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0ТД®ЛЪ ОФФИЦГАЛЬНЫЙ.

Содержа1Н1С: ОпредЬле1Йя Св. Синода.— Оть 1()-го-29-го 
Января.— Отъ ЗО-1'о Января— 9-го Февраля.— Изв'Тгпя:

0ПРЕД-У1ЁН1Я светашго синода:
Отъ 46-го— 29-го Января 4880 г. Л» 95, о нричисдешн к ь 1  
девятому разряду но ненсш вЪкоторыхь должностей въ духов "

НОМЬ ВТ|Д0!НСТВ1>.

По указу E i’o Император! каго  Иеличества, C m rrb iiiiiiii I 
Правительствуюш. 1 н С ш ю дъ слуш али нредлоасел1 1 е г .  снподаль- 
наго О бер'ь-Прокурора, отъ  7-го  Декабря 1879 г . .за JNl? 10849, 
р ТОМ!,, что Государственный СовТтъ, разсмотрТвъ предста- 
B je iiie  О беръ-П рокурора СвятЬйш аго Синода о iip iiM iica e n iii 
къ  девятому разряду, но n e iic in , нЬ которы чъ  должш;стол 1  вл. 
духовном ь вЬдомств'Т, M iitiiio M X  ио.тожн.гь: ъ ъ  до 1 Юлнен 1 ('| 
Bb ico4aiiiue утвержденнаго 25-го  М арта 1869 г .  ш тата  духов- 
г!ЫХ'ь KOHcncTopiil (поли. собр. зак. .Ле 46899) hoi тановпть: 
(Должности: секретаря при apxiepo'L, иом ощ ппка секретари!I 
при м итроиолптахъ  с.-петербургском  ь и московском'ь,

Iказначея, регистратора и apxiiBupiycu ирп консисторгяхл.| 
причисляются по ueiiciii къ дсчштому р:ыряд)». Означенное 
мнЬш'е 1'осударсхвешшго СовЬта вл. l3-ii день Ноября 1879] 

л'ода Hbieo4aiiijie у т в е р ж д 1 Ч1 о . Пр и к а з а л и :  Объ пзл>ясн(чг
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помъ Высочайше утвсрждешюмъ Miiibiiiii Государствеинаго 
Совета сообщить редакцш «Церковнаго В1>стиика».

Отъ 30 го Января — 9-го Февраля 1880 г. за № 241 обь  
учрежден1н при физико математических ь Факультетахъ русскихъ 
унивирситетовь стипендШ духовнаго ведомства имени дМ стви- 
тельнаго тайнаго советника Италинскаго, съ ноложен1емъ о

сихь стипенд1яхъ.

По указу Его Пмиераторскаго Величества, СвятЬншш 
Правительствуютц1й Синодъ слушали предложен1е г. сиио- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18-го мипувшаго Января за 
,Л1‘ 769, съ об ьявлшпемъ СвягЬйшему Синоду, для зависящихъ 
распоряже1ПЙ, о томъ, что Государь Императоръ, по всепод
даннейшему докладу его с1ятельства, въ 11-й день того же 
Января, Высочайше утвердить соизволилъ предложеп1я Синода 
объ учрежден!!! стипенд!й при фпзико-математическихъ фа
культетахъ русскихъ университетовъ съ иаименоваи!емъ ихъ 
стипенд!ями духовнаго вЬдомства имени д'^йствительнаго 
тайнаго совЬтника Италинскаго. П р и к а з а л и : Объ изъя
сненной Высочайшей во.тЬ, для припечатан!я въ «Церковномъ 
ВГстнике», сообщить редакцш сего изда1ня по принятому 
порядЕгу, съ приложен!емъ, для напечаташя же, «Положеп!я» 
объ учреждепныхъ стипенд!яхъ.

И З В Е С Т И :
Въ Томской духовной KOHcncTOpiii слушали отпошен!е 

Епископа Люблппскаго, Викар!я Холмско-Варшавской enapxiH, 
отъ 4 1юля за ЛЬ 852, последовавшее къ Его Преосвящен
ству, Преосвященпейшему Петру, съ просьбою предложить 
духовенству и другпмъ ревнителямъ православ!я принять 
посильное участ!е въ дГле Холмско-Варшавскаго Православ- 
наго Свято-Богородпцка!’о Братства— по утвержде1пю Пра- 
вослав!я въ возсооднненпыхъ ун!атахъ, поступлетпемъ въ 
члены Братства и поягертвовагпемъ: . деньгами, иконами, 
книгами II подобными вещами, въ пользу церквей и парода 
Холмско-Варшавской enapxiii.

Опред елено: Обь обращен!и Епископа Люблппскаго къ 
ревнителямь православ1я съ возван!емъ оказать помощь 
Холмско-Варшавекому православному Свято-Богородпцкому
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Ьратству, дать знать духовенству Томской enapxiii къ 
Св'ЬдКнню чрезъ Томск1я епарх1альныя ведомости, поручивъ 
ему Bci> пожертвова1пя, как1я могутъ быть, отсылать не по
средственно въ г. Холмъ Люблинской губсрн1и, на имя 
председателя братства, Преосвященнаго Модеста.

По резолюц!и ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 28 1юля 
1880 г ., Томскаго округа села Болотинскаго благочин1я 
2 , причетнпкь Димптр1Г1 Навеки! переведеиъ къ Шадрин- 
скон церкви Барнаульскаго округа благочин1я ЛЬ 18, а оть 
Шадрпнекой Ивапь Россовъ на мТсто Павскаго къ Болотин- 
скоп церкви.

По резолюц!!! ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 28 Боля села 
Сосновскаго Преображенской церкви исиравляющй! долж
ность псаломщика Яков ь Богатырева уволенъотъ доляшости за 
11еблагоповеден!е и недастаточное знагие свопхъ обязанностей.

По резолюци! ЕГО ПРЕОСВЯП1.ЕПСТВА 30 Бо.тя Свя- 
щеннпкъ села Корниловскаго Николай Бклосельск1й, соглас
но его про1иен1ю, переведеиъ къ Каннской Спасской церкви 
на место свя1цеш1ика Кикина, который согласно npouieiiiio 
переведеиъ па священническое мЕсто къ Зырянской церкви 
MapiiiHCKaro округа.

По постановлен!!© Томской духовной копсистор1и, 
утвержденному E iO  ПРЕОСБЯЩЕПСТВОМЪ 5 Августа, 
личный почетный гражданинъ Алексей Иванпцк!!! допущеиъ 
къ исправлен ю доллг!1осги причетника въ качестве во.тьно- 
naeMiiaro къ Пжморской церкви Марйтскаго округа благочи- 
п1я ЛЬ 10, срокомъ па одпнь год ь.

По резолющи ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 28 1юля от
ставной матросъ Андрей Кодратьевъ Дипущенъ къ исправ- 
лен1ю доллгно^ти причетника къ Камышевской церкви 
Капнекаго округа благочгппя ЛЬ 23 въ качестве вольио- 
цаемнаго срокомъ на одинъ годъ,

Сола Уеть-артпнекаго благочиния ЛЬ 11 псправляющй! 
должность псаломщика »1ванъ Счастпевъ 3 Августа по
священ ь въ стихарь, въ награду за его одобрительную 
службу Св. церкви и благоповеденщ.
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Села Осшюкаго улуса благочшия Л1* 14, псправляющ|и 
должность псаломщика Улатоиъ СЬдачевъ, согласно его 
ripouieniio, 27 1юля посвященъ во священника къ CopoBCKoii 
Троицко!! церкви благочшня Л1> 20, съ зван1емъ Помощника 
Настоятеля.

Благочинный Л» 24, свягцоншпгь Bacri.iiH Кармальскй’г 
рапортом'ь, отъ 21 1юля 1880 года за Л1' 312, доиесъ, что 
Настоятель АлексМг Реп1евъ Майдшнскои духовскон церкви 
священникъ утонулъ 5 1юля вь ropiioii рйк1> Катунц, извест
ной но своей быстроте,

Сола Тропцкаго— благочшйя Л1* I I , причетникъ Сте- 
пань .ViiuiKOB'b, согласно iipouieuiio, по резолюц!!! ЕГО 
ПГЕОСВЛП1,ЕПСГВА, от ь 4 .Августа персведенъ кь Соснов- 
скон Иреобралгепскон церкви благочии1я ЛЬ 2. Томскаго 
округа.

