского края Илим 
развертывается шире. Берега красивы: приподнятые саже-
ни на две над рекой, они пестрят цветами; зеленый ковер 
травы тянется по всему берегу. Лес разнообразный: осина, 
ель, кустарники талины, листвень. Начинаясь на берегу, 
мелкий кустарник постепенно переходит в настоящий лес, 
поднимается по возвышающейся местности к горам и за-
крывает их своей зеленью.

В 12 час. ночи мы тихо подплыли к селу Голиковскому и 
не думали нарушать мирного покоя обывателей-тружеников 
после рабочего дня. Но… небольшое, в 24 двора, село не 
спало. Среди ночной темноты отчетливо виделся разложен-
ный на берегу около мостков костер, а вокруг него груп-
па крестьян в белых холщовых «шойдениках» и таких же 
штанах, опущенных до пола; на ногах чирки, подвязанные 
красными опушнями. По берегу то и дело мелькают факелы 
зажженного смолья, то с берега, то на берег: это бодрству-
ющие голиковцы подготовляются, как лучше встретить до-
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рогого гостя, шмыгая по разным поручениям или сельского 
старосты, или старшины. На самом высоком и видном месте 
села стоит дорогое сокровище голиковцев — храм во имя 
Святителя Иркутского Иннокентия, построенный в 1906 году 
на скудные средства насельников Голиковой, при невидимом 
содействии покровителя Иркутской страны... [фото 6]. В па-
мятную для голиковцев ночь храм их был залит огнями, 
получилось впечатление пасхальной ночи, а маленькие два 
колокола с церковной колокольни радостно будили уснув-
шую природу — горы и долы, и звали торжествовать с 
ними светлую радость… Когда Владыка вышел на берег, 
мы увидели, что здесь было все население Голиковой, от 
грудных младенцев до едва передвигавших ноги старцев и 
стариц. Ни шума, ни говора слышно не было. Благоговейно 
толпа преклонила свои колена и с каким-то таинственным 
молчанием встречала небывалого гостя. Владыка, как пол-
ночный жених, следовал впереди, за ним шла бодрствую-
щая паства. Храм небольшой, но уютный, для села вполне 
достаточный; иконами и ризницей беден. Видно, нужны 
опять годы, пока мужички соберутся с силами и смогут дать 
лепту на украшение и обзаведение храма. Добрых отзывчи-
вых людей вблизи нет, а другие могут и не знать о нуждах 
этого духовного сокровища, заброшенного в дебрях Илима. 
Но я, как инициатор построения этого храма, не унываю, а 
глубоко верю в невидимое содействие Покровителя страны 
Сибирской Святителя Иннокентия, которому посвящен этот 
храм, и надеюсь, что рано или поздно Он укажет доброе 
сердце, которое благоукрасит храм на духовное утешение 
голиковцев. С большим духовным подъемом было соверше-
но Владыкой молебное пение с акафистом св. Иннокентию, 
а затем сказано глубоко прочувствованное слово о почита-
нии св. Иннокентия, нашего небесного заступника и помощ-
ника. С большою радостью получали голиковцы на память 
от Владыки евангелия на русском языке, листки, образки 
и житие св. Иннокентия и крестики. Благословив народ, 
Владыка, провожаемый колокольным звоном, в 2 часа ночи 
отбыл далее. Надолго останется в памяти голиковцев это 
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посещение: оно всколыхнуло их серенькую однообразную 
жизнь и влило свежую струю энергии в их религиозный 
быт. Утром рано 6-го июня проплыли село Шестаковское; 
в нем имеются соляные источники, и население, занима-
ясь солеварением, снабжает солью округу. Если когда-либо 
осуществится проект проведения ветки железной дороги 
«Тулун — Усть-Кут», село Шестаковское будет пересечено 
линией дороги, и здесь, с вероятностию можно предпола-
гать, будет центральный пункт для всего Илимского края 
и низовьев Ангары. Шестаково разбросано по обеим сто-
ронам Илима. С правой стороны оно кажется замкнутым 
двумя горами. Одна из них идет параллельно селу, отвора-
чивая со средины направо и уходя вдаль от села; а вторая 
начинается саженях в 200–250 от берега куполообразной 
вершиной, окутанной в то утро туманом, и продолжается 
по направлению первой горы; недалеко они соединяются 
с третьей, образуя небольшую и неширокую долину. Это 
обыкновенные горные картины Илима. Берега реки кра-
сивы. С невысокой горы они постепенно сбегают вниз и 
теряются в воде, покрытые разнообразной зеленью и ков-
рами цветов. Иногда встречаются места низкие, вдруг пе-
ресекающиеся откуда-то вышедшей высокой горой. Зелень 
на горах порой прерывается голыми пятнами скал. Река 
течет тихо. Поверхность наполовину гладкая, зеркальная. 
Часов в 10 утра Владыка вышел на корму лодки подышать 
свежим воздухом. Ямщики, сменившиеся утром в Шестако-
вой, еще не видели его. А, между тем, посмотреть на Вла-
дыку им больно хотелось. Он вышел просто в подряснике 
и шляпе и разговаривал с ними. После некоторой беседы 
этот ямщик, посмелее других, говорит Владыке вполголо-
са: «Скажи, батюшка, а скоро архиерей-то выйдет, нам бы 
посмотреть его»… Владыка, едва сдерживаясь, сказал: «А 
вот скоро приедем в Илимск, там архиерей будет совер-
шать богослужение, вы его и увидите». К сожалению, мне 
не пришлось узнать впечатления этого любопытного, когда 
были в Илимске, а надо полагать, он глазам не верил, видя 
«батюшку» в образе архиерея.
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Верст за пять до Илимска, саженях в 100 от берега, сре-
ди безмолвного леса, одиноко стоит старинная деревянная 
церковь во имя св. Иоанна Предтечи15 [фото 9, 13]. Внутри 
она уже обветшала, иконы испортились, лики плохо раз-
борчивы, большинство совсем не разобрать: стерлись. Храм 
построен в 1707 году каким-то, по преданию, случайно 
спасшимся в дебрях тайги, видимо, не бедным человеком. В 
археологическом отношении храм представляет много инте-
ресного. Иконостас очень древний, в виде низкой заборки, 
на которую ставятся иконы. В рост человека имеется изоб-
ражение пр[еподобной] Ефросинии16 с двуперстным сложе-
нием, икона св. Иоанна Предтечи своеобразна и оригиналь-
на: Предтеча изображен в виде Ангела, держащего Иисуса 
Христа в купели. Хранятся два деревянных подсвечника 
и две деревянных дарохранительницы. Со всего этого сде-
ланы фотографические снимки [фото 10]. Богослужение в 
храме отправляется 24 июня. 

За две версты до Илимска, в так называемой «Слободе», 
Владыка осмотрел другой древний храм — во имя Введения 
во храм Пресвятой Богородицы и св. Николая [фото 14]. 
Здание, построенное из здорового лиственничного леса, 
просмолело, сделалось черным и, кажется, простоит еще не 
один десяток лет. Здесь обращают внимание всякого посе-
тителя два больших деревянных креста внутри храма пред 
алтарем; один из них, передают старожилы, сделан из де-
рева на корне, по желанию строителя храма воеводы Анд-
рея Змеева; крест — вышиной до потолка, действительно 
имеет свое основание под полом храма, — возможно, что 
предание передается правильно. Воевода же, строивший 
храм, видимо, был командирован Царем для устройства дел 
государственных в крае. На карнизе, под главою храма, 
сохранилась длинная доска с малоразборчивой надписью. 
Чрез увеличительное стекло можно прочесть: «лета 7181 (сла-
вянским шрифтом) построена сия церковь при Царе Алек-
сие Михайловиче, всея белыя и малыя России». По записям 
церковным храм значится построенным в 1696 году (вероят-
нее в 1673). Лики Спасителя и Божией Матери на иконах 
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в иконостасе очень отличаются от современной живописи 
и по письму, и по размеру, особенно по размеру (весьма 
крупные) [фото 22]. Вместо подсвечников пред иконоста-
сом висят какие-то древние светильни; в них вставляются 
восковые свечи. Храм этот стоит при повороте почтового 
тракта с Илима на Лену. Увенчанный двумя изящными гла-
вами, искусно покрытыми драньем, он невольно обращает 
на себя внимание путника и красноречиво говорит ему о 
вере и глубокой религиозности наших предков — завоева-
телей Сибири. 

Но вот мы вступаем в Илимск, раскинувшийся на пра-
вом берегу Илима, с большим деревянным двухэтажным 
храмом и отдельною при нем колокольнею. Храм, во имя 
Нерукотворенного Образа Спаса17 [фото 7, 12, 15], пост-
роен в 1787 году; нижний этаж — в честь св. Алексия, 
человека Божия. Илимск — заштатный город; основан он 
в XVII столетии (1630 г.) казаками, которые из Енисейска, 
завоевывая инородцев и земли Сибири, двигались на Лену. 
И вот один из их станов был Илимск. Здесь они обосно-
вались, устроили острог и воздвигли четыре деревянных 
храма, в стиле древнерусском. Свидетельницею их былого 
владычества служит сохранившаяся доселе в центре горо-
да деревянная, с двуглавым орлом, башня [фото 8], про-
светы в ней на все четыре стороны. Видно, что завоеватели 
ждали нападений отвсюду и зорко следили за появлением 
врага и с севера, и запада, и юга, и востока. Башней инте-
ресуется всякий проезжий, но мало кто обращает внимание 
на ее поддержание и сохранение. Ничем она не огорожена, 
так что в знойные летние дни под башню беспрепятственно 
забираются коровы и лошади, укрываясь от овода и мошки; 
тут же склад старых телег, тарантасов и под. При посе-
щении городского управления Владыка обратил внимание 
городского старосты на неотложную необходимость охране-
ния вообще древностей города и, в частности, башни, кото-
рую советовал огородить барьером и не делать ее складом 
предметов, которые могут сохраняться в другом месте.
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Жители Илимска, как и все насельники Илима, занима-
ются земледелием и звероловством и, кроме того, при цент-
ральном положении Илимска, выгодно отбывают почтовую 
и обывательскую гоньбу за известное вознаграждение от 
крестьян соседних волостей, которым, за отдаленностию, 
самим относить подводные повинности и неудобно, и невы-
годно. Не отличаясь в образе жизни от крестьян, жители 
Илимска, однако, с гордостию именуют себя «мещанами», 
считая это звание недосягаемо выше крестьянского, и оби-
жаются, если, по ошибке, не признаешь его мещанского 
достоинства… 

Вечером 6-го числа мещане встречали Владыку, собрав-
шись на берегу числом до 300 человек. Живя на тракту 
и соприкасаясь со всевозможным проезжим элементом, 
особенно политическим, мещане не обнаружили той пат-
риархальной простоты и сердечия, какое заметно было у 
жителей верховьев Илима. Владыка проследовал в храм, 
отслужил молебен с акафистом Всемилостивому Спасу, а 
затем сказал прекрасное слово о важности и необходимости 
мира и любви во взаимных отношениях христиан. Слово 
как нельзя лучше было кстати, ибо ссоры и несогласия — 
первый отличительный признак населения этого города… 
Обревизовавши храм, Владыка не без сожаления отметил, 
что всячески следовало бы поддержать бывший кругом 
храма деревянный балкон на высоте второго этажа, уб-
ранный несколько лет тому назад вследствие ветхости. 
Из храма он посетил городское управление (изба в 3 
комнаты; одна большая — для общих собраний мещан, 
в другой — канцелярия писца, в третьей — заседает ста-
роста; на столе — зерцало18), осмотрел башню и древнюю 
Казанскую церковь [фото 21], устроенную казаками в виде 
шатра. В этом храме хорошо сохранились иконы походной 
казачьей церкви (на полотне) древнего письма; между про-
чим, есть изображение Никифора, патриарха цареградско-
го19, с двуперстным сложением. Церковь была воеводскою, 
и в ней доселе сохранилась воеводская клеть — место, где 
стоял воевода.
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Отсюда Владыка проследовал в 2-классное министерское 
училище [фото 24], но 1-й класс его оказался запертым и 
потому осмотреть его не пришлось; снаружи здание содер-
жится неряшливо. Осмотрен был лишь 2-й класс. Заведу-
ющим училища состоит Н.Л. Попов20, бывший псаломщик 
Илимской церкви.

Илимский приход имеет 2060 душ обоего пола. Священ-
ником служит о. Николай Савватеев, назначенный сюда 
21 мая 1909 года, с образованием учительской семинарии 
МНП; в сане священника уже 20 лет [фото 30]. Пользует-
ся расположением прихожан. Псаломщиком Георгий Феод. 
Чирцев21, 30 лет от роду, с образованием одноклассной 
церковно-приходской школы; в должности псаломщика 13 
лет. Обязанность просфорни исполняет жена священника 
Наталия Савватеева22, получающая в год: жалованья от 
церкви — 29 руб. 65 коп., от прихожан — 24 пуда ржа-
ного хлеба и 6 саж. дров. Такое обеспечение просфорни 
принято почти при всех церквах края.

Переночевав в доме о. Савватеева, Владыка 7-го июня в 
10 час. утра, по окончании ревизии всех документов, выехал 
далее вниз по Илиму, по направлению к соседнему приходу 
Романовскому. В Илимске пришлось оставить заболевшего 
сопутника нашего Петрова, воспитанника духовной семи-
нарии, исполнявшего обязанности иподиакона. Владыка 
знал его как своего бывшего питомца и взял с собою для 
отдохновения от занятий. Начавшееся воспаление легких 
лишило его возможности двигаться дальше Илимска. Не 
без сожаления мы оставили его здесь в приемном покое 
до обратного нашего пути чрез Илимск. Заботы о нем, по 
просьбе Владыки, взял на себя о. Савватеев и его семья, а 
лечение было поручено местному фельдшеру Козлову. Из 
своих личных средств Владыка оставил достаточную сумму 
на нужные расходы по лечению и содержанию больного; 
самого его ободрял и утешал…

В 15 верстах ниже Илимска есть перевал, называемый 
«Пискулинским», протяжением около 300 сажен. Дороги 
здесь нет, а если есть — лишь скотская тропинка, настоль-
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ко круто поднимающаяся в гору и настолько же круто спус-
кающаяся с другой стороны, что пешеходу приходится де-
ржаться за деревья, чтобы подняться и спуститься. Кругом 
мыса плыть 9 верст. Владыка предпочел перейти хребет 
пешком. Вооружившись сетками, мы отправили лодки вниз, 
а сами, оставшись на лоне дикой природы, стали медленно 
взбираться на крутой скат хребта, покрытый могучей лис-
твенницей и сосной. По пути попадались большие камни, 
вымытые из хребта весенним стоком воды…

Совершивши благополучно перевал, мы около 4 час. 
того дня прибыли в д. Оглоблинскую. Деревушка стоит 
не по тракту и посещается проезжими лишь в летнее вре-
мя при путеследовании водой. Из архиереев здесь ник-
то никогда не был. Владыка, осмотрев ветхую часовню 
в честь Кирика и Иулитты23, имел беседу о необходимос-
ти построения в этой сравнительно большой деревне (39 
дворов) молитвенного дома, взамен часовни, и указал 
место для будущего храма — в поле за деревней, обеща-
ясь на возвратном пути совершить здесь молебное пение. 
Население почти исключительно казацкое, и казаки были 
очень довольны таким вниманием Владыки, особенно ког-
да получили от него в благословение крестики и иконки 
св. Иннокентия. На краю деревни помещается министерс-
кое училище. Здание очень хорошее, просторное, светлое. 
Учителем состоит вышедший из 3-го класса учительской 
семинарии. Осмотрев училище, Владыка, между прочим, 
обратил внимание на беспорядок в школьной библиотеке, 
особенно в отделе религиозно-нравственном, который и не 
особенно богат материалом. Владыка просил указать не-
сколько книг. Учитель не смог этого сделать. Давая ему 
соответствующие указания по вопросам воспитания детей, 
законоучительству, устройству чтений для народа, Вла-
дыка особенно указывал на необходимость ведения вос-
кресных бесед с народом и учащимися на темы религиоз-
но-нравственные. В благословение дал учителю житие св. 
Иннокентия, образок и св. евангелие.
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В 9 час. вечера вступили в пределы прихода Романовс-
кого. На правом берегу Илима — кажется — вот, вот сва-
лится в воду деревня Уфимцева, — берег ее каждой вес-
ной усиленно размывается ледоходом, фундаменты изб и 
других набережных построек оголены, деревня понемногу 
переселяется дальше от реки, располагаясь по скату горы. 
Благословив собравшийся народ, Владыка проследовал в 
новостроящееся здание для министерского училища, бесе-
довал с учителем по разным вопросам школьной жизни, 
главным образом относительно постановки религиозно-
нравственного воспитания, и преподал ему нужные настав-
ления. Преподавание Закона Божия, за отдаленностию от 
местожительства священника, ведет учитель. По заявлению 
местного благочинного, дело поставлено слабо и неумело 
(учитель из Жердовской сельскохозяйственной школы). 
Спрошенный Владыкой один ученик, например, сказал, что 
зовут его «Иваном. Имянинник бывает за две недели до Пас-
хи»... Из целого ряда фактов для Владыки выяснилось,что 
надлежащего наблюдения за преподаванием Закона Божия 
в министерских школах нет, и это не только там, где Закон 
Божий преподается священниками, но и там, где препода-
вание доверяется учащему школы. Так как Закон Божий 
в начальной школе, где сведения по другим предметам не 
идут дальше грамотности, должен занимать первое место 
и изучаться не академически, а быть предметом религиоз-
но-нравственного воспитания учащихся, необходимо, чтобы 
направление этому воспитанию в школе и руководственные 
указания давало лицо духовно опытное и богословски обра-
зованное. Таким, конечно, на месте, естественно, является 
уездный наблюдатель церковно-приходских школ, которого 
и следует снабдить надлежащими полномочиями, пока же 
отношение его к школам министерским весьма неопределен-
но и ничем точно не регламентировано. Затем — большое 
значение в деле начального воспитания имеет чтение книг 
известного подбора, а потому отсутствие материала рели-
гиозного содержания, доступного пониманию народа, как 
наприм., жития святых, лишает преподающего в школе воз-
можности осведомить вверенных его религиозному руково-
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дительству детей с житиями тех святых, имена которых эти 
дети носят, — отсюда голос наблюдателя имел бы весьма 
важное и ценное значение при решении вопроса о снабже-
нии школ книгами религиозного содержания. 

8-го июня — село Романовское — резиденция благочин-
ного церквей Илимского края. Приход здесь выделен из 
Нижне-Илимского в 1908 году, с отчислением сюда 3-го 
священника и 2-го псаломщика из Нижне-Илимского при-
чта. Приходский храм во имя св. Архистратига Божия Ми-
хаила24 (существует с 1875 года) [фото 27], построенный 
усердием купеческой вдовы Софии Туголуковой; теперь 
пришел в ветхость, тесный, убогий. Крайне необходима 
постройка нового. В приходе 2063 души обоего пола. Свя-
щенником состоит о. Евграф Беляевский, который за свою 
пастырскую попечительность пользуется особым располо-
жением и любовию прихожан. Много также на пользу при-
хожан трудится и жена о. Беляевского25, которая известна 
не только в приходе, а и во всей округе как сердобольная 
и сведущая лекарка. Вначале она лечила гомеопатией, а 
теперь и аллопатией, нередко оказывает в нужных случаях 
и помощь хирургическую. Население, кажется, ей больше 
верит и больше к ней обращается, чем к местному медицин-
скому персоналу.

По совершении в храме краткого молитвословия Влады-
ка с крестным ходом проследовал в поле — на место, пред-
назначенное для постройки нового храма. После молебна с 
акафистом св. Архистратигу Божию Михаилу Владыка ска-
зал прекрасное слово, в котором, выяснив великое значение 
храма в жизни христианина, призывал прихожан к скорей-
шему построению нового храма и благословил сбор пожер-
твований на это святое и насущное для романовцев дело. 
Собравшиеся в большом количестве (420 чел.) прихожане 
к призыву отнеслись сочувственно и постановили будущий 
храм воздвигнуть в память 300-летия Царствующего Дома 
Романовых. Пять лет самостоятельной жизни прихода — 
срок небольшой, чтобы романовцы смогли своими силами 
соорудить себе новый, отвечающий потребностям прихода, 



41

храм, тем более, что в последние годы край постигал недо-
род хлеба и население жило впроголодь. Владыка прекрас-
но понял такое печальное положение романовцев и не оста-
вил их без утешения, обещав оказать им всякое содействие 
к скорейшему удовлетворению их неотложной нужды. В 
дальнейшем путеследовании я был свидетелем забот Вла-
дыки о Романовском храме: он неоднократно обращался к 
состоятельным лицам, приглашая их помочь нужде рома-
новцев... Тщательно Владыка осмотрел местную церковно-
приходскую школу, помещающуюся в прекрасном здании, 
состоящем из двух домов: в главном — класс человек 
на 45, квартира учащему, в другом — помещения для 
общежития приезжих учеников и кухня. Учащихся 30 че-
ловек. Учителем состоит Семен Хлыновский, окончивший 
церковно-учительскую семинарию. Владыка спрашивал 
учеников по всем предметам. Ответы были даны вполне 
хорошие, кроме пения, которое, по неспособности и непод-
готовленности учителя, не преподается. Ученикам старшего 
отделения Владыка раздал евангелия, а прочим крестики. 
По ревизии документов осмотрено приходское кладбище, 
расположенное за селом по берегу Илима. За последние 
годы берег в этом месте стал усиленно омываться водой, 
благодаря чему весной обнаруживаются гроба. Приходится 
переносить их на другое место. — Вечером, при перепол-
ненном храме, Владыка совершил всенощное бдение и око-
ло полуночи отбыл далее.

В 5 час. утра 9-го июня приплыли в село Нижне-Илим-
ское — столицу Илимского края. Село это, красиво распо-
ложенное на открытом месте, сравнительно небольшое, за 
последнее время стало быстро расти переселением в него 
на жительство крестьян окрестных селений, находящихся 
здесь более чем где-либо средств к существованию. Нижне-
Илимск — центр края во всех отношениях. Здесь сосредо-
точена администрация, торговля, здесь почтовое отделение, 
телеграф, здесь же гнездо ссыльного политического элемен-
та, сотнями заполняющего Илимский край. Известный бо-
гач Илима Я.А. Черных имеет здесь главную торговую кон-
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тору, в которую стекаются все богатства края, но, в свою 
очередь, и население отсюда снабжается всеми продуктами 
и материалами. В лавке Черных есть, кажется, все, начиная 
с дегтя и гвоздей и кончая модной шляпкой и «высокого» 
качества духами...

К 7 час. утра народ в большом количестве собрался на 
берегу в ожидании Владыки. Среди любопытных были вид-
ны кой-где и политические ссыльные. Один из них — ла-
тыш, по выходе Владыки из лодки в храм просил позво-
ления сфотографировать шествие, что Владыка разрешил, 
доставив тем, по-видимому, немалое удовольствие фотогра-
фу [фото 23]. Поместительный трехпрестольный каменный 
храм [фото 20, 25] был переполнен народом, многие, не 
успев попасть в храм, принуждены были стоять в ограде; 
всего собравшихся насчитывалось чел. более 600. Священ-
ник Лихачев26 встретил Владыку краткой речью. При очень 
торжественной обстановке совершена была божественная 
литургия с похвалой Богоматери. Перед похвалою Владыка 
сказал сильное, вдохновленное слово о любви Бога паче 
мира — против социальных утопий проповедников земно-
го счастия... При совершении литургии присутствовало не-
сколько человек политических. После литургии, при благо-
словении Владыкой народа, роздана в большом количестве 
религиозно-нравственная литература, крестики, образки и 
житие св. Иннокентия. Владыка осмотрел храм. Северная 
сторона его уже несколько лет дает осадку вследствие порчи 
кирпича, и сделать что-либо пока не представляется воз-
можным, за отсутствием на месте сведущих людей. Между 
тем крайне необходимо частями стену выбрать и заменить 
выбранное новым кирпичом, залив цементом. Иначе неиз-
бежно чрез несколько лет стена, давая осадку, постепенно 
выкрошится, и потолок может рухнуть. То же самое было 
с колокольней: западная сторона храма, под тяжестью ко-
локольни, вследствие порчи кирпича в нижнем слое, стала 
осаживаться и колокольня постепенно наклонялась в сторону, 
грозя катастрофой. В 1905 году пришлось ее убрать и заменить 
деревянной. Расходы по постройке около 4000 руб. взял на 
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себя Я.А. Черных. И теперь Владыка убедительно просил 
его не отказывать в помощи по ремонту и расширению Ниж-
не-Илимского храма... Храм построен в 1807 году «усерди-
ем крестьянина Михаила Петрова» [фото 28]. В церковной 
ограде внимание всякого посетителя обращает громадная 
каменная плита на могиле этого строителя. О ней на месте 
передаются небезынтересные легендарные сведения. Гово-
рят, что при постройке храма на окончание работ не хвати-
ло некоторой суммы. Строитель Петров, будучи волостным 
писарем, обложил население по несколько копеек с души, 
чтобы окончить храм. Об этом сообщили губернской власти. 
Пришло распоряжение о наказании Петрова за самоволь-
ное обложение населения 50 плетьми. Узнав ранее о таком 
позоре, Петров отравился, о чем и было сообщено власти. 
Тогда будто бы получилось распоряжение — привести при-
говор в исполнение над могилою Петрова, и вот... плита 
была наказана 50 ударами. Так повествует местная молва. 
Храм — во имя Покрова Пресвятой Богородицы, правый 
придел — во имя св. Николая, левый — свв. ап. Петра и 
Павла. Прихожан 2515 душ обоего пола. Священником со-
стоит о. Александр Лихачев, псаломщиком — Иннокентий 
Савинский27, просфорней — крестьянская вдова Варвара 
Устьянцева. Осмотрев усыпальницу жертвовательницы Же-
лейщиковой и помещение для канцелярии Отделения Учи-
лищного совета и причта, Владыка посетил священника, 
псаломщика, местное городское и приходское министерские 
училища, раздав ученикам кресты и евангелия, волостное 
правление и часовню в честь св. великомученика Георгия28 
в поле за селом. Колокольный звон не умолкал в течение 
всего дня; народ, празднично настроенный, толпился по 
улицам; Владыку сопровождала большая толпа народа. 
Политическим не хотелось участвовать в общем торжестве 
сельчан-нижнеилимцев, и они — «просветители» народа в 
другое время, теперь чувствовали себя как-то униженно и, 
прячась по переулкам, невольно должны были чувствовать 
свое бессилие пред тем светом Божественной истины, ка-
кой нес с собой святитель Христов… Когда Владыка был в 
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приемном покое, навещая больных, здесь он встретил до-
живавшего последние дни туберкулезного политического. 
Видя страдания больного, Владыка думал его утешить и 
успокоить, но должен был отказаться от этой мысли, ибо 
тот, и умирая, дышал злобой, и глаза его горели каким-то 
особенным недовольством и ненавистью... Местное населе-
ние, кажется, начинает понимать задачи этих просветителей 
и радетелей народных, особенно те из аборигенов, которые 
горьким опытом познали «благодетельные» последствия об-
щения с политическими. Сколько разорено хороших семей, 
сколько увлечено и брошено доверчивых девушек, сколько 
слышится сетований и слез со стороны, нередко весьма поч-
тенных родителей, дети которых, оставив отчий дом, бежа-
ли с политическими. 

И нельзя не согласиться с Владыкою, который пишет 
в своем отчете по обозрению прих[одов] Илимского края, 
что политические — «это в большинстве люди ни во что 
не верующие, бессмысленно стремящиеся к животному 
царству сытости и с этой точки зрения устраивающие свою 
жизнь… К труду простому и черному они себя не приучи-
ли, а интеллигентного труда для них на Илиме нет, и вот 
они, субсидируемые товарищами, поселяются среди мир-
ных крестьян и расклевывают их семейное и общественное 
счастие. Проповедуя, что Бога нет и надо жить в плоть, 
они тлетворно влияют на простой народ, который не мо-
жет разобраться в их бреднях, часто с внешней стороны 
приправляемых красивыми фразами о любви, равенстве 
и братстве. О противодействии им со стороны пастырей, 
удаленных от селений на сотни верст, говорить, конечно, 
не приходится. Да, нельзя не скорбеть, что коренной жи-
тель девственного Илимского края — этот простой, детски 
верующий и добрый народ, преимущественно охотник за 
пушным зверем, рыболов и земледелец, — это дитя при-
роды, отдан, как бы в насмешку, на обучение ссыльнопо-
селенцам, которые инструктируют его в известном направ-
лении. Правда, их пропаганда среди возмужалых вперед 
подвигается пока еще туго, но поколение молодое заметно 
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ей поддается, и вот расшатывается мирная жизнь, сеется 
вражда и недовольство. К исконному русскому греху и по-
року — пьянству прибавляется целый ряд других пороков 
включительно до религиозного отрицания… Надо бросить 
вкрапливать в здоровый народный организм бациллы 
социальной заразы. Выселением вредных элементов сози-
дается мир центра, но зато насаждается крамола на пери-
фериях и медленно, но верно, подготовляется революция 
на окраинах»...

В беседе с духовенством и интеллигенцией Нижнеилим-
ска Владыка, между прочим, усиленно рекомендовал от-
крытие в селах обществ трезвости для беспощадной борьбы 
с народным недугом — пьянством, предлагал проводить в 
жизнь народа сознание необходимости борьбы с алкоголиз-
мом, привлекая участниками в этом деле всех членов при-
чта, учителей, учительниц и т.д. Чтобы борьба с пьянством 
была продуктивной, пастырь, говорил Владыка, должен 
сам показать пример абсолютной трезвости, приглашая к 
тому и прихожан. Таким образом, под председательством 
пастыря, для оздоровления прихода создается общество, 
которое будет иметь целию, под покровом Церкви, вести 
просветительную работу в приходе. Это общество должно 
вести религиозно-нравственные чтения, устраивать палом-
ничества, распространять религиозно-нравственную литера-
туру и брошюры о вреде вина и борьбе с пьянством.

По пути из Нижне-Илимска Владыка в 7 верстах, в де-
ревне Большой, навестил уважаемого прихожанина Филип-
па Яковлевича Слободчикова, чем ему доставил невырази-
мое счастье… Мужичок — примерный прихожанин, очень 
любит храм Божий и пастырей Церкви.

Еще в Нижне-Илимске Владыка почувствовал легкую 
боль в горле, появилась краснота, опухоль; по выезде от-
туда боль стала усиливаться, и говорить становилось уже 
трудно. Но, несмотря на это, по пути к Тубинскому прихо-
ду он совершил молебен в приписном храме в с. Коробей-
никовском, где собралось более 200 человек молящихся, 
а затем посетил местное министерское училище, осмотрел 
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библиотеку; учителю М. П-ву, служащему здесь 7-й год 
(окончил Жердовскую сельскохозяйственную школу), пре-
подал указания о постановке религиозно-нравственного 
воспитания учащихся.

Рано утром 10-го июня прибыли в с. Тубинское, располо-
женное при впадении речки Тубы в Илим. Чуть не с 5 час. утра 
тубинцы, в числе до 300 человек, собрались на берегу села и 
нетерпеливо ждали выхода Владыки [фото 35]. Звон, подоб-
ный пасхальному, радостно несся, дополняя чувства сельчан 
в их редкий праздник… Они как будто ожили, проснулись от 
обычной серенькой жизни, и в своем медвежьем углу по-свое-
му желали приветствовать высокого посетителя… Почтенный 
настоятель прихода о. Павел Тархов29, в полном параде, воз-
главлял паству. 

На верхнем краю села на протяжении 50–60 саж. уют-
но расположились — храм, церковно-приходская школа и 
квартиры причта [фото 33]. Храм деревянный, очень по-
местительный, содержится опрятно; существует с 1870 года. 
Колокольня отдельно.

Владыка проследовал в храм, совершил молебен свв. 
муч[еникам] Кирику и Иулитте, которым посвящен храм, и 
сказал прекрасное слово о любви ко Христу, положив в ос-
нование своего слова жития этих мучеников. Художествен-
ное описание страданий мучеников, какое сделал Владыка, 
захватило, умилило и растрогало молящихся настолько, что 
на глазах некоторых невольно появились слезы… Обреви-
зовав храм, Владыка прошел в местную церковно-приходс-
кую школу, где произвел экзамен по всем предметам окан-
чивающим курс школы ученикам. Успехи оказались очень 
хорошими, о чем Владыкой сделана запись в визитационной 
книге школы, с лестной аттестацией трудов о. законоучителя 
и учительницы А.П. Тарховой30.

В бытовом отношении населения Владыка обратил вни-
мание на значительное численное превосходство мужчин 
пред женщинами. Этим здесь увеличивается ценность жен-
щины. И нужно отметить, что они как будто сознают свое 
положение; нередко по самым ничтожным поводам со сторо-
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ны мужа оставляют его, даже вскоре после брака и уходят 
к родителям. Священнику часто приходится быть в роли 
примирителя, причем муж делает немало уступок жене, и 
«милая чета» направляется восвояси… нередко… до перво-
го недоразумения. Пришлось и Владыке, по просьбе одного 
мужичка, со слезами жаловавшегося на капризы жены, при-
мирять брачную пару.

Чтобы посетить поселения, расположенные по Ангаре 
выше устья Илима, из Тубинского мы лодки отправили к 
устью, а сами на лошадях двинулись волоком по направ-
лению к с. Воробьевскому. Расстояние в 44 версты ехали 
5 часов, сопровождаемые тучами мошки, комаров и овода. 
Здесь, в чаще леса, мы, можно сказать, были в самом пекле 
этих паразитов, этого бича насельников края… Остановки, 
даже непродолжительные, были невозможны: лошади кое-
как смогли простоять несколько минут, пока я делал фото-
графический снимок местности и наших экипажей.

В 8 час. вечера пред нами раскрылась Ангара. При ве-
чернем закате солнца она была особенно величественна и 
красива, «при тихой погоде, вольно и плавно мчала свои 
воды сквозь леса и горы», напоминая гоголевский Днепр… 
После Илима и глухого леса — здесь чувствовалась ширь 
и простор. Ангара 2 версты шириной. Масса воды, беско-
нечная вверх и вниз, напоминала море… По берегам стоят 
отвесно огромные каменистые скалы, угрюмо и дико смот-
рящие в воду. Местами когда-то скалы эти рушились; здесь 
теперь река бурно и сердито шумит, слышная за сотни са-
жен, а потом вновь катится тихо и плавно…

Свернувши с Распутино на Илим, мы миновали ту часть 
Ангары, которая покрыта порогами, делающими реку не-
судоходною от Иркутска до устья ее. Здесь пороги: Па-
дунский и Шаманский; в их водах по сие время лежат 
цепи, по которым пароходы когда-то поднимались вверх. 
Попытки стоили больших денег и ни к чему не привели. 
Стихия оказалась сильнее человека…

Для переправы на другую сторону Ангары подали кры-
тые лодки. Воробьево на противоположном берегу казалось 
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издали муравейником. Привычные ангарцы быстро пере-
правили нас туда, энергично работая веслами «с подерга-
ми» (к веслам привязывают веревки, и с крыши лодки, 
в помощь гребцам, несколько человек «подергивают»)… 
Воробьево — самое большое село Карапчанского прихо-
да (57 дворов), здесь волостное правление, министерское 
одноклассное училище; приписной храм во имя св. Григо-
рия Неокесарийского31 [фото 34] (на месте зовут «Григория 
Косарымского»). Ввиду отдаленности приходского храма 
(в 74 в[ерстах]) назрел вопрос об открытии здесь само-
стоятельного прихода как противодействие пропаганде по-
литических ссыльных, которых в Воробьево значительное 
количество. В Консистории уже имеется дело о назначении 
2-го штата к Карапчанской церкви, с местожительством в 
Воробьево.

