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ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
iuxoAim . дв.'1, рада jn. vt.i'inn.. __  Iliunm-Kii ириш1миетп1 въ |)едаки1п
(1;иа пинвиму и:цян1ю пять pjO- ^ 3  T iimci:iixi. емарх'га.н.ныхъ и1>доио-
Л'й хч'рацримъ г 1. iicpt'CKiaKiiui. ”  гп:й. iijiii Тоип:ой С<.‘минар1и.

'одъ 15. Anpta 1888 года, четвертый.

ОТ’ДЪЛЪ ОФа:>И1ИЛЛЬНЫЙ.
ОДЕРЖ.АШЬ!: I. OiipeAtaciiie Св. Санида.--И. Екархьиьныя H3Bl;i:Tiji. -111. Отъ 

Upaii.icHia fiapnaybc.Kani духовпаго училища.

Опред'Ьлеше Свят'Ьйшаго Синода.
1тъ 19-го января -  2-го февраля 1883 года за № 82, о порядк% 
остановлен|'я судебными установлен1ями oпpeдtлeн^й относительно 
ризнан1я за духовными учрежден1ями в%домства празославнаго исмо- 
tAania права собственности на недвижимый имущества по давности 
лaдtнiя, съ oпpeдtлeнieмъ граждакскаго кассац1оннаго департа

мента правительствующаго сената.

По указу ]0го И.Ч!1ераторсжаго Величества, Свя'Н'.йиий Ира- 
ителы!твующ1й Синодъ слушали; предложенную г. синодаль- 
ымъ Оберъ-Ирокуроромъ 14-го января сего года за Л'? 211 
(иню съ состоявшагося 23-го февраля 1882 г ., вь распоря- 
ительномъ заскдан!!! гражданскаго кассац1оннаго департамента 
равительстлующаго сената, онред^лен1я по вопросу о норядк!: 
остан )влен1я судебными установлен in мн онред-^легий относи- 
ельно признан|'я за духовными учрежде1пями ведомства нра- 
(C.iaBnaro испов1;дан1я права собственности на недвижимый 
мущества по давности влад'Ьн1я. И Р'и ка а л н: 15ЫН1еозна-
енную Koniio оиредбле!ия 1Ц1авнте.1Ьг,твующн1 о сената но и.зъ- 
снеино.му вои()осу, для объявлеш'я в руководслва во духов
ому ведомству, напечатать въ ягу1>на.т1; - ]1,срковцый J-!'1ctbh!;'i.» , 
ля чего в со()бш,ить 11едакц1и 'с.его жу[)Иала упомянутую ко1ПЮ 
ри выниск'Ь изъ ннстожцаго онред'1иен1я.
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0пред^лен1е гражданскаго кассац1оннаго департамента правительствую- 
щаго сената, отъ 23-го февраля 1882 года.

1й8‘2 года фонрали 23-го дня. Но укаау Его Им!1ератор- 
скаго Величеотва, иравнтельствующ!!! сенатъ слушали предло- 
a t c u i c  оберъ-проку[10ра гражданскаго кассац1оннаго департа
мента правительствующаго сената, отъ 17-го декабря 1881 года 
за Лг 352, по вопросу о порядк.'!. поотановлегпя судебными 
установлен1я.чи онред'Ьлен1й о прпзианш за духовными учреж- 
деп1ями В'Ьдомства нравославнаго испов'йдагйя права собствен
ности на недвижимый имущества по давности влад1;н1я. Ми- 
пистръ lOCTimin, въ ордер15 оберъ-прог:урора гражданскаго касса- 
nioHHaro департамента правительствующаго сената, отъ 9-го 
декабря 1881 года, кзложилъ: Оберъ-Ирокурорт. (;вят1'.йшаго 
Синода сообн1Илъ ему, что, по имеющимся въ д^лахъ (’вя- 
т'кйшаго Синода св'йд'Ьгпямъ, при производств'Ь въ судебныхъ 
установлен1яхъ. учрежденныхъ на o c u o D a i i i u  судебныхъ уста- 
вовъ 20-го ноября 1864 года, д'Ьлъ по ходатайствамъ духов- 
ныхъ учреждегпй ведомства нравославнаго испов1;дан1я о п]1И- 
;щан1и за ними, въ порядк'Ь, установленном!. ptraeHieM'b граж- 
данскаго кассац1онпаго департамента правительствующаго се
ната 5-го октября 1872 года но д15лу Молошыиковой (сборн. 
pt.iii. Л'г 792), права собственности на недвижимый имущества 
|)азна!’о рода по давности влад^шя, не соблюдается однообраз- 
Hai'o порядка. Одни изъ сихъ установлен!?!, !!ризнавъдоказан- 
пымъ давностное, со стороны духовныхъ учрежден1й, влад'Ьн!е 
имуществами, требуютъ, предварительно распоряжен1я о выдач! 
симъ учрежден!ямъ, чрезъ надлежащаго нотар1уса свидетельств! 
на предметъ ввода во влад1ш1е помянутыми имуществами, 
ис1!ро1!!ен!я Высочай1!!аго соизволен!я на укреплен1е сихт 
иму!!1,еетвъ за т^мъ или другимъ духовнымъ учреждеы1емъ; 
дру1'!я-же судебный м'Ьста находятъ возможнымъ, но удосто- 
Bt.penii! установлеинымъ порядкомъ въ д'Ьйсгвительиости дав- 
ностна!'0 со слорон!,! духовных'!, учрсждеы1й владе.тпя имуще- 
ствомъ, въ тоже в[)емя, сообщать нотар!усу о вь!даче на этс 
иыуществ!* синдетельства, для совер!1!е.н!я !!о оному ввода вс
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влал'1’н1о, не обуслонливал таковаго расно{)Я1кеы1я предварн- 
гельнымъ исходатайетвйван1ем'ь Высочнйтаго разр'йн/ен1я на 
укр1 iLienie того имущеслва за духовными учреждегпямм. Усмат
ривая изъ сего, что носл'Ьдств1еыъ существующей гл, практик}; 
судебиыхъ установле,н|'й двойственности порядка иостановлеы}я 
011|)ед1'.лен1й о и11изнан!и за духовными уч|)еясдеи1ями нрава 
собственности, но давности влад1;н!я, на недвижимыя имуще
ства, является пеопред^генность въ иорядк^ получен!!! духов
ными учрежден!ямн нота]|1альныхъ па т1> имущс»;тва свид'й- 
тельствъ, долженствующихъ aaMt.HHTb собою акты укр1;пле1чя 
и служить осиовагпемт. для ввода духовныхъ учрежден!й во 
влад'Ьн!е озыапеннымъ имуществомъ, Оберъ-Прокуроръ Свя- 
Т'Ьйшаго Синода п(юсилъ министра юстищи, па основап!и п. 
TV Нысочайше утвержденuai'o 1()-го — 22 го !юпя 1}^77 года 
мн’Ьн!я государственнаго сов15та о н'Ьк(сгорыхъ изм'Ьнен!яхъ и 
доиолнен!яхъ вт. судебныхъ уставахъ 20-го ноября 1804 года 
(втор. ПОЛИ. Соб|). Иакон. т. L II, отд. I. Л"» 57,471), предло
жить на обсужден!е нравительствующаго сената воп|)осг о по- 
рядк'й по(лановле1пя судебными установлен!ямп опред’Ьлен!й о 
признан!и за духовными учрелсден!ями в1>домства православ- 
н а г о  и е п о в 1 > д ан 1 Я  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  н а  недвижимыя иму
щества по давности влад'йаая. Обе[)Ъ-11]и)куроръ предложил'ь 
вышеизложенное па разсмотр^ийс правительствующаго сената. 
Иыслушавъ заклщчен!е оберъ-прокурора, нравительствуювий 
сеыагь находитъ, 4T(j, для опред'1;лен!я порядка ввода во вла- 
Д'Ьн!е духовных'р учрежденгй иравославнаго ис1ювЬдан!я не
движимыми имущ'ствами, которыми эти учрежден!я владйли 
въ течен!е давпости, необходимо разрешить вии])0съ о томъ: 
могутъ-ли вообще духовный учрежден!я npi(i6]itTaTb недвижимый 
иы'Ьгпя посредствомъ давности? По закону, всякое, даже 1;еза- 
ковное влад4>те охраняется п[)аш1тельствомъ отъ пасн.'ня г 
самоун|>авства дитол'^. пока имущество нс будетъ присуждет 
другому и сд15ланы надлежаи1!я ио закону о ие1)едач1> опап 
]»ас,1Юряже1Пя (ст. 521, т. X, ч. 1). ('иокойиое, безеиорное i 
непрерывное владЬ|це, in. внд1; собс!иениости, иревращастсл
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Bi. право собственности, когда оно продолжится въ течен1е 
установленной закономъ давности (ст. 533. т, X, ч. Ij. Одно 
пользован1е не мож1‘тъ (^тужить осиован1еиъ къ iijuoopt.TCHiio 
имущества во давности, а потому вс'Ь t1i. въ томъ 4Hcat, и 
духовным учрслсден1я, которымъ даны казенный земли въ 
пользованш на нзв'Ьст}1ыхъ услов1яхъ, или для изв1;стнаю 
унотреблет’я, не могутъ npiooptcTH въ свою собственность, по 
Щ1аву давности, казенный .земли, состоящ1я въ ихъ пользован1И. 
как'1.-бы долго то пользован1е ни продолжалось (ст. оЗО, т. X,
ч. I). Имущества, обращенный въ запов'1;дныя, не подлежат!» 
д'Ьйств1ю земской давности (5(54 ст. X т., 1 ч.) Об]ц(й (фокъ 
земской давности полагается десятил'1'.тн(й (_ст. 5в5, т. X, ч. I). 
Зат'Ьмъ, законъ не д1>лаетъ никакого из[,ят1я въ отношен1и 
лицъ, могущихъ пр1обр'Ьсти имущество по давности влад4>н5я, 
и потому всякое лицо, физическое или го|)ИДИческое, которое 
им-Ьетъ право влад'Ьть недвижимымъ имЬн1емъ, ир5об1)'Ьтаетъ 
право собственности на недвижимое HMtiiie, которымъ оно въ 
течен1е десяти л'йтъвлад'Ьло спокойно, безспо|)НО и непрерывно, 
въ вид4; собственности. Духовный учреждеп1я—церкви, мона
стыри и арх1ерейск1е дома —могутъ влад'Ьть недвижимыми 
им4ы5ями (ст. 413 и (5У8, X т., ч. I), а следовательно мо- 
гутт» ир1обретать ихъ по давности владен!я. Неправильное 
нрицсхожден(е владеп1я не можетъ слузкмть духовнымъ учреж- 
ден1ямт» 11реиятств1емъ къ пр1обретен1ю права собственности 
по давности, въ силу общаго начала нашего законодательства, 
которое не т |1ебует1», въ числе услов1й и]нобретательной дав
ности, законнаго основашя владешя. Вследств5е сего духовныя 
учреждегпя могутъ пр1обрести по давности и такое недвижимое 
нмен(е, которымъ они ненравильно завладели, или которое 
они пр1обрелп отъ ирежняго собственника безъ всякаго пись- 
меннаго акта или по акту, при совершен1и коего не соблюдены 
иреднисанныя закономъ правила, въ томъ числе и исн1)0шеп1е 
Высочайшаго сонзволегия на ир1о6ретен1е имен1я (ст. 778, 
У34 и 1429 т. X, ч. L). Лризнавая, ио изложенным!, сообра- 
жен1ямъ, что духовным учрежден(я могутъ пр5обретать недви-
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жимын uMliiiifl дАВП()1.‘,т1ю влад1ипя и ирипимая яо 1шима1пе.; 