Каинскаго округа благочшня ЛЬ 23, села Борхне- 
Красноярскаго сынцонннкъ Николай Ланннъ волею Бож1ею 
скончался 26 1юия 1880 года.

Но резолюцш ЕГО НРЕОСШНЦЕНСТВА, 2 Августа 
помонцшкъ Настоятеля Малопесчанской церкви священникъ 
1оапнъ Чирковъ определснчэ Настоятолемъ къ Ко[)ииловской 
церкви благочшня ЛЬ 20.

10 Боля нричотннкъ села Ново-карапузскаго Гавр1илъ 
ДаниловскШ, согласно его upomeniio, рукопололгенъ во Д1ако- 
на съ оставлщпемъ при тон я:е церкви на заннмаемомь 
имъ мГст е.

Того я:е числа причетникъ села Ушковскаго БасплШ 
АрхангельскИ! посвященъ въ стихарь, за его одобрительную 
службу п благоповедсш’е.



ОТД-БЛЪ НЕОФФЖЦХАЛЬНЫЙ.

(-<>де1)жан1е: Шестая часть книги Св. Пророка И саш .- 
1Ми1Ь.— Отчетъ объ алтайской духовной Miiccin.— И;шЬст1я.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
книги о в.  П Р О Р О К А  И0А1И.

(Продолнгпйе)

Ъ т о;р а я пр  о п о в 7ь д ь.

Гл. 50 п 51.

Въ иредыдущон ироповЬди Месс1я говорилъ, что Опъ, 
отправляя до.икпость учителя мелгду Ьдоями, напрасно 
трудился (49, 1.), был7> предчетозгь презр1иня и ненависти 
парода (ст. 7.), пришель, звалъ, но шшто Е.му не отвЬчалъ 
(50, 2 .). Это требовало нЬкотораго iioacnenia. Потому Месс1я 
опять представляется .зд SiCb bj> тозръ яге видЬ-съ тою особен
но ц'1(>л110, чтобы ясиЬе научить нась, какую онь, какъ 
учитель, будетъ шгЬть участь зшягду 1удеямп, и какое дЬй- 
CTBie произведетъ проповйдаппое Ижь Евангел1е.

Пропов1>дь эта раэдЬляется на два отд15лен1я; первое 
содерлгптся въ гл. 50, 1— II; второе— въ гл. 51.

Первое отд1;лен1е состбитъ пэъ двухъ частей: 1., исто
рической, или повйствоватслыюй (ст. 4— 9.), и 2 ., учитель
ной (ст. 10. 11).

О б ъ я с н е н !  е.
П е р в о е  отд1Ьлен1е. Гл. 5 0 .

Первая часть— историческая, въ которой знаменитый учи
тель— Meccia разсказываетъ, что

а., Онъ 1еювою избранъ па должность Евангелиста, и на-
ставленъ Имъ.

Ст. 4. Господь Богъ даль Мшь языкъ мудрыхъ, чтобъ 
Я^Логъ словомъ подкрп,плять изнемошющаю: каждое угпро



105

Онъ пробуждаешь  ̂ ухо Мое, чтобъ Я слушалъ, подобно 
учащимся. Подъ учителемъ здЬсь разумеется Meccia, 
Начальцикъ учителей, а не Иса1я. Это видно изъ того, 
что 1., обстоятельства, случивш1яся съ говорящимъ здЬсь 
лицемъ, могутъ относиться только къ Мессш, каковы: по- 
uonieiiifl, ripesplmie, обиды, прекослов1е, 6ienie по лаиитамъ, 
ипр. Бее это буквально исполнилось па Iiicyct ХристЬ; а 
съ llcaiero ничего подобнаго не случалось. 2 ., Эта глава (50) 
imlieTb тЬсную связь съ г. 49 и 51, i . 5; а тамь говорит
ся о Mecciii. 3 ., Тоже подтверягдаютъ и параллельныя мЬс- 
та, въ которыхъ Месс1я изображается такими же чертами, 
(см. 49, 1. исл. 61, 1. 8, 18. 42, 1. 4. 52, 13— 15. 53,
1 пел. 2. 3. 4).

Господь Богъ даль Мнп> языкъ мудрыхъ, т. е. отличную 
способность говорить (или даръ слова), и учить, чтобъ Я  
могъ словомъ подкреплять изнемогающаго: т. е. по непосред
ственному ежедневному наставлен1ю Бож!ю я имБю необ
ходимое siianie воли Бож1ей, и искуство благовремепно и 
усладительно говорить. ЗдЬсь излагаются двБ мысли: а., 
Meccifl, какъ учитель, по паучеп1ю Бож1ю имЬетъ разпооб- 
разныя св'Ьде1Ня, и от.личиыи даръ с.юва; б., и также им^етъ 
благоразум]’е, что по прилично времепъ и случаев ь способепъ 
приспособлять свое учегйе къ обстоятельствамъ д&лъ и 
лицъ,— можетъ ут']^шать скорбящихъ. Эта пос.тЬдпяя Д1ысль 
и имеется особенно въ виду, какъ видно изъ словь: чтобъ 
Я могъ словомъ подкреплять изнемогающаго: Иодъ утомлен
ными разуюм'Ьются а., угнетенные тяжест1ю ветхозовЬтнаго 
закона; б., подавляемые сов^Ьсию, сознан1емъ гр1>ховъ; в., 
жаждующ1е искуплеш'я, отпущен1я гркховъ, правды и отсю
да происходящаго yT'iiuieiiia, и отъ долговременнаго ожида- 
н1я, и сильнаго желашя этаго изпемогающ1е; г ., cliTyromie 
о соблазнахъ своего времени, унывающее духомъ, и чув- 
ствующ1е нужду въ истииномъ, утЬшительпомъ словЬ. А 
такое утешительное слово есть Eeaure.iie bicyca Христа, 
во:?вБщающее о б.1агодатн и cnaceniii гр'1;шниковъ. Такъ го- 
ворилъ 1исусъ Хрис^осъ: придите ко мне все труждающ1еся 
(утомленные) и обремененные грБхами, и Я  упокою васъ. . . . 
(Мат. 11, 28. 5, 4. 6. сн. Ис. 28, 12). Д'Ьствительно, сила 
и усладительность слова, оби.т1е, власть, возвышенность, 
благоразум1е въ словахъ 1исуса Христа восхищали вейхъ 
(Мат. 7, 29. Мар. 1, 22. 6, 2. Лук.), удивля.ти даже самыхъ 
враговъ Его. (1оан. 7, 46). Причиною этаго дара слова 
Месс1я поставляетъ то, что Господь 1егова каждое утро 
пробуждаешь Его ухо, чтобы слушалъ, ка«ъ учащгеся. Это >
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зиачитъ, что Месс1я каждый день— постоянно имЬетъ при
сущую Ему по человечеству просвещающую благодать Свя- 
таго Духа, которая паучаетъ Его глубокохму позиа1пю гехъ  
предметовъ, которые относятся къ Его состоя1пю и долж
ности учить церковь. Эта метафорическая рйчь взята съ 
усерднаго учителя школы, который рано по утру пробуж- 
даетъ своихъ учениковь для слушан1я преподаваемыхъ имъ 
наукъ.

б ., И зображ ается соверш енная готовность М есе{икъ n o c jy m a -  
HiH) Богу Отцу в ъ  исполнен1И порученной Ему долж ности.

Ст. 5. Господь Боъъ открылъ Мнгь ухо, и Я  не вое- 
противился, не отступилъ назадъ Открытое ухо означаетъ 
расположен1о, готовность какъ къ восприиятш, уразудгенйо 
учешя, какое кому преподается, такъ п къ послушан1ю 
приказан1ю, которое чрезъ уши воспринимается умозгь. Не 
отступилъ назадъ, значить: Meccia не только не отказывал
ся огь возлагаемой на него Богомъ Отцемъ до.тжности 
учителя. Искупителя, но и охотно принялъ ее, и усердно 
исполнялъ, ие смотря на всю трудность.

в . ,  И зображ ается терпен1е Месс1и, ностоянство и упован{е
на Бога.

1) При поношен1яхъ и обидахъ, которыя Онъ перепосилъ 
при исполненн! своей должности.