Приходское село Карапчанское состоит всего из 19 дво-
ров и находится почти на краю прихода; Воробьево зани-
мает более центральное положение, и, можно сказать, здесь 
сосредоточена вся жизнь Карапчанской волости. Народ в 
числе до 300 чел. нетерпеливо ждал Владыку. В храме, 
довольно поместительном и не старом, совершен молебен 
св. Григорию Неокесарийскому и св. Иннокентию, с добав-
лением на эктении32, по случаю засухи, прошений о дожде. 
Владыка сказал краткое слово, призывая благословение на 
труд сельчан-земледельцев. В большом количестве роздана 
религиозно-нравственная литература, кресты и образки. 
Молебен посетило до 10 политических. После утомитель-
ного переезда ночной отдых в крестьянской избе казался 
особенно сладким…

11-го июня, утром, Владыка посетил местное министер-
ское училище, где спрашивал учеников — в старшем отде-
лении — по Закону Божию, в среднем — по арифметике 
и младшем — по русскому языку. Успехи оказались очень 
слабыми. По арифметике, например, ученик не смог отве-
тить на вопрос: сколько получится, если к 200 прибавить 
15 и отнять 5? Девочка сказала, что именинница бывает в 
третий день Пасхи… и под. Владыка, расписавшись в ви-
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зитационной книге, пожелал учителю успеха в преподавании, 
особенно указал на важность и необходимость надлежащей 
постановки воспитания религиозно-нравственного, на что, по-
видимому, в школе обращается мало внимания: в библиотеке, 
в отделе религиозно-нравственном, всего только 8 малень-
ких книжек, из них одна исключена за ветхостию и новою 
не заменена… Учитель — из Жердовской сельскохозяйс-
твенной школы. В общем, школа произвела впечатление 
неважное… Отсюда Владыка посетил волостное правление, 
а затем, по приглашению, побыл у бывшего священника 
Виктора Викт[оровича] Подгорбунского, доживающего в 
глухой Воробьевке дни своей скорбной жизни. Сан снял он 
уже давно. В беседе с Владыкой, с чувством глубокого горя 
и искреннего раскаяния, он сожалел о снятии сана, очень 
разволновавшись; видимо, задеты были самые больные 
струны его изболевшей души… Немало поведал Владыке 
он от тайников своего сердца, указав, что снять сан его 
заставило вдовство. Следуя завету апостола Павла «лучше 
женитися, неже разжизатися», решил вступить во 2-й брак. 
Счастья не было: жена умерла. Женился, ради многочис-
ленной семьи, в третий раз. — Окончивший по первому 
разряду Иркутскую духовную семинарию, он остался вер-
ным ее питомцем по сие время. Политические ссыльные не 
раз пробовали его «просвещать» своим учением, но всякий 
раз получали решительный и авторитетный отпор. «Я им 
раз навсегда сказал, — говорит Подгорбунский, — что если 
хотят быть со мною в терпимых отношениях, — никогда бы 
религиозных вопросов не касались. Я — ученик духовной 
школы, и никакие усилия их не заставят меня переменить 
убеждений»… И действительно, сердце его искренно обра-
щено к церкви Божией. В храме в дни праздничные он всег-
да первый. Много содействует содержанию его в должном 
виде и благолепию его. Ради куска хлеба с большим трудом 
относит обязанности то сельского, то волостного писаря, 
всегда находясь в зависимости от усмотрений крестьянско-
го начальника, который может не сегодня-завтра убрать с 
места по самым ничтожным причинам. Словом, жизнь не 
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красна и служит прекрасным уроком для всех, кто по тем 
или иным мотивам решается сложить сан…

Из Воробьево предстояло проехать вверх по Ангаре для 
посещения прихода Шаманского, но мысль эту пришлось 
оставить за невозможностью проезда: берега завалены 
льдом, который не успел растаять после весеннего ледохо-
да Ангары. Ввиду этого нужно было или тянуться в лодке 
на бечеве под нависшими громадными льдинами, которые, 
подтаивая, рушатся то здесь, то там, — или ехать верхом на 
лошади чрез крутые горы по тропинке в глухой тайге. Как 
тот, так и другой способ достижения Шаманского прихода 
в данное время был крайне опасен и труден. Удобно можно 
посетить его зимой вместе с приходами Нижне-Удинского 
уезда, с которым он граничит.

Население Ангары Владыке понравилось; особенно он 
обратил внимание на радушие и гостеприимство, с каким 
его встречали…

В 1 час дня, 11 июня, в дер. Банщикова, в 33 двора. Из-
дали берег пестрел народом. В часовне Владыка совершил 
молебен св. пророку Илии33 и св. Иннокентию с добавле-
нием моления о дожде. Горяча была его молитва за этих 
детей природы, не без усердия молились и они о дождике 
на свои нивы и поля… Владыка в слове, раскрывая при-
чину наказания Божия, убедительно призывал слушателей 
хранить православную веру и преданность св. Церкви, воз-
можно чаще исполнять долг исповеди и св. причащения. 
Затем указал на необходимость расширения часовни, ввиду 
сравнительно большого населения деревни, и пристройки 
к ней алтаря. После молебна посетил крестьянскую избу, 
пил чай. Здесь одна вдова обратилась с просьбою устроить 
двух ее детей в Иркутск. Владыка обещал помочь. При его 
содействии девочка-калека имеет быть устроена в больнице 
хроников, а мальчик принят в монастырскую школу.

Мошка тучами окружала нас в самой деревне, предвещая 
дождь. Действительно, отплыли мы не более 5–6 верст, как 
в Банщиково полил обильный дождь. Мужички благодари-
ли Господа…
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В 6 час. вечера — село Бадарминское. Здесь приписной 
молитвенный дом во имя св. Василия Великого34 [фото 38]. 
Небольшой, живопись икон неважная. Писал, ради куска хле-
ба, какой-то из ссыльных — самоучка. Престол в храме очень 
низкий. От берега до села расстояние около полверсты. Весь 
путь был уставлен березками в два ряда, а на самом берегу 
устроена из березок арка. По селу длинная улица устлана по-
ловиками… Владыка был немало удивлен выражением столь 
необычайного радушия со стороны насельников Ангары… 
В храме отслужен молебен, розданы в большом количестве 
крестики. Владыка сказал простое прочувствованное слово, 
убеждая сельчан быть верными св. православной вере…

В 12 час. ночи подплыли к селу Карапчанскому. Село 
не спало. Одиноко на верхнем краю села, на почтительном 
расстоянии от жилых помещений, стоит деревянный храм 
во имя св. Николая [фото 39], построенный в 1879 году. 
Это — единственное украшение с. Карапчанского. В пол-
ном сборе, числом до 100 человек, карапчанцы ожидали на 
берегу. Священником состоит о. Петр Родионов35, псалом-
щиками — Полынин36 и Шуршев.

Несмотря на полночный час, Владыка проследовал в 
храм, совершил молебен св. Николаю, которому посвящен 
храм, и сказал слово о подражании ему в жизни; роздана 
литература, крестики, иконки. По ревизии церкви в 3-м 
часу ночи отбыли далее. Ангара сердито шумела всю ночь, 
пока плыли до следующего села; казалось, и она хотела 
по-своему выразить высокому посетителю чувства радости 
и привет… В этом районе есть «лоси» — подводные кам-
ни, на небольшом сравнительно расстоянии от поверхнос-
ти воды, остатки былого разрушения размытого течением 
каменного утеса. Плавание небезопасно: при неопытном 
кормчем можно попасть в струю воды, падающей обрывом 
через камни, где надежды на спасение или никакой, или 
очень мало… Давно здесь утонул священник Карапчанской 
церкви Добротин37.

Утром рано 12-го июня прибыли в с. Невонское. Здесь 
приписной молитвенный дом во имя св. Иннокентия [фото 
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43] и церковно-приходская школа [фото 44]. Село в по-
луверсте от реки. Народ, в числе более 250 чел., ожидал 
на берегу. В 9 час. Владыка вышел из лодки; ему был по-
дан «экипаж» — сани, поставленные на колеса, запряжен-
ные парой лошадей. Лучшего экипажа здесь нет. К общему 
удовольствию невонцев Владыка не отказался от выражен-
ного ими радушия и сел в экипаж. Можно с уверенностью 
сказать, что впервые в жизни Владыке пришлось следовать 
в столь оригинальном фургоне… Народ, чтобы встретить 
Владыку в храме, бежал кратчайшим путем. Совершен мо-
лебен с акафистом св. Иннокентию и сказано слово о под-
ражании Святителю в жизни. Розданы преимущественно 
образки св. Иннокентия и житие его. В школе Владыка 
спрашивал учеников по всем предметам. Успехи удовлетво-
рительны. Затем посетил крестьянина Терентия Антипина, 
пригласив его занять должность попечителя при школе.

В 5 час. вечера вступили в пределы пограничного с 
Енисейской епархией прихода Кеульского. Первая на 
пути деревушка Тушама в 30 дворов. В часовне совершено 
молебное пение свв. апостолам Петру и Павлу. Мужички 
выразили желание построить вместо часовни молитвенный 
дом и просили Владыку благословить место для будущей 
постройки, что Владыка охотно исполнил. Волостная ад-
министрация взяла от тушамцев приговор на постройку 
министерской школы, хотя население высказало большие 
симпатии к школе церковной.

В 7 час. вечера — последнее приходское село по Анга-
ре — Кеульское, в 39 дворов, на левом берегу реки. Храм 
во имя св. пророка Илии, построенный в 1848 году, доста-
точно поместительный, но не особенно опрятный. Обнесен 
новою деревянною оградою, работа которой только что за-
кончена известным подрядчиком на Илиме А.В. Перфилье-
вым, человеком, к слову сказать, весьма толковым, честным 
и аккуратным. В бытность мою благочинным на Илиме он 
был моею правою рукою по всем церковным постройкам и 
ремонтам. От природы имеет богатую сметливость. Нужно 
было снять колокола с колокольни. Крестьянский началь-
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ник, считавший себя великим техником, авторитетно сказал 
мне, что для этого потребуется до 50 человек рабочих и 
затраты, по меньшей мере, 800 руб. Денег в церкви всего 
около 3 1/2 тысячи. Делюсь я своим горем с Перфильевым. 
Он, к изумлению моему, посмеиваясь, говорит: «Я сниму 
колокола один, а за труд — что положите... Дайте мне в по-
мощь только одного трапезника»… Не без смущения я ему 
доверил. Над колоколами он устроил блок, а под самый 
колокол сложил деревянную клетку; спустивши колокол на 
клетку, он по полену разбирает клетку, затем разбирает пол, 
опускает на следующий и так до земли. Все колокола снял в 
целости и сохранности... За труд я ему положил 25 руб., чем 
он остался немало доволен… Священником в Кеуле состоит 
с пастырских курсов прот. Восторгова38 о. Пимен Хилобок39, 
окончивший второклассную учительскую школу, псаломщи-
ком — Виктор Бенкогенов40. Народ, в числе до 250 человек, 
встретил Владыку на берегу и проследовал вместе с ним в 
храм, где был совершен молебен св. пророку Илии и св. 
Иннокентию с акафистом, затем Владыка сказал слово о 
подражании пророку Илии в его ревности по Боге, в его 
вере, молитве, слове, деле… В большом количестве розда-
на литература, крестики, образки и евангелия. В церковно-
приходской школе Владыка произвел экзамен 6 выпускным 
ученикам; успехи удовлетворительны, хотя можно пожелать 
лучшего. О. Хилобок, видимо, пока мало освоился с нуж-
дами прихода и задачами школы… Владыкой преподаны 
надлежащие указания к сближению с приходом и надлежа-
щей постановке в приходе школы. Народ в приходе религи-
озный, благоговейный, не настроен ни против духовенства, 
ни против Церкви. Когда Владыка указал на отсутствие 
в храме образа св. Иннокентия, Сибирского Угодника, и 
предложил церковному старосте произвести сбор на образ 
по приходу, то он весьма охотно согласился и сказал, что 
они и сами об этом давно подумывают. Просили батюшку 
благословить сбор по приходу на икону св. Иннокентия, но 
батюшка послал за сбором просфорню. Ничего не вышло. 
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Староста надеется, что теперь, уполномоченный Владыкой, 
он, с Божией помощью, в недалеком будущем украсит храм 
хорошим образом Сибирского Святителя, будучи вполне 
уверен, что прихожане на его приглашение откликнутся… 
Владыка настойчиво советовал о. Хилобоку стать к прихо-
ду как можно ближе, заручиться его доверием и любовью 
и быть для него должным руководителем в религиозной и 
нравственной жизни.

В ночь на 13 июня отбыли далее вниз по Ангаре до с. Каты 
[фото 47]. Это последнее село Кеульского прихода, гранича-
щее с Енисейской епархией, в 29 дворов. В 9 час. утра Владыке 
была подана кошевка на колесах (до храма более версты). От-
служен молебен Божией Матери и св. Иннокентию с ака-
фистом, после чего Владыкой сказано слово о почитании 
Божией Матери. Молящиеся слушали, как и везде, с за-
таенным дыханием, не сводя глаз с проповедника. Народ 
здесь простой, добрый, послушный… Вот и нужно, чтобы 
пастырь стоял к нему как можно ближе, — в этом залог 
счастия для пастыря и для паствы… тогда, несомненно, 
патриархальность народная, не распыленная еще здесь 
«благодетелями народными» и «спасителями отечества», 
соединенная с искреннею верою в Бога и полною предан-
ностью своему Царю-Батюшке, могла быть достоянием на-
родным для его блага еще на многие годы… Но — враг си-
лен… и стрелы его долетают до далекой Каты. Года 4 тому 
назад в Катском открыто министерское училище. В насто-
ящее время там учительствует окончивший учительскую 
семинарию И. О-в. Училище существует здесь уже 4 года, 
но из инспекции его никто ни разу не посещал. Здание 
училища для Каты очень хорошее, светлое, просторное… 
Храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, при-
писной к Кеульскому, не новый. Владыка обратил внима-
ние на то, что престол устроен очень низко. Местополо-
жение храма красивое, за селом, на горке; дорога к нему 
лугом. Не забыл по сие время одного случая, бывшего в 
Катах в один из моих приездов, достаточно характеризую-
щего отношение местного населения к исполнению данных 
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Богу обетов. Было 14-е мая. Земля еще не совсем обсохла 
от весенней воды, местами стояли лужи. Идя в храм, я 
обогнал одну «несчастную» женщину, которая ползла в 
храм к богослужению. Одетая в приличное платье, она 
ползла почти не разбирая пути, не разбирая сухого мес-
та, а двигалась, как приходилось… От души было жаль 
бедную женщину. Придя за полчаса до начала литургии, 
я в церковной ограде беседовал с катцами о нуждах их 
храма, который во многом нуждается в поддержке. Обой-
дя кругом, я направлялся внутрь храма. Вижу, женщина 
подползает к паперти. Я остановился подождать, чтобы 
расспросить ее об ее недуге. И каково же было мое удив-
ление, когда она, подползши к храму, встала свободно на 
ноги и стала приводить в порядок костюм, чтобы войти в 
храм. На мои расспросы она поведала, что этим исполнила 
данный во время трудных родов обет Богу — «сползать в 
церковь — к матушке Благовешшенью»… Такие и подобные 
им обеты приняты в этой местности и даются очень часто.

С горки, где стоит храм, отчетливо видна деревушка 
Савинская Панчинского прихода Енисейской епархии. 
Чувствовалось как-то особенно, казалось, мы были далеко, 
далеко на краю света, вдали от родного Иркутска…

В 12 час. дня, 13 июня, двинулись обратно вверх по Ан-
гаре, тягой бечевником [фото 40], по 4–5 верст в час. Анга-
ра, при ее мягкой воде, сильно нам не противодействовала. 
Здесь она особенно величественна, ширина ее достигает 7 
верст; жаль то, что во многих местах загромождена острова-
ми. Новый способ передвижения внес некоторое разнообра-
зие в наше путешествие. Легонько журчит под носом лодки 
вода, ямщик с шестом в руках «откалывает» (отталкивает 
нос от берега). Часто слышим его крик во весь рот: «заро-о-
о-чило»... «отса-а-а-ривай». Значит, запала куда-то бечева. 
Мальчонка быстро соскакивает с лошади и выручает бече-
ву, догоняет лошадей, на ходу вскакивает и продолжает на-
свистывать песенку, как ни в чем не бывало. Через несколь-
ко минут опять «зарочило», опять «отсаривай»… «Аршин с 
шапкой» снова стремглав летит. Если он миссию исполняет 
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нерасторопно, с лодки его приправляют «бранными словца-
ми»… Обыкновенно на Ангаре тянут не лошадьми, а наро-
дом и преимущественно женщинами, нередко в «интересе 
последних дней»… Местами и Владыку тянули народом, но 
на этот раз не решились впрячь женщин. Тяжела доля этих 
бурлаков… «Лямка-то ведь допрашивает и смирнее жить 
учит», — говорил мужичок, показывая, насколько тяжела 
эта лямка…

Местами, где каменные откосы выдавались от берега в 
реку, Ангара бурно шумела и быстрым течением оказывала 
нам значительное сопротивление, как будто ей хотелось за-
держать у себя желанного гостя, с любовию навестившего 
ее прибрежных обитателей… [фото 41]. Около знаменитой 
своими злоключениями карапчанской «плиты» лодки под-
нимались пустопорожними. Владыка вместе с нами шел бе-
регом, закутавшись в тюлевую сетку от комаров, которые 
назойливо пели и беспощадно кусали…

При обратном путеследовании, вечером 13 июня, Вла-
дыка навестил дер. Чернову Кеульского прихода, где в 
часовне отслужил молебен св. Василию Великому, благо-
словил народ, раздал литературу, крестики и образки… 
Видя много детей, он предложил населению открыть в 
деревне церковно-приходскую школу и получил полное со-
гласие собравшихся мужичков. Назавтра в Невоне Влады-
ку усиленно просили отслужить молебен в поле по случаю 
продолжительной засухи. Утро стояло знойное. Мошки и 
комаров было так много, что показаться на воздух без сетки 
было нельзя. Видя настойчивые просьбы сельчан, с верою в 
то, что молитва сильна преложить гнев Божий на милость, 
Владыка не отказал исполнить их желание. Облачившись 
около полевого креста, сеткою закрывши лицо и руки, 
Владыка совершил молебен св. Иннокентию. Молящие-
ся усердно и горячо молились… и, к радости их, вскоре 
пошел дождь… В Карапчанское прибыли еще засветло. 
Владыка тщательно осмотрел храм и с прихожанами 
вырешил — обшить его тесом, переменить фундамент, 
осмолить его, стены храма проконопатить, с затратою на 
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это 250 руб. из церковных сумм, а остальную часть рас-
хода, какая бы ни была, мужички согласились принять на 
свой счет, также доставить лес и распилить его… Население 
производит впечатление хорошее: несмотря на постоянный 
натиск политических, оно хранит свою патриархальность, 
к духовенству относится с уважением, к Церкви Божией 
прилежит. При добрых отношениях пастыря с прихожана-
ми можно здесь для прихода делать очень много… И народ 
здесь очень нуждается в помощи и руководстве, он по своей 
простоте и робости часто не знает, что и как ему предпри-
нять в тех или иных затруднительных обстоятельствах жиз-
ни. В Невоне, например, А-н рассказал, что два года тому 
назад в Воробьево зарезали крестьянина Ступина; осталась 
жена и 4 детей. Он желал бы жениться на вдове и взять ее 
детей, фактически она уже и живет с ним, но повенчаться 
при самом искреннем желании не могут: по сие время за-
резанный муж не отпет. Судебный следователь не кончает 
дело, волостное правление не дает разрешения на отпетие, 
и мужичок, не решаясь побеспокоить «начальство», ждет, 
когда дело само придет к концу.

Дни стояли знойные; термометр поднимался до 40 гра-
дусов. 15 июня вошли в устье Илима. Прозрачная, мягкая 
вода Ангары сменилась известковою медно-красною водою 
Илима. Ангарские осетры и стерляди не могут долго жить в 
илимской воде и, испробовавши ее, тотчас же бегут в Анга-
ру, а ловкие рыбаки давно уже приготовили свои сети и пе-
реметы… Менее благородная рыбка: окуни, щуки, ельцы, 
хайрюзы, ерши — свободно заходят в Илим и двигаются 
вверх, попадаясь в морды, невода, сети, ряжи и т.д. В пер-
вой от устья деревушке Симахиной Владыка благословил 
народ, раздавши крестики, и осмотрел ветхую часовенку 
в честь Георгия великомученика. Деревушка жалкая, в 12 
дворов, почти сплошь, как говорят врачи, заражена сифи-
лисом, и меры борьбы с болезнию почти не принимаются. 
В 12 час. дня мы подошли к Симахинскому порогу. Шум 
его был слышен издалека, по реке несло белую пену. Мес-
тами порог очень глубок, во всю длину или ширину его раз-
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бросаны камни равной величины, вода падает с особенной 
стремительностью и шум настолько велик, что ямщик, стоя-
щий на корме, не слышит голоса ямщика с носа, последний 
дает знаки для управления лодкой рукою. Чтобы поднять 
крытую лодку, впрягается человек 15–20 в бечеву и полз-
ком по земле черепашьим шагом тянут вверх. Поселения 
около устья Илима прихода Тубинского, в передний путь 
они остались непосещенными из-за того, что мы сухопутьем 
направились в Воробьево. Очень радушно приняли Влады-
ку в селениях Зятейском и Бубновском. Путь от берега до 
храма на значительном протяжении был устлан зеленью и 
покрыт половиками, а население становилось на колени и 
некоторые даже молились на Владыку, кланяясь до земли. 
В обоих селениях — приписные храмы: в Зятейском в честь 
Св. Иннокентия Иркутского, а в Бубново — прор. Илии 
[фото 48]. По совершении молебнов, преподании благосло-
вения и раздаче крестов и литературы населению Владыка 
был сфотографирован, окруженный паствой, чем мужички 
остались очень довольны. Детям, кроме всего, были розда-
ны конфекты и пряники. Жадно кусали ребятишки дорогие 
гостинцы, но я видел, как некоторые матери не давали им 
есть пряники и развертывать конфекты: «Ты че, оголодау, 
че ли, спрячь гостинцы Преосвяшшенной Владыки»… Ви-
димо, гостинцы эти будут храниться долго и не раз, при 
случае, мать с гордостью скажет, что ее «Ванюшке» дал 
гостинцы сам Владыка…

Когда лодки наши причалили к берегу в Нижне-Илим-
ске, народ в огромной массе ждал. Видимо, Владыка по-
любился нижнеилимцам и они не хотели отпустить его, не 
послушавши еще раз его служения и слова назидания. Хоть 
времени в запасе было мало, но Владыка не мог отказать 
просьбе паствы. Проследовав в храм, он в присутствии мно-
жества молящихся (среди них было много политических 
ссыльных) совершил молебен св. Иннокентию с акафис-
том и сказал краткое, но сильное слово, похваляя усердие 
нижнеилимцев к молитве. С сожалением нижнеилимцы рас-
стались со своим Архипастырем, предчувствуя, что опять 
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надо ждать целые годы, когда их навестит святитель церкви 
Иркутской, в каковом посещении они очень нуждаются и 
которым очень дорожат…

В деревне Оглоблинской, согласно данному обещанию, 
Владыка освятил место для будущего храма, в поле, за 
селом. Из часовни были подняты казаками иконы. Пред 
молебном он произнес слово, в котором похвалил доброе 
начинание оглоблинцев, призывая Божие благословение на 
их труд. В Илимске при ясной теплой погоде Владыка со-
вершил вселенскую панихиду на кладбище, расположенном 
по склону горы. Для илимцев это было новостью, которая, 
видимо, пришлась им по сердцу: они горячо молились, рас-
положенные к тому и призывом Владыки, в котором он 
выяснил важность и необходимость молитвы за умерших…

Оставленный в передний путь в Илимске воспитанник 
семинарии Саша Петров подавал слабую надежду на выздо-
ровление. Владыка три раза навестил его, участливо рас-
спрашивал о состоянии здоровья и решил при малейшей 
возможности вернуть его в Иркутск. Батюшка о. Савватеев, 
по просьбе Владыки, охотно взял на себя труд позаботиться 
о больном до выздоровления и устроить отправку его в Ир-
кутск. Владыка из своих личных средств оставил достаточ-
ную на все это сумму. Утешив и успокоив больного, обещая 
молиться об его здравии, Владыка отбыл на Лену. Здесь 
окончился наш водный путь по Илимскому краю. Свита 
и весь багаж разместились по телегам. Дорога убийствен-
ная, отчаянно качало и трясло. Первый станок в 27 верст 
чувствительно разбил Владыку, так что в дер. Избушиной 
пришлось несколько остановиться на отдых. Второй станок 
такого же количества верст был несколько лучше, проехали 
его в 3 часа. Пред нами — заброшенная среди высоких гор —  
Мука, последнее село Илимского края. Здесь хороший храм 
во имя св. Николая Мирликийского [фото 51, 52], а в нем 
особенно чтимая местным населением икона того же святителя. 
Народ чтит ее как чудотворную, и к празднику св. Нико-
лая 6 декабря сюда собираются богомольцы, по обещанию, 
иногда из очень отдаленных сел, верст за 200–300 и более. 
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Икона небольшая, размером вершков 7–8, аналойная. Мес-
тное предание говорит, что икона обретена давно зверопро-
мышленниками в лесу на дереве. Несколько раз ее уносили 
в часовню, но она возвращалась будто бы к месту ее обре-
тения. Здесь и построен храм. Храм производит прекрасное 
впечатление, просторный, чистенький. Несмотря на позд-
ний час (было 10 час. веч.), Владыка из экипажа просле-
довал в храм, совершил молебен свв. Николаю и Иннокен-
тию с акафистом и сказал слово о благодатном значении в 
жизни людей мира и любви Христовой и о том, как грехи 
наши разрушают этот мир и любовь. Назавтра, тщательно 
осмотревши храм, Владыка преподал указания по вопросу 
ремонта, а икону св. Николая предложил поставить в ико-
ностас, с устройством около нее особого возвышения.

С местным крестьянским начальником, который от Илим-
ска сопровождал Владыку, Преосвященный много беседо-
вал по вопросам обеспечения причтов ругою, из-за невзноса 
которой так часто наблюдаются недоразумения духовенства 
и прихожан. Для духовенства руга составляет половинное 
содержание, прихожане же не всегда исправны в доставке 
этого обеспечения, подстрекаемые и научаемые к тому сво-
ими «благодетелями».

От Мукского убийственный станок в 28 верст, последний 
переезд с Илимского края на Лену. Высокие подъемы и 
крутые спуски с гор дали, кажется, и самое название селу 
«Мука», но мы приятно были поражены известием, что 
пристав с. Усть-Куты г. Трескинов позаботился доставить 
в Мукское крытую лодку, в которой нам предстоял весь 
путь по Лене. Правда, рекой плыть дальше, но зато не ис-
пытываешь той адской тряски, той муки, какая неизбежна 
для всякого посетителя Илимского края. Верховья р. Муки 
напоминали исток Илима, глубина реки пол-аршина, и мы 
то и дело садились на мель; местами ямщики бродили, чтобы 
столкнуть лодку. Расстояние в 40 верст плыли плыли 9 час., 
двигаясь на Лену, «к свету», как говорят на Илиме.

Этим было закончено обозрение малоизвестного и мало-
исследованного, но во многих отношениях небезынтерес-
ного Илимского края.
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И вот что пишет об обитателях этого края в своем отчете 
Преосвященный Владыка Евгений: «Религиозно-нравствен-
ное состояние насельников Илима можно признать удовлет-
ворительным. Но при этом нельзя не отметить, что народ 
в общей массе темен и в религиозном и в нравственном 
отношении.

Главный порок — пьянство, на почве которого растут 
и развиваются все другие пороки и преступления — рас-
путство, убийства, дерзость и своеволие молодежи. Духо-
венство в меру своих сил стремится поднять религиозно-
нравственную жизнь своих прихожан и к отправлению 
своих пастырских обязанностей относится с усердием и 
самоотвержением. Условия, в которых живет и работает 
духовенство, весьма тяжелые и в культурном, и социаль-
ном, и климатическом, и топографическом отношении и 
требуют большого подвига от священника. Приходы, на-
пример, кроме Нижне-Илимского, разбросаны на большие 
пространства — есть селения, отстоящие на 100 верст от 
приходского храма. Отсюда понятно, сколько тратится свя-
щенником времени и труда (о трудности и лишениях в пути, 
о холоде и непогоде я уже не говорю) лишь на то, чтобы по-
сетить своих прихожан со святынею на праздниках Рождества 
Христова и Пасхи, а равно для совершения треб — исповеди, 
причащения, крещения и иногда погребения (в большинстве, 
за отдаленностью, отпевание совершается заочно). Прихожа-
не тоже за отдаленностью редко посещают свой приходский 
храм. При таком условии пастырское влияние священника 
невольно ослабляется, и священник часть своей паствы ни-
когда не видит и не может видеть в своем приходском храме, 
а значит, и лишен возможности достаточно научить всех ее 
членов вере и нравственности.

Единственною пособницею в пастырской просветитель-
ной работе священника остается церковная школа. Их в 
крае 7; шесть мною посещены. Все они довольно благоуст-
роены и достаточно снабжены учебниками, учебными посо-
биями и письменными принадлежностями. Произведенные 
мною выпускные экзамены в школах Коченгской, Тубин-
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ской и Кеульской и спрос учеников в остальных школах 
дает мне основание заключать, что учебное дело в них 
поставлено удовлетворительно. Удовлетворительно постав-
лено и дело воспитания: дети производят своим поведением 
и внешностью доброе впечатление. Где школы находятся 
около приходских храмов, церковные службы по праздни-
кам и воскресным дням учащими и учащимися посещаются 
неопустительно, а равно те и другие исполняют долг испове-
ди и св. причащения. Где же школы далеко от приходского 
храма (наприм. Кочергинской), там учащие собирают детей 
в школу и ведут религиозные беседы. Но это дело бесед и чте-
ний не достаточно организовано и не ведется систематически. 
Мною на это было обращено внимание учащих и о.о. заведу-
ющих и предложено обязательно вести при школах религи-
озно-нравственные и литературные чтения и, где возможно, 
иллюстрировать эти чтения картинами волшебного фонаря. 
Школа, неся свет в среду подрастающего поколения, почти 
не касается народной взрослой массы, но чрез чтения рели-
гиозные, литературные и по сельскому хозяйству она могла 
бы свет и знание вносить и в темную крестьянскую семью, 
привлекая взрослых на эти чтения, давая им на дом читать 
полезные книжки из школьной библиотеки и поддерживая, 
таким образом, живую связь со школьниками, оставившими 
уже школу, а чрез них и с семьями, проводя туда все доб-
рое и полезное. Но надо сознаться, что пока школа далека 
от народа. Да и народ не умеет ценить пользы просвещения 
и зачастую отрывает ребенка от школы для своих домаш-
них работ. Радует, однако, то, что в школах учится много 
девочек. Это будущие матери-христианки, ибо церковная 
школа стремится воспитывать своих питомиц в духе право-
славной веры и Церкви. 

Кроме церковных, посещено мною 7 училищ минис-
терских. Общее впечатление от посещений такое, что в 
большинстве школ Закону Божию уделяется очень мало 
внимания; отдел религиозно-нравственный в школьных 
библиотеках крайне ничтожный, — житий святых, даже со-
кращенных — в изложении Бахметевой41, нет. Учителя пре-
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подают Закон Божий без всякого руководства со стороны 
священников, и преподавание сводится в лучших случаях 
к заучиванию учебника, а то наблюдается и полное отсутс-
твие всяких знаний…

Итак, положительное влияние пастырей и школы на на-
род нельзя признать на Илиме достаточным и сильным, осо-
бенно если иметь в виду, что параллельно ему идет другое 
влияние — отрицательное, распространяемое уголовными 
преступниками и политическими ссыльными…

Вообще жизнь на Илимском крае тяжела. И священни-
ку приходится терпеть много лишений, так что подвиг пас-
тырский — там подвиг особенно трудный, сопряженный не 
только с лишениями культурных удобств, но с дороговизною 
жизни и с затруднениями достать предметы первой необхо-
димости.

К этому еще надо прибавить, что дело медицинской 
помощи поставлено весьма слабо. Врача на Илиме в мой 
приезд не было, и нет его давно, фельдшерский персонал 
очень ограничен (на весь Илимский край 3, из них двое 
появились только за последние годы), аптеки и больницы 
медикаментами бедны.

Обеспечение духовенства, в большинстве скудное, 
приходские доходы ничтожны, а казенное жалованье 
600 р. — священнику и 200 р. — псаломщику, конеч-
но, крайне недостаточно. Необходимо ходатайствовать об 
увеличении жалованья священнику хотя до 900 р. и пса-
ломщику до 400 р. в год. К чести духовенства Илимского 
края, я приятным долгом считаю еще раз отметить, что оно 
самоотверженно мирится со всеми лишениями и делает 
в меру своих сил и способностей Божие дело, отличаясь 
доброю нравственностию»…

Этими глубоко справедливыми словами Владыки Евге-
ния я заканчиваю свои заметки об Илимском крае, искрен-
но сожалея, что недостаток времени и ограниченный размер 
нашего епархиального печатного органа не позволяют мне 
шире использовать весь материал, который имеется у меня 
под руками об этом захолустном уголке Киренского уезда... 
И теперь речь моя будет о путешествии по Лене.
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19-го июня к вечеру прибыли в с. Каймоновское — пер-
вое село Ленского благочиния. Мирно течет речка Кута. 
Кругом великаны — горы; по временам они дымятся, что 
показывает изобилие в них извести. На границу своего бла-
гочиния выехал Киренский протоиерей о. Прокопий Ко-
коулин42, встретивший Владыку в храме приветственной 
речью, в которой, выражая радость по поводу прибытия 
Архипастыря, высказал вкратце нужды приходов и духо-
венства благочиния. Приписной храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы [фото 53], не новый, очень бедный, по 
внешнему виду приличный. Село в 60 верст от приходского 
храма, имеет 52 двора; вблизи разбросано 5 сел, с более чем 
тысяча жителей. Ввиду этого в Каймоново назрел вопрос об 
образовании самостоятельного прихода.

В храме совершен Владыкой молебен Божией Матери и 
св. Иннокентию с акафистом и сказано прекрасное, вдох-
новленное слово о спасении человека. Как на Илиме, так и 
на Лене всюду Владыка преподавал после речи благосло-
вение и раздавал крестики, листки, евангелия, изобр. св. 
Иннокентия, его житие, псалтыри и под. Так было сделано 
и в Каймоново, после чего, сопровождаемый народом, Вла-
дыка проследовал в рядом стоящую церковно-приходскую 
школу, где обратил внимание о. наблюдателя и местного 
общества на необходимость ремонта школьного здания и ус-
тройства новых парт. Учительницей состоит девица Елена 
Арсеньевна Каймонова, окончившая Киренскую прогимна-
зию, учащихся — 21.

В 11 час. ночи двинулись вниз по Куте. В 10 верстах, 
по просьбе крестьян, Владыка, несмотря на полночный час, 
посетил с. Разбойниковское, расположенное высоко над ре-
кою; в молитвенном доме в честь 40 Севастийских мучени-
ков43 совершил молебен св. мученикам и св. Иннокентию 
и сказал краткое слово, призывая благословение на труды 
земледельцев; между прочим, обратил внимание о. настоя-
теля прихода на необходимость внутреннего благоустроения 
храма.

Назавтра, не доезжая 5 верст до Усть-Куты, Преосвя-
щенный посетил Усть-Кутский солеваренный завод, где об-
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ширный и благолепный приписной храм во имя праведн. 
Прокопия44 [фото 54]; отслужил молебен свв. Прокопию и 
Иннокентию с акафистом и благословил народ, преподав 
ему краткое наставление. В сопровождении управляюще-
го заводом А.М. Шелковникова Владыка посетил рабочие 
помещения, интересуясь духовною жизнию рабочих. Завод 
правительственный. Шелковников — арендатор.

При впадении в Лену речка Кута двумя рукавами сво-
ими в дельте образует высокий конусообразный остров; 
с правой и левой сторон стоят пред ним отвесные скалы, 
наподобие бастионов, а далее сквозь чащу проглядывают 
новые нагромождения, испещренные различными отлива-
ми. При самом впадении речки Куты в Лену — село Усть-
Кутское, бывший казачий острог, образовавшийся во дни 
покорения Сибири, когда казачий отряд, идя с Ангары на 
Лену, здесь остановился для зимовья и затем обосновался. 
В настоящее время — это большое бойкое село, имеющее 
около сотни домов; вдоль берега тянутся пароходные при-
стани, где днем и ночью кипит жизнь; пароходы доставля-
ют сюда почту, грузы, массу пассажиров, особенно осенью 
при возвращении приисковых рабочих с Бодайбо, отсюда, 
при мелководье верховьев Лены, передвижение начинается 
в лодках бечевником до Жигалово.

Храм во имя Образа Нерукотворенного Спаса [фото 
55], существует с 1869 года; священником состоит о. Ге-
оргий Вострецов45, диаконом — Нил Киренский46, пса-
ломщиком — Григорий Ярыгин47. Народ в массе ждал 
Владыку на берегу, здесь же встретил его киренский ис-
правник В.И. Баранов. В сопровождении народа Влады-
ка проследовал в храм; при встрече о. настоятель при-
ветствовал Владыку речью, после чего совершен молебен 
Спасителю с акафистом и Владыка произнес глубоко-на-
зидательное слово об искупительных заслугах Христа. 
Молящихся было более 300 чел. Осмотрев храм внутри 
и снаружи, Владыка посетил местную женскую церков-
но-приходскую школу [фото 58]. Здание требует замены: 
полы сгнили, крыльцо покосилось, обстановка убогая; уча-
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щихся 25, учительницей состоит окончившая Киренскую 
прогимназию Е.Н. Алексеевская. В доме священника Вла-
дыка беседовал по вопросам приходской жизни и преподал 
притчу руководственные указания к упорядочению и под-
нятию жизни прихода, который отличается разнузданнос-
тью, в силу того, что в нем оседает много разного пришлого 
элемента из рабочих артелей, проходящих на Бодайбо и 
обратно. Между прочим, всплыл больной вопрос о руге и 
помещениях причта. Церковное помещение имеется только 
для священника; диакон и псаломщик живут в наемных хо-
лодных и неудобных помещениях. Епархиальным началь-
ством было сделано предупреждение о закрытии прихода, 
если прихожане не будут выполнять своих обязательств в 
отношении храма и причта. Общество обязалось выстроить 
дома для причта, но до сих пор своего обещания не испол-
нило. Причт бессилен воздействовать на общество. Влады-
ка обещал оказать свое содействие.