1) чт , на ocHOBaiiin 778, U84 и 1429 ст. т. X, ч. Т, мспро- 

iiiCHie l^iJcoHaftuiaro соиаволенш т|1ебуе/гся до пр1обр'7;тен1я д у

ховными уч[1еждет'ями недвижимаго nMt>iiin въ собственность 

и 2) что, при 11оста11овле.п1и окружнымъ судомг, въ охрани- 

тельномъ порядка. о1фед4;лен1я о выдача свИД'Т!тельства о 

пр1обр15тен1и недвижимаго им1 н̂1я по давности влаД'Ьтпя, окруж 

ный судъ установляетъ лишь сове|Ипивпнйся уже фактъ 

пр1обр'Ьтен1я просителемъ nMliuiH вь собственность посредствомт. 

давпости, нравительству10щ 1й сепатъ тгредгьляетъ: разъ

яснить, что для выдачи, въ охранительномъ порядк’Ь, духов- 

нымъ уч|)еждеи1ямъ свидетельства о пр1обретен1и ими педви- 

жимаго имения по давности владен1я и для ввода во владен1е 

духовныхъ учрежден1й не требуется предварительное испро- 

iiienie ]^ысочайн1аго соизволен1я; о чемъ вс^мъ окружным!, 

судамъ и судебнымъ палатамъ послать указы , и Koniio съ 

сего онределен1я персрдать къ д1;ламъ Оберъ-Прокурора.

Подлинное за пбдписан1емъ гг. сепаторовъ и скрйпою млад- 
шаго помощника оберъ секретаря. Декабря 15-то дня 1882 года.

Епарх1альныя HaBtcTia:
Рукоположены: Села Беловскаго. благоч. Л» 24, псалом- 

щикъ Гавр1илъ Колмаковъ—во священника съ зван^емъ по
мощника настоятеля въ тоже село; и. д. псаломщика села 
Верхне-Иочитанскаго, благоч. № 10 Баеил1й Веселовсюй—во 
священника въ с. Богословское; состояний на должности пса
ломщика села Красноярскаго д1аконъ Тоаинъ Покровск1й—во 
священника въ станицу Алтайскую; и. д. псаломщика Семи
палатинской Воскресенской церкви 0еодо|)ъ (/Идонск1й — во 
священника въ село Канонерское, благоч. № 29; и. д. пса
ломщика IfapiHHCKaro Николаесска!о Собора Дмнтр1й К|)асно- 
сельсшй -во священника въ сели Судясинское, благоч. JN! 3; 
и. д. псаломщика села Тяжинскаго Васил1й УгоДинъ—во свя- 
ше.нникл въ село Чилинское: псаломшикъ села Усманскаго
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Пп'|)Ъ Дроздов'!.- во священника въ село Верхне-Чебулшюко 
и. д. псаломщика села Усть-Сертипскаго Поликарп'ь Сынев'ь- 
во священника въ село ('-epriencKoe. благоч. Хг В; и. д. пс; 
ломщика села Бе1)Дскаго Владим1ръ Сиротинск1й—во свяще! 
ника С1> зпан1ем'ь помощника настоятеля въ село Тулинско! 
псаломщикъ села Баевскаго Петръ Дезндер1евъ—во д^аконг 
съ оставлен1емъ па запимаемомъ имъ М'ЬстЬ, въ сел'Ь Баевском'1 
псаломщикъ села Краспор'Ьчпнскаго Оеодор'ь Александровск1й- 
ви д1акона въ село Тюсюльское.