Ст. 6. Я предалъ хребетъ Мой бгющимъ и ланиты 
Мои поражающимъ; лица Моего не закрывалъ отъ порушит 
и оплеватя.

Ст. 7. И  Господь Богъ помогаетъ Мнгь: поэтому Я  не 
стыжусь, поэтому Я  держу лице Мое какъ кремень, и знаю, 
что не останусь въ стыдгь. Здесь выражаются двФ мысли: 
а., МесИя, знаменитый учитель, исправляя свою должность, 
будетъ переносить отъ 1удеевъ самыя жесток1я поиошен1я, 
обиды, изъ коихъ только некоторыя здесь представляются 
для примера; б., по зная правоту своего дела, и возлагая 
ynoBanie на Бога, Онъ ве.шкодушно претергштъ вей обиды, 
и въ точности исполнить возложенную на Него обязанность. 
Все, что здесь предсказывается, буква.льно исполнено падь 
1исусомъ Христомъ Пачальнпкимп [удейскпзш, ихъ слугами,
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Пил атомъ II ого нотшамп. Поап. 18, 22. >Тат. 26, 67. 68. 
Лук. 18, 31). \ о п 1 1гь Еваигольскоп iicxopiii но 10 Ворится, 
что у lncyca Христа вырывали волосы; но это исполнилось 
въ Gieniii по лапнтачъ. Въ ст. 7 представляются двЬ при
чины твердости ду\а Meccin въ с.традан1яхъ; I ., надежда iia 
помощь 1)0га, который укрЬп.тялъ, защищалъ Его; 2 ., 
ув'1;р(‘пность, ^п’о О н 1, не останется въ стыдЬ, именно по 
причин^ правоты и доброты своего д1;ла. Ибо Meccia зналъ, 
что а., проповЬданчо^^ Имт. Eisanreaie восторжсствуетъ надъ 
всякшгь заблуждщпемъ, п торжественно будетъ оправдано;
б., предсказат'я утЬнштельныя п грозпыя пепре->г1>нно 
ИСПОЛНЯТСЯ; в.. Хотя Онъ но во.г1> Бога Отца п подвергнет
ся смерти отъ враговь, 1ю самою своею смерт1ю истребитъ 
силу rplixa, власть д1авола, и воскресши изъ мертвыхъ, 
будетъ царствовать въ славЗ». Въ этой ув15реииости и 
надежд!! на Бога Оиъ не смущался, идя на страдап!я, по 
встрйпалъ ихъ съ открытымъ лнцемъ, и былъ твердъ, какъ 
адамантъ.

2) Meccia былъ великодутенъ при клеветахъ, которым взно
сили на Него, и при ложномъ суд%, которому подвергли Его. '

Ст. 8. Близокъ оправдывашщш Меня: кто хочршъ со
стязаться со Мною? станемъ вмгьстгь. Кто хочешь судить
ся со Мною? пусть подойдетъ ко Мнгь.

Ст*, 9. Зотъ, Господь Боъъ помогаешь Мнп>: кто осудить 
Меня? Вотъ, есть они какъ одежда обветшаютъ; мо.гь ' 
съпстъ ихъ. Зд'Ьсь Месс1я выражаетъ высшую степень своей 
надежды на помощь Бож1Ю, и уверенности въ правотБ 
своего дйла, такъ что свопхъ противннковъ, взиосившихъ 
на пего -различшля к.теветы и злослов1я (напр. Лук. 7, 34. ; 
Мат. 12, 24. loan. 7, 12. 10, 20. 19, 12. Мат. 26, 65 и др.), ‘ 
смело вызываетъ на состязан'ю и Па судъ Бога, а не 
Сппедр.она и суден народныхъ, которыхъ судъ ненраведсиъ; 
и уверенъ, что Богъ Его оправдаетъ, защитить, а враги 
Его посрамятся и погибнуть, какъ погибает ь одежда отъ 
моли.
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В торая часть  — учительная, йъ которой Weccifl обраи|ается съ
р̂ чыо.

а., К'Ь Ы.РМОЩПМЪ, УМКИПКАМ Ь ПЯ ПМ Ь II ВОДУШЕВЛЯЕТЪ П\'Ь.

Ст. 10. Кто изъ впсъ боится Господа  ̂ слушается гласа 
Каба Ею? Кто ходить во мракгь, безъ свтпа, да уповаетъ 
на имя Го&пода, и да утвер'ждастся въ Боггъ св'оемъ 
изобрапшгь (“ВОЮ \Ч1Ь‘Т1) .пожду 1удоямп, обращаетсн иотомъ 
оъ р'кчыо К'Ь и'Ьрующи:»]!, ш. И* 1Ч>, которые по noaiieceiiiii 
Сиас!!Т(Ч’П1 недолго паслаа:дплш;]> благод(Мипв[емъ, скоро 
подверглись гоиеиЬг.иъ отъ 1удесвъ, потолгь отл. язЫчппкоиъ, 
скорбели, унывали духомъ, п ослаб11кали въ упованиТ па 
Бога. Mcccia обадриваетъ ихъ, воодушевллстъ надеждою tia 
Бога, который не пошлеть нскункиня, превышающаго пхъ 
силы, Са.жь поможеть переносить его, и :за то воздасть 
награду. Подъ мракомъ здЬсь разу.мЬются сь одной стороны 
б'Ьдствеипыя обстоятельства и несчастные случаи, съ 
другой— возмушдчне духа до 1г1жотораго помрачыпя ума отъ 
скорби, уньиня и страха; (см. иод. 1\1пх. 7, '8. 9. 1 Сол. 5, 
14). Особенно со времени Неронова гонехня Христиане 
унывали, находились во мракй скорби.

б., М есыя обращ ается  съ  рьчыо к ъ  иротивникамъ своимь,
ВРАГАМЪ СВОЕГО ЦАРСТВА, ПРЕДСКАЗЫВАЕТЬ ИМЬ ПОГИБЕЛЬ ОТЪ 

СОБСТВЕЛШЫХЪ ИХЪ ЗЛОУМЫШЛЕШП.

Ст. и. Вотъ, всгь ш , когпорые возжигаете огонь, 
вооруженные зажигательными сгпргьлами, идите въ пламень 
огня своего и стргьлъ, раскаленныхъ вами! Это будешь вамъ 
отъ руки Моей; въ мученги умрете. Браги Incyca Христа 
разжигали огонь возмугцегня противъ Него и вЬрующпхъ въ 
Пего; а послЬ и сами погибли отъ этихъ возмущешй, когда 
взбунтовались противъ Римлянь; легли въ мучети, т. е.
подверглись тяжкимъ бйдств1ямь, npeapliiiiio, угнетензю отъ 
вс'Ьх ь народов'ь, которыя 1удеи тернять и досе.тй; а MHorie 
жалкпмь обр. погибли во время гюслЬдней войны съ 
Римлянами. Все это уготоваль имъ Богь за ихъ пренебреже- 
iiie Сына Бож1я, отвержыне иредлагае.маго имъ спасезйя, и 
Kpaiiiiec н(гчест1е.

(иродолжете будешь)
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Р ^  Ч Ь,
случаю стол^тняго юбилея ИМПЕРАТОРА А Ж С А В Д Р А  Благословеннаго, П

МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ
и

bY IB'

Изъ прочитаннаго указа Св. Синода Вамъ уже изв'Ьст- 
на ц11ль настоящаго нашего собран1я. Сегодня на всемъ 
пространств'^ нашего обширпаго отечества празднуется сто- 
л4тиш юбилей Императора Александра Благословеннаго. 
Святая церковь отпраздновала уже, при насъ съ вами, свое 
торжество. Теперь, Милост. Государи, очередь за храмомъ 
науки: пашъ священный долгъ почтить память почивающаго 
въ Боз-й Императора Александра I. Какъ же отпразднова! ь 
настоящее торжество, чтобы оно достойно было памяти 
Монарха? Мы исполнимъ свою задачу, если разсмотримъ 
д'Ьян1я виновника настоящаго торжества и уяснимъ въ со- 
знан1и его заслуги и значен1е его времени.