Из Усть-Кута путь наш лежал вниз по Лене. Добрый 
знакомый и почитатель его М.С. Сапожников48, живя за 
700 верст от Усть-Кута, прибыл сюда в моторной лодке, 
чтобы тащить ею на буксире нашу флотилию, состоявшую 
из трех крытых лодок [фото 56, 57]. Это было благодеяни-
ем для всех нас: мы ускоряли путь почти вдвое, не трево-
жили сельскую власть и ямщиков, которые могли идти на 
свои поля. Для Михаила Семеновича — это был подвиг… 
Связавши в ряд три лодки, мы поплыли вниз с быстротою 
12–15 вер. в час. Это — слава Богу: на гребях двигались бы 
8 в., а при противном ветре — приставай к берегу…

По пути завернули в с. Балахнинское. Владыка осмотрел 
храм в честь прор. Илии, преподал благословение народу, 
сказал собравшимся в назидание несколько слов о любви к 
храму Божию и предложил приобресть икону св. Иннокен-
тия, которой нет в храме.

В 10 час. вечера — село Якурим. Здесь приличный при-
писной во имя Пресв. Богородицы храм; собралось челов. 60. 
После молебна Пресв. Богородице и св. Иннокентию Влады-
ка сказал краткое слово, призывая благословение на труды 
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селян. Между Якуримом и Усть-Кутой, верстах в 5 ниже 
Усть-Кута, из гор вырывается ключ, который обнажает 
их основания, состоящие из белого и весьма твердого 
песчаника, называемого на месте белым гранитом. На 
него налегают обычные Лене красноцветные сланцы, 
настолько утонченные и округленные, что представляют 
род лепешек. Между же валунами встречаются кремнис-
тые породы, в виде оселочного камня. В некоторых местах 
из-за леса выглядывали скалы, казавшиеся огромными ко-
лоннами или башнями. Как много пред ними веков!

Утром, 21 июня — село Подымахинское. Берег усеян 
народом, собралось человек 350; с раннего утра, как толь-
ко показалась наша флотилия, начался праздничный звон. 
Священником состоит в течение более 13 лет о. Александр 
Потанин49; псаломщик, вновь назначенный, еще не прибыл. 
Храм, во имя Казанской Божией Матери, весьма обширный 
[фото 59]; заботами о. настоятеля содержится опрятно; не-
сколько почернела на иконостасе позолота вследствие уда-
ра молнии. После молебна Пресвятой Богородице и св. Ин-
нокентию с акафистом Владыка сказал поучительное слово 
о вреде пьянства и распущенности и призывал слушателей 
к жизни, согласной с высокими заветами нашего Спасите-
ля. В местной двухклассной церковно-приходской школе  
[фото 60] спрашивал учеников по всем предметам; позна-
ния нашел вполне удовлетворительными, особенно остался 
доволен постановкой пения. О. Потанин, очевидно, очень 
любит школу, и к ее благоустройству прилагает много тру-
да, забот и старания. Учителем состоит М.И. Попов50, уча-
щихся 66 чел.; школьное здание прекрасное, светлое и про-
сторное, построенное на частные средства. Между прочим, 
спрашивая учеников школы, Владыка заметил за партой 
одного, больше других ростом мальчугана; оказался ученик 
Киренского городского училища. И ему Владыка предло-
жил вопрос: «Чем отличается имя существительное от при-
лагательного»? Он смог сказать только: «Прилагательное 
тем отличается от имени существительного, что отличается 
по родам»… В доме священника Владыка много беседовал, 



68

преподавая наставления по вопросам церковно-приходской 
жизни. В 2 часа дня отправились из Подымахина; дул силь-
ный низовый ветер.

В 18 вер. — сел. Кокуй. Здесь хороший новый храм 
во имя св. Николая [фото 61], приписной к приходскому. 
Утварию очень беден, иконы старые. Осмотрев здание хра-
ма, Владыка беседовал с населением о необходимости иметь 
шейные кресты, так как оказалось, что не только дети, но 
и многие взрослые не имели на себе крестов. Мужички вы-
разили желание при своем приписном храме иметь церков-
ного старосту и вести самостоятельное хозяйство, с осво-
бождением от несения повинностей по содержанию храма 
приходского. С подобными просьбами обращались не здесь 
только. Владыка разъяснял, что своего старосту при при-
писном храме иметь можно, можно и вести самостоятельную 
продажу свеч, но это не дает права быть освобожденным от 
несения повинностей по приходскому храму, и приписная 
церковь с самостоятельным хозяйством должна вносить из-
вестный % по раскладке в духовно-учебный капитал.

В Кокуе есть церковно-приходская школа, пока в убо-
гом наемном здании. Обществом уже вырешен вопрос о 
постройке школьного здания; Владыка одобрил выбран-
ное для школы место. Учащихся 30 челов., учительствует 
окончившая прогимназию Евдокия Пежемская.

По пути от Кокуя к Таюре разразилась гроза и полил 
проливной дождь; пришлось проехать мимо с. Таюры и не 
видеть строящегося здесь нового храма, обещающего быть, 
по-видимому, очень красивым.

В 6 час. вечера — прибыли в д. Суховскую. Владыка 
вышел посетить местную церковно-приходскую школу. 
Помещается пока в небольшой наемной крестьянской избе; 
в недалеком будущем имеет быть выстроено специально 
школьное помещение. Остановка пока в выборе места: 
вблизи три деревни, всякая тянет школу к себе. Влады-
ка, осмотрев местность, признал за лучшее иметь школу в 
Суховской и вверху деревни указал для нее место, благо-
словив начало дела. Мужички начнут доставку леса. Уча-
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щихся 22 человека, учителем состоит И.П. Евсеенко, много 
уже лет своей жизни отдавший церковно-школьному делу; 
трудится усердно и честно. В 8 час. вечера — вступили в 
пределы прихода Марковского; первое село — Назарово. 
Благодаря тому, что двигались «пароходом», прибыли на 
несколько часов ранее, чем было назначено по маршруту; 
народ не ожидал. Колокольный звон собрал человек до 100. 
Храм только что отремонтирован, стены окрашены масля-
ной краской розового цвета, а потолок — голубого. Не-
сколько не доделан иконостас, на что Владыкой обращено 
внимание и даны соответствующие указания о. настоятелю. 
Храм приписной к приходскому, во имя св. Архистратига 
Михаила. Строится новая деревянная колокольня, вместо 
ветхой прежней. Видно, что население любит свой храм и 
охотно несет трудовую копейку на его поддержание и бла-
гоукрашение. Марковский приход более других сохранился 
в отношении патриархальности: религиозность и усердие к 
храму Божьему составляют его неотъемлемое достоинство… 
В Назарово храм приписной — Михаило-Архангельский. 
После молебна св. Архистратигу Михаилу и св. Иннокен-
тию с акафистом Владыка преподал наставление собрав-
шимся и благословил. Было 10 час. вечера, когда мы выхо-
дили из храма. Тучи заволокли небо, сделалось темно, дул 
пронизывающий ветер и шел дождь. Храм на краю села, до 
квартиры далеко. Назаровцы не были так гостеприимны и 
находчивы, как илимчане: они не подали Владыке лошади 
хотя бы с санями на колесах. Кое-как достали где-то зонт, 
Владыка одел дождевик, и мы, вспотевши после службы, 
побрели по грязным улицам Назаровой, пронизываемые вет-
ром. В доме крестьянина А.И. Трифонова мы нашли теплый 
приют, подкрепились пищею и остановились на ночлег. Ве-
тер свирепо дул всю ночь. Я дивился богатырскому здоро-
вью о. благочинного Кокоулина, который спал около окна с 
разбитым стеклом, — ветер бесцеремонно сбрасывал с него 
одеяло и пронизывал его, казалось, до костей… Телесная 
сила в этом почтенном старце прекрасно сочеталась с такою 
же духовной, которую он всю самоотверженно отдал на 
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благо Киренского уезда. Со школьной скамьи в течение уже 
45 лет он беспорочно несет пастырскую службу в этом да-
леком крае, он — патриарх уезда и отец церковных школ: 
первая церковная школа в Киренском уезде была открыта 
им в своей квартире…

Утром 22 июня Владыка посетил местную церковно-
приходскую школу. Здание хорошее, чистое, светлое, — с 
квартирой для учителя. Учительствует вышедшая из 5 кл. 
Якутской гимназии Анна Ситник, видимо, с небольшим 
пока педагогическим опытом. Знания Владыка нашел сла-
быми: слияние звуков не усвоено, молитвы в I отд. знают пло-
хо, по арифметике ученик II отд. не смог отнять от 20 – 13; 
учительница, по случаю каникул, гостит в Подымахино. Уча-
щихся 24 мальчика и 8 девочек. Попечителя при школе нет. 
На предложение Владыки взять эту обязанность согласился 
А.И. Трифонов, с ежегодным взносом в 25–30 руб. Обреви-
зовав библиотеку, Владыка отбыл далее.

В 1 ч. дня — дер. Верхне-Марковская. В часовне совер-
шен молебен пред образом Скорбящей Божией Матери и 
сказано Владыкой краткое слово о молитве нашей к Бого-
матери. Молящихся собралось около 100 человек. Деревня 
в 65 дворов; в недалеком будущем, можно надеяться, здесь 
будет молитвенный дом с алтарем. Усердие и желание со 
стороны насельников к этому есть.

Чрез 3 в. — приходское село Марково, в котором 15 лет 
тому назад я, со школьной скамьи, начал свое пастырское слу-
жение. Отрадно было видеть теперь своих бывших прихожан: 
крещеные мною — уже кончили школу, венчанные — успели 
состариться, некоторых почтенных старичков, у которых когда-
то черпал первые жизненные уроки, уже нет в живых… Храм, 
при мне освященный, стал как будто еще величественнее 
и красивее, благодаря постоянным заботам прихожан и их 
пастырей.

Берег села был положительно переполнен народом, ког-
да мы подплывали. Казалось, насельники всех 15 деревень 
прихода побросали свои дела и собрались здесь взглянуть 
на своего редкостного гостя — Архипастыря… Прихожан 
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до 4000; все они государственные крестьяне, и все чужды 
каких-либо сектантских или раскольнических заблуждений; 
это последнее качество относится почти ко всем приленским 
приходам. О, если бы то же самое можно было сказать и о 
всей святой Руси!

Храм, во имя Живоначальной Троицы [фото 64], краси-
во стоит на берегу Лены. Священником служит о. Алексий 
Стуков51 [фото 63], псаломщиком — Фирс Н. Телятьев52, 
мой бывший сослуживец. После встречи Владыки в храме 
и благословения им народа в 5 час. началось всенощное 
бдение. Владыка выходил на полиелей53. Молящихся полон 
храм. После службы Владыка осмотрел старый молитвен-
ный дом, помещающийся в церковной ограде, и нашел его 
вполне подходящим, по некотором ремонте, для женской 
церковно-приходской школы, о чем даны указания о. Сту-
кову. В квартире его, где остановились на ночлег, Владыка 
в беседе преподал немало полезных и нужных советов по 
вопросам церковно-приходской жизни.

23-го июня в Марковском храме — Божественная литур-
гия. Во время часов Владыка посвятил в стихарь54 псалом-
щика Усть-Кутской церкви Ярыгина; сам причастил около 
30 младенцев, пред Похвалой Пресвятой Богородице сказал 
слово на текст: «приидите ко Мне вси труждающиися и об-
ремененнии и Азъ упокою вы»… По благословении народа 
проследовал в местное 2-классное министерское училище. 
Здание светлое, просторное. Когда мы были в Марково, 
прибыл небольшой пароходец «Карл Винберг» [фото 62], 
любезно предоставленный Ленским золотопромышленным 
товариществом в полное распоряжение Владыки, по хо-
датайству его добрых знакомых. На пароходе всего одна 
двухместная каюта; в ней поместился Владыка с сопровож-
давшим его священником [фото 103], свита расположилась 
наверху, прикрывшись брезентами. Удобств особенных нет, 
зато предстояла значительная экономия времени. Поблаго-
даривши телеграммой за любезность г. управляющего Лензо-
то и М.С. Сапожникова за его мотор, мы, после трех паро-
ходных свистков, в 3  ч. отбыли из Марково. Окрестности 
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Марковского погоста, по описаниям, напоминают приволж-
ские — ни грозны, ни величественны; однако ж способ-
ны нравиться игривостью холмов, кустарниками, лесами и 
ручьями; последние в очень многих местах просачиваются 
и фонтанами пробиваются в плитообразную породу белого 
песчаника. Напластования гор беспорядочны: пласты пере-
ломаны и даже как будто искрошены с намерением.

К Улькану, в 22 верстах от Марково, — прибыли в 6 час. 
вечера. Село все на берегу. В приписном Введенском храме  
[фото 65] Владыка совершил молебен Пресвятой Богороди-
це и св. Иннокентию с акафистом; затем осмотрел здание 
местной церковной школы, одобрив заботливость ульканцев 
о своей школе: к прежнему небольшому зданию они делают 
такое же помещение для класса, оставляя прежнее для квар-
тиры учащего и школьного сторожа. Из крестьянок здесь 
выделяется Агафья Иван. Арбатская, ревностно радеющая 
к храму Божию. В Улькане храм с 1898 г., построен при ее 
деятельном участии, утварию снабжен из Петербурга через 
личную переписку ее с разными столичными благотвори-
тельницами… Бдительно следит она за доходностию храма, 
тщательно сберегая всякий грош на его благоустройство и 
благоукрашение… Пред односельчанами Владыка отметил 
ее радение, благословив ее образом св. Иннокентия.

Через час — последнее село Марковского прихода — 
Красноярово. Берег пологий, потому село отдалено от реки 
и расположено по склону горы. Храм сгорел года два тому 
назад; богослужение совершается в старом молитвенном 
доме. Издавна краснояровцы чтут Сибирского Угодника 
св. Иннокентия, поэтому и храм, и молитвенный дом посвя-
щены его имени. Не падая духом, они набирают силы для 
постройки нового храма. Из Петербургского братства св. 
Иннокентия55 им присланы большого размера местные ико-
ны — Спасителя, Божией Матери, свв. Николая и Инно-
кентия. Иконы хорошего письма. Краснояровцы смотрят на 
этот дар, и сердца их горят нетерпением видеть скорее свой 
новый храм… Как было бы благодетельно, если бы и Иркут-
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ское братство56, соименное Петербургскому, шире раскину-
ло свою деятельность по необъятной территории Иркутской 
епархии и под своим кровом приютило приходскую нужду… 
Помощь со стороны, участие, сочувствие — способны влить 
энергию и помочь делу. Кто знает — без помощи Братства, 
быть может, и краснояровцы отложили бы свое благое на-
мерение на многие годы. Не то же ли было в Голиково на 
Илиме, где только при постороннем содействии построен 
теперь храм Св. Иннокентия. После молебна с акафистом 
св. Иннокентию Владыка сказал слово о житии Святителя 
и выразил пожелание, чтобы скорее воздвигнут был новый 
храм, убеждал усерднее молиться св. Иннокентию и про-
сить его в этом помощи. Остался очень доволен Влады-
ка зданием церковной школы: хороший класс, просторная 
квартира для учащего. Мужичкам Владыка предложил из-
брать к школе попечителя; хоть и не особенно охотно, но 
дали согласие.

В 10 час. вечера прибыли в с. Потаповское Макаровс-
кого прихода, растянувшееся на значительном расстоянии 
вдоль правого берега Лены; противоположный берег высок 
и крут. Из ближней горы вытекает ключ, богатый водою 
и никогда не замерзающий. По руслу его построена целая 
группа гнездообразных мельниц; все они имеют один тип, 
заимствованный если не от самого Дедала57, то от правну-
ков его, что ясно показывает, что обитателей этого края не 
коснулась европейская техника и ее спутница — роскошь. 
Желания, труд и забота определяются здесь (говорю о всем 
уезде) условиями первой необходимости. Однако, как бы 
то ни было, но столь трудовая жизнь крестьянина имеет и 
свою добрую сторону: природа дарит человека душевным 
спокойствием и довольством, которые редко выпадают на 
долю современной утонченной цивилизации… Не видим ли, 
как многие из наших крезов58, пресыщенные, горюя и тос-
куя от преизбытков, пеняют на свою судьбу? В то самое 
время ленские иры59, с веселием сердца, благодарят Бога 
за даруемый им насущный хлеб… Храм около версты от 
берега, посвящен в честь образа Казанской Божией Ма-
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тери [фото 67]. После встречи и краткого молитвословия 
Владыка благословил народ и осмотрел здание церковной 
школы [фото 68]. Достаточно прочное, но для села мало-
ватое; квартира для учащего также очень тесная — одна 
небольшая комната. Около полуночи Владыка вернулся на 
пароход для ночлега.

24-го июня в 10 час. утра — приходское село Макаров-
ское. Храм во имя пророка Илии [фото 70], построен в 
1901 г., очень поместительный, светлый, достаточно чис-
тый; несколько нарушали общее хорошее впечатление туск-
лые от грязи рамы в верхнем ряду; по словам батюшки, их 
не успели вымыть после ремонта. Живопись на иконах не 
особенно удачна. Священником состоит о. Михаил Корсун-
ский60, псаломщиком — Пантелеймон Кашкадамов61; прихо-
жан — 2447 человек обоего пола. Встречало Владыку чело-
век 500. После молебна св. пророку Илии и св. Иннокентию 
с акафистом Владыка произнес прекрасное слово о ревности 
прор. Илии, призывал подражать ему, особенно убедительно 
звал исполнять долг исповеди и св. причащения. Тщательно 
осмотрел Владыка библиотеку и ризницу, затем ветхий пре-
жний храм и посетил приходское училище. Псаломщику К-ву 
за неповиновение священнику и неаккуратное ведение церков-
ных документов Владыка сделал строгое внушение.

В 2 час. дня двинулись дальше. Соседний приход — Кри-
волукский. В районе этого прихода Лена делает большую из-
вилину или луковину. Дугу лука считают в 7 верст, а тетиву 
его — в полторы. Приходское село — Криволукское. Свя-
щенником здесь в течение уже более 30 лет служит окончив-
ший курс Иркутской духовной семинарии о. Иоанн Тетерин62 
(из наград имеет только скуфью63), псаломщиком — Власий 
Тетерин64; прихожан — 2063 чел. обоего пола. Храм в честь 
св. Николая [фото 71], каменный, красивый, жаль, что не 
особенно поместительный. Сердечною речью встретил в 
храме Владыку о. настоятель, свидетельствуя свою искрен-
нюю, неподдельную радость по случаю прибытия Владыки. 
«Сегодняшняя наша радость, — говорил о. Тетерин, — рав-
на радости нашей в пасхальную ночь!»… Отслужен молебен 
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св. Николаю с акафистом и св. Иннокентию, после чего 
Владыка убедительно призывал слушателей-богомольцев к 
подражанию добродетелям св. Николая. Под благослове-
ние подошло более 400 человек. Осмотрев тщательно храм, 
Владыка прошел в здание местной церковно-приходской 
женской школы. Здание не новое, но довольно помести-
тельное; затем посетил министерское двухклассное учили-
ще, новое здание для которого построено местным богатеем 
Поповым. Переправившись через Лену на моторной лодоч-
ке, продолжавшей сопровождать нас, Владыка побывал в 
дер. Вологиной, где недавно открыта одноклассная церков-
но-приходская школа. Учащихся — 33 человека, учителем 
состоит окончивший церковно-учительскую семинарию Ни-
кодим Тетерин. Здание пока наемное.

Ночлег на пароходе. Утром 25-го июня Владыка еще раз 
навестил о. Тетерина, где, за стаканом чая, в живой непри-
нужденной беседе, давал всем собравшимся руководствен-
ные советы и указания к поднятию и развитию приходской 
и церковно-школьной жизни.

В 10  час. мы покинули Криволукский приход. Мино-
вав Чертовскую, Кудринскую и только что погоревшую 
Кулебакинскую деревни Киренского уезда, в 3 часа при-
чалили к селу Поворотскому, где приписной к Киренскому 
собору храм во имя Знамения Божией Матери [фото 74], 
в 7 верст. от Киренска. По распоряжению о. благочинно-
го сюда должен был явиться второй священник собора о. 
Сергий Пономарев65 для встречи Владыки, но произошло 
какое-то недоразумение и о. Сергий объявил поворотцам, 
что богослужения в их храме не будет. Часть их поэтому 
разошлась по полям, часть поспешила встретить Владыку 
в Киренске. Однако все же, когда пароход остановился в 
Поворотах, собралось человек до 100. С акафистом был 
отслужен молебен Божией Матери; Владыка сказал крат-
кое слово о необходимости молитвы к Богоматери и благо-
словил народ, затем посетил прихожанина П.А. Плакина и 
местную церковно-приходскую школу, где, между прочим, 
обратил внимание на то, что стены квартиры учительницы 
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увешаны картинами современных кумиров — Л.Н. Толсто-
го, Горького и др.

Когда отплыли от Поворот верст 5, пред нами разверну-
лась красивая картина: окруженный со всех сторон водой 
стоит Киренск — столица уезда; на высоком холме его, 
среди зелени, величественно белел каменный собор. Сол-
нышко клонилось к вечеру. «Карл Винберг», прибавив па-
ров, сердито шумел, и как будто сильнее шлепал колесами, 
пуская черные клубы дыма из обеих труб. День был ясный 
и тихий, Лена, разрастаясь вширь, спокойно несла свои 
воды…

В 6 час. вечера Владыка вступил в г. Киренск, столицу 
уезда, расположенный при впадении р. Киренги в Лену. 
Киренск — уездный город Иркутской губернии, отстоящий 
от Иркутска на 1028 верст, находится под 57о 47י северной 
широты и 125о 43י восточной долготы. По отношению к се-
веру он почти на одной параллели с Ярославлем, но восточ-
ное уклонение его простирается свыше 7000 верст. Вначале 
Киренск был острогом, с половины XVII столетия — город. 
Теперь в нем 185 домов с 1400 жителями обоего пола. В Ки-
ренске Владыка с пристани проследовал в собор, где после 
обычной встречи началась всенощная. При совершении бде-
ния Владыке сослужили все иереи благочиния (съехавшие-
ся на благочиннический съезд). На следующий день в собо-
ре была совершена литургия. Молящихся собралось челов. 
300. Во время часов был посвящен в стихарь псаломщик 
Марковской церкви Фирс Ник. Телятьев. В конце литур-
гии, пред похвалой Пресвятой Богородице, Владыка очень 
воодушевленно сказал прекрасное слово о мире и любви 
Христовой, как залог истинного счастья не только там, в 
блаженной вечности, но и здесь — на земле. В заключение 
слова он убеждал слушателей назидать в своей душе эти 
великие христианские качества, завещанные нам нашим 
Спасителем (Иоан. 14, 27; Мр. 9, 50; Лк. 2, 14; 10, 6; 
Иоан. 13, 34; 15, 12), и помнить, что истинного разрешения 
вопросов жизни, иной раз так волнующих членов современ-
ного общества, надо искать не у тех, которые ставят целью 
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жизни животный идеал — сытость и довольство плоти (это 
все тлен), а у Того, Кто и теперь, как 20 веков назад, зо-
вет своих последователей к нравственному совершенству, к 
победе духа над плотию и соблазнами мира, говоря: «при-
идите ко Мне вси труждающиеся и обремененные в этой 
юдоли скорби земной, и Азъ упокою вы, но вы должны 
взять самым делом на себя иго исполнения Моих заповедей 
и научаться из примера Моей земной жизни и пройденного 
Мною крестного пути — кротости и смирению, и тогда вы 
обрящеете покой вашим душам, а с ним и счастье не только 
земное, сколько оно доступно здесь человеку, но вечное, 
истинное, неизменное и неизглаголанное»…

Собор каменный, трехпрестольный [фото 72, 75], до-
статочно вместительный, весьма благоустроенный трудами 
о. протоиерея Кокоулина. При соборе довольно хорошая, 
сравнительно с сельскими храмами, библиотека. Но напрас-
но в пределах собора сделан лепной потолок и раскрашен 
в кирпичный цвет, что совершенно не гармонирует с от-
делкою главного храма и является бьющим в глаза пятном; 
иконостасы приделов тоже выкрашены не в тон иконостаса 
главного храма: тот голубой, а эти красные. Существенного 
значения, конечно, все это не имеет, но портит общее при-
ятное впечатление от собора.

При соборе три священника: настоятель о. протоиерей 
Прокопий Кокоулин, состоящий благочинным церквей 1-го 
округа Киренского уезда, наблюдателем церковных школ, 
председателем отделения, законоучителем прогимназии, 
2-й священник — о. Сергий Пономарев — законоучитель 
городского училища, казначей отделения; 3-й священник 
(временно вакансия) — заведующий второклассной учи-
тельской школой. К собору приписано 20 деревень на 
300-верстном расстоянии, более чем с 5 тысячами жителей. 
Обремененность делами не позволяет причту, даже при 
трех священниках, совершать каждодневно службу и вооб-
ще отдаться на работу приходу как бы следовало. Припи-
санные к соборному храму деревни необходимо отделить и 
образовать из них самостоятельный приход; и тем дать воз-
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можность соборному причту направить свою пастырскую 
работу исключительно в среду горожан.

В соборе особо чтимая икона Спасителя; Владыка реко-
мендовал уделить один день недели, хотя бы вечер воскрес-
ного дня, для совершения пред образом молебного пения 
с акафистом, предваряя каждый раз это молитвенное соб-
рание жизненным пастырским словом назидания: «Малая 
капля долбит камень частым падением, слово ли Божие и 
пламень общей молитвы, — говорил Владыка, — не распла-
вит религиозной черствости души человеческой»… Бедно-
ты в городе достаточно. Владыка настойчиво рекомендовал 
устроить или богадельню, или попечительство для бедных. 
Заботливость о нуждах народных, говорил он, бесспорно, 
значительно поднимет влияние духовенства среди горожан. 
Против «друзей человечества» (а их в Киренске много), 
бьющих воздух для счастья народного языком, это был бы 
ответ и отпор самым делом… Рекомендовал Владыка при 
соборе организовать общество трезвости (к общему стыду, 
пишет Владыка в отчете, самое грандиозное здание в Ки-
ренске — «винная монополия»), привлечь к деятельности в 
нем учителей городских школ, которые и могли бы вести в 
своих школах воскресные чтения против пьянства.

После литургии Преосвященный посетил о. настоятеля со-
бора и второклассную школу [фото 79, 82], которую осмот-
рел детально. Здание ее, построенное бывшим заведующим 
священником о. Конст. Кокоулиным66, нашел прекрасным и 
благоустроенным; при школе отличный физический кабинет 
и библиотека, приобретенные тем же о. Кокоулиным, но в 
значительной мере запущенные последующими о.о. заве-
дующими. По мысли о. протоиерея Кокоулина, к приезду 
Владыки в Киренск был приурочен съезд духовенства Бла-
гочиния 1 округа, чтобы по назревшим вопросам церков-
но-приходской жизни слышать авторитетное слово своего 
Архипастыря. На съезде присутствовал и о. благочинный 
2-го округа, свящ. Николай Пономарев67, приехавший в Ки-
ренск для сопутствования Владыке при обзоре церквей его 
благочиния.
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По обсуждении очередных вопросов благочиния (выбор 
депутата на епархиальный съезд и под.) был поставлен 
вопрос о возрождении и поднятии религиозно-нравственной 
жизни прихода, причем о.о. съезда указывали на упадок 
веры и ревности к храму, на уклонения прихожан от ис-
полнения христианского долга исповеди и св. причащения 
(говеет в год 1/3 прихода), на непосещение храма взрослы-
ми, особенно мужчинами, на пьянство, гульбу на вечерках 
и другие болезни прихода. В своих заявлениях и обсужде-
ниях наболевших вопросов пастыри обнаружили искреннее 
желание к надлежащему их разрешению, указывали на 
встречающиеся для них при этом затруднения и просили 
руководственных указаний по вопросу об уклоняющихся от 
исповеди и св. Причащения и в то же время нередко всту-
пающих в брак без исполнения сих таинств…

С напряженным вниманием ждали о.о. съезда слова 
Владыки к уврачеванию наболевших язв и нестроений 
приходской жизни… Речь Владыки, насколько нам уда-
лось записать ее, сводилась приблизительно к следующему: 
«Если духовенство, — говорил он, — искренно опечалено 
уклонением прихожан от таинства исповеди и причащения, 
то пастырям чаще и убедительнее надо проповедовать, что 
таинство причащения есть залог нашего духовно-нравствен-
ного возрождения и спасения, что оно духовно укрепляет 
и питает человека-христианина и уклонение от него ведет к 
духовной смерти (Иоанн. 6, 53–57). С проповедию об этом 
пастырь должен обращаться всегда, когда к тому представ-
ляется случай, особенно же в большие праздники, предшес-
твующие постам, при обходе домов прихожан со святыней, 
при служении полевых молебнов, когда бывает особенно 
много молящихся. Непременно требовать от вступающих 
в брак, если они ранее не говели, исполнения ими испове-
ди и св. причащения пред браком, причем в этих случаях 
жениху и невесте должен назначаться, по крайней мере, 
трехдневный пост.

Брак даст возможность много и подробно говорить свя-
щеннику с брачующимися, и, пользуясь этим, священник 



80

должен научить брачную чету основным истинам веры 
Христовой, если таковых они еще не знают. Также необ-
ходимо после совершения таинства брака пастырю обра-
щаться к брачующимся со словом назидания и выяснять 
все величие и значение этого таинства, а равно убеждать 
воздерживаться от пьянства и разгула, которыми обычно в 
деревне сопровождаются браки. В целях поднятия религи-
озно-нравственной жизни прихода необходимо развить пас-
тырям учительство в смысле непрестанного проповедания 
слова Божия. Частнее — вести обязательно катехизические 
беседы, чтобы научить пасомых основным истинам веры, 
вести, указывая великое руководящее значение истин, испо-
ведуемых нами в символе веры, для жизни и деятельности 
истинно-христианской. Необходима проповедь, как беседа 
с народом по вопросам церковного обряда и дисциплины, 
ибо часто наблюдается, что в церкви стоят неблагоговейно, 
не умеют не только подойти под благословение, но иногда и 
положить, как должно, крестного знамения.

Помощницею пастырю в его религиозно-нравственной 
просветительной деятельности, естественно, должна быть 
начальная школа. И вот, в школе церковной, а равно и ми-
нистерской, пастырь одинаково должен быть духовным вос-
питателем подрастающего поколения в области истин рели-
гиозно-нравственных. С этою целию материал, подлежащий 
изучению в школе, он должен предлагать детскому созна-
нию в разработке жизненной, а не теоретически отвлечен-
ной, ничего не говорящей сердцу ребенка. Предполагаемые 
изучению нравственные истины вполне возможно и должно 
пояснять и подтверждать примерами истории ветхо- и ново-
заветной, а равно и житиями святых. Необходимо, напри-
мер, выяснить ребенку, что имя, которое он носит, должно 
обращать его мысль и сердце к известному святому, жизнь 
которого должна для него, после жизни Христа, быть при-
мером подражания. Знание дня памяти святого, его жития, 
тропаря68 и кондака69 безусловно необходимо для каждого 
христианина. Пастырское влияние священника должно вы-
ражаться в духовном руководительстве не только питомцев 
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школы, но и учащих в ней. Ввиду того, что преподавание 
Закона Божия в министерской школе не изъято из ведения 
и руководства Церкви, долг каждого пастыря не только за 
страх, но и за совесть, бдительно наблюдать — как это 
преподавание ведется в школе, так как учащие весьма не-
редко недостаточно ясно сами представляют себе основные 
истины веры Христовой. Священник — законоучитель в 
министерской школе — должен являться таким же пас-
тырем — руководителем вверенного ему стада Христова, 
как и в школе церковной, а не считать себя благородным 
свидетелем той безрелигиозности, которой научаются дети 
безрелигиозными учителями.

Посещение храма Божия должно быть одинаково обя-
зательно как для детей, учащихся в церковной школе, так 
и в министерской, ибо преподавание атеизма пока еще 
не введено как предмет обязательный в программу школ 
министерских. Учащие в школах министерских должны 
неукоснительно быть примером религиозно-нравственной 
жизни для учащихся и вместе с ними посещать церковь и 
приступать к ее таинствам — исповеди и причащению.

Является неоспоримым фактом, что для поднятия рели-
гиозно-нравственной жизни и пастырской деятельности в 
приходе необходимо также и самим пастырям озаботиться о 
своем религиозно-нравственном развитии, а равно и попол-
нении своих, часто весьма скудных, богословских знаний. 
Священник сам должен духовно созидаться. А для этого он 
должен неопустительно и ежедневно читать св. Евангелие, 
послания апостольские, псалтырь, святоотеческую литера-
туру, жития дневных святых. Это не только будет духовно 
питать душу, но с постепенностью даст священнику богатый 
запас богословских знаний. Знание слова Божия и житий 
святых даст ему возможность делать прихожанам соответс-
твующие наставления и указания от Писания. Где отсутс-
твует святоотеческая литература, необходимо ее выписать 
в церковной библиотеки. Творения Иоанна Златоустого70, 
Василия Великого71 и Григория Богослова72, вниматель-
но прочитанные, будут лучшей богословской школой для 
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пастыря. Ни в одной из церквей среди книг осмотренных 
мною библиотек я не нашел «Добротолюбия», — между 
тем книга эта была бы весьма полезна как воспитывающая 
для самих пастырей, дающая возможность хорошо позна-
комиться по изложенным в ней аскетическим творениям с 
психологиею добродетели и греха и средствами борьбы с 
грехами, а также и указаниями аскетического опыта — как 
назидать в себе добродетель. Если указанный богословский 
материал будет, как должно, усвоен пастырем, то он вполне 
сможет говорить и учить народ с церковной кафедры исти-
нам веры.

Общая болезнь приходской жизни — пьянство. Чтобы 
борьба с ним была продуктивной, пастырь должен показать 
пример абсолютной трезвости и вина не пить, приглашая к 
сему и прихожан. Таким образом, под председательством 
пастыря, для оздоровления прихода создается общество 
трезвости, которое будет иметь целию — под покровом цер-
кви вести просветительную работу в приходе. Это общество 
должно вести религиозно-нравственные чтения, устраивать 
паломничества, распространять религиозно-нравственную 
литературу и брошюры о вреде вина и борьбе с пьянством.

Наконец, — сказал Владыка, — необходима организация 
и развитие при приходских храмах благотворительности. Вся-
кому из вас, отцы, хорошо известно — сколь важное значение 
имеют как для каждого христианина, так для каждой церков-
ной общины дела благотворения, как осуществление главней-
шей заповеди Христовой о любви, а потому останавливаться на 
этом особо не буду. Буду счастлив, если мои и немногие советы, 
высказанные здесь, примете к сведению и руководству в своей 
пастырской церковно-приходской и школьной работе»…

Обменом мнений по вопросу о благотворительности и 
развитии в этом направлении деятельности приходских по-
печительств — Владыка закончил свою прекрасную беседу 
с о.о. благочиннического съезда. О.о. сердечно благодари-
ли Владыку за архипастырские советы и указания… 

После заседания съезда Владыка отбыл в Киренский 
монастырь.
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Киренский монастырь расположен на северной стороне го-
рода, при устье р. Киренги; основан в 1663 г. Вид от монасты-
ря на Лену угрюм, но величав: скалы левого противополож-
ного берега могли бы с честию занять место хоть у берегов 
океана. А ближайший к городу утес, отличаясь сановитостью 
и гладкостью, кажется, только и ждет того, чтобы чья-нибудь 
рука начертала на нем достопамятности города, на который 
«от лет многих, от времен давних, он смотрит, смотрит не-
дремлющим оком Аргуса73»… В монастыре 3 церкви — ка-
менная (собор Свято-Троицкий [фото 73], заложенный в 
1784 г.) и две деревянных — одна Алексиевская [фото 88], 
недавнего построения, другая — очень древняя. Последняя, 
построенная над св. воротами, заслуживает особенного вни-
мания [фото 80, 84]. Размер ее, для деревянного здания, ог-
ромный. На ней было девять глав; каждая имеет основанием 
отдельную пирамидальную башенку. А окна и балконы тя-
нутся в несколько рядов, с прихотливыми уступами и резны-
ми фигурами. Вообще здание это таково, что в средние века 
в каждом городе и аббатстве оно нашло бы почетное место. 
Благословенная грамота, данная от митрополита Тобольского 
Игнатия74, показывает, что дозволение на построение церкви 
последовало 21 мая 1693 года. Строитель — Никита Климов 
назван в грамоте «человеком гостей Василия да Алексия Фи-
латовых». Других сведений о нем не сохранилось. Но кто бы 
он ни был, нельзя не отдать ему чести и первенства в ряду 
строителей его времени. Если и теперь — чрез двести двад-
цать лет — воздвигнутое Климовым здание еще не перестает 
удивлять ленских обитателей, то с каким изумлением смотре-
ли на него старожилы?!. Жаль, что храму недолго остается 
украшать Киренскую обитель: время наложило на него свою 
тяжелую руку и разрушает часть за частью, скоро здание мо-
жет рухнуть. Посетители осматривают его не без страха.