Опредгьлены: Священническ!й сыи'ь Иваыъ Гирсамовъ—н 
должность псаломщика къ Больше-В'рубочевской церкви бл. Х  5 
уволенный из'ь 4-i'o класса Барпаульскаго духовпаго училищ 
ученикъ Александръ Кидаровъ— па должность псалом1п,ика в’ 
село Чарьппское; запрещенный священникъ, бывш1й помощ 
никъ настоятеля села Медв'Ьдысаго 9еодо|)ъ Горизонтовъ—ш 
должность нричетника въ село Бердское; потомственный по 
четный 1'разкданин7, Эеодоръ Гриворьевъ—нричетникомъ вт 
село Почитанское; номощникъ нас'гоятеля села Елбанскасо, свя- 
ще!!никъ Тоапнъ ]{икольсшй- - иастоятелем'ь въ село Б'Ьлоярское, 
уволепный вослштаппикъ из'ь Томской Духовной Семинар!!, 
Михаилъ Павск1й—па доллсностъ псаломщика въ село Берхъ- 
Апуйское; свяихеи!!ическ!й сыиъ АлексЬй 11енск1Й — причетпи- 
комъ въ сели Кыштовское; заштатный за!!реще,ныый священ- 
ник'ь Хоанн'ь Филоновъ—м'Ьстным'ь настоятелемъ въ село 
Плоское; и д. псаломицта Кгоръ Кайдаловъ въ село Чарышское; 
уволенный в’ь запасъ арм!и Басил!й Веселовъ допущенъ къ 
ис!!равлен1ю должности псаломщика въкачеств’Ь вольно наемнаго 
въ село Хм1Ьлевское.

Переведены: Села Усть-тарскаго свищен!!икъ Николай Авда- 
ков'ь— въ село Верхне-Почитанское; священникъ села Молча- 
новскап) Г))П1'(|р!й Мяки!невъ— въ село Чингиское; священник'ь 
села К,уг!1агинскаго веодоръ Лебедевъ—въ село Устьизеское; 
свя!!1ениикъ села Тг1гульскя!'о Тоанн'ь БенедиктоВ'ь—вт. село 
Березовское; села Чумайска!'о причетнмкъ Александръ (,'ав- 
винъ—въ село 13огородское; и. д. псаломщика села Баткат-
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сКаго Тимоее.й IV opr ieB C K ifi  — in. сеао Алчндатское; ( '( icrniiinir i  

на доллспости псаломщика села Красно:!рскаго д1аконъ Баспл1и 
(>:ре5|1Янск1Й— къ Крестовой цс))1сви Лрх1ерейскаго дома вь 
I'. Kiiicia.; состояний на должности псаломщика села 'Июсюль- 
скаго Веодоръ Александровский— въ село ]Г|ютопоновское; пса 
ломиипсь села Тагаиовскаго Coprift ]’озкдественск1й—въ село 
Зарубипское; и. д. псаломщика села Иерхъ-Ануйскаго Алек- 
сандръ Ломшаковъ— въ село Верхне-Каменское; и. д. псалом
щика Стефанъ Ливаиовъ — въ село Угуйское; состояиий иа 
должпостп псаломщика села Чарышскаго ;иак1>иъ Димит'111’й 
1Токровск1й— къ Семипалатинской Воскресенской цеджви; и. д. 
псаломщика села Малоиипугинскаго Михаилъ Григорьевъ—въ 
село Усть-0,ртинекое.

Умершге исключаются изъ спискоиъ: Свящешшкъ села Кач- 
ковскаго Владим1ръ Омсклй н евящениикъ села Новосельскаго 
1оаннъ Варпновъ,

— Священникъ села Вяткинскаго Александръ Субботивъ on}ie- 
д^ленъ благочиннымъ № 3J, въ благочин1е это вошли елгЬ- 
дуюиия церкви, стоящ1я на л11вой CTopoHli р'йки Оби: Усть-
камснская, Елбанская, Вяткинская, Ка.-1мапская, Чистюнская, 
Шад|)ииская, Шаховская, Космалииская, О.чернинская изъ 
благочин1я № “Кашипская изъ бласочшия Ле 2(3 и Иавлов- 
скаго завода изъ благочииЗя 20.

- -  Священникъ села Дорожной заимки ГаврЗилъ ТроицкЗй, 
согласно его прошенЗю уволенъ отъ должности помощника 
бла1 очиннаго № 10, а села Легостаекскаго священникъ Зоаинъ 
Поиовъ. по ходатайству MlicTuaro благочмннаго № 16, опре- 
д-йлепъ ПОМОЩНИКОМ!, благочипнаго.

Отъ Правлен1я барнаульскаго духовнаго
училища.

«ИравленЗе училища симъ изв'Ьщастъ священно-це))КоШ10 
служителей баушаульскаго учнлищиаго oKpyia л вообще роди
телей и родственниковъ воспитапниковъ бариаульскаго дух.



21 f)

училища, что съ paspliUieHiH высшаго начальства онанчнваю- 
luie курсъ въ барыаульсг.омъ дух. учнлиигЬ, и желающ!е по
ступить для дальн'^йшаго ибразоват'^[ въ томслсую дух. семп- 
ыар)Ю воспитаиникк съ нын1;шняго года долнсны будутт, яв

ляться въ ceMHHapiio для сдачи 1гр1емпыхъ экзамеиовт. всл'1;дт. 
за окинчаы!емъ въ училищ'Ь курса, д о  начала л’Ьтиихъ кани- 
кулъ, во 2-й половин^ !юня».

О'ГДЪЛЪ НЕ()ФФИЦ1ЛЛЬНЫЙ.
('0ДК1’ЖА111Е: I. о мнсс1яхъ томской i-.naiixiH.- И, noyiciiio  пъ ир.111лю крести- 

iiOK.ioiuiyio — 111. OoTjm.ieuiii

е мисешхъ томски eaapxik
А л т а й с к о й  и К и р г и з с к о й

аъ J88.2 году.

Развит1е мисс1онерства въ Томской епарх1и съ 1882 года.

До 1882 года мисс1онерск1я д1;йст1яя въ томской enapxin огра
ничивались одною алтайскою мисс)ей, въ томской ryOepuiu 
(округахъ б1йскомъ, кузиецкомъ и част1ю барнаульскомъ). Бъ 
утомъ году положено начало миссюнерству дальше прежнихъ 
его и|)ед1;ловъ: рядо.чл> съ а.лтайскою, въ семипалатинской облас.ти 
открыта новая мисс!'я, киргизская. Такъ какъ объ ней, но но
вости ея учреждеш’я, пока можно сказать немногое, то а) сперва 
скажем’ь нисколько с.лов’ь объ .зтой носоучрежденной мисс1и, 
иотоыъ б) изложит^ отчетъ о прежней Miiccin алтайской.