Александръ I, ИмпЕРАторъ Всеросс1Йскш, былъ старннй 
сынъ Императора Павла Петровича и самый любимый внукъ 
Императрицы Екатерины Вс.тикой. Родился онь 12 Декабря 
1777 года въ Сапктъ-Петербург'Ь. Рожден1е его, посл'Ьдовав- 
шее среди грома побЬдъ и блеска торясествь славнаго цар- 
CTBOBauia Великой Екатерины, было и для всей Pocciii и 
для Август'Ьйшей дипаст1и событ1емъ величайшей важности 
и радости: въ лиц"!} первенца Императора Павла родился 
нас.тЬдникъ Императорскому дому, преемпикъ PoccincKoil 
державы. Подобнаго яв.теш'я ни царствующ1й домъ, ни Русский 
народъ давно не встр'Ьчали.— Екатерина II была первою и 
главною воспитательницей будущаго Самодержца Poccin. 
Мудреный задачи педагогики ея просв'Ьщеиному уму были 
такъ же доступны и ясны, какъ и сложныя задачи управ- 
ле1ня судьбами пародовъ. Она сама назначала для своего 
любимаго внука заияПя и предметы обучеи1Я, сама писала 
книги для развит1я его ума и образован!я сердца, сама 
указывала ему товарищей игръ, выбирала наставнпковъ и 
воспитателей. Начертанная ею инструкц!я воспитателями 
царственнаго отрока обнимала вс'й стороны челов1>ческой

(*) Произнесенная на пубдичноиъ акт* въ Томской духовной сеиинарш 
1 2  Декабря 1 8 7 ?  г .—
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природы: физическую, умственную и нравственную, и, не 
смотря на в'Ьковую давность свою, инструкц1я эта и теперь 
не потеряла своего педагогическаго значен1я и живаго 
интереса. Въ основу воспитан1я по.южепо было развит1е въ 
августФйшемъ ученикФ наклонности къ постоянному труду и 
любви къ человеку.— Подъ гкпвотворнымъ д1>йств1емъ такихъ 
пачалъ ближайшее вос1штан1е и обучеихе велось Швейцардомъ 
Лагаргюмъ въ течшпи 12 лЬтъ. ЛвгустФйнпй юноша подъ 
руководствОхМЪ его изучнлъ не только обычныя пауки 
тогдашней гуманитарной школы, но и ознакомлепъ былъ 
съ подробностями государственнаго строя всЬхъ западно—  
европейскихъ народовъ,— и подъ вл1я1пемъ республиканскаго 
духа своего просв1;щенпаго наставника, республиканца по 
рождшпю и убФждшпямъ, одушевленъ былъ въ молодые годы 
своего царствован[я стремлехпемъ ввести въ Poccin государ
ственные порядки, основанные на началахъ, самыхъ либераль- 
ныхъ потому времени.

Вступивь на престол ь, А л е к с а и д р ъ  объявп.тъ, что бу- 
детъ править государствомъ ,,по законамъ и по сердцу пре
мудрой Бабки своей, да вознесепгъ Росст на верхъ славы“ . 
Пророчественпыя слова и предпачертан1я этого перваго 
Манифеста Александръ оправдалъ въ свое царствова1пе съ 
поразительной точностно и полнотой. Росс1я п Европа ров
но 25 л15тъ созерцали геропческ1е подвиги Александра на 
под Ь брани и славныя д Ьяшя его внутренней мирной политики. 
Истор1я Александра I— есть истор1я не одной Poccin, по и 
Европы первой четверти XIX вЬка, такъ обильной великими 
и грозными явлен!ями.—

Беру смФлость предварить Вась, Мм. Гг., что пред
ставить Вашему благо-склонному внимапш цФльпую и 
рельефную картину этого достапамятпаго времени, невозмож
но по короткости данпаго для того времени; (*) да она и не 
вместилась бы въ тЬсныя рамки настоящаго обозр'1ипя. 
Ограничимся указан1емъ самыхъ выпуклыхъ событ1н этой 
всем1рной исшорш  ̂ которая нево.тыю исторгаетъ чувства 
глубокаго изумлен1я и благоговен!я къ великому Государю, 
котораго провиден1е избрало оруд1емъ совершен1я парод- 
ныхъ судебъ.

Въ инструкцш, разосланной къ иностраннымъ минист- 
рамъ, Александръ иисалъ 4 Боля 1801 г .: ,,если я подниму

(*) Указъ С в . Синода о празднованш юбилея былъ засдушанъ въ Педагогия. 
собрашн Семинар, правдenia 6 -го  Декабря вечеромъ.
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орУ/Kie, то едпистнемпо для защиты люпхь иоддаппьиъ, или 
жортп'ь чостолтб1я, оиаспаго для ciiOKoilCTiua Гл5ропы“ . 
lOiibiii Илшераторъ, пршшмая державу люгуищстнешюй 
Mouapiin, торягествонио, во Bceycabsuianie европепеких'Ь иаро- 
доиь иров()31ла!!Ш(Угъ о иеуклоипоиъ (.M'luoBaiiiii иачаламъ ие- 
ияНипатольс гва во виутрогииою Политику других ь государствъ. 
По время то было вр1>мя бурное, полное реиол101цоппы\.'ь 
,liuiiK('iiin и кровавых ], ката трофь. Оставаться безучастиы>1ъ 
зрпт(‘лемъ rpoBiii.sx'b cooi.iTiii па западЬ Icnpoiibi Ллекеапдръ 
||(' дюгь без'ь у ц('рба ппчере амд, своей родиоп страны.

Первый коиСулъ Фрашип, llaiioaeoii j> Боиапартъ ве.тичь 
емъ своего ген я изумпль весь тогданиий м1рь. Иостигиувъ 
-МНОГО трудную задачу владычества, опь въ нисколько лйтъ 
пзглади.тъ во ‘Брашци сльды кровавой революционной дра- 
мь1, возста!швилъ господство рблнгп!, даль си.ту закопа-мъ 
и озарил ь честолюбивый народъ громкой славой иобйдъ и 
завоеванп!. По зюгло ли ненасытное властол1об1е п жажда 
военных'!, доблестей по-зтрпться съ скрозиюй долей зтрнаго 
нрав!1теля и ограничиться пр1обр'Ьтен1езгь одного только уднв- 
лепзя современниковь? Слабость сос'йдпвшихь с'ь Фрашцей 
государствъ и сазш но себй .манила неугомонную, войно- 
любивую на1цю сь гешальны-мъ полководцезгь кь 
террптор1альнЫх31Ь захватазхъ и завоеван1ям'ь. А гегем01ия, 
первенство въ Еврбйй? ГазвЬ оно еще такъ недавно не 
принадлщкало безусловно Фратцн? Пожизненный консу.ть 
своей политикой п успьшны.мъ оконча1нехМЪ цй.таго ряда 
грозшнх'ь комнан й онравдалЪ саз!ыя С-М'йлыя надежды своего 
народа на славу, велнч1е п первенство въ Евронй. Мнытя 
государства Европы быстро превратилось въ нровинц1и 
французской республики; на тронахъ нпзверженныхь царей 
сндйлп братья и родствсйшищ ^частлываго корсиканца. 
Пацонецъ республиканская Франц1я сь изузште.1Ьно1'г быстро
той превращается въ П.миерагорскую, п вь основу зданхя 
поворол;денной n-3iiiepiii 1щ.7а1’ается злодййски-растр'йлянный 
трупъ нешшнаго Герцога Лштенскаго Малодушная Европа 
наконецъ поняла смысл ь событи!, увпдйла, что ровый тптулъ 
потребует'ь новой блестя.uicii обе.ановки, а средства для такой 
обстановкп Иагюлеонъ носторается добыть па cropoirfc из
влечь изь Европы, iпредстояла нравите.тьствамъ Европы не
отложная, хотя и тяжелая, необходимость поставить пре
грады завоевате.1Ы1о-31у напору новаго *1мператора.— Бо время 
борьбы съ llaou.ieoHoMi. Александру, не отличавше.31уся нскус- 
твомъ браннаго вождя,^дюлею судебь предназначено было 
принять роль самаго впдййРб' д1ш'1'еля этой тревожной эпохи,
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роль составителя коалпц и, ноигдя союлмои Европы и миро
творца. По бе.зкорыстиое участ1е Гусскаго 13миератора въ 
CB poncircK iiv 'b  дЬлахъ, какъ п всегда, iiC было понято, или 
не хотЬ.ш допустить ого: Ллексапдръ заиодоврЬнъ быль въ 
своекорыстпыхъ дЕтяхъ, въ CTpc^neniii кь захвату. Отсюда 
OTCYTCTBie обпцц'о едпнодушиаго дЬйстиован;я вь борьбЬ съ 
Паполепом ь, [юполнота коалшцн п liep'li; ительпость д'Ьпств1п. 
Наполеонъ отлично пользовался ра:5ро:шениост{ю чле- 
повъ коалицИг и пхт> завистливого ггодозрптелыюстпо къ 
P o c c i i i ,  II выходпль каждый разъ изг. борьбы съ новымъ 
торагеством ь, съ повой славог! и новыми завоеван1ямп. Въ
1805 году Прусстя не согласилась поддорагать Лвстр1ю, а къ
1806 году Лвстргя отказалась поддержать ifpycciio, какъ ни 
СКЛОПЯЛЬ ПХЬ къ тому ЛлККСАПДРЪ, помогавш1й той U другой 
своими вшйсками. Рознь пймцевъ дала Наполеону дв1> 
гродпшхъ K03 inaniii. Коварная старуха Лвстр!я и заносчивая, 
самоиадЬянпая Пруссгя вынуждены были помириться па 
тяаигихъ II оскорбите.тьныхь для народпогг чести услгв1яхъ, 
а последняя притомъ съ потерею половины своихъ областей. 
Наполеонъ хотЬлъ вовсе уничтожить Нрусгчю, ио благюдуш.’е 
Н л ш ы ’ А т о Р А  А л е к с а н д р а  спасло политическое существова- 
uie ея.