Двор монастыря довольно обширный [фото 76, 85], при-
осеняется вековыми соснами и лиственницами, какими ра-
нее покрыты были и окрестности. Приосененные деревьями 
церкви, скромные келии, виднеющиеся на могилах кресты, 
окружающие скалы и шумящие у подножия их воды — про-
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изводят на душу, особенно при лунной ночи, необъяснимое 
впечатление. Тут отовсюду слышится таинственный голос, 
обращенный к человеку:

Его владычество природа,
Безмолвный лес его чертог;
Его сокровище свобода,
Беседа — тишина и Бог…

Начинателем в деле построения монастыря был священ-
ник Илимской Спасской церкви Амвросий Толстоухов. 
Войдя в соглашение с прихожанами Ленского волока и с 
промышленниками, он 15 марта 1663 года подал илимскому 
воеводе Лаврентию Авд[еевичу] Обухову (Киренск долгое 
время находился в ведении илимских воевод; в силу зави-
симости к воеводе, а не к другому кому обращались с 
просьбами) челобитную о дозволении построить монас-
тырь, а настоятельство вручить иеромонаху Гермогену. Во-
евода, уважив просьбу, указал для монастыря место при 
впадении Киренги в Лену и назначил кой-какие угодья. 
После этого Гермоген обратился к своему архипастырю, то-
больскому архиепископу Симеону75 (Ленский край со всею 
Восточною Сибирью входил в состав Тобольской епархии 
до времен Екатерины I-й, при которой Святитель Иннокен-
тий сделался первым иркутским епископом), испрашивая 
благословение на созидание пустыни, и когда благослове-
ние последовало, была заложена церковь во имя Живона-
чальной Троицы, и обитель стала устрояться под именем 
Усть-Киренской пустыни.

О старце Гермогене нелишне сказать несколько слов. 
Ему не суждено было довершить начатое святое дело. 
Он сделался жертвою буйной шайки и разделял с нею ее 
участь. Воевода Обухов имел несчастие возбудить против 
себя неудовольствие толпы. Недовольные из казаков и вся-
кого негодного элемента, подстрекаемые поляком Никифо-
ром Черниговским, напали ночью на 15-е июля на судно, 
в котором Обухов возвращался из Киренска в Илимск, и 
убили воеводу. Совершив злодеяние, преступники решили 
скрыться в Даурии — обычном в то время притоне злодеев 
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и разных искателей приключений. Отходя в путь, партия 
увлекла с собою из мирной обители и старца Гермогена, не-
взирая на его мольбы и клятвы, призываемые на головы на-
глецов. Достигнув пустынных берегов Амура, злодеи, как 
истые каиниты, основали там город и крепость для защиты 
и разбойничьих набегов; место водворения своего назвали 
Албазинским острогом. Старец Гермоген, покорясь судьбе, 
принялся за обычные свои дела и здесь. Он основал монас-
тырь во имя Всемилостивого Спаса при урочище, имену-
емом «брусяной камень», а в самом Албазине — церковь 
Воскресения Христова. Постройки были начаты в 1671 г. 
Между тем албазинцы, под предлогом зверования, перехо-
дили за Амур в Манджурию и причиняли там обиды жи-
телям. Китайское правительство сначала усовещевало бу-
янов, а потом смиряло их оружием. Бедствия неравной 
брани продолжались шесть лет (1681–1687 гг.). Старец 
Гермоген в это лютое время был для албазинцев ангелом-
хранителем: он учил их вере в Бога, подавлял своими со-
ветами ропоты и взаимную вражду, внушал покорность к 
старшим и готовность переносить терпеливо то, чем Божес-
твенному Промыслу угодно испытать и наказать их. Этим 
старец приобрел доверие и уважение албазинцев, особенно 
воеводы их Алексея Иллар[ионовича] Толбузина. Участь 
Албазина решилась взятием его и сожжением; одни из ал-
базинцев погибли в битвах с китайцами, другие умерли во 
время продолжительной осады от голода и болезней, ос-
тальные взяты в плен и отведены в Пекин. С Албазином 
погибли и труды Гермогена. Сам он с немногими из алба-
зинцев кое-как добрался до Нерчинска, и так как терялась 
всякая надежда на восстановление Албазина, старец Гермоген 
поспешил возвратиться в первое место своего жительства и 
трудов — Усть-Киренскую обитель76. Из Албазина он при-
нес с собою несколько икон, между которыми первое место 
занимает Нерукотворенный образ Спаса, сохраняемый как 
особая святыня. Он напоминает и будет напоминать, что 
знамение веры Христовой развевалось на берегах Амура 
еще в XVII столетии; что Русь, хотя и своевольная, все-
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таки оставалась верною Православию, радела о нем, когда 
ратовала на земле чужой… Течение своей тревожной ски-
тальческой жизни Гермоген скончал в 1690 году. Могилу 
его указывают за правым клиросом Алексиевского храма, 
хотя за последнее время мнения о месте его нахождения 
стали расходиться: многие утверждают, что могила старца 
Гермогена давно уже утеряна и нельзя с точной достовер-
ностью указать истинного ее местонахождения в Киренске. 
Память Гермогена чтится высоко. Почти в каждом синодике 
киренчанина можно встретить имя иеромонаха Гермогена, в 
монастыре очень часто по нем служат панихиды, к нему об-
ращаются, как святому, со своими немощами и нуждами… 
Народное мнение на стороне его святости. В монастыре 
хранится образ старца [фото 78], с которого, по желанию 
Владыки, сделаны фотографические снимки.

Тщательно обозрев монастырь и преподав настоятелю его 
игумену Иоанну77 и братии нужные архипастырские сове-
ты, Владыка в 10 час. вечера отбыл на пароход для ночле-
га, чтобы назавтра рано двинуться вверх по р. Киренге для 
обозрения расположенных по ней Мартыновского и Каза-
чинского приходов. В верховьях Мартыновского и Казачин-
ском приходе никто из Архипастырей не бывал. Можно себе 
представить, с какою радостию, пожалуй, и страхом ждали к 
себе эти заброшенные в захолустье — своего Архипастыря. 
Зная это, Владыка, несмотря на начавшуюся болезнь горла, 
бесповоротно решил предпринять 600-верстную поездку по 
Киренге ради своих забытых духовных чад…

27-го июня утром вступили в воды Киренги. Пароходной 
администрации фарватер ее незнаком; около руля энергич-
но руководил прекрасно знающий характер реченки о. бла-
гочинный Кокоулин. Течение очень быстрое, подвигались 
по 6–7 верст в час, переваливая с одного берега на другой, 
как указывала речная струя. Утром подолгу стояли около 
берега: мешали туманы…

Весть о прибытии Владыки, конечно, давным-давно 
разнеслась по всей Киренге. При приближении парохода 
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народ сбегался на берег и с каким-то затаенным страхом 
ждал высокого гостя: здесь были и грудные младенцы и, 
как лунь, старики — на закате дней своих желавшие хоть 
раз в жизни взглянуть на «Преосвяшшенного Архирея»… 
Во всяком пункте, где собирался народ, Владыка выходил 
на берег, благословлял, раздавал крестики, листки, изобра-
жения св. Иннокентия, его житие, евангелия и псалтыри; 
нередко выслушивал просьбы мужичков по наболевшим 
нуждам их хозяйства, наприм., несправедливом распреде-
лении земельных наделов, отсутствии медицинской помощи 
и т.д. Жители Киренги, в общем, мало развиты и крайне 
бедны. Пахотной земли у них мало; вообще-то земля есть, 
но она принадлежит казакам, живущим в Киренске, и мест-
ное крестьянское население не имеет права ею, как чужою, 
пользоваться. Крестьяне, например, деревни Шороховой не 
раз ходатайствовали об отводе им свободных казацких зе-
мель, но безрезультатно.

Мартыновский и Казачинский приходы тянутся по р. Ки-
ренге более чем на 400 верст и доходят до самой северной 
части озера Байкала. Глушь и дичь здесь невыразимые… 
Сюда редко кто заглядывает, но сами обитатели этого мед-
вежьего угла иногда ездят в г. Киренск, когда плавят туда 
лес, сено и дрова. На всем протяжении этих приходов нет 
ни одного фельдшерского пункта, и народ, оставленный 
здесь без медицинской помощи, гибнет от болезней. Когда 
мы были, там начиналась эпидемия тифа, была сильная 
оспа и скарлатина; за полугодие от скарлатины умерло 27. 
Ждали фельдшера из Иркутска; приехал ли он — неизвест-
но. Необходимо, кому надлежит, обратить свое внимание на 
этот брошенный угол. В домашнем обиходе заметна неряш-
ливость. Владыка в нескольких местах давал указания об 
элементарной опрятности.

Посетив деревни Шорохову, Осиповскую и Ляпунову, 
утром 28 июня прибыли в Мартыновское. Приходский 
храм построен в 1896 г. во имя Рождества Христова [фото 
86, 89], деревянный. Рядом с ним в церковной ограде 
находится другой ветхий храм — Пророко-Ильинский, 
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построенный в 1858 г. [фото 87]. Священником состоит 
о. Алексий Подгорбунский78, псаломщиком — Иоанн Ни-
кольский79. О. Подгорбунский второй год заведует и Ка-
зачинским приходом; в Мартыновой он трудится восемь 
лет, и трудится самоотверженно. Даже болезнь детей не 
могла удержать его от поездок по приходу, и он, оставя 
больных скарлатиной детей на попечение жены, сам от-
правился для исполнения богослужения и треб в село Ка-
зачинское, где мы его и застали. Образования он не полу-
чил даже среднего, но толковый, нравственный и добрый, 
а потому пользуется большим уважением крестьян и имеет 
на них доброе отеческое влияние. Крестьяне тут религиоз-
ны. И даже политических приучили креститься при входе 
в избу, иначе не дают им крова и хлеба. Но политическая 
зараза есть, к сожалению, и на Киренге. Бороться с не всег-
да заметным, но отрицательным влиянием политических, 
конечно, одному священнику, да при такой обширности и 
разбросанности приходов, почти не представляется возмож-
ным, но пастырский авторитет о. Подгорбунского сильно 
сдерживает их пропаганду.

Встреченный народом (челов. 250), Владыка проследо-
вал в храм, совершил молебен св. прор. Илии и св. Инно-
кентию, а затем панихиду по Архиепископе Иркутском Ти-
хоне80, по случаю дня его кончины. Сказал слово о любви к 
Богу и ближнему. Обозрев храмы, проследовал в церковно-
приходскую школу, где спрашивал учеников по всем пред-
метам. Дети боялись и робели при ответах. При посещении 
квартиры псаломщика Владыка обратил внимание на ее 
неблагоустроенность: крыша протекала, двора скотного 
нет, ограда плоха, и предложил собравшимся прихожанам 
принять меры к благоустройству помещения.

Посетив дом священника, в 12 час. дня отбыли далее. 
По деревням в верховьях Киренги по сие время на берегу 
реки между домами остаются громадные пни от былых ис-
полинов-деревьев; ребятишки десятками взбирались на пни 
и боязливо смотрели на нас. Много еще лет эти пни будут 
свидетелями былой здесь глухой тайги, с ними население 
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сроднилось, но дай, Господи, чтобы скорее рассеялся мрак 
невежества и население увидело свет истинного просвеще-
ния. Во многих деревушках в беседе с народом Владыка 
убедился, что не только «неции», как было между Корин-
фянами, но все до единого, и стар и млад, «неведение Бо-
жие имут» (1 Кор. Гл. 15, 34). Да и откуда произойти здесь 
ведению? И чем глубже раскрывалась пред нами Киренга, тем 
большее приложение к обитателям ее находили слова —  
«бяху смятени и отвержени» (Мф. 9, 36). Чем дальше, 
тем население больше и больше проглядывало неразвитым, 
неопрятным, грубым, если угодно, несколько диким. Дети 
сравнительно с ленскими производят впечатление очень не-
развитых. О. Подгорбунский рассказал, что в минувшем 
году он спросил одного мальчонку, только что поступивше-
го в школу, сколько у собаки ног? Он ответил — 8; сколь-
ко у тебя рук? — 4; сколько пальцев? — 1… и т.п.

В день св. апостолов Петра и Павла утром прибыли в 
село Казачинское. Пароход остановился далеко от берега, 
пришлось добираться до села в лодке. О. Подгорбунский 
совершил уже утреню, мы прибыли к началу литургии. 
Владыке сильно нездоровилось, болело горло и лихоради-
ло. Служить не мог. Придя в храм [фото 91], он вскоре 
же почувствовал себя нехорошо и вынужден был выйти. В 
пустом здании школы, выпив несколько глотков воды, от-
дохнул и к моменту совершения таинства вернулся в храм. 
Немного оправившись, кое-как пробыл момент Пресущест-
вления Даров и вновь, почувствовав худо, вышел в школу, 
где оставался до конца литургии. Видно было: он внутрен-
не скорбел, что болезнь мешает его пастырскому деланию. 
Когда окончилась литургия и народ числом до 400 челов. 
столпился в церковной ограде, сожалея о болезни своего 
Архипастыря, Владыка собрал последние силы и решил 
для духовного утешения казачинцев помолиться вместе с 
ними. На открытом воздухе, под колокольней, отстоящей 
отдельно от храма, совершен молебен свв. апостолам Пет-
ру и Павлу, свв. Николаю и Иннокентию, и сказал пред 
молебном краткое слово о жизни и подвигах апостолов, с 
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нравственными выводами для селян. После молебна, видя 
неумение многих подходить для благословения, учил, как 
надо складывать руки, и говорил о необходимости испра-
шивать благословение не только у епископа, но и у священ-
ника, ибо чрез благословение подается благодать Самого 
Господа. Осмотрев церковную библиотеку и храм, при-
зывал казачинцев к постройке нового храма. Настоящий 
построен в 1864 г.; для прихода в 2500 душ он давно уже 
мал. Затем Владыка посетил псаломщика Кутимского81 и 
осмотрел дом священника, преподав указания, какие нуж-
но сделать исправления в причтовых помещениях. Отка-
завшись от угощения, которое предложил один мужичок, 
Владыка посетил его хижину и поспешил на пароход. Со-
стояние здоровья ухудшилось, появился жар.

Вечером проезжали мимо с. Кутимского. Остановки 
здесь не предполагалось, тем более, что здоровье Владыки 
стало еще хуже. Но когда он увидел собравшийся народ (че-
лов. 450), решил выйти. Здесь приписной, в честь Кирика и 
Иулитты, просторный храм, большой алтарь с иконостасом 
из Киренского монастыря. Совершена встреча, затем Вла-
дыка благословил народ, раздал крестики и литературу, а 
детям, кроме того, на пароходе розданы пряники и конфек-
ты. Не успевшие получить в храме долго еще приходили на 
пароход, прося Владыку благословить их кого крестиком, 
кого «книжечкой» (евангелием). Владыка охотно удовлет-
ворял желания всех. Ночью лихорадка и жар увеличились. 
Что было делать? Помощи медицинской никакой. Бли-
жайший врач в Киренске, с которым нас разделяло много-
верстное расстояние. Владыка спокойно и стойко боролся 
с болезнию, применяя разные способы лечения. Назавтра, 
30-го июля82, ему стало лучше. В этот день в Киренском мо-
настыре предположена была литургия, но туман задержал 
нас в пути на 4 часа, почему опоздали, да и едва ли силы 
позволили бы Владыке исполнить его желание.

Переночевав в монастыре и несколько отдохнув, 1-го июля 
двинулись далее вниз по Лене. В 12 час. дня прибыли в пос-
ледний приход 1-го Киренского благочиния — Подкаменский. 
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Храм во имя св. Николая, построен в 1856 году [фото 92], 
прихожан 1950 душ. Священником состоит не окончивший 
духовную семинарию Евгений Николаевский83, должность 
псаломщика исправляет Петр Непомнющий84. Из-за мели па-
роход остановился далеко от берега, добирались на лодке. В 
храме священник встретил Владыку краткой речью, жалуясь 
на прихожан за их непослушание и прося Владыку научить 
их христианскому повиновению и поведению. Совершен мо-
лебен свв. Николаю и Иннокентию с акафистом. Владыка 
служил, чувствуя большую слабость; последний икос акафис-
та и заключительную молитву св. Иннокентию поручил про-
честь старшему священнику. В конце молебна все же сказал 
поучение о необходимости исполнения прихожанам христи-
анских обязанностей исповеди и св. причастия. При обзоре 
храма Владыка обратил внимание на большой образ св. Ин-
нокентия, риза которого помята и самый образ содержится 
неопрятно, а также, что антиминс залит и нуждается в замене 
новым. При Подкаменской церкви есть школа, но здание ее 
мало благоустроено. Владыка настойчиво предлагал священ-
нику прилагать большие усердия к благоустроению прихода 
и вести в церковной школе в воскресные и праздничные дни 
религиозно-нравственные беседы с народом, «мало говорить 
и обвинять пасомых в небрежении, — говорил Владыка, — 
нужно больше пастырю самому работать в приходе на духов-
ную пользу пасомых». Подкаменским приходом, с Божиею 
помощию, было закончено обозрение 1-го благочиннического 
округа Киренского уезда. И вот что пишет в своем отчете о 
состоянии этого благочиния Владыка.

«Храмы посещенных приходов 1-го Киренского благочи-
ния значительно обширнее и богаче илимских, что ясно сви-
детельствует о большей зажиточности насельников берегов 
р. Лены, этой жизненной артерии Киренского края, по ко-
торой беспрерывно движутся баржи и пароходы и тянутся 
лодки, держа свой путь в русскую Калифорнию — Бодайбо. 
Содержатся храмы (в общем) весьма опрятно. Церковною 
утварью и облачениями снабжены вполне достаточно. Име-
ются при храмах библиотеки, но книгами, как и на Илиме, 
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бедны, и подбор книг в них совершенно случайный. При 
многих церквах нет собрания проповедей таких церковных 
витий, как митроп. Филарет85, архиепископы Иннокентий86 и 
Димитрий87 Херсонские, прот. Путятин88, Нордов89, о. Иоанн 
Кронштадтский90… Нет ни церковно-исторических, ни догма-
тических сочинений митроп. Московского Макария91. Имеют-
ся при храмах приходские попечительства, но, собственно, 
они пока являются (повсюду в Киренском уезде) какими-
то мертворожденными учреждениями, и средства их и де-
ятельность крайне незначительны. Сочувствием прихожан 
они совершенно не пользуются, ибо обслуживают нужды 
церкви и причта (ремонт церковных зданий), а не бедноты 
прихода. Но вопрос о приходской благотворительности —  
вопрос насущный, и необходимо заняться его серьезной раз-
работкой, а равно и изменением в этом направлении устаре-
лого и мало жизненного устава приходских попечительств 
1864 года.

Обращает на себя внимание небрежное содержание 
сельских кладбищ, которые, в большинстве случаев, не 
огорожены и по ним свободно разгуливает скот. О.о. насто-
ятелям предложено приложить всяческое старание, чтобы 
кладбища содержались в порядке. Церковные документы в 
общем ведутся духовенством аккуратно.

Религиозно-нравственного состояния приходов благочи-
ния нельзя признать высоким. Особенно в этом отношении 
разнузданностью отличаются приходы Подкаменский и 
Усть-Кутский; в последнем обычно много оседает отбросов 
из рабочих артелей, проходящих на Бодайбо и обратно. 
Эти партии рабочих, вместе с ссыльными уголовными и 
политическими, сильно деморализуют жизнь местного на-
селения.

Основным и коренным недугом приходской жизни яв-
ляется пьянство, с соединенными с ним грехами — развра-
том и разбоем, а также холодностью к церкви. Мужички, 
наприм., в Усть-Куте, очень мало посещают храм и в часы 
службы проводят время на берегу Лены или около своих 
домов. Церковь в воскресные и праздничные дни посещает-
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ся почти исключительно женщинами. Жизнь нравственно-
религиозная в ленских приходах, видимо, давно замерла.

Пособницею духовно-нравственного просвещения на-
рода в ленских приходах, как и на Илиме, является цер-
ковно-приходская и министерская школа. Как поставлено 
учебно-воспитательное дело в этих школах, утверждать 
затрудняюсь, так как был в них тогда, когда уже всякие 
занятия в школах прекратились и большинство учителей 
разъехались на каникулы, но полагаю, что та и другая 
школы имеют недостатки, общие со школами илимскими. 
Так я думаю на основании моих бесед с о.о. заведующи-
ми школами и краткой поверки элементарных знаний 
учеников, которую я производил, где то представлялось 
возможным. Касательно церковной школы должен отме-
тить, что она не отличается благоустройством. Насельники 
Лены «прогрессисты» и к церковной школе не располо-
жены. Требуется от пастыря разбудить их и повлиять на 
них, иначе сами они о благоустройстве церковной школы 
не позаботятся. Вообще надо сказать, что жизнь народа 
на Лене стала далеко не церковной и идет совершенно само-
стоятельно… Паства и пастыри постепенно удаляются друг от 
друга и, пожалуй, те и другие тяготятся друг другом и входят 
в общение лишь одни — по долгу службы, другие — по ре-
лигиозной привычке, нажитой веками… Духовной же, внут-
ренней, отечески сыновней связи незаметно… И если так 
пойдет дальше, то народ постепенно отвыкнет от пастырей 
и отойдет от церкви и, конечно, без Бога погибнет, да уже 
и гибнет — спивается»…

После полудня 1-го июля мы вступили в пределы 2-го 
благочиннического округа Киренского уезда; сопровождал 
о. благочинный Николай Пономарев.

Первое селение — Горбовское, Чечуйского прихода. В 
приписном Казанском храме [фото 95], приличном и по-
местительном, при громадном стечении (450 чел.) народа, 
совершен молебен Казанской Божией Матери и св. Инно-
кентию; затем обревизована церковно-приходская школа 
[фото 96]. Здание ветхое, маленькое: при пособии от епар-
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хиального училищного совета предположена постройка но-
вого здания. Учительница — из местных крестьянок, окон-
чившая в Киренске педагогические курсы. Знания учеников 
признаны Владыкой хорошими; библиотека в порядке.

На лошадях проследовали в соседнее село — Банщиково. 
Когда-то оно славилось богачами Дмитриевыми, да и теперь 
еще они в большой силе: имеют в селе богатые усадьбы, по 
Лене рейсирует их пароход, сплавляют массу всякого груза 
на Бодайбо и т.п., простецы-мужички, исстари труженики-
пахари, — они свято живут заветами отцов своих, глубоко 
веривших в Бога. Убедительным доказательством этого слу-
жит прекрасный храм [фото 100], воздвигнутый фамилией 
Дмитриевых в их селе; этот храм из всех церквей благочи-
ния Владыка признал «особенно хорошим и благоустроен-
ным»… Дай, Господи, чтобы на святой Руси было больше 
храмоздателей с таким высоким религиозным настроением 
и воодушевлением. Храм — их родное детище, за которым 
они постоянно наблюдают и о благолепии и красоте которого 
непрестанно заботятся… Собралось человек 300 молящихся; 
Владыка совершил молебен Божией Матери (храм в честь 
образа Скорбящей Божией Матери) и св. Иннокентию, на-
путствовал богослужение словом о почитании Божией Мате-
ри и подражании ее добродетелям. В храме устроены хоры, 
во всем Киренском уезде единственные в приписном храме; 
живопись довольно хороша, в некоторых случаях, пожа-
луй, оригинальна: здесь нам впервые пришлось увидеть 
образ св. Александра Невского92, изображенного стоящим 
пред аналоем в воинском одеянии — в полуоборот. Обозрев 
храм, Владыка посетил почтенного из фамилии храмоздателей 
Митрофана Никиф[оровича] Дмитриева, где пил чай. Время 
клонилось уже к вечеру, мы спешили в приходское село Че-
чуйское, где назначено было всенощное бдение. В 8 час. вечера, 
когда мы пристали к берегу с. Чечуйского, пошел проливной 
дождь; народ, собравшийся в числе человек 500, стойко ожи-
дал своего Архипастыря. После встречи началось всенощное 
бдение, окончившееся в 11 час. ночи. Пел довольно строй-
но хор певчих-любителей, под управлением политического 
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ссыльного: регент без музыкального образования, молодой че-
ловек, «поет» из-за куска хлеба, живет в церковной сторожке. 
После богослужения Владыка осмотрел храм; между прочим, 
ему были показаны рельефные изображения Спасителя, Бо-
жией Матери и св. Николая, сделанные кем-то довольно ис-
кусно из дерева; изображения давно уже вынесены из храма 
и хранятся на колокольне. Владыка просил пожертвовать их 
Церковно-Археологическому обществу при духовной семина-
рии; это он делал везде, где обнаруживались какие-либо цер-
ковные предметы, ценные в археологическом отношении.

Чечуйский храм двухпрестольный [фото 93, 94, 97], 
очень поместительный. Построен в 1868 году «тщанием 
крестьянина Никифора Дмитриева», родоначальника тех 
Дмитриевых, о которых была речь. Священником состо-
ял о. Григорий Комиссаренко93, окончивший учительскую 
семинарию, псаломщиком — Никита Кузнецов94. При ос-
мотре храма Владыка обратил внимание на оклейку храма 
обоями, которые местами разорвались и отвисли. Находя 
обои небезопасными в пожарном отношении, Владыка вез-
де рекомендовал замазывать стены глиной с песком, напо-
добие штукатурки, и храм белить или же оставлять стены 
бревенчатыми, но отнюдь не оклеивать обоями и не превра-
щать в обыкновенную комнату.

Из Чечуйского наш путь, по маршруту, лежал в сторо-
ну — на Нижнюю Тунгузску — для посещения прихода 
Преображенского, разбросанного на 500-верстном рассто-
янии по течению реки Н. Тунгузски, в дебрях непрохо-
димой тайги. К крайнему сожалению нашему, местная 
полиция сообщила, что проезд туда невозможен: река 
Тунгузска настолько обмелела, что проплыть по ней нельзя 
даже в небольшой лодочке, особенно в верховьях ее. Друго-
го способа сообщения, кроме верховой езды на сотни верст, 
нет. С большим сожалением Владыке пришлось отложить 
свое намерение до другого раза, и он полагал посетить Пре-
ображенский приход или зимой, или ранней весной, ког-
да вода в Нижней Тунгузске стоит высоко. Слышно было, 
что тунгусцы с нетерпением ждали Архипастыря, да и как 
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не ждать, когда в последний и чуть ли не единственный 
раз на Тунгузске был Епископ в 60-х годах. Выехавшие в 
Чечуйское встретить Владыку тунгусцы, когда узнали, что 
поездка к ним не состоится, с горечью говорили: «Да мы 
Владыку на руках перенесли бы к себе, если нельзя про-
плыть в лодке»… Владыка решился было побывать у них 
без свиты, в сопровождении одного священника, но поли-
ция и в этом случае снимала с себя всякую ответственность 
за благополучный исход поездки. Пришлось отказаться. А 
между тем если еще есть в Сибири забытые и заброшенные 
углы, то река Н. Тунгузска с раскинутыми по ее берегам 
редкими селениями и зимовьями является наилучшей пред-
ставительницей всеми забытого в культурном и экономичес-
ком отношении края. Главное зло края — отдаленность, а 
особенно плохие пути сообщения, которые проникновение 
туда просвещения делают почти невозможным. То обстоя-
тельство, что и теперь на Тунгузску ежегодно спешат де-
сятки различных скупщиков пушнины, рыбы и дичи, —  
достаточно убедительно свидетельствует, что край этот 
действительно заслуживает внимания и всестороннего об-
следования. Давно говорят, что на Тунгузске можно най-
ти даже золото и будто бы тунгусы находили самородки. 
Школ в крае немного, интеллигентных сил еще меньше. 
Кругом тьма. Народ суеверный: «в суседку» и «банную» 
верит, на клюке под новый год свою избу объезжает. Ук-
радет мужик у соседа рыбу из морды: «пренепременно это 
водяной сделал. Боле некому. Вишь так и шарахтится под 
водой-то»… Во многих деревнях можно встретить курные 
избы с печами без трубы; в каждой избе имеется «све-
тец» для освещения лучиной, свечи дороги, а керосин для 
Тунгузски еще роскошь. В избах сохранились слюдяные 
рамы. Словом, все отстало на десятки лет. Заимствован-
ное от тунгусов знахарство, суеверия, страх пред ведьмами 
и колдунами, заговоры, дикие песни и пляски, бесшабаш-
ное пьянство, при котором нередко пропивается почти все  
хозяйство, — составляют обычное явление в жизни тунгус-
чика; и течет она — темная, невежественная, безотрадная… 
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Народ же в общем симпатичный, добродушный, трудолю-
бивый и очень религиозный, несмотря на то, что с ним бок 
о бок постоянно живет деморализующий политический эле-
мент. При всей своей отсталости тунгусчик, однако, не ли-
шен и чувства изящного (по-своему, конечно): дом снаружи 
украшен резьбой, внутри размалеван длиннохвостыми пти-
цами и цветами, на стенах лубочные картинки и зеркала, 
на столах фарфоровая, нередко золоченая, посуда… Надо 
идти к этому народу и помочь ему, поднять уровень его 
знаний, освежить его житейскую атмосферу. В крае до сего 
времени нет даже двухклассного училища, хотя необходи-
мость его более чем очевидна. Для удовлетворения религи-
озно-нравственных нужд на 500-верстное расстояние — все-
го один причт, который при первобытных путях сообщения 
(есть станки в 75 верст) лишен физической возможности 
даже наполовину исполнять приходские надобности… На-
зрел окончательно вопрос об открытии самостоятельного 
прихода в с. Непе, где теперь приписной храм. Владыкой 
об этом возбуждается дело.

Рано утром 2-го июля отплыли из Чечуйского для со-
вершения литургии в с. Петропавловском. Верстах в 5 
встречаются утесы и выдвиги гор, напоминающие собою 
берега Байкала; окрестности неприветливы и угрюмы. В 
10 час. началась литургия. Храм каменный, двухэтажный, 
построенный в 1810 году; нижний храм во имя Неруко-
творенного образа Спасителя [фото 104], верхний — свв. 
апостолов Петра и Павла; в приходе 2948 душ обоего пола. 
Священником состоит о. Михаил Мацуев95 — дельный, 
трудолюбивый, пользующийся расположением прихожан; 
псаломщиком — Василий Перетолчин96. При переполнен-
ном храме Владыка после литургии совершил похвалу Бо-
жией Матери и сказал слово о предстательстве Богоматери 
за мир христианский. Обозрев затем местную двухклас-
сную церковно-приходскую школу [фото 105], в которой 
обучалось за истекший учебный год 45 челов., обревизо-
вав документы и навестив священника, Владыка отбыл на 
пароход, спеша посетить в тот же день приписные храмы 



98

Петропавловского прихода, расположенные ниже по Лене. 
В Петропавловском Владыка, между прочим, обратил вни-
мание на колокол, сделанный самоучкой — политическим 
ссыльным; колокол надлежаще не обделан, звенит плохо. 
На месте уверены, что в окрестностях Петропавловского 
имеются богатые залежи медной руды, которая пока никем 
не эксплуатируется.

В с. Сполошинском Владыку встретили хлебом-солью; 
народ производит впечатление добродушного, мягкого. Соб-
ралось человек 300; храм — чистенький. После молебна св. 
пророку Илии и св. Иннокентию отправились в с. Ильинское. 
Здесь в храме — встреча и благословение народа. Храм — ма-
ленький [фото 106], подсвечники некоторые деревянные.

Не дойдя версты до Ичеры, ночевали на пароходе. Нуж-
но заметить, что Владыка старательно избегал причинять 
кому-либо какое беспокойство ночевками, обеднями и т.п. В 
данном случае, несмотря на сырость, он, за поздним часом, 
предпочел ночевать на пароходе. Из всех 50 дней нашего 
путешествия ночевали в жилых помещениях разве 4–5 раз.

Утром 3-го июля прибыли в Ичерское. Настоятель при-
хода о. Тимофей Наполов97 встретил Владыку приветствен-
ным словом; затем был совершен молебен свв. Николаю и 
Иннокентию с акафистом, после чего Владыка сказал слово 
о силе молитвы и подражании св. Николаю в его доброде-
телях. Храм производит очень приятное впечатление, чис-
тенький, сравнительно новый (1900 г.) [фото 107]. О. На-
полов окончил пастырские курсы в Москве, служит здесь с 
мая 1912 г. Среди ичерцев, по словам о. Наполова, сильно 
развито пьянство. Местная винная лавка вытягивает из му-
жицкого кармана ежегодно до 25 000 руб. Пред большими 
праздниками мужичкам выдается из волостного правления 
на необходимую провизию субсидия по 10–15 руб. на дом, 
каковая потом, конечно, взыскивается. К сожалению, эта 
«необходимая провизия» берется не из магазинов хлебных 
или съестных лавок, а винной монополии, чем значительно 
увеличивается бюджет казенных питей, а дом мужичка бед-



99

неет. О. Наполов очень ревностно борется с этим народным 
недугом, население готово идти ему навстречу, но… пока 
дело двигается вперед туго: есть какие-то невидимые тор-
мозы.

Здание церковно-приходской школы плохонькое [фото 
108], полы рассохлись. Познания учеников Владыка нашел 
удовлетворительными. В приходе живет 1 штундист и мно-
го политических ссыльных, которые, по словам о. Наполо-
ва, оказывают на население плохое влияние.

Посетив на пути приписной храм в с. Мутинском, мы на-
правились в Дубровно. В Мутинском узнали о гибели двух 
человек. Виной — опять проклятое вино: двое поплыли но-
чью и попали в волны парохода. Будь трезвые, выбрались 
бы, а пьяные пошли ко дну.

По пути к Дубровно находятся известные Ленские во-
рота, иначе «щеки» (в 1314 в. от Иркутска). Они тянутся 
более трех верст. Это утесы, спускающиеся отвесно в реку 
сначала с правой, затем с левой стороны, снова с правой, 
а далее с той и другой. Некоторые из утесов очень высоки. 
Плывущие у подножия их суда кажутся щепками. Однако 
щеки привлекают внимание не столько высотою, сколько 
крутостию поворотов. На каждом уклоне пловец видит 
пред собою три стены — боковые и встречную. При боль-
шой воде эти встречи на судовщиков наводят ужас. Сжатая 
утесами вода, ударяясь о скалы, производит сильное вол-
нение, при малейшей оплошности волны бросают судно по 
произволу и разбивают о скалу. И помимо этого местность 
грозна и опасна. Плывущий видит над головою высунув-
шиеся камни; видит подмытые, растреснувшиеся и только 
выжидающие своих жертв утесы; видит и сознается, что он 
атом пред громадою, пылинка пред горою…

В Дубровно Владыке представился староста местной 
церкви Шишмаков98 и просил его посмотреть оставшуюся 
после пожара церковную утварь (храм сгорел 30 января 
1911 г.) и закладку нового храма во имя Нерукотворенного 
образа Спаса. Осмотрев все, Владыка нашел утварь хоро-
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шею и предложил г. Шишмакову поусердствовать в скорей-
шей постройке храма, причем от себя обещал пожертвовать 
100 руб. Народ, подходя под благословение, становился на 
колени, напоминая насельников Илима.

По пути от Дубровно к Витиму на пароходе было совер-
шено всенощное бдение преп. Андрею Критскому99, так как 
на завтра была назначена литургия в Витиме. За Дубровно, 
по правому берегу Лены, тянутся горы пепельного и желто-
го цвета. Многие из них, выходя из общего уровня, пред-
ставляют подобие громадных зданий, отживающих свой 
век, но еще не утративших величия. Тут же стоят и собра-
тья их, обратившиеся уже в песок и щебень. Кто не скажет, 
что то же совершается с царствами и народами? (как это 
благовременно сказать теперь, когда черные зловещие тучи 
заволокли политический горизонт Европы)… Одни живут 
дряхлея; другие в развалинах лежат.

4-го июля в 4 утра прибыли в Витим — центральный 
пункт благочиния, оно же и резиденция о. благочинного. 
Первоначальное заселение этой местности, под именем 
острога, относится к 1650 году. Настоящий Витим отодви-
нулся от прежнего острога версты на три вверх по Лене, во 
избежание наводнений. Теперь он стоит на возвышенном 
месте, против устья р. Витима, впадающего в Лену с пра-
вой стороны. Устье это делится на три рукава, из которых 
каждый заслуживает названия реки; по ним можно судить 
о значении, какое в общем составе своем имеет река Витим. 
И действительно, река эта не из ряда обыкновенных. По-
лучив начало при подножии Яблонового хребта в Верхне-
удинском округе, Витим как бы нарочно избрал для себя 
путь чрез необитаемые пустыни, горы и дебри, и только у 
озера Оронта прибрежья его пригодны для пастбищ и ко-
чевья. Протекая не менее 1500 в. в направлении к северу, 
он мог бы быть весьма ценным для областей Забайкаль-
ской и Якутской, сближая их для взаимного общения, но 
и тут природа пошла наперекор расчетам человеческим: к 
грозным и диким берегам она прибавила быстрые течения, 
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шиверы и пороги... Хроники сибирские гласят, что в годы 
завоевания приленского края, именно в 1638 году, казачий 
атаман Максим Перфильев был первым из русских плава-
телей по Витиму. Ему удалось подняться на десятки верст. 
После него, в 1641 году, поднимался письменный голова 
Бахтиаров, с военною командою, но употребивши 79 дней, 
должен был возвратиться с половины пути. Витим весьма 
мало известен ученым исследователям. Известно лишь, что 
на протяжении семи или восьми сот верст от устья в Витим 
впадают четыре реки: Орон, Кутомала, Муя и Мама, и до 
тридцати горных речек. Вся эта масса воды, впадая в Лену, 
видоизменяет ее. Лена является уже исполином. Берега 
ее кроются в туманной дали, глубина достаточна, можно 
сказать, для любого корабля. А быстротою течения Лена 
начинает спорить с Ангарою; и как воды Ангары нескоро 
и неохотно соединяются с водами Иркута, так и витимские 
долго-долго (верст 300) текут отдельною струею.