а) Мисс1я Киргизская
Предварительный saMtiKM о ея учреждежи.

Потребность въ ней сознана была ]ч1ньше открьпчя M u c c in  

алтайской. Покойный архиыапдритъ Ыакар1й, прежде 4liM'b 
отправился на Алтай, же.лалъ открыть свои д’Ьйств1я въ кир- 
гизскихъ степяхъ: но ему было отказаио, потому что-де^шио.
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Неи<')1;редстпе!тый и1)ееэ11Ш1Л> его, теперь тоже покойный, про- 
то1е()ей Лаилытев'ь. также аайотился о pacninpeuin Miiccionep- 
скпхъ д’Ьйст151й па 1и 1))п!зскую степь; ему сказали <^поздпо». 
ИlU'Cлt.дcтвiп, ныи1иг1н1й начальникъ mhccmi пе одинъ разъ въ 
отчетахъ своихъ указывалъ па то, что это д^ло и раньше не
Гилло рано, п nocat> пе стало поздно__  Впрочемъ алтайская
мисс1я, д1;йствушш,ая с|)еди алтайскихт. язычниковъ, служила 
o6paui,eiiiio въ хрнст1апство и киргпзовъ, хоть и не прямымъ 
образомъ, т. е. нарочитою пропон'1;д1ю въ Mt̂ CTOHCMTcnbCTBli 
ПХ1-, а совершелйемъ К]1ещен1я *) надъ тйми изъ киргизовъ, 
кото[)ые сами приходили за атимъ къ черноаыуйскому Muccio- 
неру (и селились около него) и;гь м'йстностей, иногда довольно 
отдаленпыхъ, — съ юго-западной границы б1йскаго округа и 
даже— семипалатинской области. Это явлсн1е служило ггостоян- 
нымъ указателемъ того, что уч|)еждеп1е особаго отдела миссш- 
нерскаго для нарочптаго дййств1я на киргизов!, могло бы дать 
большее развитие oopaineuiio ихъ въ христтанство. Осведом
ленный объ этомъ еиарх1альыымъ иреосвященнымъ, сов'Ьтъ нра- 
вославнаго лисс1онерскаго общества изъявилъ соглас1е ассигно
вать матер1альное iioco6ie на этотъ иредметъ, если получится 
отъ высшаго начальства разр'йшен1е на открытте мисс1и кир
гизской; о чемъ также послано было ходатайство ме.стнаго 
нреосвящеынаго. Въ тоже время начальиикомъ мисс1и въ 188(,1 
году были с(>бираемы лично, на М'Ьсте (въ семипалатинской 
области), нредварительныя св'Ьд'Ьн1я и, между нрочимъ, оказа
лось, что не считая даже уетькамеиогорскаго и другихъ окру- 
говъ семипалатинской области, въ окрестыостяхъ только города 
Семипалатинска насчитывается болйе 120,000 киргизовъ и 
что киргизы эти недавпо и искуственно омусульманенные, не 
только ночти вовсе незнакомы ни тео|)Итически, ни въ жизни 
своей съ магометанствомъ, но им'йютъ народную антинат110 къ 
татарским'!, мулламъ и почти не иосйщаютъ мечетей, что кир
гизы, ВТ, особенности долго жипш1е но работамъ у русскихъ,

') Иъ с. 4epHo:iiiyti;;KOM i. 3‘29 душ. оо iiu.ia, вь е. Т|одр;1 Л1(Н(‘ком 1> 8‘1, души.
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нор'Ъдгсо заявляют!; желап1е быть хригллапами. но за пеим'Ь- 
н1емъ (|рганизоваиыой миоолп ври о6ращеп1и къ вриходскимъ 
сиятениикамъ по [)азнымь припипамъ вст[|'Ьчаютъ крайн1'я в|)е- 
1штств!я КТ; нсполнен1Ю спасительна)'» Ж1-ла1ая своего, а П1)И- 
n i iB iu ie  СВ. креш,еп!е пе имйютъ благо11р1ятпыхъ yc.TOBiii къ  

своему утвержден1ю въ пст)!нахъ св. в'Ьры и правилах!. xj)ii- 
CTiancKoft жизни.

PasptujeKie открыт1я мисс1и, составь ея и средства содержан1я; 
назначен!е мисс1онера, первоначальное ivitcTonpe6biBaHie.

Въ полопин-й 1881 года получено отъ свят Синода, по сно- 
шен1и съ подлежащими В'Ьдомствами, paspIniieHie открыть про- 
тивомусульмапскую MHcciio для обращен1я киргпзовъ съ назна- 
чен1смъ въ состав!, оной одного миссюнера, при пемъ псалом
щика и толмача, на счет-), средствъ жертвуемыхъ православ
ным!, мис,с1онерскимъ обществомъ и съ подчипен1емъ откры
ваемой мисс1и начальнику алтайской духовной Muccin. Хотя и 
подчинеиныя одно]иу начальнику, одна другой неиос])едствеппо 
прикасан)Щ1яея, эти дв15 Mnccin и въ настоящемъ В1)емени во 
многомъ несходны, таковы будутъ и въ дальнЪйшемъ времени. 
.\11)ст()мъ ,Tt,ftcTBiH въ алтайской миссли с.1гулсат!. въ т'омской 
)'уберн1и (Пфуга 6iMcKit, кузнецкий и отчасти барнаульсюй; 
духовная почва M ucciii— язычники, телеуты и татары. Миссли 
киргизский назначен1е .д15Йствовать иервоиачально въ у^здахъ 
сем1шалатг1ИСКомъ и устысаменогорскомъ въ семипалатинской 
o6;iacTH , с|)еди киргизовъ; киргизы гопорятъ особымъ отъ ал- 
тайскаго языкомъ, хотя и прнвадлежащимъ къ одной съ нимъ
с.емь'й Т10[)кскихъ языковъ; хоть они недавно были, какъ и ал
тайцы. языческой в1)ры (шамаыскаго испов^да(пя) и къ духов
ным!, руководите.пямъ мусульманств:'. им'Ьютъ нац1опальную 
анти11ат1 1 0 , но теперь все таки почпслепы въ магометане, 
пм'йн)гь н1;к1е BH t,i i iH ie  знаки мусульманства, а начальство ихъ 
ИЗ!, личиыхъ свопхъ впдов'). T'liMb 6o.iit .e  ?каж()тся» омусуль
маненным!,, и если власти языческ1я на Алта!; противод^й- 
с!'вуютъ pacripocTpaHeiiiio христ)анства мелсду своими иодчи-
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неинымп, TtiMi. ecTecTBeHH'f;e и больше ждать его отъ властей 
омагометаненныхъ. хотя бы пзъ ирпродныхъ киргизовъ. Ипорид- 
цевт- въ иред'Ьлахъ алтайской JiHccin обращено уясе пъ хрислтан- 
стви б('л1:е '/s? я если присовокупить къ иекрещеппымъ всйхъ 
въ 6nn:Kaftmnxij пред^лахъ 'J’oMCKoft губерн1и, еевошедшихъ 
еще въ райоп'ь д'1;йсл гйй алтайской миссии, то ихъ насчитается 
только н1,сколько десятковъ тысячъ; а затймъ, если бы пред
стояло алтайской Miiccin и дальн'ййшее развит!е, то оно было 
бы ужл. за русской границей въ сопредйлыюмъ Кита'Ь, въ 
сред1з инородцевъ съ алтайцами одного племени, почти одного 
языка и в1;рован1Й (шаманскихъ). Для киргизской миссии но- 
П1)ище только отк[)Ывается и поприще въ десять разъ значи- 
тельн1.е но числу необращенныхъ; въ двухъ только уЬздахъ 
семииалатинскомъ и устькаменогорскомъ около 200 ,оОО кир
гизовъ *), а во всей семипалатинской области около 500,000 
киргизовъ; столько д^ла— вблизи, а зат-ймъ въ соседней, акмо
линской области около 350,000; области семир’Ьчинская, тур
кестанская и т. д. вс'1? со многими сотнями тысячъ кпрги- 
зовъ: вотъ какое поприще впереди для мисс1и киргизской 
г̂ о.ма, въ границахъ нашего отечества; но если угодно, и 
дальше, за границею русской, киргизское племя составляетъ 
значительный элеменгь среди народностей средней Аз1и Алтай
ская мисс1я теперь им'Ьетъ оди наддать отд'Ьлен1й съ cooTBt>T- 