Въ этой борьбЪ Poccin за п1шцевъ Наполеонъ въ первый 
разъ озиакозиглся съ пепреодо.шмою cTOiiKOCTiK) и отважною 
храбростг'ю доблестнаг’о русскаго воина. На пустыпныхъ 
скалахь Св. Е.геиы оггь часто вспозшиа.тъ день Аустер.тица 
— битву трехъ Ш11и:рато ро въ  и всяк1й разъ нрсвозиосиль 
похва.за.мп геройскую отвагу Александровой армш. Нрп 
заключеш'и зшра въ ТильзитЪ въ 1807 году Наполеонъ 
оказываль А лексан д ру  знаки силыгаго уважегня и дружбы. 
Генй! крови II войны и Гегнй благ а и зшра побратались на 
плоту посреди р. Шгзгапа. ,,Въ Европй— толы«о дггЬ силь- 
ньгхъ державы, Франц{я и Росс1я“ , г оворилъ иотозгь 
Напо.геопъ свошгъ геиералазгъ.

Но только что окончилась эта война съ Иаполеономъ 
за cnacenie иЛгзщевъ, въ 1808 году ггачалась у насъ по инт- 
рпгаз1ъ Toir же iiecnoKoiniori Фраицп! п подстрекательству 
Англиг 1Нведская воггна. Почти въ годь русск1е завоевали 
всю Финляндйо, не сзготря на то, что Англгя, всегда 
заискивавшая нашего союза выс.гала Густаву IV  на гюзгощь 
своп флот'ь, который взгЬстй съ Шведсгигзгъ д1йгствова.тъ 
ггротпвь насъ. Въ нача.тЬ 1809 г. по льду Котническаго за
лива ггашп нобЬдоносныя войска забрались въ сазгую Швец1ю.
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Ошеломленная рядомъ етрашныхъ гюраженмЗ, Шмещя по- 
сп'Ьшно заключаетъ в'ь Фридрихсгам'!? П Сентября 1809 г.) 
миръ и уступаетъ намъ Аландск1е острова и всю Финлянд1ю 
до р'Ькп Торнео. Паполеопъ въ это время овладЬлъ чуть не 
ПОЛЬ— Европой: завоевалъ 11ортугал1ю п Мспан1ю, при
соединил!. кт. Франц1и церков!1ую область и Голландно и 
ур'йзалъ Австр'ю, но пикакъ не хотЬлъ, чтобы Александр!. 
взялъ что— нибудь у Турц!И, съ которого, благодаря ему jkc 
тянулась у насъ Boiiiia съ 1806 года. Кутузовъ поражен 1емъ 
Беликаго Визиря на лЬвом ь берегу Дуная нолагаеть конець 
Boinrfc, и по миру въ Бухарест!. Росс1я пр1обр'1>таетъ 
Бессарабш.

Бу\арестск1й миръ бьыъ особенно дорогъ для пасъ не 
пр!обр'1!тен1ями, а тЬмъ, что развязалъ намъ руки, давалъ 
полную возможность готовиться къ Boirirfe небывалой, къ 
Boinrfc, требовавшей папрежегня всЬхъ сплъ иародныхъ, къ 
Bonirfc со всей Европой. Кампан1и Турецкая и Шведская на
вязаны были намъ Англ1ей и Франц!ей, для истощеш'я и 
ослабле1Ня насъ. Но что служитъ во вредъ политической 
дряхлости, то оргапизмъ, полный жпзненныхь си.гь, пре- 
вращаетъ въ свою плоть и кровь. Войны Шведская и 
Турецкая были боевой школой для русскаго народа. ЗдЬсь 
воспитались и опытные генералы и побЬдопосиыя войска 
наши.— Наполеопъ поработивъ большую часть Европейскихъ 
государствъ, увлекся постоянной удачей, сталъ помышлять 
о noKopeiiiii всей Европы, о замЬнЬ системы политпческаго 
рав110в'15с1я системою м!ровой монархш Всюду ему хотелось 
распоряжаться, какъ у себя дома, во Францл!. Франц1я 
стала при немъ блестящею красавицей, пышно одЬтой, съ 
прекрасными манерами, съ дорогими прицТпками изъ Гол- 
лаид!и, Неаполя, Португал1и и пр. Но Господь Богъ нашелъ 
ее черезчуръ красивой и посадплъ ей двй шишки: эти
шишки— Апгл1я и Росс1я. Но Aiir.Tiio достать бы.ю нельзя, 
хотя она и б.тнзко лежала. Нужно было скорЗзе принятьс!^ 
за Россию, которая не давала ему шю.пгЬ хозяйничать въ 
Европй. Наполеонъ 04Ciib хорошо зна.гь, что пока Импора- 
торъ Александр'!, не подчинится ему, до тЬхъ порь у вс'йхъ 
другихъ иародов'ь, прпт'йсненныхъ французами, особенно у 
нймцев'Ь, еще не добптыхь въ конецъ, не ослабнеть надеж
да на помо ць Poccin. Наполеону поэтому нужно было ли
шить ихь этой последней надежды, нужно было заставить 
Pocciro такь :ке повшювагься себ'Ь, какъ повиновались ему 
друг1е eBponeiicKie пароды.— До сихь порт. о т .  воеваль съ 
Русскими |на чужой зельтй, то на австр!йскоп, то на прус-
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CKoft; а теперь чтобы разгромить Pocciio, напести ей самый 
сильный ударь, опъ хотйлъ победить И мператора Александра 
въ самой Pocciii. 11редпр1ят1е было опасное: страна дальняя, 
суровая, покрытая непроглядными лЬсами и мало-извЬстная. 
Да п боевыя войска Александра ему были швйстпы; опъ 
зналъ, что русскаго солдата недостаточно убить, его еще 
нужно повалить. По онь надЬялся на си.ту Европы, на то, 
что теперь у него будеть войско со всей Европы.

{ Продолжете будешь)

0Т'9(ЕПеЪ
ОБЪ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИСС1И

За 1879 юдъ.