В настоящее время жизнь по Витиму бьет ключом, бес-
прерывно движутся пароходы на Бодайбо с его золотонос-
ными приисками и обратно. Не лишен Витим и пушных 
богатств: есть соболи и другие мягкорунные зверки. Из ми-
неральных пород более известен ставролит. Он находится 
в слюдянистом сланце, усеянном кристаллами венисы100, а 
русло Витима и впадающих в него речек изобилует валуна-
ми многих довольно ценных пород. Ландшафт со стороны 
с. Витима исполнен величия и разнообразия: чело гор под-
нимается к облакам, с вариациями всевозможных отраже-
ний, а самое устье Витима, можно сказать, ненаглядно по 
дивному сочетанию грозного с приятным и по неумолкаемо-
му шуму вод, взаимно борющихся и не желающих уступить 
место друг другу…

Деревянный, о двух престолах, храм [фото 109] по-
строен в 1874 году, прихожан при нем числится 2933 души 
обоего пола. Священником состоит о. Николай Пономарев 
(он же благочинный), псаломщиком Иаков Игнатьев101.
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Храм весьма благоустроенный, но, как и большинство 
сибирских сельских храмов, оклеен шпалерами (обоями), 
что и некрасиво, и дорого, мало подходит для церкви и 
небезопасно в пожарном отношении. Как и везде, Влады-
ка предложил о. благочинному оштукатурить внутренность 
храма и побелить. Богат храм иконами и всякой утварью; 
пред местными иконами висят старинные громадные лампа-
ды, очень хорошей работы, массивные, а под ними сделаны 
деревянные подставки, в форме подсвечников, так что по-
лучается впечатление очень красивых подсвечников. Мно-
го в этом храме потрудился старец священник о. Никанор 
Пономарев102, состоявший 42 года священником. Жизни сей 
старец примерной.

В день прибытия Владыка совершил в Витимском храме 
литургию, после которой молебен Божией Матери, и сказал 
слово о неусыпном ходатайстве за род христианский Пре-
святой Богородицы. Молящихся, несмотря на будничный 
день, собралось человек до 400. Пел довольно стройно хор 
певчих-любителей, организованный стараниями большого 
любителя пения о. благочинного, под управлением псалом-
щика Я.Ф. Игнатьева. Обозрев тщательно храм, библиотеку 
и документы, Владыка направился в местное двухклассное 
министерское училище, очень обширное и благоустроенное. 
Дети показали удовлетворительные познания и произвели 
приятное впечатление своею настроенностью; на предложе-
ние Владыки — хорошо пропели несколько молитв; видимо, 
учитель (А.Ф. Ламовицкий) — человек весьма церковный, да 
и сам о. благочинный стоит довольно близко к министерской 
школе и заботится об укреплении в ней духа религиозности. 
При ревизии 3-й части метрической книги пришлось отметить 
значительное число умерших без христианского напутствия 
св. Тайнами: из 25 умерших за полугодие — 19 умерли без 
напутствия. О. благочинный объяснил это тем, что отпевать 
приходится главным образом умерших в местной лечебнице, 
где около больных большею частью политические ссыльные; 
понятно — почему священник не приглашается для напутс-
твия умирающих. Здание лечебницы очень плохое.
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На восток от с. Витима, в 300 верстах по р. Витиму, ле-
жит Бодайбо. Там 5 приходов, но эти приходы находятся в 
ведении епископа Якутского, хотя Бодайбинский район при-
числен к губернии Иркутской и в гражданском отношении 
подчинен иркутскому губернатору. Да и в географическом, 
пространственном отношении он находится ближе к Иркут-
ску, чем Якутску. Но, несмотря на это, все же приходы 
эти епархии Якутской. И достойно внимания то, что, чтобы 
попасть в них якутскому Владыке, необходимо проехать 
через наши приходы Нюйский, Мухтуйский и Витимский. 
Получается нечто странное: приходы, ближе находящиеся к 
Якутску, ведаются иркутским архиепископом, а находящие-
ся ближе к Иркутску — бодайбинские — якутским еписко-
пом. Бодайбо является чересполосным владением якутского 
Владыки, и владением, очевидно, желательным, ибо о пе-
редаче этих приходов в ведение архиепископа Иркутского 
ходатайств, пока, якутскими владыками не возбуждалось.

Минуя Бодайбо, мы из Витима направились вниз по 
Лене. Накануне нашего приезда в Витим преосвященный 
Якутский Мелетий со свитой проследовал на Бодайбо для 
посещения приходов.

В 6  час. вечера 4 июля прибыли в Больше-Пеледуйское, 
где приписной к Витимскому Никольский храм [фото 112]. 
Народ ждал в числе до 300 человек; совершен молебен свв. 
Николаю и Иннокентию. Храм новенький, чистый, про-
сторный; весьма хорошо снабжен утварью, на нескольких 
иконах серебряные ризы; местная икона Богоматери изоб-
ражена в руках Ангела, в серебряной ризе. Владыка сказал 
поучительное слово о вреде пьянства. В смысле борьбы с 
пьянством это село опередило многих; трудами о. Понома-
рева в нем открыто общество трезвости. В алтаре имеется 
припечатанная к окну большого формата книга с крестом 
на обложке; в нее записываются трезвенники; имена их по-
минаются на каждой проскомидии103. Населению это нра-
вится, и многие охотно вступают в число трезвенников…
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Имеется церковно-приходская школа [фото 113] с 36 
учащимися; учительствует окончившая прогимназию Анфу-
са Безпалова. Здание школы прочное и просторное. Позна-
ния учеников Владыка признал удовлетворительными.

По пути к Мухтуе встретилась станция Терешкинс-
кая. Мужички рассказывали, что здесь особенный при-
ют имеют змеи, ползают даже в самом селении. Нередко 
мужички, срубая деревья, в дупле находят их десятка-
ми. Вообще-то на Лене змеи водятся мало, но здесь, 
надо полагать в горах, облегающих Терешкино, нахо-
дятся пещеры, согреваемые теплыми испарениями, или 
теплые воды — около которых гады плодятся и живут 
постоянно.

5-го в 7 часов утра прибыли в Мухтуйское. В этом при-
ходе крестьян 1/3, остальное население составляют якуты — 
инородцы Сунтаро-Олекминской управы. Встретить Вла-
дыку собралось человек 300; многие приехали из соседних 
деревень, да и как было не приехать к такому знаменатель-
ному дню, как приезд Архипастыря… Многих из мухтуй-
цев я спрашивал о дне последнего епископского посеще-
ния. Забыли. Не сохранилось об этом никаких сведений и в 
церковных документах, даже в клировых ведомостях, где в 
ведомости о церкви есть прямой вопрос — в каком году Пре-
освященный в последний раз посетил приход… Высокий, 
светлый, поместительный, еще сравнительно новый храм 
[фото 114] произвел очень приятное впечатление. Посвя-
щен имени св. Николая. Священником состоит о. Григорий 
Верхотуров104, псаломщиком — Захарий Ерофеев105. По 
случаю дня преп. Сергия Радонежского молебен был совер-
шен преподобному Сергию, св. Николаю и св. Иннокентию 
с акафистом, после чего Владыка произнес слово о необхо-
димости каждому христианину заботиться о спасении души. 
Слушали при гробовом молчании. Обозрев храм, Владыка, 
между прочим, признал библиотеку церковную весьма хо-
рошею по подбору книг. Видимо, что о.о. настоятели, к чес-
ти их сказать, внимательно следили за духовной литерату-
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рой, выходом в свет новых изданий и заботливо обогащали 
свою библиотеку надлежащим для нужд паствы книжным 
материалом. Спрос на книги есть. В местном двухклассном 
училище Владыка спрашивал учеников по Закону Божию, 
арифметике и русскому языку. Познания посредственные. 
О. Верхотурову Владыка преподал много весьма ценных 
советов по упорядочению приходской жизни и вопросу о 
борьбе с пьянством.

При ревизии документов пришлось обратить внимание 
на большое число умерших без напутствия: за полугодие 
из 22 умерших приобщен всего 1 человек. Объясняется это 
тем, что якуты, составляющие 2/3 прихода, кочуя по лесам, 
не приглашают священника для напутствования. 

В 11  час. вышли далее. По противоположному от Мух-
туи берегу тянутся горы, на которых, в виде башен, в раз-
ных местах высятся белые громады… Мужички говорят, что 
прежде сопки эти не были даже заметны, а теперь — чем 
дальше, тем они становятся виднее, как будто растут. Дело 
просто. Пока хребет покрыт был густой растительностию, 
сопок не было, а после лесных пожаров, обнаживших вер-
хушки и склоны гор, стихия постепенно сокрушает горные 
массы.

А вот пред станцией Сайдыкол — огромный и еще све-
жий сползень. Поверхность его мшистая, покрыта кустар-
ником и деревьями лежачими и полустоячими. Сползни 
на Лене не редкость. Бывают они и на крутых каменных 
горах, когда солнце и дожди изменяют собою температу-
ру. Под наносами, покрывающими горы, всегда залегает 
ледяной череп. Он и составляет главную причину сползней. 
Вода, проникнув сквозь мшистую толщу и добравшись до 
льда, спускает по нему, как по масляничной горе, целые 
леса. Сдвинутая масса имеет вид плавучего острова. При 
благоприятных условиях сползень иногда сродняется с но-
вою почвою; иногда же спускается до воды и победоносно 
несется по реке сотни верст…
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В 6 час. веч. мы достигли последнего приходского села 
Киренского уезда — Нюйского, расположенного по левому 
берегу Лены. Село в 46 дворов; храм во имя св. Иннокентия 
Иркутского [фото 115], построен в 1884 году, содержится оп-
рятно; прихожан 1905 душ обоего пола, из них 1170 — ино-
родцев Сунтаро-Олекминской управы. Священником состоит 
окончивший курс учительской семинарии Иаков Степанов106, 
псаломщиком — Михаил Козырнов107.

По выходе с парохода на берегу приветствовал Владыку 
от лица нюйцев начальник местного почтово-телеграфно-
го отделения Нилов; народу собралось человек 250; среди 
них было немало якутов, которые, услышав о прибытии 
Владыки, оставили лесные кочевья и спешили в Нюю. По 
совершении в храме молебна св. Иннокентию с акафистом 
Владыка прочувственно сказал слово о жизни и трудах св. 
Иннокентия, призывая следовать его жизни и подражать 
добродетелям. При благословении народа чинно подошли 
и разодетые якуты. Владыка отдельно обратился к ним че-
рез переводчика, пожелав здоровья, всякого благополучия 
и счастья им и их семьям. Они остались очень довольны. 
Владыка дал им достаточное количество изображений св. 
Иннокентия для раздачи сородичам. На Владыку якуты 
произвели очень приятное впечатление своим религиозным 
благоговением и почтительностию, с какою они относятся к 
священному лицу. Когда Владыка благословлял их из окна 
парохода, они набожно крестились, становясь на колени…

Тут нам вспомнились тунгусы, разбросанные по обширным 
дебрям сибирской тайги, по образу жизни мало чем отлича-
ющиеся от якутов и так же хорошо религиозно настроенные, 
«тунгус — природный зверь, но праздники чтит», — гово-
рят о них крестьяне. Вспомнились и буряты, населяющие 
необъятные степи Иркутской губернии. Сколько и у них 
религиозного воодушевления… Но сколько еще надо поло-
жить труда, чтобы всех этих блуждающих по степям и лесам 
привести к вере Христовой. Но сколько бы труда нашего ни 
потребовалось, пора начать исход, как из некоего Египта, 
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из облежащего их духовного мрака, и идти вслед верных чад 
Церкви Христовой к религиозному и нравственному преспе-
янию… К прискорбию, нередко доводится наблюдать, что 
нива Господня зарастает волчцами и тернием, и желанное 
благо остается только в чаянии… «Жатва многа, делателей 
мало». Будем молиться Господину жатвы, да изведет дела-
телей на жатву свою (Мф. 9, 37).

Из Нюи нам путь лежал обратно, но Владыке сказали, 
что за 35 верст ниже по Лене в с. Жербинском есть припис-
ной к Нюйскому храм и насельники Жербы были бы глу-
боко осчастливлены посещением своего Владыки. Желая 
доставить духовную радость своей далекой пастве, Владыка 
охотно согласился навестить жербинцев и вместе с ними 
помолиться. Жерба — селеньице в 25 дворов, с 140 жите-
лями обоего пола; последнее селение Иркутской епархии, 
соседнее с епархией Якутской. Прибыли туда в 10 час. 
вечера. Жители быстро собрались и с факелами сопро-
вождали Владыку. Храм стоит на горе, в сосновом бору, 
подъем к нему длинный, песчаный. Владыка совершил мо-
лебен Божией Матери и св. Иннокентию и сказал поуче-
ние о необходимости веры в Бога и молитве ко Пресвятой 
Богородице. С жадностию ловили жербинцы поучительные 
слова Архипастыря… Можно с уверенностью сказать, они 
встречали у себя Епископа впервые. А как дорого им слово 
Архипастыря, оно ляжет в их сердца до гробовой доски… 
И как необходимо чаще согревать это загрубелое сердце 
Архипастырским словом любви и научения…

Храм небольшой; утварию очень беден. Население, при 
бедности, бессильно чем-либо помочь. Вот куда бы следо-
вало заглянуть руке щедрого жертвователя и хоть немно-
го благоукрасить храм — это духовное сокровище далеких 
жербинцев… Невольно уповательно смотришь на Братство 
Св. Иннокентия Иркутское или Петроградское — как была 
бы жертва целесообразна и своевременна…
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Простившись с жербинцами, мы в полночь на 6-е июля 
двинулись обратно, благодаря Бога за помощь в нашем пу-
тешествии. Ночи стояли светлые. После полуночи, при за-
дернутых парусинных шторах, без свечи, я свободно писал 
в каюте.

6-е июля день холодный, дует ветер, идет дождь, вре-
менами льет ливнем, небо беспросветно заволокло тучами. 
Прошли Мухтую, у пароходного колеса сломалась плица, 
стояли часа два.

В 9  ч. в[ечера] прибыли в село Конькинское Мухтуй-
ского прихода, которое, за ночным проездом, в передний 
путь осталось непосещенным. Вследствие пасмурной пого-
ды было уже темно, когда мы причалили к берегу Конькин-
ского. Село в 22 двора с 170 жителями; здесь приписной к 
Мухтуйскому молитвенный дом в честь образа Казанской 
Божией Матери и церковно-приходская школа. Храм впол-
не приличный, еще новый; ризы на местных иконах Спаси-
теля и Божией Матери посеребрены; несколько дисгармо-
нируют с общим приятным впечатлением две деревянные 
подпорки по сторонам престола, поддерживающие потолок 
алтаря. Сделаны, конечно, не для красоты; видимо, мастер 
исправлял свою ошибку, плохо при постройке укрепив пото-
лок. Церковь ведет самостоятельную продажу свеч и имеет 
своего капитала до 525 руб. Берег в виде луга; поэтому храм 
отстоит от реки сажен на полтораста. Несмотря на позднее 
время, Владыка совершил в храме молебен Божией Матери 
и святителю Иннокентию, после чего сказал поучительное 
слово о долге христианина заботиться о спасении души, 
призывая в этой заботе обращаться к ходатайству и заступ-
ничеству Божией Матери. Благословив народ, Владыка из 
храма посетил церковно-приходскую школу. Помещается в 
церковной ограде в сторожке; домишко небольшой, в две 
комнаты, старый, от неблагоустройства печи в нем пахнет 
дымом. Школа здесь существует сравнительно давно, но 
по каким-то причинам была несколько времени тому назад 
закрыта; с начала 1912–13 учебного года вновь открыта, 
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так что после перерыва функционировала первый год. Учи-
тельствует окончившая Киренскую прогимназию Мария 
Мальцева; в данное время она была в отпуску. Дети, чис-
лом 15, одни встретили Владыку стройным пением «Царю 
Небесный»; спрошенные по Закону Божию, арифметике и 
русскому языку отвечали удовлетворительно. Когда Вла-
дыка собрался уходить, один мальчуган, совершенно для 
нас неожиданно, бойко начал «Достойно есть», остальные 
дружно подхватили, и все стройно и твердо пропели молит-
ву, чем доставили немалое удовольствие Владыке. Он сде-
лал об этом надлежащую пометку в визитационной книге 
школы. В 11 час. ночи, раздав детям на берегу конфекты и 
пряники, отбыли далее.

В 8 час. утра 7-го июля около дер. Еловки остановились 
грузить дрова, стояли 2 часа. Только что тронулись в путь, 
утонула колесная плица, немного спустя — лопнула трубка 
в паровике, наш «Винберг» покрылся клубом густого пара, 
едва успели закрыть двери в каюту Владыки. Капитан ока-
зался мужественным: пошли без плицы и на одном паровом 
котле (благо их два). Солнышка не видим весь день, дует 
холодный ветер.

8-е июля. Не доходя верст 10 до Курейского, встретили 
переплывающего через Лену сохатого. Видимо, его гнал 
медведь, и он, несмотря на шум парохода, решился впере-
рез нам броситься в Лену, рассчитывая среди людей скорее 
встретить участие к своему безвыходному положению, чем 
с тылу от Топтыгина, а тот похитрее: спрятался в лесу. 
Команда парохода ожила, проснулись охотничьи страс-
ти, особенно при виде этого весьма осторожного чуткого 
к малейшему шороху животного… Подошли пароходом к 
сохатому, накинули на шею аркан и причалили к берегу. 
Оказалась молодая самка двух лет. Очень устала; кое-как 
вышла из воды. Довольно красивое животное, стройное, 
с длинными передними ногами и курчавыми рогами. К 
слову сказать, за последнее время китайцы скупают рога 
сохатых по очень высокой цене, платят по 20–30 руб. за 
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фунт. Слышно, что они приготовляют из них очень цен-
ные лекарства. По желанию Владыки невольница была от-
пущена. Тихонько она поднялась на косогор, благодарно 
взглянула на нас и… скрылась в лесу. Она не ошиблась 
в людском сострадании… Мужички определяли стоимость 
ее не дешево.

Погода плохая, приходится сидеть в каюте, не открывая 
окон. В Дубровно полагали купить картофеля, луку и огур-
цов, но… нашелся только лук. Кислицы натащили много, 
девчурки — кто с тарелкой, кто с блюдечком — настойчиво 
предлагали нам свои лесные овощи; команда, за неимением 
огородных, брала эти. Дрова грузим, сравнительно часто, 
простаивая всякий раз около берега 2–3 часа. Только что 
двинулись из Дубровно, случилось что-то в машине, остопо-
вали, понесло вниз. Кое-как направились. Через версту-две 
опять машина отказалась работать; снова стоим у берега. 

9-е июля. Погода становится хуже и хуже: небо беспро-
светно закрыто дождевыми тучами, кругом на вершины гор 
поднялся густой туман; сидим в каюте, как заключенные. 
В пищевом отношении не лучше: едем по воде, а рыбы до-
стать ни за какие деньги не можем. В постные дни Владыка 
питается почти одним чаем.

10-е июля около деревни Кондрашиной стояли 7 часов 
из-за тумана, настолько густого, что команда пароходская 
перекликалась с жителями деревни, как в лесу…

В 5  час. вечера прибыли в Киренск и остановились в 
монастыре; здесь отслужено Владыкой всенощное бдение и 
назавтра — литургия с молебном св. княгине Ольге. После 
всего Владыка совершил панихиду по основателе и строи-
теле Киренского монастыря старце Гермогене, сказав пред 
панихидой слово о заслугах этого старца для религиозно-
нравственного просвещения края; пастырей града и насель-
ников монастыря приглашал деятельно участвовать в его 
великом подвиге религиозно-нравственного просвещения 
края и нести свет истины Христовой в темные народные 
массы, а всех предстоящих вознести молитву об упокоении 
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со святыми его души, христиански любвеобильной и само-
отверженно преданной служению духовному благу своих 
ближних. Молящихся собралось человек 200. Пел хор пев-
чих-любителей Киренского собора под слабым управлением 
псаломщика Рукавишникова108. Спели посредственно.

Вечером того же дня произведена была ревизия денеж-
ных сумм монастыря и документов; все найдено в полном 
порядке. Настоятель игумен Иоанн за недолгое свое пребы-
вание привел монастырь в благоустроенный вид. Прекрас-
но отремонтировал внутри монастырский соборный храм, 
равно и снаружи привел его в подобающий вид, поправя 
обвалившуюся штукатурку, выбелив его стены и выкрасив 
облупившуюся от времени крышу и купола. Перед отъездом 
Владыка собрал всю братию монастыря и долго беседовал 
с нею по разным вопросам монастырской жизни. Посетив 
некоторых представлявшихся при встрече лиц, Владыка 
посетил еще раз собор, внимательно осмотрел его, осмотрел 
кладовую, через которую недавно была совершена кража из 
собора, затем посетил членов причта диакона и псаломщика 
и отбыл из Киренска.

В силу желания Владыки посетить село Никольское Ки-
ренского прихода, оставшееся непосещенным, отправились 
за 4 версты вниз по Лене. Народ в массе ожидал Владыку. 
Штукатуренный храм [фото 117] красиво стоит на высоком 
каменистом холме, на краю села. После молебна свв. Козьме 
и Дамиану109, которым посвящен храм, и св. Иннокентию 
Владыка сказал поучительное слово о достойном провож-
дении христианской жизни. Благословив народ и осмотрев 
храм, посетил местную церковно-приходскую школу, поме-
щающуюся тут же в ограде в церковном доме. Здание неваж-
ное, холодное, темное и тесное; для учебников и письменных 
принадлежностей негде поставить шкафа; размещается все 
на полках за печью. Владыка настойчиво предложил населе-
нию и о. наблюдателю позаботиться о скорейшей постройке 
надлежащего здания, обещая исходатайствовать возможную 
субсидию у епархиального училищного совета.
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С благочинным о. протоиереем Кокоулиным, сопровож-
давшим Владыку, простились в Поворотах, где он был за-
стигнут темной ночью.

12-е июля погода по-прежнему сырая, дождливая, сол-
нышка не видно; настроение у всех хмурое…

13-го июля, прибыв в Усть-Кут, Владыка еще раз посетил 
храм и сделал священнику Вострецову110 надлежащие указа-
ния о возможном расширении и благоустройстве храма.

В 4 часа того же дня прибыли в последнее по наше-
му маршруту село — Турукское, Усть-Кутского прихода. 
Здесь приписной во имя Св. Иннокентия храм [фото 118] и 
церковно-приходская школа. Храм очень мал и ветх. Пос-
ле молебна с акафистом св. Иннокентию Владыка сказал 
прекрасное слово о вреде пьянства, а затем обратил внима-
ние прихожан на неотложную, назревшую нужду в постро-
ении нового храма. В школе [фото 119] ученики отвечали 
удовлетворительно. Осмотрев библиотеку, Владыка навес-
тил учителя, бывшего своего питомца по семинарии Про-
топопова, ученикам раздал конфекты и пряники и отбыл 
на пароход. По пути осмотрел на берегу реки кладбище и 
нашел его в беспорядке: ничем не огорожено, скот беспре-
пятственно топчет могилы и роняет кресты. О. настоятелю 
и старосте местной церкви Владыка сделал строгое замеча-
ние, предупредив, что при дальнейшем таком же содержа-
нии кладбища оно будет закрыто и жители Туруки должны 
будут перевозить умерших в Усть-Кут для погребения на 
приходском кладбище…

Турукским — мы закончили свой маршрут более чем в 
5000 верст. По отходе из Турукского полил необыкновенно 
сильный ливень, промочивший насквозь нашего «Карла 
Винберга». Стихия как будто сердилась на нас и чем даль-
ше, тем сильнее давала себя чувствовать…

14-е июля — вступили в пределы Верхоленского благочи-
ния, хотя в гражданском отношении продолжался еще уезд 
Киренский. Идем мимо Тарасовой. Небольшой молитвенный 
дом, без колокольни; колокол висит на столбе. Большую 
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часть времени Владыка проводит в каюте, боясь выйти на 
воздух из-за болезни горла. Читает жития святых…

После столь продолжительной и тяжелой поездки мож-
но было бы Владыке, не заезжая никуда по пути, прямо 
держать курс на Иркутск, но не так это было на деле.

Вот пред нами Орлинга. Уже 9 часов вечера, однако че-
ловек 400 ждут Владыку к себе. Он охотно идет к ним, в 
храме совершает молебен Всемилостивому Спасу и Св. Ин-
нокентию, затем обращается с прекрасным поучительным 
словом о любви к Богу и ближнему, производится, как и 
везде, раздача изображений Св. Иннокентия и духовной 
литературы.

Храм, по данным летописи, построен в 1734 году, нуж-
дается в ремонте. Сумм церковных имеется до 5  тысяч. 
Библиотека церковная находится в доме священника, в ней 
немало очень хороших книг, напр., полное собрание сочи-
нений Златоустого, энциклопедический словарь под редакц. 
Лопухина и др. Священником состоит о. Сергий Сосинов-
ский111, псаломщиком — диакон Павел Сизых112. По сло-
вам батюшки, приход не особенно усерден к исполнению 
долга исповеди и св. причащения, говеет ежегодно 1/5 часть 
прихода; развита нерадивость к храму и пьянство…

15-е июля — в с. Суворовском храм приводится в порядок: 
пристроена новая колокольня, крыша всего храма окрашива-
ется; храм обещает быть очень приличным. Село — неболь-
шое.

После полудня прибыли в село Головское — резиденцию 
о. благочинного 2 окр. Верхоленского уезда. Владыка со-
вершил молебен свв. ап. Петру и Павлу и св. Иннокентию и 
сказал прочувственное слово о подражании житию и подви-
гам свв. апостолов. Храм [фото 120] не старый, чистенький 
совне и благолепный внутри; имеет до 4  тысячи капитала 
церковного и 15 000 руб. — причтового, пожертвованного 
крестьянином Прошутинским. Документы церкви в поряд-
ке. Священником состоит уже более 20 лет о. Феодор Кро-
потов113, который пользуется, по-видимому, расположением 
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и любовию прихожан. С о. Кропотовым Владыка много бе-
седовал по разным вопросам приходской жизни, и особен-
но — по больному вопросу борьбы с пьянством, которое 
в приходе развито. Из бытовой жизни крестьян округа 
о. благочинный, между прочим, рассказал, что пьяницы, 
чтобы отстать от пьянства, иногда пьют собственную кровь, 
добывая ее при посредстве насечек на теле и банок. «Есть, 
говорят, польза: многие бросили пить»… Владыка указал 
о. благочинному, что надо разъяснять народу всю неразум-
ность и опасность подобной борьбы с пьянством.

Считаю должным отметить, что в приходе этом имеется 
приписной молитвенный дом в с. Коношановском, во имя 
Св. Николая, построенный в память избавления от несчас-
тия наследника цесаревича, ныне благополучно царству-
ющего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА в г. Отсу в Японии.

Церковно-приходская школа в Головском сгорела 4 года 
тому назад. Теперь существует только министерская.

16-го июля — проезжали мимо приходского села Усть-
Илгинского. На лодке добравшись до берега, Владыка ос-
мотрел храм во имя образа Одигитрия Пресвятыя Богоро-
дицы [фото 122], построенный в 1804 г. Храм содержится 
в очень опрятном виде, за что Владыка поручил передать 
благодарность настоятелю о. Василию Пляскину114, во вре-
мя нашего приезда находившемуся на сенокосных работах. 
Под стеклянным колпаком на столике стоит «гора Голго-
фа», довольно искусно сделанная из дерева. Собравшим-
ся Владыка раздал листки и изображения св. Иннокентия. 
Около храма находится одноклассная церковно-приходская 
школа [фото 123], помещающаяся в очень хорошем, обса-
женном по фасаду деревьями здании, построенном извест-
ным местным благотворителем Греховым115. Училось в ми-
нувшем году 17 мальчиков и 12 девочек. Псаломщик Илья 
Титов116 служит в приходе уже 28-й год.

В Жигалово (за 400 верст от Иркутска) кончился водный 
путь; дальше двинулись на лошадях по Якутскому тракту.
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17-го июля, в 7  час. утра, проезжали село Петровское. 
Владыка осмотрел церковно-приходскую школу, в коей 
обучалось за минувший год 25 учеников, и молитвенный 
дом — небольшой, деревянный. Богослужение в нем совер-
шается временно после 21 октября 1912 года, когда при-
ходский храм сгорел. Сделана закладка нового. Школьное 
здание собственное, достаточно поместительное. Учителем 
состоит окончивший церковно-учительскую семинарию 
Анемподист Донской. Священник — о. Михаил Замятин117. 
Видеть его не удалось, ибо он еще спал, когда мы уехали 
из его села.

К полудню прибыли в гор. Верхоленск. После встречи 
в соборе и благословения народа Владыка тщательно ос-
мотрел храм и два древних собора [фото 124, 125], постро-
енных в 1795 и 1718 годах, находящихся тут же в ограде. 
Новый храм — собор каменный во имя Воскресения Хрис-
това [фото 128], существует с 1906 года, постройкой по сие 
время не окончен: нет средств на постройку колокольни; 
отсюда внешний вид собора много теряет, к недостаткам 
внутри нужно отнести низкие потолки в приделах.

Посетив находящуюся в версте от Верхоленска в д. Тол-
мачевой церковно-приходскую школу, Владыка в 3 часа 
дня, по желанию жителей, совершил в соборе молебен 
Спасителю и св. Иннокентию, а затем, по просьбе инспек-
тора Верхоленского городского училища А.И. Михайлова, 
отслужил молебен в училище и освятил образ в большом 
киоте, с изображением святителей — Николая Мирликий-
ского, Иннокентия Иркутского и Алексия, митр. Москов-
ского, устроенный в память 300-летия царствования Дома 
Романовых.

В 5  час. оставили Верхоленск. Верстах в 2 от города — не-
удача: пристяжная зашибла об оглоблю ногу. Пока с ней во-
зились, другая лошадка убежала домой; пришлось на выгоне 
простоять больше часу.

В Качуг прибыли уже поздно. 18-го, утром, Владыка в 
храме благословил народ. Храм во имя Вознесения Господня, 
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каменный, построен в 1903 г. В одной ограде находится дру-
гая, старая, двухэтажная церковь, построенная в 1784 году.

В тот же день Владыка посетил два соседних прихода — 
Ангинский и Заложный. Храм в Анге каменный [фото 129], 
уже древний (1804 г.), требует замены новым. Настоятель 
о. Александр Кокоулин118 изыскивает средства на построе-
ние храма. В Анге — родина маститого Архипастыря церкви 
Русской — митрополита Московского Иннокентия119. По сие 
время сохранился около храма дом [фото 130, 133, 134], в 
котором он родился и провел детские годы. Дом — простая 
крестьянская изба, посередине битая русская печь, гобец, 
оконцы старинные, маленькие. Когда митрополит проезжал 
из Якутска на кафедру Московскую, побыл и на родине; в 
храм пожертвовал хорошее евангелие с собственноручной 
надписью, расписавшись, говорят, впервые: «Иннокентий, 
митрополит Московский и Коломенский», затем посетил и 
свою хижину. Она в то время была уже в чужих руках, 
видимо, дальних родственников. Митрополит просил их 
продать дом ему, чтобы долее сохранить его, но они отка-
зались. Тогда он просил их насколько возможно сохранить 
дом в его первоначальном виде. Увидав в стене деревянную 
спицу, он сказал, что на эту спицу он всегда весил свои 
чирочки с красными опушнями, подаренные ему крестным. 
Спица эта сохранилась по настоящее время.

Иркутский Миссионерский Комитет исходатайствовал 
на ремонт дома 1500 руб. По реставрации самого дома 
предложено устроить при нем аудиторию для воскресных 
чтений и религиозно-нравственных собеседований. О. Ко-
коулину Владыка сделал точные указания — как должен 
быть реставрирован этот исторический памятник великого 
просветителя инородцев — Аляски, Якутска и Благовещен-
ска… Собственно это и понудило Владыку заехать в Ангу; 
она находится в стороне от прямой дороги.

В храме Владыка совершил панихиду по митрополите 
Иннокентии, а затем посетил второклассную школу его име-
ни и при ней образцовую одноклассную школу с 60-ю учащи-
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мися. Здание школы не совсем приспособлено и удобно. Не-
которые помещения, как, наприм., общежитие, необходимо 
безотлагательно ремонтировать. На предложение Владыки 
о. Александр Кокоулин согласился пожертвовать школе два 
своих дома, в которых доселе помещались школьное обще-
житие и мастерская.

Чтобы не возвращаться в Качуг, мы предполагали чрез 
Залог и Бирюльку выехать на тракт около Хорбатово, 
но мост в Бирюльке снесло прибывшей водой, и мы вы-
нуждены были вернуться прежним путем. В Заложном 
храме — встреча и благословение народа; затем Влады-
ка посетил одноклассную церковно-приходскую школу, 
местного благотворителя М.С. Сапожникова и о. Иосифа 
Косцюкевича120.

Возвращаясь в Иркутск, по пути, в целях знакомства с 
о.о. миссионерами Верхоленского уезда и их деятельнос-
тию, Владыка посетил миссионерские станы — Хорбатов-
ский, Хоготовский и Усть-Ординский, а также приходы 
Манзурский и Оекский. В Хоготе он обратил внимание на 
памятник в церковной ограде, поставленный над могилой 
архимандрита Епифания, первого начальника Иркутской 
православной миссии, умершего в 70-х годах, и просил 
миссионера о. Махочкеева121 сообщить о нем сведения, ка-
кие сохранились на месте.

В ночь на 20-е июля проезжали Баяндай. Ямщики очень 
долго запрягали лошадей, лил дождь, во дворе непролазная 
грязь. Владыка долго ожидал на почтовой станции, не от-
личавшейся чистотою и опрятностью… Лошадей запрягли 
настолько плохих, что они не могли вывезти из ограды. 
Долго сидели в повозке под дождем, пока перепрягали ло-
шадей. Ночь — хоть глаз выколи. Выехали с факелами, 
освещавшими дорогу.

Около 3 часов дня 20-го июля подъезжали к Иркутску. 
От встретившего нас урядника узнали, что его сын, Саша 
Петров, оставленный нами в Илимске, там скончался и там 
же погребен. Владыка был весьма этим опечален, и тяже-
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лая грусть легла на его сердце… В 3 часа мы благополучно 
прибыли в Иркутск. Слава Богу за все! Он хранил нас в 
тяжелом и длинном пути.

Всего Владыкой сделано 5221  вер., посещено 86 селе-
ний, 36 храмов приходских, 37 — приписных, 7 часовен, 
34 школы церковных и 14 — министерских.