ствующимъ чйсломъ миссюперовъ (см. ниже) и п'Ьсколькими 
десятками сослужащнхъ имъ, въ томъ числ1з— MHorie изъ ново- 
крещенныхъ туземцевъ, а въ числ'й иовообращенныхъ значи
тельное число грамотныхъ; для удовлетвореи1я религ1ознымъ 
нуждамъ до 40 молнтвенныхъ домовъ и церквей, и для обу- 
чен1я и религ1ознонравственнаго образовап1Я до 20-ти школъ 
миссшперскихъ, а для учаш.ихся, для грамотныхъ, д.тя посоГпя 
учаш,имъ и миссионе[>амъ— значительное число печатпыхъ н 
изготовлениыхъ къ печати - пока рукописмыхъ— сочинен1й и 
иереводовъ (шящеппаго иисагпя, кмигъ богослужебныхъ, нази-

“) По пам. lai- Запад Сибири 1В81 г. около 180.000
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датольныхъ, историческнхъ (см. ниже). Для мисс1и же киргиз
ской, 110 первоначальному иоложен1ю имеющей пока состоять 
изъ одного миссшнера съ немногими с(>трудииками, пока пред- 
стоитъ начинать все сначала. Предстояло сперва найти и при
готовить для сего д1;ла годнаго мисслонера, ему — пристанище, 
какъ опорный пунктъ, для нроживан]я и для Д'Ьйств1й мис- 
с1оперсЕихъ

Вскоре принять въ томскую впарх1ю изъ туркестанской иро- 
Toiepeft Путинцевъ, отчасти .знакомый съ языкомъ и бытомъ 
киргизовъ, и опред'Ьленъ па время вл. г.лавный стань мисс1и 
алтайской (въ с. Улал15), для подготовки къ мисс1онерству въ 
новоучреждаемой мисс)и. А въ начал'Ь отчетнаго года, по слу
чаю врсменнаго отпуска черноануйскаго миссионера на родину, 
прото1ерей Путинцевъ былъ посланъ въ черноануйское отд1з- 
лен1е алтайской мисс1и, меясду нрочимъ въ т'Ьхъ же видахъ^— 
практической подготовки къ д'Ьйств1ю между киргизами, такъ 
какъ въ пред1)лахъ означепнаго отд1>лен1я (какъ выше зам1)- 
чено) им'Ьется значительное число новокрещенныхъ киргизовъ 
Къ сожал'Ьн)ю, но многимъ нричинамъ прото1ерей Путинцевъ 
впосл1здств1и не могъ быть назначенъ, куда былъ преднолагаемъ 
и подготовляемъ: въ сентябр'Ь м'Ьсяц'Ь онъ отпущен!, былъ изъ 
миссш, Д.1Я поступлен1я обратно въ туркестанскую епарх1ю. 
Вм^Ьсто его опред1;ленъ первымъ мисслонеромъ киргизской мисс1и 
возвративш1йся изъ отпуска. черноануйск]'й мисс1онеръ, свящеп- 
ннкъ Филаретъ СиньковскШ; въ помощь ему данъ новокрешен- 
ск1й юноша, Л. Холуенъ, по происхожден1Ю кнргизъ, родив- 
иййся II первоначально учивинйся въ черноануйской школ1з, 
нотомъ кончивш1Й курс/ь въ улалинскомъ училищ1з и бывш1й 
п'Ьсколько времени учителемъ начальныхъ школъ улалинской 
и ануйской. Первоначальнымъ м’Ьстоиребыван1емъ мисс10неру 
указанъ г. Устькаменогорскъ, куда оиъ прибыль И) октября. 
Устроившись кое какъ на наемной квартир'Ь. онъ вскор'Ь дол- 
женъ былъ отправиться въ Семипа.латинскл.; оттула возвратился 
въ половин^ ноября въ Устькаменогорскъ, JBj и недолговременное
1 Г r r i t i  x > ' i  i r o  n f  t i  u Г Ц 1 / » I T ' ! '  n n u *  • Ч П M
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крайней Mt.pl3 на первое время, избрать м^Ьстомъ жительства 
г Семипалатинскъ, гЬмъ больше, что и тамошнее хрис'ианское 
общество, съ началышком'ь области А. И. Проценко и город- 
скимъ головою liac. И. Ложкивымъ во niaBt>, приняло ст. жи- 
в'Мшимъ сочувств1емъ мысль о миссли. а для оказа1пя сод1;й- 
ств1я назначило MHCcioHepy iioco6ie на еаемъ квартиры и ука
зало для его богослул;ен1я готовую церковь, (тюремную) не 
имеющую особаго священника, съ пt>кoтopымъ за то возыа- 
гражден1емъ; и то и другое весьма важно при местной доро- 
roBnant. (въ Устькаменогорск'Ь и Семиналатиеск'Ь) и при огра- 
ыичешюмъ оклад'Ь, *) котораго мисслонеру въ Устькамеео- 
ropcKt едва достало бы для найма кварти[>ы. По этому мис- 
cioHepy указано съ 1883 г. иереселиться въ Семипалатинскъ. 
Дальн1>йп1ее время и оиытъ покажутъ, гд1; устроится первый 
прочный станъ киргизской мисс1и, при святомъ ключ'Ё, около 
Семипалатинска (каю. раш.ше думалось), или въ другомъ Mt^crfe. 
А пока MHccioHepy и въ Устькаменогорск^ нашлось д1зло, кром'й 
собиран1я св^д'Ьн1й о нравахъ киргизовъ, ихь отношелаи къ 
хрисПанству и магометанству. Съпервагоже раза стало слышно, 
что д’Ьйствительно есть киргизы, желаюийе быть хрислчанами, 
и изъ оихъ иервымъ оказался въ самомъ Устькаменогорск'й 
молодой киргизъ, знакомый съ мусульманскою (арабско-татар
скою) грамотой, вполн'Ь, знающ1й, KpoMt своего роднаго, и языкъ 
русск1й; кончивши курсъ въ фельдшерской школ'Ь, онъ заниыаетъ 
должность фельдшера при уЬздномъ врач^. На сколько время, 
отъ служебныхъ занятлй свободное позволяло, онъ ириходилъ къ 
MHCcioHepy для подготовительныхъ къ крещен1ю бес1;дъ, а въ 
тоже время и самъ обучалъ мусульманской грамот'й сотрудника 
миссюнерскаго. Судя по всему, упомянутый юноша, по своемъ 
крещен1и и надлежащей иодготовк’Ь въ Улал^, могъ-бы быть 
нолезыымъ д’Ьятелемъ въ некрещеной сред1з своихъ родичей. 
Къ coжaлt>uiю, тяжкая бол'Ьзнь мисс1онера въ посл'йднее время 
отчетнаго года и дальн1Я командировки оглашаемаго киргиза,