( Продолжете)

Но и тут ь представителями и коноводами этой реакщи опять 
таки чиновные изь нихъ, т. е. некрещенные волостные старо
сты стараюнцеся сплотить распадающееся язычество, то стра- 
хомъ удерживая свопхъ подчпненныхь, то стремясь вс'Ьмн 
м'Ьрами выжить Miiccionepa изь своей мЬстиости. Когда въ 
одпнь изь прежних'ь годовъ мпсс10неръ В. Вербицк1й 
крестплъ значительное число инородцевъ по р'Ьк'й А1адыру 
въ Восточной Сибири, то блпжайш1е ихь сос1>ди не со- 
гла илнсь тогда принять св. крещщйе, какъ оказалось, 
главпымъ образомъ потому, что боялись угрозъ своего баш- 
тыка, т. е. старосты, одного изъ двухъ остающихся некре 
щснымп въ пред'Ьлахъ Л1расскаго отдЬлшпя, не смотря па 
жительство пхъ отъ пего въ значптелыюмъ отдален1и. По 
въ отчетпомъ году тЬже самыя лица цйлымь улусомъ до 
40 душь, па р'Ьчк'Ь Тлачекъ, охотно, съ радост1ю, по соб
ственной 1П1иц1атнвЬ, просили св. крещен1я и получили 
оное оть начальника MHCciii, между прочи.мъ, потому что 
принять св. креще1не оть «большаго попа» имъ казалось 
благонадежнее продотвра1цен1я нападокь оть пхъ некрещен- 
паго начальника. А пзь блпжаншпхъ къ пос.тйднеиу сосЬ-



— I 1Г) —

ДСП II въ этотъ разъ не только никто не крестился, напро- 
тпвъ, но iipii6biTiii начальника Miicciii въ его улусъ, этотъ 
староста, собраиъ свои\ъ Наличныхъ нодчиненныхъ, отъ 
лица вс'1>хъ ихъ,—  раэудгЬется покорно беэмолвстнующихъ, 
прежде всякой рЬчп о чемъ либо, съ р'1нш1телы1ост11о эаявплъ 
начальнику Miicdii, что ш ъ  !ш\ъ никто не хочетъ и не бу- 
детъ креститься.— Другой же пэъ отпхъ старость, при 
далыгЬншимъ путеслЬдова1Йи начальника лшссл!, хоть п 
бы.тъ недалеко, вовсе не нокаэа.хся ему, п почти ]{с.1'1;дъ за 
нимъ обратился къ кляузный i, м йраи ь, чтобы вовсе удалить 
ыазначеннаго въ мрасское отд1;ло1не дшссгонера, совсршаю- 
щаго уже второй годъ Kpem,eiiie язычниковъ въ значите.ть- 
номь количеств'й, въ другихъ волостяхъ,— гдй пйть ироти- 
вод'Ь11ств1я со стороны волостныхъ старостъ, какь .поде1г 
крешенныхъ.— Въ отчетиоиь году возбуждень бы.гь граж- 
данскимъ начальствомъ вонросъ о характер^ ynpaB.ienia 
ипородцевъ (въ точъ чис.гЬ и крещенпыхь) некрендеиными, 
иасл1}дственнымп зайсаначи. Собирались свйдй1ня, отзывы 
и М1г1ийя членовь Miicciii и были сообщены, куда с.тйдуеть. 
Собирались свЬд1>1Пя и отъ саипхъ зансанов ь, хотя запросы 
по этому Д'Ьлу дошли до нихъ въ своеобразномъ смыс.тй. 
Но о plnueiiiii сего вопроса въ смыс.тЬ, благопр1ятноэг1. для 
праваго п толковаго суда у 1шородн,евъ, что-то не слышно; 
кажется, дкю  оставлено въ прё/кнемъ ноложппи.— Къ ире- 
жпимъ нрспятств1я>1ъ въ отчетно-мь году присоединилось бы 
ло новое, нечаянное,— выщеупомянутая остановка безплат- 
паго иро'йзда члеповъ Miicciii. Событ1е это, случилось какь 
разъ въ иср1одъ времени благопрхятнын п удобный не 
столько для сообщен1я euaitreabCKon проловйдп, сколько 
для выслуншва1пя и восир1ят1я OHoi’i слушающими.

Несмостря на все вышеизложеиное, ирпзываюнщя и 
спасающая благодать Бож{я не была тща п въ истекшемъ 
году. 11р II Бож1емъ благословенIII алтайскою мпсс1ою въ 
отчетномъ году крещено язычнпковз, и магометат. 160 м. 
и 172 ж. 312 об. и., присоединено къ иравос.ывнон церкви 
из'ь paCKO.ia об. и. 13 д. итого 345 д. Сверхъ того крещено 
младенцевъ хртст1аис1ш\ъ родителей 367 м. 306 ж., 673
об. и., а всего возрастныхъ п младенцев введено въ право
славную церковь вЪ пред'й.тахъ M iic c iii въ 1879 г. 
1018 д. об. и.
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\{)iicTiaнекая паства Miiceiii; ея еостоян1е и попечен1е о ней
MHCciii.

OmdibAbi миссш. Mneeiji состояла п;гь деелги отд1>ло- 
iiiii, въ томъ чнсл'Ь вт. Кулиецкодгь округ1> (комдомскос п 
мрасско(‘ ; II восемь въ IJiiicKOMb и отчасти Кулпецкомъ п 
Бариаульскомъ (улалииское съ женской общиной вь его 
предЬлахъ чемальское, мыютпнское, черноанунское, урсуль- 
ское, чулышманское сь благов1аценскш1Ъ монастыреяъ въ 
его предЬлауъ, кебеленское, макарьевское).

Селешя- Бъ ати\ъ отд1(>лен1я\ъ, числилось около ста 
;91 с.) сел(Ч1н1, деревень и улусовь. Илъ нп\ь большая по
ловина, при томъ сачычъ населенных!, и по волволнюстп 
благоустроеиныхъ, обяланы свопмъ основа1пемъ, умнои:е- 
nieviT, II ycrpoeiiieMi, осЬдлаго жительства прямом} Baiaii.'io 
Алтайской 3iiiccin.

Численность крещенныхь и некрещелшычъ.-Ио всЬчъ 
лтихъ селе1пяхъ числилось болЬе 13.000 душь, въ томъ 
чнсл1> около 3.000 д. кореинаго русскаго населшйя (въ т.ч  
болЬе 1000 д. раскольниковъ ралныхъ толковь} и бо.тЬе 
10,000 д. крещеныхъ инородцевъ, иль копхь почти вей 
приучились больше или меньше кь оседло!'! жнлни. Что же 
касается до лнакомства съ истинами и существомъ хрпст!- 
aiicKoii вЬры, но причинй и нервоиачальнаго обучшия ихъ 
онымъ предъ npHiurrieMT, христ!анства и иото.мъ частнаго 
иовторшпя MiiccioiiepaMH въ своихъ иоучен^яхь церковныхъ 
и внй церковныхъ, то вообще говоря, инородцы стоятъ 
выше коренныхъ русскихь крестьянъ.— Осгаюнщхся еще 
иекрещенными, въ одно!! IJiiicKoii части Miicciii считается 
ирпблплнтелыю 17.000 душъ. (̂ )

Церкви и молитвенные домы Для совершен!я общест- 
веинаго богослуже[йя въ предйлахъ мисс!и имйются 3li 
церкви и молитвенные дома. 11а освящеи1е трехъ плъ сихъ 
лда1нй получено было архипастырское ралрйшшне, но они 
остались не освященными,— одна церковь (в 1. с. 1макар1>ев- 
(щомъ; ла пйкоторою HcroTOBHocTiio въ пкоиостас'й, др\т'ая 
церковь (вь i^pcy.i. отдй.ичпп— с. катандй) и мо.штв. домл. 
въ ч. aiiviicKuMT. отд'йлен1п— с. илытско.мь'— по с.пчаю 

ипекращен!)! белплатнаго пройлда.