«Господу содействующу» — Владыка успешно исполнил 
свое трудное и тяжелое путешествие по обозрению прихо-
дов Киренского уезда, внеся благодетельно-живительный 
луч света в серенькую жизнь насельников Киренского края, 
а в нем они давным-давно нуждались, заброшенные в дебри 
и трущобы тайги… Долго будет помнить Киренский уезд 
Преосвященного Владыку Евгения и не раз с благодарнос-
тию и любовью вспомянет его апостольский труд…

Законоучитель Иркутского Института императора 
Николая I священник Николай Пономарев

1914 г. Августа 11 дня
гор. Иркутск
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ФОТОАЛьбОм  
цЕРКвЕй И цЕРКОвНО-ПРИхОДСКИх ШКОЛ  

КИРЕНСКОГО И ИЛИмСКОГО уЕЗДОв  
ИРКуТСКОй ГубЕРНИИ

1. Приписной храм в с. Кочергинском 

2. церковно-приходская школа в с. Кочергинском
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3. верховья р. Илима. Крытые лодки,  
в которых совершаются поездки по Илиму и Ангаре

4. Алексеевский храм в с. Коченгском
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5. церковно-приходская школа в с. Коченгском

6. Голиковский Иннокентиевский  храм,  
приписной к Илимскому. Построен в 1906 г., при  
материальной поддержке братства св. Иннокентия
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7. Илимский Спасский храм

8. [Спасская проезжая башня Илимского острога]
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9. Приписной Иоанно-Предтеченский храм — в 5 верстах  
от заштатного гор. Илимска 

10. Икона преп. Ефросинии, деревянные  
дарохранительницы и деревянные подсвечники  

в Иоанно-Предтеченском храме
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11. [Епископ Евгений (Зернов) со священниками  
в лесу под Илимском]

12 и 17. [Илимская  
Спасская церковь]

13. [церковь Иоанна  
Предтечи в Илимске]
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14. Приписной введенский храм – в 2 вер. от  Илимска 

15. Спасский храм в заштатном городе Илимске  
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16. [могила священника 
Александра Иннокентиевича Пономарева]

18. [Н.А. Пономарев у могилы отца]
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19. [могила А.И. Пономарева, отца Н.А. Пономарева]

20 и 25. [церковь Покрова Пресвятой богородицы  
с. Нижнеилимского Киренского уезда. вид с северо-востока]
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21. Приписной Казанский храм – в г. Илимске 

22. Иконостас введенского храма  
в г. Илимске и воеводская клеть
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23. [Евгений (Зернов) в Нижнеилимске]

24. [Здание Илимского министерского училища]
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26. [Захоронения у Нижнеилимской Покровской церкви]

27. михаило-Архангельский храм в с. Романовском 
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28. Покровский храм в с. Нижнее-Илимском

29. [Поездка на лошадях]
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30. [Фото в  г. Илимске. Сидят: епископ Евгений (в центре), 
священник Н.С. Савватеев (справа), жена священника  

Н.я. Савватеева]

31. [По тайге на лошадях]
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32. [Панорама г. Илимска]

33. церковь, церковная школа и дом священника  
в с. Тубинском
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34. Приписной к Карапчанскому храм Григория  
Неокесарийского в с. воробьевском 

35. [встреча владыки Евгения] 
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36. [Переправа через илимские пороги]

37. [Плавание по р. Илиму]
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38. Приписной василия великого храм в с. бадарминском

39. Никольский храм в с. Карапчанском 
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40. [Сплав бечевником на Ангаре]

41. [Епископ Евгений (Зернов) на берегу Ангары]
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42. [Крытая лодка на Илиме]

43. Приписной Иннокентиевский храм в с. Невонском
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44. церковно-приходская школа в с. Невонском

45. [церковь. Село не определено]
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46. [Епископ Евгений (Зернов)]

47. Приписной благовещенский храм  
в с. Катском Кеульского прихода
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48. Приписной храм в с. бубновском Тубинского прихода

49. [Отдых у берега. Н.А. Пономарев (в шляпе)]    
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50. [Плавание по р. Илиму]

51. мукский Николаевский храм
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52. Приписной Николаевский храм в с. мукском  
Илимского прихода

53. Приписной Покровский храм и церковная школа  
в с. Каймоновском усть-Кутского прихода



144

54. Приписной Прокопиевский храм  
в усть-Кутском солеваренном заводе

55. Спасский храм в с. усть-Кутском
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56. [моторка тянет лодку]

57. [моторка и крытая лодка. вид с берега] 
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58. Женская церковно-приходская школа в с. усть-Кутском

59. Казанская церковь в с. Подымахинском 
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60. Двухклассная церковно-приходская школа  
в с. Подымахинском 

61. Приписной Никольский храм в с. Кокуйском  
Подымахинского прихода
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62. [Пароход «Карл винберг»]

63. [Священник марковской Троицкой церкви  
Алексей Алексеевич Стуков с семьей]
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64. Троицкий храм в с. марковском.  
Налево — молитвенный дом 

65. Приписной введенский храм в с. ульканском  
и церковно-приходская школа
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66. Приписной Казанский храм  
в с. Потаповском макаровского прихода 

67. церковная школа в с. Потаповском 
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68. [встреча владыки Евгения в с. макаровском]

69. [Пароход «Карл винберг» на р. Лене]
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70. Ильинский храм в с. макаровском 

71. Никольский храм в с. Криволукском.  
Народ — в ожидании выхода епископа с парохода
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72. [Спасский собор в Киренске]

73. [Троицкий собор в Киренском монастыре]



154

74. Приписной Знаменский храм в с. Поворотском  
Киренского прихода

75. Спасский собор в г. Киренске. Налево причтовые по-
стройки  – диакона и псаломщика, направо квартира для 

второго псаломщика
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76. [внутренний двор Киренского Троицкого монастыря]

77. [Древние митры из монастырской ризницы]
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78. [Портрет основателя Киренского монастыря  
старца Гермогена]

79. второклассная школа в г. Киренске 
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80. Деревянный храм в Киренском монастыре —  
с северной стороны

81. [Река Лена]
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82. [Киренская второклассная школа]

83. [церковно-приходская школа в Киренске] 
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84. Древний храм в Киренском монастыре — с южной стороны

85. внутренний вид Киренского Свято-Троицкого  
монастыря. Налево – собор
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86. [церковь Рождества христова в с. Нижнемартыново]

87. [Ильинская и Рождественская церкви 
в с. Нижнемартыново]
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88. Алексеевская церковь в Киренском монастыре

89. церковь и школа в с. мартыновском – на Киренге 
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90. михаило-Архангельский храм в селении  
Нижне-Корелинском — 40 вер. от г. Киренска, в верховьях  

р. Нижней Тунгузски 

91. церковь и школа в с. Казачинском – на Киренге
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92. Никольский храм в с. Подкаменском 

93. [церковь воскресения христова с. Чечуйского]
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94 и 101. [церковь воскресения христова в с. Чечуйском. 
вид с р. Лены]

95. Приписной Горбовской храм
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96. Горбовская церковно-приходская школа 

97. [вид на воскресенскую церковь с. Чечуйского]
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98. [Скалы на р. Лене]

99. Епископ Евгений (Зернов) у крестьянского дома
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100. Приписной храм в с. банщиковском Чечуйского прихода

102. [Епископ Евгений (Зернов) на берегу р. Лены]
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103. [Епископ Евгений в каюте парохода «Карл винберг»]

104. Спасский храм в с. Петропавловском 
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105. церковно-приходская школа  
в с. Петропавловском – двухклассная

106. Приписной храм в с. Ильинском 
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107. Никольский храм в с. Ичерском 

108. Школа в с. Ичерском 
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109. Спасский храм в с. витим 

110. [Епископ Евгений на палубе парохода «Карл винберг»]
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111. [Н.А. Пономарев на палубе парохода «Карл винберг»] 

112. Приписной Никольский храм в с. больше-Пеледуйском 
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113. церковная школа в с. больше-Пеледуйском 

114. Никольский храм в с. мухтуйском 
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115. Иннокентиевский храм в с. Нюйском 

116. [На привале]
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117. Приписной храм в с. Никольском Киренского прихода

118 и 126. Приписной Иннокентиевский храм в с. Турукском  
усть-Кутского прихода
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119. церковная школа в с. Турукском 

120. Петропавловский храм в с. Головском Киренского уезда 
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121. [у парохода]

122. Одигитриевский храм в с. усть-Илгинском 
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123. церковная школа в с. усть-Илгинском 

124. Древний собор в г. верхоленске, построенный в 1795 г. 
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125. Древний храм в г. верхоленске, построенный в 1718 г.

127. [встреча владыки в верхоленске]
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128. воскресенский собор в г. верхоленске

129. Ильинский храм в с. Ангинском, 1804 года 
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130. [Дом святителя Иннокентия (вениаминова) в Анге]

131. [в дороге]
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132. [успенская церковь в с. Оек]

133. Дом митрополита московского Иннокентия, в котором 
он родился и провел детство. Снимок с южной стороны 
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134. Тот же дом – с северной стороны

135. [в дороге]
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136. [Епископ Евгений во время поездки]
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КОммЕНТАРИй

1 Акафист (греч. «акафистос гимнос» — «неседальный» гимн, 
т.е. гимн, который поется стоя) — одна из форм хвалебного цер-
ковного песнопения. Акафист состоит из 12 двойных песен — пос-
ледовательно чередующихся икосов и кондаков. В кондаке излагает-
ся догматическое или историческое значение празднуемого события 
или лица, в икосе заключается более пространное развитие темы, 
содержащейся в кондаке. Акафист выражает собой догматическое 
и поэтическое созерцание чуда, это как бы словесная икона свя-
щенного лица или благодатного события.

2 Святитель Иннокентий (Кульчицкий), чудотворец, пер-
вый епископ Иркутский и Нерчинский (около 1680–1731). 
Образование получил в Киевской духовной академии, ко-
торую окончил в 1706 г. Через 2 года принял монашеский 
постриг в Киево-Печерской лавре. В 1910 г. был переведен 
в Москву для преподавания словесности в Славяно-греко-
латинской академии, затем вызван в Петербург, где 4 марта 
1721 г. посвящен в епископа Переславского и назначен гла-
вой Пекинской духовной миссии. Но в результате интриг не 
был принят китайским правительством. 15 января 1727 г. 
был определен главой вновь организованной Иркутской епар-
хии, которой руководил 4 года. Скончался 27 ноября 1731 г. 
и был похоронен в Иркутском Вознесенском монастыре. В  
1764 г. были обретены его мощи. Указом Синода от 1 декабря 
1804 г. был причислен к лику святых с установлением 26 но-
ября (9 декабря по н. ст.) днем его памяти, так как 27 ноября, 
в день его преставления, отмечается праздник Знамения Пре-
святой Богородицы. Мощи святителя Иннокентия Иркутского 
ныне хранятся в Знаменском соборе Иркутска.

3 Благочиние — часть епархии, объединяющая группу прихо-
дов и церквей, находящихся в непосредственной близости друг 
от друга. Возглавляется благочинным, назначаемым архиереем. 
Границы благочиний и их наименование определяются правящим 
архиереем совместно с епархиальным советом. 

4 МНП — Министерство народного просвещения.
5 Сопровождающим священником был Пономарев Николай 

Александрович (1876–1964). Родился в с. Чечуйское Киренского 
уезда Иркутской губернии в семье священника А.И. Пономарева. 
В 1898 г. окончил Иркутскую духовную семинарию и был назна-

ДД
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чен настоятелем церкви Пресвятой Троицы с. Марково Киренс-
кого уезда Иркутской губернии. В 1902 г. был переведен настоя-
телем церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Нижнеилимское 
(Тушамское) Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Ниж-
неилимский район Иркутской области), а также исполняющим 
должность благочинного церквей 3го округа Киренского уезда. 
В 1908 г. переехал в Иркутск и стал настоятелем Александровс-
кой церкви при Институте благородных девиц. С 1911 г. работал 
в епархиальном ревизионном комитете. Будучи епархиальным ре-
визором, на протяжении нескольких лет сопровождал иркутских 
архиереев в ревизионных поездках по Иркутской епархии. После 
революции служил священником в церквах сел Смоленщина, Мак-
симовщина, Узкий Луг Иркутского уезда Иркутской губернии, а 
также в Богоявленском соборе, церкви Михаила Архангела и дру-
гих иркутских храмах. В 1931 г. вместе с семьей уехал в Повол-
жье, где был арестован и почти год находился в тюрьме, а после 
освобождения стал настоятелем Николаевского храма г. Чебокса-
ры. В 1938 г. снова арестован и сослан в Коми АССР, где отбывал 
наказание до 1943 г. После этого приехал в Иркутск и с апреля 
1944 г. участвовал в восстановлении церкви Воздвижения Креста 
Господня, где числился в штате в качестве протоиереянастоятеля 
с незначительными перерывами 14 лет. На него также были воз-
ложены обязанности благочинного церквей Иркутской епархии. С 
1949 по 1958 г. объехал практически все храмы епархии, побывал 
и на Сахалине и Камчатке. В 1958 г. отправлен за штат. Умер в 
Иркутске и похоронен на Радищевском кладбище.

6 Один из иподиаконов — Александр Петров, ученик Иркутс-
кой духовной семинарии, во время поездки заболел и скончался в 
Илимске в июле 1913 г.

7 Лыхин Иван (Иоанн) Петрович (1881 — после 1930). Родился 
в крестьянской семье в с. Лыхино Александровской волости Ни-
кольского уезда Вологодской губернии. В 1901 г. окончил Юмс-
кую второклассную школу Котельничьего уезда Вятской губернии 
и в течение 5 лет работал учителем церковно-приходских школ в 
Вятской губернии. 1 сентября 1906 г. принят на службу в Иркутс-
кую епархию и назначен псаломщиком церкви Святителя Николая 
Чудотворца с. Карапчанка Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Усть-Илимский район Иркутской области). 16 июля 1907 г. 
после учебы на псаломнических курсах рукоположен в сан диа-
кона церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Нижнеилимское 
(Тушамское) Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Ниж-
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неилимский район Иркутской области). 5 сентября 1908 г. руко-
положен в священника той же церкви. 21 марта 1909 г. перемещен 
в церковь Преподобного Алексия, Человека Божия с. Коченгское 
Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Удинский район 
Иркутской области). В 1914 г. служил священником в церкви Пре-
святой Троицы с. Распутино Балаганского уезда Иркутской губер-
нии (ныне Усть-Удинский район Иркутской области). До 1925 г. 
был священником церкви Святителя Иннокентия Иркутского с. 
Икей Нижнеудинского уезда Иркутской губернии (ныне Тулун-
ский район Иркутской области) и церкви Пресвятой Троицы с. 
Нижний Бурбук Нижнеудинского уезда Иркутской губернии (ныне 
Тулунский район Иркутской области). С 1925 г. был учителем. 15 
июня 1930 г. был арестован и по ст. 58-10, 11 УК РСФСР осужден 
на 10 лет лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Иркут-
ской области 24 марта 1989 г. 

8 Антиминс — в переводе с греч. «вместопрестолие». Четырех-
угольный из льняной или шелковой материи плат, на котором 
изображается положение Христа во гроб; по углам помещаются 
изображения четырех евангелистов, а на верхней стороне вшива-
ются частицы мощей. Антиминс освящается архиереем. Он кла-
дется в алтаре на престол под Евангелие, завернутый в особую 
пелену, называемую «илитоном». На нем совершается освящение 
Святых Даров.

9 Благочинный — священник, возглавляющий благочиние и яв-
ляющийся помощником правящего епископа в надзоре за прихо-
дами и духовенством церквей. Права и обязанности благочинного 
довольно обширны. Он следит за благоустройством церквей, пра-
вильным ведением церковного хозяйства, церковных документов 
и за нравственностью духовенства. 

10 Беляевский Евграф Алексеевич (1865 — после 1929). Ро-
дился в д. Паршино Киренского уезда Иркутской губернии. Сын 
священника (по другим сведениям — сын чиновника). После 
окончания в 1887 г. курса Иркутской учительской семинарии 11 
лет работал учителем приходских училищ в селах Верхоленского 
уезда Иркутской губернии Манзурка и Знаменское. 28 июля 1898 г. 
рукоположен в сан диакона церкви Пророка Илии с. Анга Верхо-
ленского уезда Иркутской губернии (ныне Качугский район Ир-
кутской области), а 5 августа 1901 г. — в сан священника церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Нижнеилимское (Тушамское) 
Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Нижнеилимский 
район Иркутской области). В 1909 г. переведен в церковь Михаи-
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ла Архангела с. Романово Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Нижнеилимский район Иркутской области) на должность 
священника и 13 марта 1909 г. утвержден исполняющим долж-
ность благочинного 3-го округа Киренского уезда. В 1920-е гг. 
служил священником в церкви Успения Пресвятой Богородицы 
Иркутска и в Иркутском соборе Богоявления Господня.

11 Святой Алексий, человек Божий, преподобный (около 
360–411). Родился в Риме в богатой и благочестивой семье се-
натора. По желанию родителей вступил в брак с царской род-
ственницей, но в день свадьбы тайно скрылся из дома и на ко-
рабле уплыл в г. Едес, где прожил 17 лет нищим, пребывая на 
церковной паперти в строгом посте и непрестанной молитве. По 
воле обстоятельств вернулся в Рим и 20 лет жил в хижине у ворот 
родительского дома как нищий, не узнанный своими родителями 
и женой, которые его постоянно оплакивали. Сердце Алексия над-
рывалось от жалости к родным, но любовь к Богу все побеждала. 
Перед кончиной он описал свою жизнь. Погребен был в церкви 
мученика Вонифатия в Риме. Мощи преподобного Алексия были 
обретены в 1216 г. День памяти 17 (30 по н. ст.) марта.

12 Мичурин Константин Яковлевич (1863 — после 1921). 
Родился в г. Верхнеудинск Забайкальской области Иркутской 
губернии в семье дьячка Верхнеудинской Спасской церкви. Обу-
чался в Иркутском духовном училище, по болезни вышел из 3-го 
класса. В августе 1880 г. был определен исполняющим должность 
псаломщика в собор Спаса Нерукотворного Образа в пос. Бала-
ганск Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне Балаганс-
кий район Иркутской области). 14 марта 1886 г. рукоположен 
в диакона церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Новая Уда 
Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Удинский 
район Иркутской области). 1 июля 1887 г. переведен к церкви 
Пресвятой Троицы д. Малышевка Балаганского уезда Иркутской 
губернии (ныне Усть-Удинский район Иркутской области) на ту 
же должность. 26 ноября 1894 г. рукоположен в священника цер-
кви Преподобного Алексия, Человека Божия с. Коченгское Ки-
ренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Удинский район 
Иркутской области). 26 августа 1905 г. переведен в Новоудинс-
кую Покровскую церковь. 22 июня 1907 г. переведен в церковь 
Трех Святителей Вселенских с. Шаманское Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Усть-Илимский район Иркутской об-
ласти). 15 февраля 1913 г. переведен в Коченгскую Алексеевскую 
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церковь. В 1921 г. временно исполнял обязанность благочинного 
Балаганского уезда. 

13 Савватеев Николай Стефанович (около 1863 — после 1914). 
Родился в мещанской семье, образование получил в Красноярской 
учительской семинарии, после окончания которой в 1883 г. был 
назначен учителем в Карапчанское училище Киренского уезда. 
23 января 1885 г. по собственному прошению определен испол-
няющим должность псаломщика при церкви Святителя Николая 
Чудотворца с. Карапчанка Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Усть-Илимский район Иркутской области). 20 января 1892 г. 
рукоположен в диакона и оставлен при Карапчанской церкви. 22 
июля 1893 г. рукоположен в священника церкви Трех Святителей 
Вселенских с. Шаманское Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Усть-Илимский район Иркутской области). 10 апреля 1906 
г. переведен на должность священника церкви Преподобных Зо-
симы и Савватия Соловецких с. Падунское Нижнеудинского уезда 
Иркутской губернии (ныне Братский район Иркутской области). 2 
мая 1909 г. по собственному прошению переведен в церковь Спаса 
Нерукотворного Образа г. Илимск Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Нижнеилимский район Иркутской области), где 
служил более 5 лет. С 1909 г. состоял законоучителем двухклас-
сного училища г. Илимска. 

14 Плетенев Василий Яковлевич (около 1893 — после 1913). 
Родился в семье псаломщика. Обучался в Киренской второклассной 
школе. 21 октября 1910 г. временно командирован исполнять 
должность псаломщика при миссионерской церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы д. Молька Балаганского уезда Иркутской 
губернии (ныне Усть-Удинский район Иркутской области). 24 ян-
варя 1912 г. переведен с тем же званием в церковь Преподобного 
Алексия, Человека Божия с. Коченгское Киренского уезда Иркут-
ской губернии (ныне Усть-Удинский район Иркутской области). 

15 Святой Иоанн Предтеча (Креститель) — последний пророк 
Ветхого и первый пророк Нового Заветов. Сын священника За-
хария и Елисаветы, родился в Хевроне (нагорная часть Иудеи) 
за 6 месяцев до рождества Иисуса Христа. Его предназначение — слу-
жение в качестве предтечи Мессии и приготовление народа к Его 
принятию — было предсказано еще пророком Малахией в V в. 
до Рождества Христова. В начале XX в. богослужения в Илимс-
кой Предтеченской церкви проводились один раз в год: 24 июня 
(7 июля по н. ст.) в день Рождества Иоанна Предтечи.
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16 Преподобная Ефросиния Суздальская, в миру Феодулия 
(?—1250). Дочь св. князя Михаила Черниговского, после не-
ожиданной кончины своего жениха приняла иночество в Ризпо-
ложенской обители в Суздале. Соблюдала строгое воздержание, 
непрестанно молилась и покорно исполняла все монастырские 
послушания. Избранная в игуменьи, постоянно заботилась об ус-
троении и украшении обители, своими молитвами чудесно защи-
тила монастырь от нашествия Батыя. Мощи ее были обретены в 
1699 г. Память 25 сентября (8 октября по н. ст.). Икона преподоб-
ной Ефросинии для церкви во имя Иоанна Предтечи (Крестителя) 
в Илимске, построенной в 1707 г., была написана вскоре после 
канонизации Святой. 

17 Нерукотворный образ Спаса. Первая икона Спаса Неруко-
творного появилась при жизни Иисуса Христа. Об этом повеству-
ется в легенде об эдесском царе Авгаре, который, страдая неизле-
чимой болезнью, послал к Христу живописца Анания с письмом, 
где излагалась просьба об исцелении, а также с поручением напи-
сать портрет Иисуса Христа. Ананий, прибывший в Иерусалим, 
где проповедовал Христос, никак не мог приблизиться к Спаси-
телю из-за постоянного скопления народа. Тогда Христос, угадав 
желание художника, сам подошел к Ананию, умыл свое лицо, 
осушил его убрусом (полотенцем), отдав его Ананию. На убрусе 
чудесным образом запечатлелся лик Христа — «Нерукотворный 
образ». Художник доставил убрус Авгарю, тот вскоре излечился 
и стал примерным христианином. Убрус Авгаря был помещен в 
нише над городскими вратами г. Эдесса и находился там 9 столе-
тий. В 944 г. византийские императоры Константин Багрянород-
ный и Роман I купили Нерукотворный образ и торжественно пе-
ревезли его в Константинополь. После разграбления византийской 
столицы в 1204 г. следы этой святыни потерялись. Но осталось 
много ее списков, которые были широко распространены по всему 
христианскому миру и особо почитались.

На Руси кроме покровительства русскому воинству иконы 
Спаса Нерукотворного имели охранительное значение, их час-
то помещали при въезде в древнерусские города и крепости. В 
Сибири многие первые храмы, возведенные в острогах казаками-
первопроходцами, были посвящены их покровителю — Спасу 
Нерукотворному.

18 Зерцало — приспособление в виде трехгранной пирамиды, 
завершающееся резным изображением орла; на боковых гранях 
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были представлены три указа императора Петра I. Зерцало стояло 
на столе всякого присутственного места.

19 Святой Никифор, патриарх Цареградский, исповедник 
(?—826). Происходил из знатного рода, блестяще образован-
ный, был секретарем при дворце императрицы Ирины и, при-
сутствуя на VII Вселенском Соборе, показал себя ревностным 
защитником иконопочитания. В 1806 г. он был избран патриархом 
Константинополя. Мудро управлял паствой и твердо держался 
православия, за что был посажен в тюрьму, где и умер. Через 
18 лет после его кончины были обнаружены его мощи и в 846 г. 
перенесены в Константинополь. Память 13 (26 по н. ст.) марта и 
2 (15 по н. ст.) июня.

20 Попов Николай Лаврентьевич, сын протоиерея, родился в 
г. Олекминске Якутской области. Обучался в Якутской духовной 
семинарии, из 5-го класса которой выбыл в 1903 г., получив свиде-
тельство об окончании 4 общеобразовательных классов семинарии. 
В 1903 г. был учителем Кыллахской церковно-приходской школы 
Якутской епархии. 1 сентября 1904 г. временно допущен псалом-
щиком к Олекминскому Спасскому собору. 30 сентября 1904 г. на-
значен помощником старшего учителя Олекминской двухклассной 
с учительскими курсами церковно-приходской школы. 30 октября 
1904 г. утвержден штатным псаломщиком Олекминского Спас-
ского собора. 4 июня 1907 г. резолюцией Тихона, архиепископа 
Иркутского и Верхоленского, определен на должность штатного 
псаломщика к церкви Святителя Николая Чудотворца с. Карапчан-
ка Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Илимский 
район Иркутской области). 24 августа 1907 г. перемещен на долж-
ность штатного псаломщика церкви Спаса Нерукотворного Образа 
г. Илимск Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Нижне-
илимский район Иркутской области). В 1913 г. был заведующим 
двухклассным министерским училищем в г. Илимск.

21 Чирцев Георгий Федорович (около 1882 — после 1913). 
Родился в с. Шаманское Киренского уезда Иркутской губернии, 
сын псаломщика. Окончил курс Шаманской церковно-приходской 
школы. В 1904 г. определен исполняющим должность псаломщика 
церкви Святых Мучеников Кирика и Иулитты с. Туба Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Илимский район Иркутс-
кой области). 2 мая 1908 г. утвержден в должности псаломщика. 
9 марта 1909 г. переведен на должность псаломщика церкви Пре-
подобного Алексия, Человека Божия с. Коченгское Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Удинский район Иркутс-
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кой области). 24 марта 1911 г. переведен на должность псаломщи-
ка церкви Спаса Нерукотворного Образа г. Илимск Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Нижнеилимский район Иркутс-
кой области), где и служил в 1913 г. 

22 Савватеева Наталия Яковлевна (1867 — после 1914), жена 
священника Николая Стефановича Савватеева. 

23 Святые мученики Кирик и Иулитта погибли в 305 г. Христи-
анка Иулитта, жительница г. Тарсы, за исповедание Христа была 
подвергнута жестоким пыткам, затем ей отрубили голову. На ее 
глазах был убит ее трехлетний сын, который перед смертью кри-
чал, что он христианин. Память 15 (28 по н. ст.) июля. Часовня 
во имя Кирика и Иулитты в д. Оглоблино была построена в 1870 г. 
местным крестьянином Федором Алексеевичем Оглоблиным.

24 Архистратиг Божий Михаил. В церковных песнопениях 
воспевается как «ангельских ликов чиноначальник», т.е. вождь, 
архистратиг небесного воинства. Его имя значит «кто как Бог». 
Память 8 (21 по н. ст.) ноября. 

25 Беляевская Евдокия Гавриловна (около 1872 – после 1914), 
жена священника Евграфа Алексеевича Беляевского.

26 Лихачев Александр Владиславович (около 1882 — после 
1914). Родился в Иркутске в мещанской семье. В 1903 г. окончил 
обучение в Красноярской духовной семинарии. 24 мая 1904 г. оп-
ределен исполняющим должность псаломщика церкви Михаила 
Архангела д. Байроновка Нижнеудинского уезда Иркутской гу-
бернии (ныне Тайшетский район Иркутской области). 17 ноября 
1907 г. определен на штатное место псаломщика церкви Пресвятой 
Троицы д. Бирюса Нижнеудинского уезда Иркутской губернии 
(ныне Тайшетский район Иркутской области). 7 марта 1909 г. 
рукоположен в сан диакона церкви Покрова Пресвятой Богороди-
цы с. Нижнеилимское (Тушамское) Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Нижнеилимский район Иркутской области). 10 ян-
варя 1910 г. рукоположен в сан священника этой же церкви. Был 
законоучителем при нижнеилимских учебных заведениях: двух-
классном училище, высшем четырехклассном казачьем училище 
и казачьем одноклассном училище Министерства народного про-
свещения. 3 сентября 1913 г. утвержден в должности помощника 
благочинного 3-го округа Киренского уезда и члена Киренского 
благочиннического совета.

27 Савинский Иннокентий Павлович (1889 – после 1914). 
Родился в Иркутске в семье цехового. В 1906 г. окончил курс 
Кутуликской второклассной школы и получил звание учителя в 
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церковных школах. С 1906 по 1911 г. состоял учителем Карап-
чанского училища Киренского уезда Иркутской губернии и Боль-
ше-Окинской церковно-приходской школы. Указом Иркутской 
духовной консистории от 15 сентября 1911 г. назначен псаломщи-
ком церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с. Косая Степь 
Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Ольхонский 
район Иркутской области). 25 августа 1911 г. согласно собствен-
ному прошению перемещен на ту же должность в церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Нижнеилимское (Тушамское) Киренс-
кого уезда Иркутской губернии (ныне Нижнеилимский район Ир-
кутской области), где служил и в 1914 г. С 1 сентября 1911 г. был 
учителем пения, гимнастики и военного строя в Нижнеилимском 
высшем казачьем училище. 

28 Святой Георгий великомученик, победоносец и чудотворец 
(?–303). Сын богатых и благочестивых родителейхристиан, пос-
тупил на военную службу и благодаря своему уму и храбрости 
вскоре заслужил звание тысяченачальника. Услышав на судилище 
приговор об истреблении христиан, заявил императору Диоклети-
ану о его нечестии и объявил себя христианином. После тщетных 
уговоров отречься от Христа был посажен в тюрьму, подвергся 
жестоким пыткам и затем был обезглавлен. Церковь прославляет 
св. Георгия как «доблестного в мучениях», «пленных освободи-
теля и нищих защитителя, немощных врача, царей поборника», 
«лукавых духов отгонителя, хранителя неусыпна, заступника 
непостыдна». В житии св. Георгия описывается чудесное ожив-
ление единственного вола земледельца-язычника, уверовавшего 
после этого в Христа. Это послужило поводом к сложившемуся 
у христианских народов убеждению признавать св. Георгия пок-
ровителем скотоводства и защитником стад от хищных зверей. 
Поэтому в Георгиев (Егорьев) день жители деревень и городов 
выгоняли впервые после зимы свой скот на пастбище и при этом 
совершали св. великомученику молебствие с окроплением святой 
водою пастухов и стада. Не случайно часовню во имя св. Георгия 
великомученика в с. Нижнеилимск поставили в поле за селом. 
Память 23 апреля (6 мая по н. ст.) и 3 (16 по н. ст.) ноября.

29 Тархов Павел Иоаннович (около 1859 – после 1913). Сын 
псаломщика. Окончил четырехклассную Тверскую духовную се-
минарию. 6 августа 1883 г. был определен псаломщиком церкви 
Пресвятой Троицы в Иркутске. 2 сентября 1883 г. рукоположен 
в диакона, а через 2 дня — в священника и назначен в церковь 
Пророка Илии д. Кеуль Киренского уезда Иркутской губернии 
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(ныне Усть-Илимский район Иркутской области). 25 июня 
1888 г. переведен в собор Воскресения Господня с. Верхоленск 
Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Качугский 
район Иркутской области). 14 октября 1888 г. утвержден за-
коноучителем в Верхоленском женском училище. 3 мая 1891 г. 
назначен священником в церковь Святых Мучеников Кирика и 
Иулитты с. Туба Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Усть-Илимский район Иркутской области), где прослужил бо-
лее 20 лет. 4 сентября 1891 г. назначен духовником духовенства 
благочиния 3-го округа Киренского уезда. 

30 Тархова Анна Павловна (1886 – после 1913), дочь священни-
ка Павла Иоанновича Тархова.

31 Святой Григорий, епископ Неокесарийский, чудотворец (око-
ло 213 – около 270). Родился в Неокесарии, учился у знаменитого 
философа Оригена. Около 240 г. был избран на епископскую 
кафедру в Неокесарии. Все время проводил в миссионерских тру-
дах, вследствие чего практически все граждане Неокесарии стали 
христианами. Предание сохранило свидетельство, что он при жиз-
ни творил много чудес. Память 17 (30 по н. ст.) ноября.

32 Ектения (эктения) — этим именем называется протяженно 
совершаемое моление, содержащее в себе разные прошения, из 
которых каждое заканчивается пением: «Господи, помилуй», или 
«Подай, Господи», или «Тебе, Господи». В современной литур-
гике различают четыре вида ектении: великая, малая, сугубая, 
просительная. 

33 Святой пророк Илья (Фесвитянин), один из наиболее чти-
мых христианских святых. Родом из Фесвы (в Палестине), жил 
в IX в. до Рождества Христова. Был одним из самых пламенных 
ревнителей истинной веры и благочестия, получивший за свою 
праведность вечную жизнь и вознесенный живым на небо. В фоль-
клорной традиции с образом Ильи связываются, с одной стороны, 
представления о грозном повелителе небесных стихий, низводящем 
на землю молнии и дождь, огонь и воду, а с другой — о щедром 
защитнике, посылающем крестьянам плодородие. Среди русского 
народа св. Илья пользуется особым уважением и принадлежит к 
самым популярным святым, наравне с Николаем Угодником. Па-
мять 20 июля (2 августа по н. ст.). 

34 Святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадо-
кийской (около 330–379). В Афинах получил блестящее обра-
зование, изучив грамматику, математику, философию и другие 
науки. Путешествуя по Сирии, Палестине и Египту, познакомился 
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с монашеской жизнью и, вернувшись в Кесарию, поселился в пус-
тыне, где занимался глубоким изучением Священного Писания. В 
возрасте 34 лет стал пресвитером, а в 370 г. был назначен еписко-
пом Кесарийским. Строго защищал церковь от противников веры, 
прославился великой ученостью, написав много богословских тру-
дов. За свою подвижническую и высоконравственную жизнь был 
назван Великим. Память 1 (14 по н. ст.) января. 

35 Родионов Петр Иванович (1866 — после 1914). Сын протоиерея. 
Обучался в Иркутском духовном училище. 28 октября 1885 г. опре-
делен псаломщиком к собору Воскресения Христова с. Верхоленск 
Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Качугский район 
Иркутской области). 25 апреля 1887 г. был переведен в церковь 
Пророка Илии с. Мартыновское (Нижнемартыновское) Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Казачинско-Ленский район Иркутс-
кой области), 3 сентября 1891 г. — в церковь Пресвятой Троицы с. 
Куда Иркутского уезда Иркутской губернии (ныне Иркутский район 
Иркутской области), 3 апреля 1895 г. — в церковь Пророка Илии 
д. Кеуль Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Илимс-
кий район Иркутской области). 27 февраля 1899 г. рукоположен в 
диакона той же церкви. В 1899 г. перемещен штатным диаконом в 
церковь Спаса Нерукотворного Образа г. Илимск Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Нижнеилимский район Иркутской об-
ласти). 27 декабря 1907 г. переведен в церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Новая Уда Балаганского уезда Иркутской губернии 
(ныне Усть-Удинский район Иркутской области). 25 апреля 1910 г. 
перемещен в Новоудинскую Покровскую церковь. 7 апреля 1911 г. 
рукоположен в сан священника церкви Святителя Николая Чудо-
творца с. Карапчанка Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Усть-Илимский район Иркутской области), где служил и в 1914 г.

36 Полынин Филипп Васильевич (около 1874 – после 1914). 
Выходец из крестьянской семьи. В 1900–1901 гг. участвовал в 
походе против китайцев, за что был награжден медалью. 4 апреля 
1911 г. был допущен к исполнению должности псаломщика цер-
кви Святителя Николая Чудотворца с. Карапчанка Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Илимский район Иркут-
ской области). 9 сентября 1913 г. переведен в церковь Пророка 
Илии д. Кеуль Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Усть-Илимский район Иркутской области). 14 октября 1914 г. 
перемещен в церковь Михаила Архангела с. Романово Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Нижнеилимский район Иркутс-
кой области). 
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37 Добротин Евфимий Петрович (? – около 1889). Священник 
церкви Святителя Николая Чудотворца с. Карапчанка Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Илимский район Иркутской 
области). 1 сентября 1889 г. вдова утонувшего священника — Ани-
сья Петровна Добротина — была определена на должность просфор-
ни церкви Спаса Нерукотворного Образа с. Орлинга Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Кутский район Иркутской 
области).

38 Священномученик Восторгов Иоанн Иоаннович (1867 –1918), 
протоиерей, синодальный проповедник-миссионер и окружной 
наблюдатель церковных школ. Издавал газеты «Церковность», 
«Русская земля» и журналы «Потешный», «Верность». Руководил 
пастырскими курсами в Москве. Приезжал в Иркутск для участия 
в миссионерском съезде, проходившем 24 июля — 5 августа 1910 г. 
Пожертвовал деньги на строительство церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Петровское Балаганского уезда Иркутской епар-
хии. Был убит в 1918 г. Канонизирован в 2002 г. Память 23 августа 
(5 сентября по н. ст.).

39 Хилобок Пимен Иоаннович (около 1883–?). Уроженец При-
лукского уезда Полтавской губернии. В 1900 г. окончил второ-
классную учительскую школу. С 1900 по 1907 г. состоял учителем 
в церковно-приходских школах в Прилукском уезде Полтавской 
губернии. 11 декабря 1906 г. определен псаломщиком Михайлов-
ской церкви с. Мациевка Прилукского уезда. С 18 сентября 1911 
по 18 марта 1912 г. был слушателем третьих пастырских курсов 
в Москве. 1 апреля 1912 г. в Москве Анатолием, епископом Сер-
пуховским был рукоположен в священника Иркутского кафед-
рального собора Казанской иконы Божией Матери. 17 мая 1912 г. 
назначен на должность священника церкви Пророка Илии д. Ке-
уль Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Илимский 
район Иркутской области) и вскоре получил должность законоучи-
теля при Кеульской церковно-приходской школе.

40 Бенкогенов Виктор (1892–?). Сын диакона. Обучался в 
Иркутском духовном училище, из которого уволился в 1909 г. 
31 марта 1913 г. назначен исполнять должность псаломщика 
церкви Пророка Илии д. Кеуль Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Усть-Илимский район Иркутской области). 9 сен-
тября 1913 г. переведен на ту же должность в церковь Святителя 
Николая Чудотворца с. Карапчанка Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Усть-Илимский район Иркутской области).
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41 Имеется в виду книга в 12 томах: Бахметьева А.Н. Жития 
святых, кратко изложенные по руководству Четьи-Минеи (М., 
1912). В тексте публикации фамилия духовной писательницы ис-
кажена.

42 Кокоулин Прокопий Константинович (1847 – после 1914). 
Родился в г. Киренск Иркутской губернии в семье священника. В 
1867 г. окончил курс Якутской духовной семинарии. 23 февраля 
1868 г. рукоположен в диакона, а через два дня — в священника 
церкви Святителя Николая Чудотворца с. Подкаменка Киренско-
го уезда Иркутской губернии (ныне Киренский район Иркутской 
области). В 1884 г. был назначен благочинным 1-го округа Кирен-
ского уезда. С 1886 по 1902 г. заведовал 2-м округом благочиния 
Киренского уезда. С 1888 г. был законоучителем Киренской женской 
прогимназии и Киренского приходского училища, исполнял обязан-
ности наблюдателя церковных школ Киренского уезда. 30 августа 
1889 г. произведен в сан протоиерея. С 21 июля 1884 по 4 июня 
1914 г. по должности благочинного состоял директором Киренско-
го попечительного о тюрьмах отделения. 4 июня 1914 г. уволен от 
должности благочинного 1-го округа Киренского уезда. 