500 руб.
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по его служебнымъ обязаннистимъ, застапилп MiiceioHopa отло
жить крещеше его до сл^дующаго (1883) года. Но ио им'Ью- 
1ЦИМСЯ сп1зд’Ьн1ямъ оиъ и до сихъ иор'ь оставался искрещеп- 
иыыъ, ибо еще находился въ отлуч1с1; а его 11рсдва[)ИЛ1> нхо- 
домъ СВ0 1Ш1 . въ Цер!ч‘овь Христову другой юноша— киргизъ. 
Хотя co6iiiTie ото отпосится узке къ текущему 1'оду, но такъ 
какъ оно теперь узке совершивиийся фактъ. то заносится 
сполна въ настояний отчетъ. 24 февраля въ день 
Господня начальпикъ мнс(яй нолучилъ отъ мисслонера icnpi'U3 - 
скаго следующее отрадное изв'Ьст1е:

«Сегодня (13  февраля) въ Устькаменогорской церкви совер
шено мною СВ. креще[йе падъ первымъ киргизомъ киргизской 
Muccin, съ нар'Ьчезйемь ему имени 1оипн7,. Имя это еще из- 
д'Ьтства дано ему русскими, такт. каг:ъ онъ чуть не съ младен
чества жилъ у русскихъ, не далеко отъ Устькаменогорска въ 
с. Красноярскомъ. По облику своему и чистому [tyccKOMy иа- 
ptniio оовонросв'Ьщенеый ювоша--настояний русск1й, а ио 
B 'tpt во Х[)Иста, теилот'Ь хрислланскаго чувства и по мыслямъ 
онь давно хриелчаиинъ. Давно онъ гор'йл'ь желан1емъ быть кре- 
щ,еннымъ: но были причины, не отъ него зависящ1я, которыя 
или затрудияли или прямо делали невозможиымъ Hciio.iueuie 
его зкелан1я. И Богъ пфеть когда-бы оно исполнилось зам1з- 
чаетъ Miiccionepb, если-бы ын'Ь въ вро'Ьздъ мой чрезъ селеи1е, 
гд1Ь онъ жиль, не пришлось по огииопп, ночью, вм'Ьсто ио- 
(Л'оялаго крестьяискаго двора попасть па казач1й и зд4.сь въ 
бес’йд'Ь съ казачьими учителемъ узнать ебъ ИванЬ и его безу- 
си'Ьшиыхъ заботахъ о крещелпи.»

Итакъ, 13 февраля 1833 года началось фактическое бьпче 
киргизской мисс1И. Не мозкемл, не замолить зд'ксь во ыногихъ 
отношен1яхъ зам'Ьчательнаго сходства сл, «началомъ» алтайской 
миссш. Не проводя полной параллели, укажемъ только на го, 
что и первый алтайс,к1й мнсс1оиеръ, архпмандрнтъ Макар1й 
первое крещензе соверши.тъ не таыъ и не тогда и не надъ 
TliMii, кого искалъ обрг.сти для вйры слопомъ п])оииВ’йди своей, 
а крес']'илл, ТоГо. кто задолго раш.ше его ир14..зда иа ыиссло-
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nepcKifl трудъ судьбами Болаими былъ уа;е, приведешь in. уерд- 
кому желап1ю креститься, но не по своей вин'1[; не могъ долго 
исполнить своего Лгслан]я. «Да не похвалимся предл, Богомъ» 
своимъ т])удомъ. научимся все относить къ д'Ьйствно благодати 
Болс1ей: так.ъ объяснялъ это л1;ло приснопамятный основатель 
алтайской mmcchi и , в ъ  память сего, своего иервокрещениаго 
алтайца назвалъ 1оинш>мь же (благодатный). Тожде мудрство
вать должны и первые д1зятели киргизской миссии ..

И собственнымъ онытомъ и опытнымъ словомъ главы рус- 
скихъ MHCcioHepoB'b, блаженной памяти Московскаго митропо
лита Иннокенатя *), мисслонеры научены, что если во вся- 
комъ добромъ д1зл1з, то по преимуществу въ д'Ьл'Ь ихъ слу- 
JKenifl всегда, особливо въ иачал'Ь его, потребно дt.лo молитвы, 
ис11р01нен1емъ Божьяго благословен1я утверждающей опое и 
обезпечивающей усп11хъ его въ будущемъ. Потому начальиикъ 
мисс1й томскихъ, 110 иолучеп1и вытео.’шачеапаго отрадиаго 
изв1жт1я о юной Muccin киргизской, nocnt.man поделиться сею 
{>адостыо съ браПями старейшей мисс1и алтайской, продло. 
жилъ имъ помочь своему собрату, единственному пока Muccio- 

неру киргизскому, и единственному его новокрешенному хри- 
сПаеиеу своей усердною молитвою.

Но, для большаго успеха, настоящими строками пригла- 
шаемъ къ тому-же всехъ близкихъ и далекихъ, кре.плымихъ 
насъ лухомъ и силою молитвы, ревнителей евангельской про
поведи, искренно желающихъ христ1аескаго света и вечиаго 
спасен1я въ св. вере и православной це1)Кви всемъ пар(|дамъ, 
живущимъ ещо вне двора Христова. Помолитесь, чтобы оный 
благодатный малый пачатокъ киргизской мисляи, подобно зерну 
горчичному, выросъ въ древо великое, на ветвяхъ котораго 
иаходили-бы себе прочное, спасительное прибежище те миоНя 
сотни тысячъ кирги.човъ, кото[)ЫЯ до сихъ иоръ, какъ птицы 
перелетныя съ своими кочевьями движутся ел. места на место 
110 степямъ своимъ, пока— ни язычники, ни магометане.

" j  KiM pliHi. мри о'1'К|)ьп)и пранослаинаго Mmcioiie|if.i;aro оощссгва въ .МоскиЬ.
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6} Алтайская мисс1я.

Составь иисс1и: nepentHbi и наличное число служащихъ.