(') о ку-знецкой поч11.1хъ ciit.xl-.iiiB не полуичю.
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Устройство новыхъ— церкоппыхъ, школьиыхъ к дру- 
гпхъ здашй.— Въ noc.Tlj.iiiic годы появившееся, c o j b i i c T i i i e  
M iic c iii  со стороны лгЬстпыхъ благотворителей пзъ сампхъ 
прпхожапъ Biicciii или ея доброхотпыхъ соседей не оскуде
вало п въ охчетиолгь году. Tairb во главй щедрыхъ п го- 
рячпхт> благотворителей посл-едняго времени продолжалъ 
стоятг. достопочтенны!! JniicKiH купецъ Л. Б. Соколовъ.—  
Устропвъ иередъ гймъ благолЬпиую н,ерковь вв с. чемал1> 
II продолжая .заботиться о ея благостоя1пп, въ отчетпо.мъ 
году съ обычною ему неутом11мост!ю опъ предпрпнялъ п 
ycirli.ib въ черн'й совершить на собственный сметъ построГь 
ку друго!! новой церкви въ с. онгудап (станъ урсульскаго 
отд'Ьлс1пя; II у;к(' заказалъ для нея благолепный iiKOisocxacb 
съ нуягнымъ чпсломь св. i ik o h j >. О н ъ  же заявп.ть a .e . ia i i ie  
устроить на свой счетъ въ с. че.мальскодгь новое простор
ное полтщете для гиколы, для чего сами ягптелп начали 
доставлять otTj себя .г1;сной матер!алъ.— Бывш!н некогда 
ученпкъ пок. О. Архимандрита 3!а1чар!я, майшпнскит ппо- 
родец'ь Л. С. Софроновд., по благодарной о пемь памяти 
yCTpoiiBim ’ ir въ с .  Иакарьевскомъ (стан'й макарьевска10 от- 
деле1ня) новую п,ерко!5Ь, въ отчетномъ году на CBoir же 
счетъ устроилъ благолепны!! для сей церкви иконостасъ, 
въ naniicainii пконъ для коего трудились обученные M iic c ie io  
въ ^'лале иконописцы— 1ш0]юдцы. Родно!! братъ упомяну- 
таго Л. С-ча, Е. С. Софроновъ, по темъ я:е благодарнымъ 
побуя;ден!ямъ, нреднркнялъ на собствент>н'! счетъ построй
ку въ д. машкурек-е (че.мальскаго ’отделыня; молитвеннаго 
дома съ алтаремъ п гюм'ен1,01ня для школы и для учителя 
въ одно!! связи. Въ чернсану!!скомъ стане Т1цан1емъ m Ijct-  
наго Miiccionepa свят,еннхша Ф. Спньковскаго построенъ 
просторны!! домъ для школы на средства купца Бычкова и 
начальника M iic c i i i .— lh >  д. Шебалпно!! (русское селен!е 
Мыют. oT.’re.ienia) при нравствепномъ сод'ейств!п Miicdoiie- 
ра Скящ. Б. Постникова, тщагнемъ прихож-анъ но.толгено 
начало постро!!ке молитвеннаю дома ст, алтаремд,, Бд. с. 
Кебезени больше половины выстроена новая церковь на 
средства небогатыхъ згесгныхь п[)п\();кань, при нЬкото- 
ром'Ь стороннемъ содействи!. lej. д. са!гды1ге, бывше!! ка
зачьей станице (вь 31акарьевскозп> отд'елен!п), нололичю 
начало постронк'е молитвеннаго (?олысъ алтаремъ, въ зам енъ 
обветшашнеп убогой часовни, вд> которой но нрибьидп 
на (ыуаачне мисс!онерск(;е первоначально н'еско.дько време
ни слхяатл'ь пок. о. архим. А1акар!й. 1!ервонача.1Ы1Ымн 
средствами для сего (ыужплп небольш!я сторонш’я ноя;ерт- 
BoBania и жертвы самихъ яапеле!! сайдынскпхь; тй п дру
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I'iji по преимуществу собирались, по пор^чешю пачалышка 
Miiccin, усердствовавиш-мъ съ (‘ему ев. л1ыу д1акопомъ В. 
Лапдышевьшъ;^М. Для страннопршмнаю дома при /Кеиской 
ОбщшгЬ иожертвовапое вдовою иовокрещешаи'о eaiicaiJa
В. М. Еазагошевою здап1о средствами Общппы перевезено 
II устроено приспособительно кь озиач:лшой ц1;лп. Сверхъ 
того на пожертвование для алтайской Miicciii покойпаго 31ос- 
ковскаго благотворителя 31. И. И.ютпккова въ отчетпомъ 
году начато ycrpoiiCTBo Д1;ухъ стапов1> для поиыхл, отдкю- 
П1Й мрасскаго па р. усть-аизаей н mj лыш.мапскаго па усть- 
башкаусЬ. Въ первомъ пзъ пичъ плгйютъ быть выстроены 
вп.овь: церковь, домъ для мшлчонера, домь для iipiiMCTiiiiKa 
и учителя съ необходимыми службами и домь для школы. 
Вь отчетиозгь году, по Kpaiineii затруднпте.льиости п раз- 
пызгь препятств1ямъ при производствЬ работъ вь отда.тен- 
пом!>, iMvxoM'b краъ {верипшК) р. мрассы вь заиорожпо!! 
(2̂  кузнецкой черип), для спхъ зда1пй только заготов.лялся 
MaTepia.Tb п успкш впроч(\м'ь вчерзгЬ построить одинъ домъ 
Въ усть-башкауском'ь стапЬ церковь раш>ше была построена 
иачалышкомъ ?.iiicciii па су-мму, пелгертвовппнуго ему москов 
скимъ благотворителемъ, покойньшъ А. 31. Ио.лшкаевызгь, п 
два пебо.гыппхъ домика. По этому оставалось построить, п 
;п> отч('тпомъ году построепъ, для мисшнера домъ удобный, 
въ котором'ь iiani.iocb мйсто п д.яя класса ученпкоьъ, дото- 
л'й учившихся въ церковной сторожк);; къ наступившему 
1880 году оста.1ось приспособить п расширить вышеозна
ченные домики для ирочпхъ ч.тсновъ этого стана и устро
ить пужиыя прислуги.

Удовлетворсте релтюзно нравственнымъ потребностямъ 
1лрсшеныхъ. Пезавпсшш оть богослуасеийг, для утверягдшйя 
хрпс'Нанъ въ пстинахъ вйры и благочсст!я совершаомыхъ 
вь станах ь п шгй пхъ, во врел’я пойздокъ зшсс^оперскпхъ, 
въ цорквахъ, молитвенныхъ дозтахъ, а гдй нЬтТэ ихъ, въ 
обывато.зьскихъ домахъ или походныхъ иа.латкахъ п иред- 
лагаез1ыхъ при этомъ поучшнй во время и прежде и пос.тй 
богос.лзлкегня, MiiccioiiopaMii, по прежнему, иеопустпте.тыю 
и неутомимо совершаемы были поЬздки въ кая;дое изъ сво 
ихъ селегйй п деревень во дни св. четыредесятнпцы д.ля

O ) Въ текущемъ (1 8 8 0 )  году всЬ члены лисс1и единодушно согласились 
общею собственною складчиною дополнить недостающую сумму, потребную для 
устройства самдынскаго молитвенпаго дома, въ нанять нм^ющаго сонершиться въ 
этокъ году чатидесяти— л4т1я со времени перваго служен1я о. архимандрита М а- 
Kapiii въ первой сайдынской часовне.

P )  о  кузнецкой ноловин'Ь свЬд'Ьшй нЬтъ.
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roirliiibH, псиозгЬдп и пр1общ!'1|1л ('Г,. Tallin.. Иъ отч('Т11о:1Гь 
году Miu'rionopaim одно!! EiiicKoii полошшы Miicciii бз>з.ю 
in. означенные с'ь. дни ш'ноаЬдано и нр1общено почти 
9.000 д. ;5.957), нсьыючал >за.10.г1)Т1ШХЪ и раеко.ндпшозп». 
При ЭТОМ'!, но затидвп. iri> пспо1г];дныгь кншах'ь оказыга- 
ются 1Шородн.ы исно.гнявшпзш хрпгл’ашднй до.п'ъ почти 
ного.юино, а коренные ру(‘ск1е .тюдп на но.юипну.

Д.п! 1>()з>бу;кден1я п ноддер1кан!я чо.гптяеннаго духа зк.- 
•тящихея II охот1>1 кд, iioebmeiiiio зюлнтзимтыхъ coopaiiiii в о 
иерьти, а также пос;Ьш,ен1я воскреепыхъ бегЬд'ь н ,],ли 
тко|;('ие1!:я добрь’хт. ч) ijeTioi'iiiiiii it. (Т'рдн;}; \i 1!< riroiT, г'з: 
si'lii.oTopbix'o и.е}и;иахъ зшсчди пзгйются хоры тьвчихъ, нзо'н 
но; г.ъ г. Мьнотп, 1̂ерноззд. Лнуй, Урсул 1>, Ж('нскоИ ОГицп- 
и'К, пачатокт. хора в'ь усть-башкаус!:, in> таыюзп. crai.l. 
зшссн!, с. .la.rii, сообразно болынннству нас('.тен1я и ното- 
V,\ 6;;.H.ll((Miy чшыу снособныхт., ЗИаЮНтХ'Ь II усе])ЛНЬЗ\Т..