43 Севастийские мученики — 40 воинов, пострадавших в 320 г. 
за веру в Христа в Севастии (Армении). За непреклонное испове-
дание веры их подвергли страшному мучению: загнали обнажен-
ными в покрытое льдом озеро. На берегу озера для их соблазна 
была поставлена натопленная баня. Один из 40 воинов не выдер-
жал и побежал к бане, но у самого порога ее пал мертвым. Ночью 
небесный свет озарил мучеников, вода стала теплой, а на головах 
воинов оказались венцы. Один из стражей, пораженный мужес-
твом страдальцев, уверовал в Христа и сам вошел в озеро. На 
другой день оставшихся невредимыми мучеников сожгли. Память 
9 (22 по н. ст.) марта.

44 Святой праведный Прокопий, Христа ради юродивый, 
Устюжский чудотворец (?–1303). Был иностранным купцом и 
занимался торговлей в Новгороде. Полюбив красоту русских хра-
мов, принял православие и поселился в Устюге Великом, избрав 
подвиг юродства. С 3 кочергами или деревянными клюками в 
руках зимой и летом ходил без обуви, в ветхой одежде, ночуя на 
папертях храмов. Обладал даром прозорливости. Память 8 (21 по 
н. ст.) июля.

45 Вострецов Георгий Михайлович (1885– после 1914). Родился 
в крестьянской семье в д. Подъельничная Киренского уезда Ир-
кутской губернии. В 1905 г. окончил Иркутскую церковно-учи-
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тельскую семинарию. 28 сентября 1905 г. назначен псаломщиком 
церкви Спаса Нерукотворного Образа с. Усть-Кут Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Кутский район Иркутской 
области) с возложением обязанностей учителя при Усть-Кутской 
одноклассной церковно-приходской школе. 22 июля 1908 г. ру-
коположен в диакона Усть-Кутской Спасской церкви. 14 ноября 
1909 г. рукоположен в священника той же церкви, где служил 
более 5 лет. 

46 Киренский Нил. В 1912–1913 гг. служил диаконом церк-
ви Спаса Нерукотворного Образа с. Усть-Кут Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Усть-Кутский район Иркутской об-
ласти). В 1912 г. участвовал в выборах делегатов в Государствен-
ную думу. Его расположение к социалистам вызвало недовольство 
иркутского архиепископа Серафима (Мещерякова), который рас-
порядился: «...ввиду обнаруженного диаконом Киренским собор-
ного непослушания распоряжениям и указаниям Епархиального 
начальства в деле выборов в Государственную Думу 4-го созыва 
Нил Киренский ни при каких условиях не заслуживает в ближай-
шее десятилетие сана священника».

47 Ярыгин Григорий Афанасьевич (1888 – после 1914). Родился 
в выселке Яр д. Заборская Киренского уезда Иркутской губернии 
в крестьянской семье. В 1904 г. окончил полный курс Киренской 
второклассной церковной школы. 15 ноября 1905 г. назначен ис-
полнять должность псаломщика в церкви Спаса Нерукотворного 
Образа с. Усть-Кут Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Усть-Кутский район Иркутской области). 17 ноября 1909 г. был 
утвержден штатным псаломщиком этой церкви. 23 июня 1913 г. 
викарным епископом Евгением (Зерновым) посвящен в стихарь. 

48 Сапожников Михаил Семенович, потомственный верхоленский 
купец. Его прадед — Агей Кузьмич Сапожников (1782–1857) — 
приехал в Иркутскую губернию в 1847 г. и поселился в г. Киренск. 
Сыновья Агея — Василий, Карп и Михаил — переехали в Верхо-
ленский уезд Иркутской губернии. Младший из них — Михаил 
Агеевич (дед Михаила Семеновича Сапожникова) — обосновался 
в с. Залог Верхоленского уезда Иркутской губернии, где построил 
дом, сохранившийся до нашего времени. Семейство Сапожниковых 
торговало хлебом оптом и в розницу, им принадлежали склады и 
лавки в Качуге, Верхоленске, Жигалово и на различных пристанях 
р. Лена. Имея высокие прибыли, вся семья Сапожниковых уделяла 
большое внимание благотворительности. Михаил Семенович Са-
пожников в первые десятилетия XX в. был управляющим Ленским 
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золотопромышленным товариществом. Он жил в Иркутске в доме 
по ул. Большой (ныне ул. Карла Маркса), являлся церковным 
старостой Иркутской духовной семинарии и попечителем Иркутс-
кого высшего начального училища императора Александра III. На 
его средства содержалась церковно-приходская школа в с. Залог. 
М.С. Сапожников всячески способствовал поездке епископа Евге-
ния (Зернова) по Киренскому уезду в 1913 г. 

49 Потанин Александр Иоаннович (около 1860 – ?). Сын масте-
рового Леденгского солеваренного завода Тотемского уезда Воло-
годской губернии. В 1876 г. поступил почтальоном в штат Иркут-
ской губернской почтовой конторы и 11 лет служил на почтовых 
станциях в Кяхте, Киренске и Жердовке. В 1886 г. произведен 
за выслугу лет в коллежские регистраторы. 6 февраля 1887 г. 
определен штатным псаломщиком церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Оса Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне 
Осинский район Иркутской области). 20 сентября 1887 г. рукопо-
ложен в диакона церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Туту-
ра Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Жигаловский 
район Иркутской области). 1 октября 1887 г. рукоположен в сан 
священника церкви Казанской иконы Божией Матери с. Подыма-
хино Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Кутский 
район Иркутской области). 6 июля 1898 г. перемещен штатным 
священником в церковь Казанской иконы Божией Матери с. Се-
дово Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Качугский 
район Иркутской области). 25 января 1900 г. переведен штатным 
священником в церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Ниж-
неилимск Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Нижне-
илимский район Иркутской области). 29 января 1901 г. переведен 
штатным священником в Подымахинскую Богородице-Казанскую 
церковь, где служил более 15 лет. 

50 Попов Михаил Иоаннович (1891 – после 1914). Родился в 
с. Никольское Киренского уезда Иркутской губернии, сын крес-
тьянина. В 1912 г. окончил полный курс Иркутской церковно-
учительской семинарии и был назначен на должность учителя 1-го 
класса в Подымахинскую церковно-приходскую школу. 8 июля 
1914 г. рукоположен в сан диакона церкви Спаса Нерукотворного 
образа г. Усть-Кут Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Усть-Кутский район Иркутской области).

51 Стуков Алексей Алексеевич (около 1877 – после 1914). Сын 
диакона. В 1895 г. окончил курс в Нерчинском духовном училище 
Забайкальской области. 7 июля 1895 г. назначен псаломщиком 



200

Тургинской Знаменской церкви Забайкальской епархии. 14 авгус-
та 1898 г. посвящен в стихарь. 30 августа 1904 г. рукоположен в 
диакона. С 5 сентября 1906 г. был экономом Иркутской духовной 
семинарии. 24 августа 1908 г. рукоположен в священника церк-
ви Пресвятой Троицы с. Марково Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Усть-Кутский район Иркутской области), где 
служил более 6 лет. 

52 Телятьев Фирс Николаевич (около 1878 – после 1914). Сын 
диакона. По увольнении из 1-го класса духовного училища 2 сен-
тября 1897 г. определен послушником в Иркутский Вознесенский 
монастырь. 2 июня 1898 г. назначен псаломщиком церкви Пресвя-
той Троицы с. Марково Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Усть-Кутский район Иркутской области), где прослужил 
более 16 лет. 26 июня 1913 г. посвящен в стихарь. 

53 Полиелей — составная часть воскресной или праздничной 
службы; включает в себя торжественное песнопение, составлен-
ное из стихов псалмов 134-го и 135-го «Хвалите имя Господне», 
тропаря или величания, чтения Евангелия и Псалтыри. В псалме 
135-м многократно повторяется слово «елеос» (т.е. милость). Во 
время песнопения в храме зажигаются многочисленные светиль-
ники (елейные лампады). Эти две причины и дали название части 
утренней службы — полиелей.

54 Псаломщик является мирянином церкви и представляет со-
бой низшую степень церковного клира. Посвящение его в стихарь 
обозначает переход в разряд священства. Стихарь (подризник) 
является общим одеянием для всех степеней священства. Он 
представляет собой одежду до пят в виде рубахи, расширяющей-
ся книзу, с вырезом для головы, без ворота и является образом 
одежды земной жизни и страданий Христа Спасителя. У низших 
клириков и диаконов стихарь — верхнее богослужебное одеяние. 
У священников и епископов стихарь — нижнее одеяние, поверх 
которого надеваются прочие ризы. 

55 Петербургское братство во имя Святителя Иннокентия Ир-
кутского было основано в 1896 г. В день торжественного открытия 
Братства — 24 апреля 1896 г. — в приделе Святителя Иннокентия 
Иркутского в храме Александра Невского при Первом реальном 
училище Александра Невского в Петербурге служил Божествен-
ную литургию священник Кронштадтского Андреевского собора 
Иоанн Ильич Сергеев — о. Иоанн Кронштадтский. На заседании 
учредителей были избраны два первых почетных члена Братства: 
о. Иоанн Кронштадтский и иркутянин Иннокентий Михайлович 
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Сибиряков, пожертвовавший более 30 тыс. р. на деятельность 
Братства. На счету Братства множество благотворительных дел, в 
том числе и помощь храмам Иркутской епархии. 

56 Иркутское церковное братство Святителя Иннокентия Ир-
кутского действовало два десятилетия. 2 декабря 1901 г. состоя-
лось первое организационное собрание, на котором председателем 
Братства избран священник Иркутского Богоявленского собора 
Ф.Ф. Верномудров. Членами Братства могли быть правоспособ-
ные люди обоего пола всякого звания православного вероиспове-
дания. В уставе Братства была обозначена главная цель — взаим-
ное общение членов Братства на почве религиозно-нравственного 
просвещения и распространение такового просвещения в среде 
местного населения. Первым делом было организовано несколько 
библиотек. Регулярно Братство организовывало религиозно-нравс-
твенные беседы и чтения. С 1905 г. Братство начало вести свое 
издательское дело. За два десятилетия было издано значительное 
количество книг и брошюр. С 1906 г. стали выпускаться «Записки 
Иркутского Церковного Братства во имя Святителя Иннокентия». 
Также в значительном количестве выпускались «Братские листки» 
в 4 страницы текста, которыми Братство откликалось на события 
в стране и в мире. При Братстве существовал благотворительный 
отдел. Он содержал богадельню для престарелых и бездомных 
бедняков, а также временное убежище для лиц, впавших в нужду. 
В 1910 г. при Братстве была учреждена детская бесплатная столо-
вая, при которой существовала церковно-приходская школа. Зна-
чительная часть средств отдела использовалась для поддержки и 
обеспечения необходимыми богослужебными предметами храмов 
Иркутской епархии, а также для участия в возведении новых цер-
квей. В 1910-е гг. Братство Святителя Иннокентия территориаль-
но расширило рамки своей деятельности, сосредоточив внимание 
на организации филиалов в сельских приходах. 

57 Дедал — легендарный строитель и художник. Считается ос-
нователем столярного мастерства, изобретателем рубанка, отвеса, 
клея и др. На острове Крит построил лабиринт для чудовища 
Минотавра. Древнейшие постройки и скульптуры часто считались 
работой Дедала. 

58 Крезы — в переносном смысле последователи последнего ли-
дийского царя Креза (560–547 до н.э.), который покорил многие 
народы Малоазийского побережья, но впоследствии Лидийское 
царство было захвачено персидским царем Киром II и присоеди-
нено к Персии. Афинский мудрец Солон предупредил Креза, что 
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не стоит считать себя счастливейшим из людей, пока жизнь не 
подошла к концу.

59 Иры — в переносном смысле обитатели Ирии (Иреи, Ви-
рии) — чудесного рая языческого времени, средоточия всякой 
жизненной силы.

60 Корсунский Михаил Платонович (около 1872 – после 1916). 
Образование получил в Иркутской учительской семинарии. В 
ноябре 1892 г. держал экзамен в правлении Иркутской духовной 
семинарии и был удостоен звания учителя церковно-приходской 
школы. В 1900 г. участвовал в военном походе против Китая. 
22 июня 1902 г. рукоположен в диакона сверх штата церкви Оди-
гитриевской иконы Божией Матери с. Усть-Илга Верхоленского 
уезда Иркутской губернии (ныне Жигаловский район Иркутской 
области). 25 декабря 1902 г. перемещен на штатное диаконское 
место в церковь Спаса Нерукотворного Образа с. Усть-Кут Ки-
ренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Кутский район 
Иркутской области). 3 апреля 1905 г. рукоположен в священника 
церкви Пророка Илии с. Макарово Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Киренский район Иркутской области). В 1916 г., 
будучи священником церкви Преображения Господня с. Яндинс-
кое Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Удинс-
кий район Иркутской области), был назначен катехизатором по 
благочинию 2-го округа Балаганского уезда.

61 Кашкадамов Пантелеймон Васильевич (около 1890 – после 
1914). Родился в крестьянской семье. Образование получил в Ир-
кутской духовной семинарии, из которой 7 января 1907 г. по 
собственному прошению был уволен из 2-го класса. 12 июня 
1908 г. назначен псаломщиком церкви Пророка Илии с. Марты-
ново (Нижнемартыново) Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Казачинско-Ленский район Иркутской области). 15 ноября 
1909 г. переведен на ту же должность в церковь Пророка Илии 
с. Макарово Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Кирен-
ский район Иркутской области). 13 октября 1913 г. резолюцией 
преосвященного Евгения, епископа Киренского для пользы службы 
переведен в церковь во имя иконы Казанской Божией Матери 
с. Бутаково Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне 
Качугский район Иркутской области).

62 Тетерин Иоанн Дмитриевич (около 1860 – после 1914). Ро-
дился в мещанской семье г. Киренск Иркутской губернии. В 1879 г. 
окончил полный курс Иркутской духовной семинарии. 21 марта 
1880 г. рукоположен в диакона, а 23 марта 1880 г. — в священ-
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ника церкви Святителя Николая Чудотворца с. Карапчанка Ки-
ренского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Илимский район 
Иркутской области). Около полугода заведовал церковью Святых 
Мучеников Кирика и Иулитты с. Туба Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Усть-Илимский район Иркутской области). 8 июня 
1882 г. переведен в церковь Святителя Николая Чудотворца с. Кри-
вая Лука Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Киренский 
район Иркутской области), где служил более 35 лет. 

63 Скуфья — головной убор для духовенства и монашества. В 
древности скуфья представляла собой небольшую круглую шапоч-
ку, похожую на чашу без подставки. Позднее она приобрела вид 
фигурной мягкой складывающейся шапочки, покрывающей голо-
ву глубоко, до бровей, сшитой при этом так, что складки надетой 
скуфьи образуют на голове знамение креста. Указом императора 
Павла I от 18 декабря 1797 г. в церковное употребление были 
введены фиолетовые скуфьи и камилавки как награды белому 
духовенству. 

64 Тетерин Власий Федорович (около 1887 – после 1914). Родил-
ся в крестьянской семье в Киренском уезде Иркутской губернии. В 
1902 г. окончил Киренскую второклассную церковно-приходскую 
школу и был назначен учителем в церковно-приходскую шко-
лу с. Потапово Киренского уезда Иркутской губернии. С 12 мая 
1905 г. исполнял должность псаломщика церкви Казанской иконы 
Божией Матери с. Подымахино Киренского уезда Иркутской гу-
бернии (ныне Усть-Кутский район Иркутской области). 7 ноября 
1908 г. был переведен псаломщиком в церковь Святителя Николая 
Чудотворца с. Кривая Лука Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Киренский район Иркутской области). 30 июня 1913 г. пре-
освященным Евгением утвержден в должности псаломщика. 

65 Пономарев Сергей Дмитриевич (1871 – после 1938). Родился 
в с. Чечуйское Киренского уезда Иркутской губернии, сын свя-
щенника. В 1893 г. окончил курс Иркутской духовной семинарии. 
26 сентября 1893 г. посвящен в диакона, а 10 октября 1893 г. в сан 
священника к собору Спаса Нерукотворного Образа г. Киренск 
Иркутской губернии (ныне Киренский район Иркутской области), 
где служил более 20 лет. В 1894 г. был назначен законоучителем 
киренских уездного и приходских училищ и членом Киренского 
отделения Иркутского епархиального училищного совета. В 1920-е гг. 
служил в церкви Знамения Пресвятой Богородицы Иркутска, в 
январе 1938 г. короткое время был настоятелем церкви Преобра-
жения Господня Иркутска. 
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66 Кокоулин Константин Прокопьевич (1875–1938). Сын свя-
щенника, уроженец с. Подкаменка Киренского уезда Иркутской 
губернии. В 1896 г. окончил курс Иркутской духовной семинарии. 
11 июля 1897 г. рукоположен в диакона, а через два дня — в свя-
щенника церкви Святителя Николая Чудотворца при поселке Ни-
колаевского железоделательного завода в Нижнеудинском уезде 
Иркутской губернии (ныне Братский район Иркутской области). 
22 сентября 1899 г. перемещен в церковь Спаса Нерукотворного 
Образа с. Петропавловское Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Киренский район Иркутской области). 1 января 1903 г. пере-
веден в собор Спаса Нерукотворного Образа г. Киренск Иркутс-
кой губернии (ныне Киренский район Иркутской области) на ва-
кансию 3-го священника, вскоре назначен заведующим Киренской 
второклассной школой и законоучителем в ней, а также членом 
и делопроизводителем Киренского отделения Иркутского епархи-
ального училищного совета. С 1911 по 1914 г. служил священни-
ком в иркутских церквах — Крестовоздвиженской и Александров-
ской. С 1914 по 1917 г. исполнял обязанности благочинного 1-го 
округа Киренского уезда. В 1917 г. был членом и председателем 
1-й послереволюционной городской думы. 5 ноября 1920 г. был 
арестован в г. Киренск, обвинен в контрреволюционной деятель-
ности и приговорен к 5 годам принудительных работ условно. В 
1920–1930-х гг. работал в различных советских учреждениях (в 
Киренском уездном статистическом бюро, Ленском союзе коопе-
ративов, Киренском педагогическом училище и др.). В августе 
1937 г. переехал в Иркутск. 29 марта 1938 г. арестован, пригово-
рен к расстрелу, приговор был исполнен 14 июня 1938 г.

67 Пономарев Николай Никандрович (около 1868 – после 1913). 
Сын священника Никандра Афанасьевича Пономарева. В 1892 г. 
окончил полный курс Якутской духовной семинарии. 13 августа 
1894 г. рукоположен в сан священника церкви Святителя Николая 
Чудотворца с. Мухтуйское Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Республика Саха (Якутия)) и вскоре был назначен зако-
ноучителем Мухтуйского одноклассного училища Министерства 
народного просвещения. 9 мая 1905 г. назначен священником цер-
кви Спаса Нерукотворного Образа с. Витим Киренского уезда Ир-
кутской губернии (ныне Республика Саха (Якутия)), в которой 
служил более 8 лет. 17 февраля 1909 г. утвержден в должности 
благочинного 2-го округа Киренского уезда. 
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68 Тропарь — краткое песнопение, в котором раскрывается 
сущность праздника, священного события или представляются 
главные события жизни и подвигов прославляемого святого.

69 Кондак — краткое песнопение, близкое по содержанию и 
структуре к тропарю, входит в состав акафиста. Употребляется в 
богослужениях на литургии после малого входа и на утрени после 
третьей и шестой песен канона. 

70 Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский 
(около 347—407), один из трех «вселенских учителей». Был та-
лантливым христианским оратором, известно более 800 произне-
сенных им проповедей, которые представляют собой популярную 
энциклопедию христианского нравоучения. Сочинения Иоанна 
Златоуста были изданы Санкт-Петербургской духовной академией 
в 12 томах в 1898–1906 гг.

71 Святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокий-
ской (около 330—379). Великий отец и учитель церкви. Им состав-
лена литургия, дошедшая до нашего времени в 3 списках, написано 
много бесед, слов, монашеских и нравственных правил. Русский 
перевод всех сочинений Василия Великого был издан в 7 частях 
Московской духовной академией в серии «Творения св. отцов» в 
1845–1848 гг.; 2-е издание вышло в свет в 1891–1892 гг. 

72 Святой Григорий Богослов, архиепископ Константинополь-
ский (около 329–389). Сподвижник Василия Великого, один из 
трех «вселенских учителей». Сочинения Григория Богослова 
разделяются на три группы: 45 слов, около 240 писем и собрание 
стихотворений. Наиболее значимые из них: «Пять слов о богосло-
вии», «Слово о поставлении епископов и о догмате св. Троицы» и 
«О соблюдении доброго порядка в собеседовании о Боге». Полный 
перевод творений Григория Богослова был издан в 1843–1848 гг. 
в 6 томах Московской духовной академией; 2-е издание вышло в 
свет в 1889 г. 

73 Аргус (Аргос) — в греческой мифологии многоголовый ве-
ликан, тело которого было испещрено бесчисленным множеством 
глаз; в переносном смысле — бдительный страж.

74 Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и То-
больский (около 1630—1701). Происходил из древнего дворянс-
кого рода Римских-Корсаковых, долгое время состоял на службе 
у царя Алексея Михайловича стольником. Затем удалился в Со-
ловецкий монастырь, где принял монашеский постриг. В 1683 г. 
был возведен в сан архимандрита, в 1685 г. назначен настоятелем 
Новоспасского монастыря в Москве. 2 апреля 1692 г. хиротонисан 



206

в митрополита Сибирского и Тобольского. Управлял Тобольской 
епархией до 1700 г., уехав после тяжелой болезни в Москву, где 
умер и был погребен в Симоновом монастыре. 

75 Симеон, архиепископ Сибирский и Тобольский с 1651 по 
1664 г. Родом из-под Нижнего Новгорода, монашество принял в 
Макарьевском Желтоводском монастыре. 9 марта 1651 г. был хи-
ротонисан в архиепископа Сибирского. Способствовал основанию 
нескольких сибирских монастырей, в том числе Троицкого мужско-
го монастыря в Киренске (1663). Во время управления Сибирской 
епархией Симеоном произошло прославление в Тобольском Зна-
менском монастыре чудотворной иконы Божией Матери Казанской 
и начали совершаться чудесные исцеления различных болезней при 
мощах сибирского мученика Василия Мангазейского. 

76 Подробнее об этом см.: Красноштанов Г.Б. Возвращение черно-
го попа Ермогена в Киренск // Известия Архитектурно-этнографи-
ческого музея «Тальцы». Иркутск, 2005. Вып. 4. С. 7–24.

77 Иоанн, игумен Киренского Троицкого монастыря с 20 дека-
бря 1911 по 26 июля 1914 г.

78 Подгорбунский Алексей Петрович (около 1866 – после 1914). 
Сын псаломщика. Из 1-го класса Иркутской духовной семинарии 
23 декабря 1883 г. был определен псаломщиком церкви Преподоб-
ного Алексия, Человека Божия с. Коченгское Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Усть-Удинский район Иркутской об-
ласти). 15 мая 1884 г. переведен в церковь Спаса Нерукотворного 
Образа г. Илимск Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Нижнеилимский район Иркутской области). 27 августа 1904 г. 
рукоположен в сан диакона и оставлен на должности псаломщика 
той же церкви. 26 февраля 1906 г. рукоположен в сан священника 
церкви Пророка Илии с. Мартыновское (Нижнемартыновское) 
Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Казачинско-Ленс-
кий район Иркутской области), где служил более 8 лет.

79 Никольский Иоанн Спиридонович (около 1883 – после 1913). 
Сын псаломщика. В 1901 г. окончил второклассную церковно-при-
ходскую школу в г. Киренск. 6 сентября 1902 г. назначен псалом-
щиком церкви Михаила Архангела Шимковского миссионерского 
стана Иркутского уезда Иркутской губернии и определен учителем 
Шимковской миссионерской школы. 27 июля 1903 г. переведен на 
должность псаломщика церкви Михаила Архангела с. Одисса Ба-
лаганского уезда Иркутской губернии (ныне Балаганский район 
Иркутской области). 27 мая 1906 г. назначен на должность пса-
ломщика церкви Пресвятой Троицы д. Малышевка Балаганского 
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уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Удинский район Иркутс-
кой области). 23 июля 1907 г. переведен на должность псаломщи-
ка в Одисскую миссионерскую Михаило-Архангельскую церковь. 
17 сентября 1909 г. уволен за штат по болезни. 14 ноября 1909 г. 
назначен исполняющим должность псаломщика церкви Пророка 
Илии с. Мартыновское (Нижнемартыновское) Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Казачинско-Ленский район Иркутской 
области), где служил более 5 лет.

80 Тихон, архиепископ Иркутский и Верхоленский (в миру Ми-
хаил Михайлович Данебин-Троицкий) (1831–1911). Родился в 
с. Сушково Зарайского уезда Рязанской губернии в семье диако-
на. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Принял 
монашество 14 сентября 1861 г. Был преподавателем и инспекто-
ром Новгородской духовной семинарии, затем ректором Кавказ-
ской (Ставропольской) семинарии. 5 июля 1882 г. хиротонисан 
в епископа Сарапульского, викария Вятской епархии. С 8 марта 
1886 г. был епископом Енисейским и Красноярским. С 23 марта 
1892 г. по 28 июня 1911 г. возглавлял Иркутскую епархию. 

81 Кутимский Исаакий Васильевич (1884 – после 1930). Уроже-
нец д. Кутима Киренского уезда Иркутской губернии. Учился в 
Киренской второклассной церковно-приходской школе. С 1904 по 
1910 г. работал учителем. С 1910 по 1917 г. служил псаломщиком 
в церкви Святителя Николая Чудотворца с. Казачинское Киренс-
кого уезда Иркутской губернии (ныне Казачинско-Ленский район 
Иркутской области). С 1917 по 1924 г. учительствовал. 24 декабря 
1924 г. рукоположен в диакона, 24 декабря 1925 г. — в священника и 
служил по 1930 г. в церкви во имя свв. Кирика и Иулитты с. Кутима 
Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Казачинско-Ленс-
кий район Иркутской области). 25 марта 1930 г. был арестован, 
постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 23 августа 1930 г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы. 
Домой не вернулся. Реабилитирован заключением прокуратуры 
Иркутской области от 30 мая 1989 г.

82 Авторская ошибка в тексте (см.: Иркутские епархиальные ве-
домости. 1914. № 20. Прибавления. С. 687), правильно: 30 июня. 

83 Николаевский Евгений Дмитриевич (1876–1938). Родился в 
с. Большетоптойское Кабанского уезда (?) Забайкальской облас-
ти. Сын священника. Обучался в Иркутской духовной семинарии. 
2 июня 1892 г. утвержден в должности псаломщика собора Спаса 
Нерукотворного Образа в г. Киренск. С 1898 по 1906 г. препо-
давал пение в Киренской второклассной школе. 5 октября 1910 г.
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архиепископом Тихоном рукоположен в диакона, затем в свя-
щенника церкви Святителя Николая Чудотворца с. Подкаменка 
Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Киренский район 
Иркутской области), в которой служил до 1930 г. В 1921 г. за 
антисоветскую агитацию более 2 месяцев сидел в Киренской 
тюрьме, в 1930–1931 гг. 11,5 месяца — в Иркутской тюрьме, в 
1933 г. — 1,5 месяца в Киренской тюрьме. Арестован 1 марта 
1938 г. в г. Киренск. Расстрелян на основании решения тройки 
УНКВД от 19 мая 1938 г.

84 Непомнющий Петр Иванович. Сын крестьянина. Окончил 
курс Киренской второклассной школы. 20 ноября 1910 г. опреде-
лен псаломщиком церкви Святителя Николая Чудотворца с. Под-
каменка Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Киренский 
район Иркутской области). 

85 Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1783–
1867), митрополит Московский. Был деятельным членом Библей-
ского общества и участвовал в издании Библии на русском языке 
(1858). Проявил себя как талантливый духовный писатель, оста-
вив много ценных трудов: «Православный катехизис», «Начерта-
ние церковной библейской истории», «Записки на книгу Бытия», 
«Разговоры между испытующим и уверенным о православии вос-
точной греко-российской церкви» и др. «Слова и речи» митропо-
лита Филарета были переведены на иностранные языки.

86 Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов) (1800–1857), 
архиепископ Херсонский и Таврический, знаменитый богослов и 
церковный оратор. Был профессором Санкт-Петербургской духов-
ной академии, ректором Киевской духовной академии, затем воз-
главлял Вологодскую, Харьковскую и Херсонскую епархии. Им 
написаны известные церковно-исторические сочинения: «Жизнь 
ап. Павла», «Жизнь св. Киприана», «Последние дни земной 
жизни Иисуса Христа». С его участием были изданы: «Собрание 
церковных правил», «Деяния вселенских и поместных соборов». 
В Киеве им был основан еженедельник «Воскресное чтение», в 
котором опубликованы многие его работы.

87 Димитрий (в миру Михаил Георгиевич Ковальницкий) 
(1839–1913), архиепископ Херсонский, духовный писатель и 
церковно-общественный деятель. Был ректором Киевской ду-
ховной академии, настоятелем Киево-Братского монастыря, за-
тем возглавлял Тамбовскую, Казанскую и Херсонскую епархии. 
Литературные труды Димитрия помещались в «Трудах Киевской 
духовной академии». Его главное сочинение «О значении нацио-
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нального элемента в историческом развитии христианства» было 
опубликовано в 1880 г. в Киеве.

88 Путятин Родион Тимофеевич (1807–1869). Известный про-
поведник. Окончил Московскую духовную академию, преподавал 
словесность в Ярославской семинарии, затем был протоиереем 
в Рыбинске. Его сочинение «Краткие поучения», написанное на 
доступном для простого народа языке, было переиздано с 1842 по 
1901 г. 25 раз.

89 Нордов Василий Иванович (1797–1883). Проповедник, вос-
питанник Московской духовной академии, протоиерей Вологод-
ского кафедрального собора. Написал: «Церковные поучения», 
«Беседы на божественную литургию», «Беседы на блаженства 
евангельские», «Слова и беседы приходского священника к своей 
пастве», «Беседы в воспоминание празднуемых церковию священ-
ных и великих событий, произнесенные на всенощных бдениях», 
«Поучения православного священника к своим прихожанам по 
руководству пространного христианского катехизиса», «Краткое 
изображение церковного устава», «Церковно-проповедническое 
трехлетие», «Сеятель благочестия» и др.

90 Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Сергеев Иоанн 
Ильич) (1829–1908). Канонизирован в 1990 г. Сын сельского 
причетника Архангельской епархии, после окончания Санкт-
Петербургской духовной академии поступил священником в 
Кронштадтский Андреевский собор, где приобрел широкую по-
пулярность как благотворитель и молитвенник за больных. Напе-
чатал много бесед, проповедей, поучений, слов. Наиболее важные 
из его сочинений: «Моя жизнь во Христе, или минуты духовного 
трезвления и созерцания, благоговейного чувства, душевного ис-
правления и покоя в Боге», «Беседы о Боге-Творце и Промысли-
теле мира», «Мысли о различных предметах христианской веры 
и нравственности», «Несколько слов в обличение лжеучения гра-
фа Л.Н. Толстого», «Правда о Боге, о церкви, о мире и о душе 
человеческой. Из нового дневника. Размышления православного 
христианина», «О блаженствах евангельских», «Богопознание и 
самопознание, приобретаемые из опыта», «Благодатные мысли о 
небесном и земном», «Христианская философия», «Мысли хрис-
тианина». Память 20 декабря (2 января по н. ст.).

91 Макарий, митрополит Московский и Коломенский, в миру 
Михаил Петрович Булгаков (1816–1882). Образование получил 
в Киевской духовной академии, читал лекции по богословию в 
Санкт-Петербургской духовной академии. Возглавлял Тамбов-
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скую, Харьковскую, Литовскую епархии, с 1879 г. митрополит 
Московский. Написал большое количество блестящих сочинений 
по истории и богословию. Среди них наиболее важны: «История 
киевской духовной академии», «Введение в богословие», «Догма-
тическое богословие» и «История русской церкви». 

92 Святой благоверный князь Александр Невский, в схиме 
Алексей (1220–1263). Сын великого князя Ярослава Всеволо-
довича второго. В 1236 г. стал князем Новгородским. В 1242 г. 
освободил Псков от немцев и на льду Чудского озера одержал 
победу над ливонскими рыцарями (Ледовое побоище). В 1250 г. 
стал князем Владимирским и благодаря благоразумной политике 
по отношению к татарам неоднократно спасал Русь от разорения. 
Умер во Владимире и был погребен в Рождественско-Богородич-
ном монастыре. В 1380 г. были обретены его мощи, которые по 
велению Петра I в 1724 г. были перенесены в Санкт-Петербург и 
доныне почивают в Александро-Невской лавре. Память 30 августа 
(12 сентября по н. ст.) и 23 ноября (6 декабря по н. ст.).

93 Комиссаренко Григорий Авраамович (около 1875 – после 
1916). Родился в семье мещанина. В 1894 г. окончил курс Хер-
сонесской учительской семинарии. С 1894 по 1905 г. был заведу-
ющим Каменским двухклассным училищем. В 1905 г. приехал в 
Иркутск и архиепископом Иркутским и Верхоленским Тихоном 
рукоположен в сан диакона церкви Пресвятой Троицы с. Узкий 
Луг Иркутского уезда Иркутской губернии (ныне Черемховский 
район Иркутской области). В 1906 г. выдержал при Иркутской 
духовной семинарии экзамены по богословским предметам и 
18 марта 1907 г. рукоположен в священника церкви Святите-
ля Николая Чудотворца с. Ичера Киренского уезда Иркутской 
губернии (ныне Киренский район Иркутской области). В 1912 г. 
переведен в церковь Воскресения Христова с. Чечуйск Киренско-
го уезда Иркутской губернии (ныне Киренский район Иркутской 
области). 1 августа 1913 г. перемещен на вакансию 3-го священ-
ника собора Спаса Нерукотворного Образа г. Киренск Иркутской 
губернии (ныне Киренский район Иркутской области) и назначен 
заведующим Киренской второклассной школой. В 1916 г. назна-
чен катехизатором по благочинию 1-го округа Киренского уезда. 

94 Кузнецов Никита Романович (около 1885 – после 1913). В 
1901 г. окончил курс Киренской второклассной школы и в этом 
же году был назначен учителем Кривошапкинской школы грамот-
ности. 17 марта 1902 г. определен штатным псаломщиком церкви 
Святителя Николая Чудотворца д. Подкаменка Киренского уезда 
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Иркутской губернии (ныне Киренский район Иркутской области). 
3 августа 1907 г. перемещен псаломщиком в церковь Воскресения 
Христова с. Чечуйск Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Киренский район Иркутской области). 2 июля 1913 г. посвящен 
в стихарь. 

95 Мацуев Михаил Николаевич (1879–1920). Родился в крес-
тьянской семье. В 1896 г. окончил курс Иркутского Александ-
ро-Мариинского пятиклассного училища и назначен учителем 
Тибильтийской школы грамоты в Иркутском уезде. 20 мая 1898 г. 
определен псаломщиком церкви Спаса Нерукотворного Образа 
с. Петропавловское Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Киренский район Иркутской области). 10 августа 1903 г. рукопо-
ложен в диакона с оставлением на должности псаломщика Пет-
ропавловской Спасской церкви. 2 августа 1903 г. перемещен на 
штатное диаконское место к собору Спаса Нерукотворного Образа 
г. Киренск. 18 июля 1906 г. был рукоположен в священника церкви 
Святителя Николая Чудотворца с. Мухтуйское Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Республика Саха (Якутия)). 5 марта 
1908 г. перемещен в церковь Спаса Нерукотворного Образа с. Пет-
ропавловское Киренского уезда, где служил до 1916 г. В ноябре 
1916 г. был переведен в церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Большежилкина Иркутского уезда Иркутской губернии (ныне 
Усольский район Иркутской области). В июле 1917 г. перемещен 
на должность настоятеля церкви Святителя Николая Чудотвор-
ца пос. Хайта (пос. Мишелевка) Балаганского уезда Иркутской 
губернии (ныне Усольский район Иркутской области). Умер от 
тифа в начале 1920 г.

96 Перетолчин Василий Леонидович (около 1895 – после 1913). 
Родился в мещанской семье. В 1907 г. окончил начальное училище 
при Иркутском Вознесенском монастыре. С 1910 г. исполнял обя-
занность псаломщика церкви Казанской иконы Божией Матери 
с. Тальцы Иркутского уезда Иркутской губернии (ныне Иркутс-
кий район Иркутской области). 26 января 1912 г. перемещен на 
должность псаломщика церкви Спаса Нерукотворного Образа 
с. Петропавловское Киренского уезда Иркутской губернии (ныне 
Киренский район Иркутской области). 

97 Наполов Тимофей Евфимьевич (около 1885 – после 1913). 
Уроженец Донской области, из казаков. В 1903 г. окончил курс 
второклассной учительской школы. С 1903 по 1911 г. состоял учи-
телем церковных школ Донской области. В 1911–1912 гг. обу-
чался на Московских пастырских курсах, по окончании которых 
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архиепископом Алексеем, пребывающим на покое в Московском 
Донском монастыре, рукоположен в священника Иркутского ка-
федрального собора. 17 мая 1912 г. иркутским архиепископом 
Серафимом определен на священническое место в церковь Святи-
теля Николая Чудотворца с. Ичерское (Ичера) Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Киренский район Иркутской облас-
ти). С 1912 г. состоял заведующим церковно-приходской школой
с. Ичерское и законоучителем в ней.