Кдва ycnt.ia алтайская лиселя сопс!)1Ш1ть годичное иоми- 
HoBCHie о во в'Ьки пезайвепиомъ ревиител’Ь, многол^тнемъ кор- 
мильц'Ь своемъ, московскомъ о. npoToiepet. ILhjc. Дим. Лавров!; 
(■(■ й декабря 1881 г.), какъ должна была понести другую, давно 
иредвид'Ьниую, по тяжелую потерю. Утроит. 25 декабря (1882 г.) 
предъ самою amyprieio, ду1иа другаго нашего и. iiiiOToie])eH 
Стефана Васильевича Ландышепа, остави.та свое многотрудное 
и многобол'йзпенное т^ло. Хоть съ 187.5 года о. iipuToiepeii 
не быль уже въ числ'Ь служаш,и.\ъ (состоя за штато.мъ но 
болезни): но, пока оставался лашъ, сперва своими советами, 
основанными иа собствеиио-мъ, многол'Ьтнемъ, оиытиомт, зиа- 
KOMcTB'Ii съ алтайской Muccieil, онъ слулсилъ Mticcin; потомт. 
до конца преутружденыый болСзнями, онт. для о. о. luiccioiie- 
ровъ былъ дорогъ, какъ ученикъ первоначалышка MHCcin о. 
а. Мака]мя и 11од[)ажатель его духу и трудамъ, iiocjil; h c I'o 

бывни'й въ течен1е многихъ л1:тъ самостоятельный д'Ьятель и 
начальыикъ мисс1и; какъ ясивой памятникъ миссли почти отъ 
оснопан!я оной во-псс протекшее иолув'Ьковое ея существован!с; 
а въ иослЬдпее время н дл !̂ вейхъ какт. образецъ кротости, 
тери'Ьиит и, почти до ш»сл1;диихъ дней яси.тии, ]1азительнаго 
усерд1я къ иос'йщен1ю церкви, не смотря на почти совершен
ную для него нево-змояшость двинсен!я. Гяограф1Я о. прото1ерея 
есть исто[)1я самой аттайской мисс1и за много л'йтъ. Везъ сом- 
н'Ьн1я, въ носл'ЬдствЙ! она будетъ составлена, и займетъ не 
одну замйтную страргмцу т .  нсто|)!и нравославно русскаго мне,- 
с'юые.рства вт. XIX В’Ьк'Ь. Зд1;сь ограничиваемся краткими 6io- 
графичешеими св'Ьд’Й1пя.ми, часть которрлхт, была помещена 
нами раньше (въ отч. за 1.S75 г.), по выход!; о. прото|'ерся 
за штатъ.

Урожденецт^ ииже1'ор(|дской 1'убсри1н, (,'теф Нас. Ланды- 
шепт.--сыпъ д1акоиа. (Л.шопияя любовь къ несчастному отцу 
оторвала его отъ науки семинарской п юношей (21 г.) hjhi-
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lueKJia пъ ('ибирь. Но пое.ч'ЬдствЬ! показали, что его ;кдала B’li 
спбирп другая паука, не въ ущероъ семинарской, другой учи
тель, оывш1й нредъ т’Ьмъ однимъ изъ лучтихъ въ Росс1и не- 
дагоговъ но питомъ нзучнвш1Й опытно, нодъ руководствомъ 
му'Др'Ьйшихъ себя, хоть и незнакомыхъ со школьною муд
ростью, пауку высшей духовной лсизии **), г[осл'1здств1я по
казали, что любовь Бож1я привлекла его на Алтай—быть от- 
цеыъ многихъ чадъ по Bt,pife, рожденныхъ его благов’Ьствова- 
1пемъ. Некоычивши семинарскаго курса (изъ средняго отд^- 
лен1я), Ст. Ландышевъ прибыль въ Томскъ, и зд'йсь томскимъ 
преосвящеипымъ отданъ въ послушники, подъ науку, о. арх. 
Макарао, въ алтайскую миссию, въ 1836 году; нодъ его ру
ководствомъ оеъ среди послушан1й по мисс1и кончилъ и свое 
научное образоваы1е и посл1з получилъ степень студента. Семь 
л^тъ проходилъ онъ послушничество при о. Макар№, соу- 
чавствуя ему во вс'Ьхъ трудахл. службы мисс1онерской. Впро- 
чем'ь едва прошло чсты]>е года изъ этихъ семи л^тъ, архим. 
Макар1й, чувствуя оскуд'Ьше силъ своихъ, заявлялъ уже предъ 
енарх1альпымъ преосвященнымъ о своемъ желан1и, чтобы Ст. 
Ландышевъ, во вступлеп1и въ бракъ, рукоположенъ быль во 
священника, «какъ могущШ уже быть ему благоеадежнымъ 
и в'Ьрнымъ сотрудеикомъ; такъ какъ служба (мисс1оне[)Ская) 
по всЁмъ частямъ e.\iy известна, а уссрд1е и способности къ 
оной служб'Ь зас8ид1зтельствованы многими, благополучно вы
держанными искушен1ями; ^ъ иродо.1Ясен1е четырехъ л'Ьтъ онъ 
ностоянпымъ усерд1емъ, послушан1емъ и тери1зн1емъ, чест
ностью и благонрав1емъ заслужилъ общее одобрен1е всего на
рода; ознакомился съ м1зст11остью и обычаями иыородцевъ зд'Ьш-

*) .\р1 им. MiiKiipiB, (Ц111П. ПЭТ. 1]ервыхъ nai'ircTpinn. n e x e p o y p ii i in u c 'i i i i ,  дп iioc 
Tyiijeiiiji i-iionio иъ nee быипой учптелемъ духоипаго училища, а по 0Kiiii4;iHiii профес- 
сороыъ; пнеиектиромь еем)шар1и и реьторомъ училища къ Ккатсрикислакл'Ь, накииеиъ 
рккторияъ сс.минар'ш въ liocrpo.'il;.