Каш. ( ДНО нзь яйрныхъ и лучншхд> средстюь г ь 
oTHoii гторош.! кт> (;ооб1Н,сч:но, а от. .ipxroii аь KociipbiTiio и 
ycKooiiiw зд])аиыхз. хршпзаискпхт. ноюггПг С})сдп хри 'rian'i. 
MHcrio, i:o нршгЬру нрежгшхъ .гЬтъ, ш> отч('Т!;о>п. год} 
нродо.глса.ннм. кь воскресные п нраздннчшле дни беаьды о'ь 
\ чнлпш.иых i> Д(.31ахъ. Такт, бы.то д йла̂ мк. въ Улилп н Чер- 
нвмь Лнуть; зто:чу же дТлу но.тоягено начало п въ Усть- 
Баткауаъ '^1ульшв!ан<;каго отдТлыйя;.  ̂( ер;не къ пос!ин.е- 
iiiio б('с1;дь и чно.ю нос'Ьтпттыен годъ отт. году r.oajiarr.i” 
ют'ь. такт, что, нанрнзгЬрт., !:ом'Ьстит('.гы1ая лчн.шщная за
ла ИТ. ,N лалТ дашю ста.та тТспою, слушатели вынуждаются 
наштигп. коррнд,о})Ъ, а лТтозгь стоять н нид ь окаазш Gi -  
ciiTHoii залы. 11т. отчотномь год} нраиственн}ю услугу <л;а- 
за.то 1!Т. улал'1; приходское нош'чнтельство, благодаря котч*- 
рочз ВТ. У.талЬ шз только нсбы.то на ззасляншгЬ ни 3!ал!л1- 
шпхт. злнчныхт. б('зобраз!Й, дал;е катающихся на коняхт. 
почти не истр'Тчалось п ш. iioi'.rinniii день зшс.тяшщьз; па- 
Hjicmnn. ВТ. лтотт, именно день на воскресную бесТду (Добра
лось Hapo.iy бо.г1и‘ об1)1КИовеннаго.

Гочно 'гакяе.е со пскрен’.шзгь удовольстт!'!е.зп> irn’ToTiT. 
возмояаюсть засвндТтельствоват!., что coTHanie необходнзи,-

( 9  Такъ тиываемъ ч а с т  р. мрасы, лежащ1е выше-мрагскаго ссмивера- 
яаго порога, отрЬаывающаго ихъ собою отъ ирочаго Божчаго iiipa , хакъ какъ ни 
по этону пирогу плыть водой, пли вдоль по его берегу не только на колесахъ 
но п верхолч ничего нельзя д ставлигь, а асе нужное переносится па пш и п  
людской п ч 1епавыоченныл» путники тож-е должны проходить н^шконъ этоть 
путь пебсзтрудпый.



120

CTii II пользы o6p:i;3oi!aniii дЬтои возрагтаотъ между чрпст!- 
аиамп Miiceiii (хоть ие воздЬ въ одинаково!! степени;. Сооб 
разно тому значительно возрастаетъ п нроцеит'ь учащихся 
Гак'ь отчетньн! годъ былъ въ этомъ отно1нен1п гораздо 
u.TaronpiaTii'jjc нредшествующаго, которьн! въ свою очередь 
бы.гь o.Hu'OHpinTH'he своего нредыдущаго. Именно: 1877 г. 
бы.10 учащихся мальчпковъ и дЬвочекъ 190, въ 1878— 272, 
а в'ь отчетному (1879) году -ИО въ (въ т. ч. 200 .м. п 110 
д;. Школь же вс!;\'ь бы.то, как'в и въ пре1кнемъ 1'оду 1'1-ть 
II одно щ'нтральное училище: учащпчъ въ одномъ 8 лицъ 
му:к. пола и 5 м.-олскаго, всез'о 13-ть.

Вт, панс'отъ при цонтралыюзгь учи.шщЬ въ отч('т- 
ном1> году !!аходи.тось на иолномъ содержагчп изъ Miiccio- 
и('р(,ки\'ь сумм], 18 мальчиков']., крогЛ; научнаго образона- 
н1я В'Ь учп.гш]гЬ нр1уча!инп\ся К'ь нолевым'], рабогамь и 
нолезным'Ь ремеслам']., два при K ita p 'm p li  15ачалышка M itc-  
ciii II niiCKO.ibKO ма.]ЬЧпко!Г]. lipii HpoMMVi. c T a a a v b  :мисс1п. 
Ыз], кончивгаихь курсъ учет'я вь иенгр. учп.шнгЬ n a iic lo i ic -  
ро!гь, как'], выше зам'Ьчгио, два онредЬлеш.] на с.1у:кен1е 
MHcciii В'Ь M jiaccKoe отд1ы('н1о, один'ь вь макарьевское, 
ОДИН]. В'Ь ^1. aiiyih'KO(', одшп. o c T a i u e n i .  для нразгшшх не- 
дагогп'>:Г'С}.'о!! при центральком'ь учи.ппзЛп

Злксь же мы доляпн.1 засвидетельствован, благодар
ность Сов-Ьту 11р. 31. ()бш,ест]?а и г. Директору казанско’б! 
инородческой учите.п.ско!! ccMciiapiii II. И. Иль-ме;;скому: 
иос.Лздному за ){редло;кеш'е и cor.iacie д!]\ль бывнихх ь восни- 
'гачниковъ itamero 1И'нтр. училища, зхо.мандирохганныхь в'ь 
Казань д.зя корректуры ]:ечата!'3!ы\'ь тамь алтайекпл ь не- 
реводов'ь, ]1ринять ддя обуч(Ч!1и В'Ь ;]авйдыиаем)ю имъ учи
те.гьекую cc-MiiHapiio, а иерво-му-за cov.iacic ежех'одно ассиг
новать КЗ], средств'!, 31исс1онег!Скаго Общества сумму, до- 
С'гаточную ]ia содерлшнзе и\ ь во все время нребыван!л вь 
ceMiiiiapiii. Ом'ЬсгЬ сь г. дпрокторонь семенар'и и совйтомь 
м. оби1,ес'Гва над'йез1ся, что, но окоичанш курса, 1!ачатаго 
ими С'ь учебнаго 1879—80 1’ода, 1што.м]],ы зти, возвра'гпв- 
ншеь 1!а Алтай, oii] авдаю п, такую з.шоту об ь ипхъ своею 
усердною с.]ул;бо1о 1гь до.икиссти учителей, не скудно д'й- 
.тя! Ь гй-ми ]1олезны.м;1 зиа1нямп и т'1шь добрьхзхъ настрое- 
н!емь, какое вынесуть пз'ь уноззяиузтио добра]0  за1;еден:я.

1>'ь дшпскомъ npiiomib, начодяшдчмся вь с. y.ia.iii при 
лечебншгй, в'ь одномь зга-жЬ сь школою Д'йвочек],, isociui- 
тыва.1ось о ч. дДзтей,— дна мальчика и четыре д'йвочки.



123 —

,, Впрочемъ благослокллется камъ п нообщо ис'Ьм ь 
свящешшкамъ enapxiii употреблять и въ церкви книги свящеп- 
паго Iliicania въ русскомъ перевод!;, только не для замЬпы 
ими церковпо-славяискаго текста при сош'ршепп! т1;\ь или 
другпхъ евящеппо-служеппЗ, а съ церковной каоедры, въ 
вид!; поучеп!н или объяспеп1я и толкова1пя паремИ!, апо- 
стольскпхъ, еваигельскихъ и т. под. дпевпыхъ чтеп1Й, при 
способляясь въ этояъ къ люимъ подобными поучеп1ямъ, 
печатавплшея въ прошломъ году вь ,,Enapxia.ibHbi\j. 1И;до- 
мостяхъ“ , отд’кгЬ каоедральпыхъ ii3B'!;CTiii“  (Полон,. Еп. 
В !;д .“  Л1> 13).

:ieno Цензурою. Томскъ 15 Сентября 1880 г.

ПЕЧАТАНО И [, томекоп гм;е1>пс!0)П тлпогеАФш.