98 Шишмаков Илья Евгеньевич (около 1851 – после 1913). 
Крестьянин с. Дубровно (Дубровское) Киренского уезда Ир-
кутской губернии (ныне Киренский район Иркутской области). 
С 1899 г. на протяжении пяти трехлетий был старостой церкви 
Спаса Нерукотворного Образа с. Дубровно. Имел два благослове-
ния Св. синода за пожертвования в Дубровнинский храм, а также 
серебряную медаль на Станиславской ленте, пожалованную в 1903 г. 
за его заслуги по духовному ведомству. 

99 Святой Андрей, архиепископ Критский (? – около 726). Ро-
дился в Дамаске. От рождения был немым, но обрел дар слова в 
8 лет после принятия Св. Тайн. С 14 лет жил в монастыре св. Сав-
вы в Иерусалиме, обучался наукам и богословию. В конце VII в. 
был поставлен архиепископом острова Крит. Св. Андрей известен 
как проповедник и церковный поэт. Написал много гимнов-песно-
пений на церковные праздники, особенно известен «Великий по-
каянный канон», читаемый на 1-й неделе и в четверток 5-й недели 
Великого поста. Память 4 (17 по н. ст.) июля. 

100 Вениса — старинное русское название граната — полудраго-
ценного камня, преимущественно темно-красного цвета. 

101 Игнатьев Яков Федорович (около 1883 – после 1913). Ро-
дился в крестьянской семье. Обучался в Васильевской двухклассной 
земской школе, где в 1901 г. окончил курс, получив звание ино-
родческого учителя. С 1902 по 1906 г. состоял учителем в Мику-
шинской чувашской церковно-приходской школе Бугурусланского 
уезда Самарской епархии. По собственному прошению 16 августа 
1906 г. принят в Иркутскую епархию и назначен к исполнению 
должности псаломщика церкви Спаса Нерукотворного Образа 
с. Витим Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Респуб-
лика Саха (Якутия)), где служил более 8 лет. 

102 Пономарев Никанор Афанасьевич (около 1837–1914). Об-
разование получил в Иркутской духовной семинарии. В 1860 г. 
был назначен псаломщиком в кафедральный собор Богоявления 
Господня Иркутска. В 1863 г. рукоположен в диакона в тот же со-
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бор. В 1866 г. назначен помощником ключаря. Архиепископом Пар-
фением рукоположен в сан священника Илимской церкви и в 1871 г. 
назначен духовником Илимского благочиния. В 1875 г. назначен в 
церковь Спаса Нерукотворного Образа с. Витим Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Республика Саха (Якутия)). С 1879 
по 10 мая 1905 г. состоял законоучителем Витимского приходс-
кого училища. В 1905 г. по слабости здоровья уволен за штат с 
причислением к Витимской Спасской церкви. В 1910 г. назначен 
законоучителем Витимского женского училища, где служил до 
1913 г.  (в клировых ведомостях указывается его имя Никандр).

103 Проскомидия (в переводе с греч. — принесение) — так на-
зывается та часть Божественной литургии, которая состоит в при-
готовлении вещества для таинства евхаристии, т.е. в приготовле-
нии хлеба и вина, которые во время литургии преосуществляются 
в Тело и Кровь Христовы. 

104 Верхотуров Григорий Прокопьевич (около 1883 – после 
1915). Родился в крестьянской семье. В 1903 г. окончил полный 
курс Иркутской церковно-учительской семинарии и определен 
учителем Кеульской церковно-приходской школы, затем Киренс-
кой второклассной школы. 24 августа 1907 г. рукоположен в сан 
диакона, а 2 августа 1907 г. — в священника церкви Святителя 
Иннокентия Иркутского с. Нюя Киренского уезда (ныне Респуб-
лика Саха (Якутия)). 30 октября 1909 г. переведен в церковь 
Святителя Николая Чудотворца с. Мухтуйское Киренского уезда 
Иркутской губернии (ныне Республика Саха (Якутия)), где слу-
жил более 5 лет. 

105 Ерофеев Захар Николаевич (около 1882 – после 1915). Ро-
дился в мещанской семье Алатырского посада Симбирской губер-
нии. В 1895 г. обучался в Алатырском посадском одноклассном 
училище. 20 августа 1912 г. сдал экзамен на псаломщика при Ир-
кутской духовной консистории. 9 мая 1912 г. определен в церковь 
Святителя Николая Чудотворца с. Мухтуйское Киренского уез-
да Иркутской губернии (ныне Республика Саха (Якутия)). В 1915 
г. вместе со священником Г.П. Верхотуровым организовали сбор 
средств для жертв войны.

106 Степанов Иаков Михайлович (1864 – после 1913). По окон-
чании полного курса Иркутской учительской семинарии в 1884 г. 
был утвержден на должность учителя Ломовского приходского 
училища в ведении Дирекции народных училищ Забайкальской 
области. По собственному прошению в 1888 г. переведен в Иркут-
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скую губернию на должность заведующего Верхоленским двух-
классным училищем. 15 августа 1893 г. рукоположен в сан диа-
кона церкви Богоявления Господня г. Братска Иркутской губернии 
(ныне Братский район Иркутской области). 29 июня 1895 г. руко-
положен в сан священника церкви Введения во храм Пресвя-
той Богородицы с. Тимошино Верхоленского уезда Иркутской 
губернии (ныне Жигаловский район Иркутской области) и 
вскоре назначен заведующим местной Тимошинской церковно-
приходской школой и законоучителем в ней. 31 июля 1906 г. 
перемещен на должность второго священника собора Воскре-
сения Господня с. Верхоленск Верхоленского уезда Иркут-
ской губернии (ныне Качугский район Иркутской области). 
15 ноября 1906 г. приступил к должности законоучителя при-
ходских училищ г. Верхоленск. 2 октября 1907 г. вновь пере-
веден на должность священника в Тимошинскую Введенскую 
церковь. В течение службы в Тимошинском приходе произвел 
полный ремонт и обновление приходского храма, заведовал пост-
ройкой церковно-приходской школы в с. Марковское и руководил 
постройкой храма во имя Святителя Иннокентия Иркутского в том 
же селении. 8 декабря 1909 г. — 13 января 1910 г. переведен в 
церковь Святителя Иннокентия Иркутского с. Нюя Киренского 
уезда Иркутской губернии (ныне Республика Саха (Якутия)) 
на должность священника-настоятеля. 

107 Козырнов Михаил Яковлевич (около 1883 – после 1913). 
Родился в крестьянской семье. Обучался в Кутуликской второ-
классной школе, которую окончил в 1903 г. со званием учителя 
школы грамоты. В 1903 г. Нижнеудинским отделением Иркут-
ского епархиального совета назначен учителем Завальской (?) 
школы грамоты, где прослужил 2 учебных года. С мая 1906 г. в 
течение 1 года и 3 месяцев исполнял должность псаломщика цер-
кви в Иркутском военном госпитале. 7 сентября 1907 г. допущен 
к исполнению должности псаломщика церкви Святителя Николая 
Чудотворца с. Мухтуйское Киренского уезда Иркутской губернии 
(ныне Республика Саха (Якутия)). 26 сентября 1909 г. утвержден 
в назначенной должности. 10 мая 1912 г. переведен на должность 
псаломщика церкви Святителя Иннокентия Иркутского с. Нюя 
Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Республика Саха 
(Якутия)).

108 Рукавишников Григорий Васильевич (1891 – после 1913). 
Родился в крестьянской семье. В 1906 г. окончил курс Киренской 
второклассной школы. 10 декабря 1906 г. назначен исполняющим 
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должность псаломщика собора Спаса Нерукотворного Образа в 
г. Киренск Иркутской губернии. 12 мая 1910 г. утвержден на 
должность псаломщика. Учился на трехгодичных педагогических 
курсах, которые окончил в 1914 г.

109 Святые Косма и Дамиан, мученики. Два брата, по профессии 
медики, жили в III в. близ Рима. Исцеляя людей, не требовали 
вознаграждения, а убеждали верить в Иисуса Христа, за что и по-
лучили названия бессребреников. Погибли мученической смертью 
при императоре Диоклетиане. Память 1 (14 по н. ст.) июля.

110 Вострецов Георгий Михайлович. См. о нем примеч. 45.
111 Сосиновский Сергей Николаевич (1883 – после 1921). Ро-

дился в семье священника. 7 апреля 1905 г. окончил полный курс 
наук Иркутской духовной семинарии. 12 августа 1905 г. резолю-
цией епископа Минского и Туровского Михаила определен на 
должность псаломщика церкви Святителя Николая Чудотворца в 
местечке Романово Минской епархии. 9 августа 1909 г. уволился 
с этой должности и из Минской епархии. 30 октября 1909 г. на-
значен на должность псаломщика собора Спаса Нерукотворного 
Образа с. Балаганск Иркутской губернии (ныне пос. Балаганск 
Балаганского района Иркутской области). Резолюцией иркутско-
го архиепископа Тихона от 30 января 1910 г. определен на мес-
то священника церкви Спаса Нерукотворного Образа с. Орлинга 
Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Усть-Кутский 
район Иркутской области). 8 мая 1910 г. рукоположен в диакона, 
а через день — в иерея этой церкви. 27 июля 1910 г. назначен 
законоучителем Орлингского народного училища. С 1 сентяб-
ря 1910 г. был заведующим Жемчуговской церковно-приходской 
школой и законоучителем в ней. В 1921 г. состоял на должности 
священника церкви Пресвятой Троицы с. Янгуты Балаганского 
уезда Иркутской губернии (ныне Осинский район Иркутской об-
ласти).

112 Cизых Павел Стефанович (1854 – после 1913). Родился в 
с. Тулун Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. Обучал-
ся грамоте в Чикойском Иоанно-Предтеченском монастыре, где 
состоял послушником 2 года. В ноябре 1874 г. был определен 
исполняющим должность псаломщика церкви Спаса Нерукотвор-
ного Образа с. Орлинга Верхоленского уезда Иркутской губернии 
(ныне Усть-Кутский район Иркутской области), где служил более 
30 лет. 14 декабря 1886 г. посвящен в стихарь. 20 августа 1906 г. 
рукоположен в диакона.
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113 Кропотов Федор Александрович (около 1869 – после 1913). 
Сын священника, родился в г. Нижнеудинск Иркутской губернии. 
В 1891 г. окончил полный курс Иркутской духовной семинарии. 
4 сентября 1891 г. был назначен псаломщиком церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Казачье Балаганского уезда Иркутской 
губернии (ныне Боханский район Иркутской области) и учителем 
местной церковно-приходской школы. 19 февраля 1892 г. руко-
положен в диакона той же церкви, а 21 ноября 1892 г. — в свя-
щенника церкви Святых Апостолов Петра и Павла с. Головское 
Киренского уезда Иркутской губернии (ныне Жигаловский район 
Иркутской области), где служил более 20 лет. 

114 Пляскин Василий Иннокентиевич (1883 – после 1913). Ро-
дился в с. Знаменка (Илгинское) Верхоленского уезда Иркутской 
епархии, сын священника. Обучался в Иркутской духовной семи-
нарии, выйдя из нее по прошению отца в 1901 г. при переходе в 3-й 
класс. С 1901 по 1909 г. состоял учителем: в Кистяковской (Кис-
ляковской?) церковно-приходской школе Тобольской губернии, а 
также в Закобенской, Орлингской и Марковской министерских 
школах Киренского уезда Иркутской губернии. 16 ноября 1909 г. 
временно назначен псаломщиком церкви Пресвятой Троицы с. Уз-
кий Луг Иркутского уезда Иркутской губернии (ныне Черемховс-
кий район). 23 сентября 1910 г. по рукоположении в сан диакона 
назначен на штатное место диакона церкви Успения Пресвятой 
Богородицы с. Оёк Иркутского уезда Иркутской губернии (ныне 
Иркутский район Иркутской области). 13 января 1913 г. был 
рукоположен в сан священника церкви Одигитриевской иконы 
Божией Матери в с. Усть-Илга Верхоленского уезда Иркутской 
губернии (ныне Жигаловский район Иркутской области).

115 Грехов Евстафий Осипович, верхоленский купец 2-й гиль-
дии. Более 15 лет был церковным старостой церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Тутура Верхоленского уезда Иркутской 
губернии (ныне Жигаловский район Иркутской области), для 
которой в 1886 г. заказал изготовить 3 иконостаса, стоившие 
10 тыс. р. В 1897 г. заплатил 3 тыс. р. за двухъярусный рез-
ной иконостас, изготовленный иркутским мастером Н.П. По-
повым для церкви Одигитриевской иконы Божией Матери в 
с. Усть-Илга Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне 
Жигаловский район Иркутской области). На его средства были 
построены: приписная церковь (или часовня) во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы в с. Шаманское Киренского уезда Ир-
кутской губернии (ныне Братский район Иркутской области), 
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церковно-приходские школы в с. Усть-Илга и с. Келорское. 
Также сделал значительный денежный взнос на строительство 
церкви Святителя Николая Чудотворца (1896—1901) в с. Ко-
ношаново Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Жи-
галовский район Иркутской области). 

116 Титов Илья Стефанович (около 1862 – после 1913). Псалом-
нический сын. Обучался в Иркутском духовном училище, откуда 
уволен в 1876 г. и тогда же определен в Иркутский Вознесенский 
монастырь послушником. 12 февраля 1886 г. назначен псаломщи-
ком церкви Одигитриевской иконы Божией Матери с. Усть-Илга 
Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Жигаловский 
район Иркутской области), где служил около 30 лет. 

117 Замятин Михаил Прокопьевич (1887 – после 1913). Родился 
в мещанской семье. 11 июня 1910 г. окончил курс Иркутской ду-
ховной семинарии. 16 августа 1910 г. поступил на службу в цер-
ковь Святителя Николая Чудотворца с. Петрово Верхоленского 
уезда Иркутской губернии (ныне Жигаловский район Иркутской 
области). 

118 Кокоулин Александр Иоаннович (около 1853 – после 1913). 
Родился в семье священника. Образование получил в Благовещен-
ской духовной семинарии. 3 ноября 1876 г. поступил на службу в 
собор Воскресения Господня с. Верхоленск Верхоленского уезда 
Иркутской губернии (ныне Качугский район Иркутской области). 
В 1877 г. состоял законоучителем в министерском женском учи-
лище с. Верхоленск. 1 октября 1878 г. переведен на должность 
настоятеля церкви Пророка Илии с. Анга Верхоленского уезда 
Иркутской губернии (ныне Качугский район Иркутской области), 
где служил более 35 лет. С 1887 по 1898 г. состоял заведующим 
одноклассной церковно-приходской школой с. Анга. С 1908 по 
1913 г. был членом Верхоленского благочиннического совета, с 
8 мая 1913 г. временно исполнял обязанности благочинного 1-го 
округа Верхоленского уезда. 

119 Святитель Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вени-
аминов) (1797–1879), митрополит Московский. Родился в семье 
пономаря Ангинской церкви св. Илии Пророка Верхоленского уез-
да Иркутской губернии. В 1818 г. окончил Иркутскую духовную 
семинарию и служил в Иркутской Благовещенской церкви диако-
ном, потом священником. В 1823 г. уехал в Русскую Америку на 
Алеутские острова, где служил 15 лет. За этот период построил 
в Уналашке церковь и часовню, окрестил более 10 тыс. человек, 
изучил алеутский язык, составил для него грамматику и букварь. 
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В 1838 г. уехал в Петербург, где опубликовал Евангелие от Мат-
фея на алеутском языке и монографию в 3 томах «Записки об 
островах Уналашкинского отдела». В 1840 г., после смерти супру-
ги, был пострижен в монашество, посвящен в сан архимандрита и 
13 декабря 1840 г. наречен в епископа Камчатского, Курильского 
и Алеутского. Возглавляя епархию, совершил несколько миссио-
нерских поездок по епархии: вокруг Охотского моря, по Якутии 
и по Амуру. В 1868 г. назначен митрополитом Московским и 
Коломенским. Вскоре при его содействии было учреждено Пра-
вославное миссионерское общество. Умер в Москве, похоронен в 
Троице-Сергиевой лавре. В 1977 г. определением Синода Русской 
православной церкви причислен к лику святых. Память 31 марта 
(13 апреля по н. ст.) и 23 сентября (6 октября по н. ст.).

120 Косцюкевич Иосиф Михайлович (1880–1938). Уроженец 
Минска, образование получил сначала в Нерчинском духовном 
училище, потом в Иркутской духовной семинарии, которую окон-
чил в 1903 г. 1 августа 1903 г. рукоположен в диакона, а 3 августа 
1903 г. — в священника и назначен в церковь Святителя Иннокен-
тия Иркутского с. Залог Верхоленского уезда Иркутской губер-
нии (ныне Качугский район Иркутской области), где служил до 
1917 г. С 1917 по 1923 г. значился в списках причта при Иркутс-
ких Казанском и Богоявленском соборах. Между 1923 и 1927 гг. 
был священником Иркутской Троицкой церкви и секретарем ир-
кутского епископа Ираклия (Попова). Твердо стоял на позициях 
той части духовенства, которая поддерживала патриарха Тихона, 
боролся против обновленцев. За контрреволюционную деятель-
ность арестовывался в 1922, 1924, 1927 и 1937 годах. Расстрелян 
в Иркутске 14 февраля 1938 г. 

121 Махочкеев Михаил Ильич (1854 – после 1913). Родился в 
бурятской семье Ангарского ведомства. Образование получил в 
Иркутской учительской семинарии, по окончании которой в 1883 г. 
определен учителем в Хорбатовское училище. 22 сентября 1885 г. по 
собственному прошению принят в духовное звание с возведением 
в сан диакона церкви Святителя Николая Чудотворца с. Хорбато-
во (Харбатово) Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне 
Качугский район Иркутской области) с оставлением на должности 
учителя. 30 мая 1889 г. рукоположен в священника и назначен 
миссионером церкви Святых Равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия Бильчирского стана Балаганского округа Иркутской губер-
нии (ныне Осинский район Иркутской области) с оставлением 
на должности учителя при миссионерском училище. В 1892 г. по 
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собственному прошению назначен в церковь Пресвятой Троицы с. 
Янгуты Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне Осинский 
район Иркутской области). 8 декабря 1900 г. по собственному 
прошению назначен в церковь Святителя Николая Чудотворца с. Хо-
гот Верхоленского уезда Иркутской губернии (ныне Баяндаевский 
район Иркутской области), где служил более 13 лет.
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ИмЕННОй уКАЗАТЕЛь*

Авгарь, царь Осроенского царства в Месопотамии (столица 
г. Эдесса) 190

Акулич Ольга Аркадьевна, историк 10
Александр III, российский император 199
Александр Невский (в схиме Алексей), святой благоверный 

князь 94, 200, 210
Алексеевская Е.Н., учительница Усть-Кутской церковно-при-

ходской школы 66
Алексей Михайлович, российский царь 34, 205
Алексий, митрополит Московский 115
Алексий, человек Божий, преподобный, святой 27, 28, 35, 

187, 188, 189, 191, 206
А-н, житель с. Невон Киренского уезда 57
Ананий, живописец из г. Эдессы 190
Анатолий, епископ Серпуховской 196
Андреева Раиса Архиповна, научный сотрудник ГАИО 3
Андрей, архиепископ Критский, святой 100, 212
Антипин Терентий, крестьянин с. Невонское Киренского уез-

да, попечитель 52
Арбатская Агафья Ивановна, крестьянка, радетельная прихо-

жанка Ульканской Введенской церкви 72

Баранов В.И., киренский исправник 65 
Батый, татаро-монгольский хан 190
Бахметьева (Бахметова) А.Н., духовная писательница 62, 197
Бахтиаров, письменный голова 101
Безпалова Анфуса, учительница церковно-приходской школы 

в д. Больше-Пеледуй Киренского уезда 104
Беляевская Евдокия Гавриловна, жена священника Е.А. Бе-

ляевского, лекарка 40, 192
Беляевский Евграф Алексеевич, священник Романовской Ми-

хаило-Архангельской церкви, благочинный 21, 40, 187, 192
Бенкогенов Виктор, псаломщик Кеульской Ильинской церкви 

53, 196

* Составитель Т.А. Крючкова.
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Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, свя-
той  51, 56, 81, 136, 194, 205 

Василий Мангазейский, праведный святой 206
Верномудров Федор Федорович, священник Иркутского Бо-

гоявленского собора 201
Верхотуров Григорий Прокопьевич, священник Мухтуйской 

Никольской церкви 104, 105, 213
Вонифатий, святой мученик 188
Восторгов Иоанн Иоаннович, протоиерей, синодальный про-

поведник-миссионер, священномученик  53, 196
Вострецов Георгий Михайлович, священник Усть-Кутской 

Спасской церкви 65, 112, 197, 215

Георгий великомученик, победоносец и чудотворец, святой 
43, 57, 193

Гермоген, иеромонах, настоятель Киренского Троицкого монас-
тыря 84, 85, 86, 110, 156

Горький Максим, писатель 76
Грехов Евстафий Осипович, верхоленский купец, церковный 

староста Тутурской Покровской церкви, благотворитель 114, 216
Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, свя-

той 81, 205 
Григорий, епископ Неокесарийский, святой 48, 194
Гросс П.К., полицейский пристав Киренского уезда 22 

Дамиан, святой мученик 111, 215
Дедал, древнегреческий строитель и художник 73, 201
Димитрий (в миру Михаил Георгиевич Ковальницкий), архи-

епископ Херсонский 92, 208
Диоклетиан, римский император 215
Дмитриев Митрофан Никифорович, крестьянин с. Банщико-

во Киренского уезда, благотворитель 94
Дмитриев Никифор, крестьянин, построивший храм в с. Че-

чуйское Киренского уезда 95
Дмитриевы, богатые жители с. Банщиково Киренского уезда, 

благотворители 94
Добротин Евфимий Петрович, священник Карапчанской Ни-

кольской церкви 51, 196
Добротина Анисья Петровна, вдова священника Е.П. Добро-

тина, просфорня 196
Донской Анемподист, учитель церковно-приходской школы с. 

Петровское Верхоленского уезда 115
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Евсеенко И.П., учитель церковно-приходской школы д. Су-
ховская Киренского уезда 69

Екатерина I, российская императрица 84
Елисавета, праведная, мать Иоанна Предтечи 189
Епифаний, архимандрит, начальник Иркутской православной мис-

сии 117 
Ерофеев Захар Николаевич, псаломщик Мухтуйской Николь-

ской церкви 104, 213
Ефросиния Суздальская (в миру Феодулия), преподобная, 

святая  34, 123, 190

Желейщикова, жительница с. Нижнеилимское Киренского 
уезда, благотворительница 43

Замятин Михаил Прокопьевич, священник Петровской Нико-
лаевской церкви Верхоленского уезда 115, 217

Захария, праведный, отец Иоанна Предтечи 189
Змеев Андрей, илимский воевода 34
Зосима (в миру Александр Александрович Сидоровский), 

епископ Киренский 9
Зосима, преподобный, игумен Соловецкий 189

Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и Тоболь-
ский  83, 205

Игнатьев Яков Федорович, псаломщик Витимской Спасской цер-
кви 101, 102, 212

Илия (Фесвитянин), пророк, святой 23, 50, 52, 53, 58, 66, 74, 
88, 98, 187, 193, 194, 195, 196, 202, 206, 207, 217

Иннокентий (Кульчицкий), святой, первый епископ Иркут-
ский и Нерчинский 13, 15, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 42, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 84, 87, 88, 
89, 91, 93, 94, 98, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 
185, 187, 200, 201, 213, 214, 217

Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов), архиепископ 
Херсонский и Таврический  92, 208

Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов), мит-
рополит Московский и Коломенский 3, 116, 217–218

Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, святой 
81, 113, 205

Иоанн, игумен, настоятель Киренского Троицкого монастыря 
86, 111, 206

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергеев), святой, свя-
щенник Кронштадтского Андреевского собора, духовный писа-
тель 92, 200, 209
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Иоанн Предтеча (Креститель), святой 34, 189, 190
Иоанн (Смирнов), епископ Забайкальский и Нерчинский 6
Иулитта, мать святого Кирика, святая мученица  38, 46, 90, 

191, 192, 194, 203, 207

Каймонова Елена Арсеньевна, учительница Каймоновской 
церковно-приходской школы 64

Калинина Ирина Васильевна, иркутский архитектор 4
Кашкадамов Пантелеймон Васильевич, псаломщик Макаровс-

кой Ильинской церкви 74, 202
Кир II, персидский царь 201
Кирик, сын святой Иулитты, святой мученик 38, 46, 90, 191, 

192, 194, 203, 207
Кирилл, равноапостольный учитель Словенский 219 
Киренский Нил, диакон Усть-Кутской Спасской церкви 65, 198 
Климов Никита, строитель Никольской надвратной церкви в 

Киренском монастыре 83
Козлов, илимский фельдшер 37 
Козьма (Косма), святой мученик 111, 215
Козырнов Михаил Яковлевич, псаломщик Нюйской Иннокен-

тиевской церкви 106, 214
Кокоулин Александр Иоаннович, священник Ангинской Иль-

инской церкви 116, 117, 217
Кокоулин Константин Прокопьевич, священник Киренского 

Спасского собора, заведующий Киренской второклассной школой 
78, 204

Кокоулин Прокопий Константинович, протоиерей, настоятель 
Киренского Спасского собора, благочинный 64, 69, 77, 78, 86, 
112, 197

Комиссаренко Григорий Авраамович, священник Чечуйской 
Воскресенской церкви 95, 210

Константин Багрянородный, византийский император 190
Корсунский Михаил Платонович, священник Макаровской 

Ильинской церкви 74, 202
Косцюкевич Иосиф Михайлович, священник Залогской Ин-

нокентиевской церкви 117, 218
Красноштанов Георгий Борисович, исследователь (г. Москва) 

206
Крез, лидийский царь 201
Кропотов Федор Александрович, священник Головской Пет-

ропавловской церкви 113, 114, 216
Крючкова Тамара Александровна, историк 10 
Кузнецов Никита Романович, псаломщик Чечуйской Воскре-

сенской церкви 95, 210
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Кутимский Исаакий Васильевич, псаломщик Казачинской 
Никольской церкви  90, 207

Ламовицкий А.Ф., учитель церковно-приходской школы при 
Витимской Спасской церкви 102

Лихачев Александр Владиславович, священник Нижнеилимс-
кой Покровской церкви, благочинный 42, 43, 192

Лопухин Александр Павлович, богослов 113
Лыхин Иван (Иоанн) Петрович, священник Коченгской 

Алексеевской церкви, затем Распутинской Троицкой церкви 18, 
27, 186 

Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков), митрополит 
Московский и Коломенский, духовный писатель 92, 209

Малахия, пророк 189
Мальцева Мария, учительница Конькинской церковно 

приходской школы в Киренском уезде 109
Матфей (Левий), апостол из 12, евангелист 218
Махочкеев Михаил Ильич, священник Хоготовской Николь-

ской церкви, миссионер 117, 218
Мацуев Михаил Николаевич, священник Петропавловской 

Спасской церкви  97, 211
Мелетий (Заборовский), епископ Якутский и Вилюйский 

103
Мефодий (Герасимов), епископ Томский и Алтайский 6
Мефодий, равноапостольный, архиепископ Моравский 219
Михаил, архистратиг Божий 40, 69, 186, 187, 188, 192, 195, 

206
Михаил, епископ Минский и Туровский 215
Михаил, князь Черниговский, святой 190
Михайлова Марина Александровна, заведующая архивохра-

нилищем ГАИО 3
Михайлов А.И., инспектор Верхоленского городского учили-

ща 115
Мичурин Константин Яковлевич, священник Коченгской 

Алексеевской церкви 27, 28, 188

Наполов Тимофей Евфимьевич, священник Ичерской Ни-
кольской церкви 98, 99, 211

Непомнющий Петр Иванович, псаломщик Подкаменской Ни-
кольской церкви 91, 208

Никифор, патриарх Цареградский, исповедник, святой 36, 
191 
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Никола чудотворец Мирликийский, святой 34, 43, 51, 59, 60, 
68, 72, 74, 75, 89, 91, 95, 98, 103, 104, 114, 115, 186, 189, 191, 
194, 195, 196, 197, 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 217, 219.

Николаевский Евгений Дмитриевич, священник Подкаменс-
кой Никольской церкви 91, 207

Николай II Александрович, российский император 114
Никольский Иоанн Спиридонович, псаломщик Мартыновс-

кой (Нижнемартыновской) Ильинской церкви 88, 206
Нилов, начальник Нюйского почтово-телеграфного отделения  

106
Нордов Василий Иванович, протоиерей Вологодского кафед-

рального собора, духовный писатель 92, 209

Облизанов Николай Александрович, крестьянин с. Кочергин-
ское Киренского уезда, благотворитель 22

Обухов Лаврентий Авдеевич, илимский воевода 84
О-в И., учитель министерского училища с. Каты Киренского 

уезда 54
Оглоблин Федор Алексеевич, крестьянин с. Оглоблино, бла-

готворитель, 192
Ольга, равноапостольная, великая княгиня Российская 110
Ориген, философ 194

Павел, апостол, святой 21, 43, 49, 52, 89, 97, 113, 216
Павел I, российский император 203
Парфений (в миру Петр Тихонович Попов), архиепископ Ир-

кутский и Нерчинский 213
П-в М., учитель министерского училища с. Коробейниковское 

Киренского уезда 46
Пежемская Евдокия, учительница церковно-приходской шко-

лы д. Кокуй Киренского уезда 68
Перетолчин Василий Леонидович, псаломщик Петропавловс-

кой Спасской церкви 97, 211
Перфильев А.В., подрядчик по церковным постройкам и ре-

монтам на Илиме 52, 53
Перфильев Максим, казачий атаман 101 
Петр, апостол, святой 21, 43, 52, 89, 97, 113, 216
Петр I, российский император, 191, 210
Петров, иркутский урядник, отец иподиакона А. Петрова 117
Петров Александр, иподиакон, ученик Иркутской духовной 

семинарии 37, 59, 117, 186
Петров Михаил, крестьянин с. Нижнеилимское, волостной 

писарь, храмостроитель 43
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Плакин П.А., прихожанин Поворотской Знаменской церкви 75 
Плетенев Василий Яковлевич, псаломщик Коченгской Алек-

сеевской церкви 27, 28, 189
Пляскин Василий Иннокентиевич, священник Усть-Илгинс-

кой Одигитриевской церкви 114, 216
Подгорбунский Алексей Петрович, священник Мартыновской 

(Нижнемартыновской) Ильинской церкви 88, 89, 206
Подгорбунский Виктор Викторович, бывший священник, жи-

тель с. Воробьево Киренского уезда 49
Полынин Филипп Васильевич, псаломщик Карапчанской Ни-

кольской церкви 51, 195
Пономарев Александр Иннокентьевич, священник г. Илимска 

126, 127, 185
Пономарев Никандр (Никанор) Афанасьевич, заштатный свя-

щенник Витимской Спасской церкви 102, 103, 204, 212
Пономарев Николай Александрович, протоиерей, епархиаль-

ный ревизор 3, 4, 9, 10, 11, 118, 126, 127, 141, 172, 185
Пономарев Николай Никандрович, священник Витимской 

Спасской церкви, благочинный 78, 93, 101, 103, 204 
Пономарев Сергий Дмитриевич, второй священник Киренско-

го Спасского собора 75, 77, 203
Попов, богатый житель с. Криволукское Киренского уезда, 

благотворитель 75
Попов Михаил Иоаннович, учитель Подымахинской церков-

но-приходской школы 67, 199
Попов Николай Лаврентьевич, заведующий Илимским двух-

классным министерским училищем 37, 191
Попов Николай Петрович, иркутский мещанин, резчик ико-

ностасов 217
Попова Ксения, учительница Коченгской церковно-приходской 

школы 28
Потанин Александр Иоаннович, священник Подымахинской 

Казанской церкви 67, 199
Прокопий, праведный, Христа ради юродивый, Устюжский 

чудотворец, святой 65, 197 
Протопопов, учитель Турукской церковно-приходской школы 112
Прошутинский, крестьянин, благотворитель Головской Пет-

ропавловской церкви 113
Путятин Родион Тимофеевич, протоиерей в Рыбинске, духов-

ный писатель 92, 209

Родионов Петр Иванович, священник Карапчанской Николь-
ской церкви 51, 195
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Роман I, византийский император 190
Рукавишников Григорий Васильевич, псаломщик Киренского 

Спасского собора 111, 214

Савваитский М.И., действительный статский советник 5
Савватеев Николай Стефанович, священник Илимской Спас-

ской церкви 27, 37, 59, 132, 189, 192
Савватеева Наталия Яковлевна, жена священника Н.С. Сав-

ватеева, просфорня Илимской Спасской церкви 37, 132, 192
Савватий Соловецкий, преподобный 189
Савинский Иннокентий Павлович, псаломщик Нижнеилимс-

кой Покровской церкви 43, 192
Сапожников Агей Кузьмич, киренский купец 198
Сапожников Василий Агеевич, верхоленский купец 198
Сапожников Карп Агеевич, верхоленский купец 198
Сапожников Михаил Агеевич, верхоленский купец 198
Сапожников Михаил Семенович, верхоленский купец 66, 71, 

117, 198, 199
Серафим (в миру Яков Михайлович Мещеряков), архиепис-

коп Иркутский и Верхоленский 6, 198, 212
Сергий Радонежский, игумен, преподобный 104
Сибиряков Иннокентий Михайлович, иркутский купец, бла-

готворитель 200, 201
Сизых Павел Стефанович, диакон Орлингской Спасской цер-

кви 113, 215
Симеон, архиепископ Сибирский и Тобольский 84, 206
Ситник Анна, учительница церковно-приходской школы  

с. Назарово Киренского уезда 70
Слободчиков Филипп Яковлевич, житель д. Большая, прихо-

жанин Нижнеилимской Покровской церкви 45 
Слободчикова Надежда, учительница церковно-приходской 

школы с. Кочергинское Киренского уезда 21
Солон, афинский мудрец 201
Сосиновский Сергей Николаевич, священник Орлингской 

Спасской церкви 113, 215
Степанов Иаков Михайлович, священник Нюйской Иннокен-

тиевской церкви 106, 213
Стуков Алексей Алексеевич, священник Марковской Троиц-

кой церкви 71, 148, 199 
Ступин, крестьянин с. Воробьево Киренского уезда 57

Тархов Павел Иоаннович, священник Тубинской Кирико- 
Иулиттской церкви 46, 193, 194
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Тархова Анна Павловна, дочь священника П.И. Тархова, учи-
тельница Тубинской церковно-приходской школы 46, 194

Телятьев Фирс Николаевич, псаломщик Марковской Троиц-
кой церкви 71, 76, 200

Тетерин Власий Федорович, псаломщик Криволукской Ни-
кольской церкви 74, 203

Тетерин Иоанн Дмитриевич, священник Криволукской Ни-
кольской церкви 74, 75, 202

Тетерин Никодим, учитель церковно-приходской школы  
д. Вологиной Киренского уезда 75

Титов Илья Стефанович, псаломщик Усть-Илгинской Оди-
гитриевской церкви 114, 217

Тихон (в миру Василий Иванович Белавин), Патриарх Мос-
ковский и всея Руси, святой 7, 8, 218

Тихон (в миру Михаил Михайлович Данебин-Троицкий), 
архиепископ Иркутский и Верхоленский 88, 191, 207, 208, 210, 
215 

Толбузин Алексей Илларионович, албазинский воевода 85
Толстой Лев Николаевич, писатель 76
Толстоухов Амвросий, священник Илимской Спасской церкви 

84
Трескинов, полицейский пристав с. Усть-Кут 60
Трифонов А.И., крестьянин с. Назарово Киренского уезда 69, 

70 
Туголукова Софья, купеческая вдова, благотворительница 40

Устьянцева Варвара, крестьянская вдова, просфорня Нижне-
илимской Покровской церкви 43

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов), митропо-
лит Московский 92, 208

Филатов Алексий, “гость”, богатый купец 83
Филатов Василий, “гость”, богатый купец 83 

Харитонов Ю., историк 8
Хилобок Пимен Иоаннович, священник Кеульской Ильинс-

кой церкви 53, 54, 196
Хлыновский Семен, учитель Романовской церковно-приходс-

кой школы 41

Черниговский Никифор Романович, казак, возглавивший вос-
стание против илимского воеводы Л.А. Обухова 84

Черных Я.А., илимский купец 24, 41, 42, 43
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Чирцев Георгий Федорович, псаломщик Илимской Спасской 
церкви 37, 191

Шелковников А.М., управляющий Усть-Кутским солеварен-
ным заводом 65

Шинковой Анатолий Иванович, заместитель директора по на-
уке Государственного архива Иркутской области 10

Шишмаков Илья Евгеньевич, староста Дубровнинской Спас-
ской церкви 99, 100, 212

Шуршев, псаломщик Карапчанской Никольской церкви 51 

Щегорин К.И., житель с. Коченгское Киренского уезда, бла-
готворитель 28

Ярослав Всеволодович второй, великий князь, отец Алексан-
дра Невского 210

Ярыгин Григорий Афанасьевич, псаломщик Усть-Кутской 
Спасской церкви 65, 71, 198
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