'“'Д От. вкуй. Ф)иарег')., иагтояголь Глипско!! пуетыни. у кчторап) къ пГштс.ш оиь 
;кй.1Ъ на noKOt> и учплеп таишмшпрстку, и ii)yi'ie. старцы, и;иткстные ki. ы » ii|je.4ii 
кысчкчЕО духекшло ;i;n;iiiiio. оам1)Чате.11;КО, что о. я. .H.iKapif] кр сосгаклеикомт. ii.mi, 
нроект+> Mncoio)ie]ifKiiT(i института, пмекпо сего о. <liiuapcTa и,in кого iKuafiHaro ому 
рек()меидт1ялъ на Д(1.1;М1остъ иачилкиика аиМ'о аааедешя.
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11ихъ; им1'.ет’ь благонадежную ревность нь нронов'1;дап1и 
учеи1я хрисйанскаго; нрил(?жвО изучает'!' H jip t .n ie  ихъ. 
жетъ на ихъ iiap'hoie переводить избранный м'Ьста пзъ св> 
писашя. молитвы и все, что потребно при оглашетпи гото 
щнхся къ СВ. крещеною н для утвержден1я новок[)ешепнг 
нъ СВ. Bt.])'h и союз!; съ Цер1сов1ю». УогГ.л'ь онъ научиться 
о. MaKapin, что «мисс1онеры по собственному домовод тву 
хозяйству не до.1Лсны распространять нред1;ловъ необходимое 
помнить, что ОТЪ удобств'!, мпогихъ ироисходятъ мнопя 
удобства, что не скотопитателями быть они призваны, что 
тяпЦе обогащат1.ся впадаютъ въ ейти и не могугь свобо, 
обращаться въ служен1и Господу и Ki’o ci:. церкви». Но 
желан1е о. Макар]я исполнилось только въ 1844 году. Пор' 
выбыт1емъ о. Макар1я нзъ мисг1и Ландышевъ посланъ бь 
имъ въ 1843 г. въ Poccifo, д.ля пр1искатпя ce6t> нев'йсты 
для экзамена на степень студента семинар1и. Посл'Ьдиюю < 
иолучилъ в'ь родной нижегородской семинар1и, а первую обр'1 
въ г. Mocks'!;,—б'йдную сироту, ироживавпгую В'ь услужен!! 
дяди причетника и при тускломъ св'йг'й лампадки предъ и 
ной, урывками ОТЪ домашнихъ занятИг, вьтучишпуюся г 
мотй; въ этомъ вы6о[|1; онъ былт. пююмоществуемъ сод'йй 
в1емъ отца Н. Д. Лаврова, утвержденъ благословен1емъ Г 
сокопр. м. м. Филарета и руководим!, предварительными 
в-йтами отца Макар1я; «им!;ть въ виду не только супругу, 
и помощницу въ разнообразпомъ своемъ служении среди и 
родцевъ новокрещенныхъ и язычпиковъ, которая не тол; 
предварительно узна.ча-бы предстоящ15[ ей обязанности, но и 
явила-бы свою р’Ьшимость исполнять ихъ». На возвратномъ iij 
(въ 1843 г 13 февр.) онъ въ Томск!; рукоположенъ во с 
щенпика преосвящ. АоанаЛемъ. По вы'йзд'й съ Алтая о. 5 
кар1я, священнику Ландьшюву поручено исправ.1ять должно! 
начгиьника миссш, въ которой онъ утвержденъ въ сл'йду 
щелпь (1845) году съ возведея1емъ въ санъ i ip n T o iep eH .  Фор5 
лярный сннсокъ его говоритъ: «его 1Ю11вчеи1емъ в'ь мисс1и у 
роены; цер;,ви и молитве'1ныя дома въ шести селен1яхъ—Ула;
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ЛГакарьевскомъ, Кеое.чен». 'J'aiurl;, Бнлю.т!,, Ilacnay.'it.. обстроены 
два MHCcionepcKie стана (Улалипыий и Макарьевсщй); устроен ь 
училищный димъ въ Улал1г, заведено шесть иовыхъ селен1й 
новокрещееныхъ кочевыхъ ипородцевъ (Ташта, Кебезень. 
Ынырта, Кабыжакъ. Иаспаулъ ('алгаида), «л’крыто было учи
лище ипородческихъ дочерей въ с. Улал'Г., а прямо по нос- 
туплен1и на должность MuccioHepa, онъ кром1з другихъ трудовъ, 
сперва лично занимался обучеи1емъ д’йтей грамогЬ и закону 
Boaciio. До 1872 года крещено имъ въ православную вТ.ру языч- 
ииковъ и магометанъ 919 д. об п. и раскояьеиковъ 2 д. всего 
921 д. об. п.. а во весь пер1одъ унравлюня его алтайской 
Muccieio (1844— 18(>5 включительно) вътечен1е 21 года крестились 
2901 д .» Но эти формулярныя показан1я не изображаютъ всей 
трудно.ти и важности пройденнаго о. прото1ереемъ поприща. 
Не говорится тутъ и не можетъ быть высказано: чего стоило 
въ нравствееномъ смысл!} npiooptTenie одной неверной души 
для СВ. церкви, чего стоило утвержден1е въ св. вЪрЬ и доб- 
рыхъ нравахъ одной уже обр1}теппой, но еще немощной души, 
иеисчислено сколько больныхъ и скорбыыхъ душею было ув
рачевано и исц1>ле,но, сколькимъ болящимь т!}.1есно, за неим'й- 
н1емъ вблизи врачей, была иодаиа безмездная помощь всякими 
методами и средствами—аллопатическими и гомеопатическими 
съ ирибавлеы1емъ крестпаго знамени и молитвенеаго вздоха, 
сколькихъ заботъ матер1альеыхъ и труда душевнаго стоило 
собран1е во едино и приведен1е къ ос'Ьдлой жизни жившихт. 
въ язычеств’Ь порознь кочевниковъ, сколько разъ и какъ много 
приходилось О. ирото1ерею Ландышеву въ своихъ путныхъ 
странствован1яхъ, ради некрещеныхъ и ради улсе iCj)ein,enbixT. 
инородцевъ, по бездорожиымъ м1}стамъ, терп!>ть и зной, и хо- 
лодъ, и голодъ, и непогоды, падать съ коня, перевертываться 
съ телегой и санями, тонуть съ коиемъ въ водр, сколько мел- 
кихъ, но пеисчислимыхъ заботъ но 11рпучен1ю кочевниковъ къ 
порядочному домоводству, земледельческим’!, трудамъ, выдаче 
однимъ сЬмян'ь на нос'1.въ или бЬднымъ на i ip o ir n T a n ie  другимi> 
матер1аловъ на соху и борону нагимь нищимъ холста на i>y-
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башки, шубы— на зимнюю пору, сколько трудопъ, огорчо! 
неудаиъ, обмана i):i6u4hmh, при ност{)Ойк'Ь церквой, дом 
миссюнерамъ и домиковь 6t>;i,HbiM'b новокрощенымъ въ та1 
какх Алтай, дали и глуши, безт. мнсторовъ добрыхл. и зн 
щнхъ, с.|;олько oropneiiift и заботъ по уп))ав.чен1ю мисгмсю 
Н|Ш педостатк'Ь. иеобходимыхь для службы людей, или 
вид1; ихъ неспособности, или ыеблагопадежностн и т. и. и. 
коыецъ, при ысдотатк1; ыатер1альиыхл, средствь кх. удоилет 
peniio вс’Ьхт, разпообразныхъ нуждч, и пс/1:ыт> крайне нуж; 
ШИМСД1 — и его собственной семг.'!; и его сотрудникам!., и 
новокрещоеной наств'Ь. (,’колько скорбей о'П, т1;хх самихъ, 
'!'Орымъ В 1, его служегпи свято.\гъ иадобио-бы быть homoih, 

ками,— соседей православиыхъ, или хоть расколышковъ, 
все-же русскихъ и христ1анами себя имспующихъ; исиол 
лось на немъ и предреченное истиннымх. пронов'йдникг 
Слова Божия: изрекутъ всякъ золъ глаго.п., на вы лжуще: 
архмв'Ь мисс1и хранятся ц^лыя стоны бумагъ, иснисаннь 
его Собственною рукой, еще бол'Ье иоступавшихъ къ нему 
требова1пем'ь запросовъ, допросовъ, o6i.!icneiiift п т. п. по 
поду вра'/кдебныхъ ироисковъ относительно его лично или в 
вв'йренной ему мисс1и. отъ лицъ иногда сто^шшихт. вес! 
высоко па служеби(!Й лфетниц^б и дававшихъ себ’Ь и друге 
честное слово: стереть съ лица земли алтайску1о Mucciio. 

пришло еще время выводить вс'й зги «истор1и» на св1 
Боянй.... Но прямое его пача-льство—до высшихъ властей—зн. 
его истиниыя заслуги л ц'йнило ихъ какъ должно. Онъ все 
пользовался благосклоннымъ веиыаи1емъ своихъ епарх1альнь 
архипастырей и особеаыымъ по крови тельстпомъ строгаго и т 
uai'o Д'Ьиителя людей, блаженной памяти московскаго мит 
полита Филарета *); по отличшыъ, полученнг.1мъ отъ Свяг! 
шаги Синода, оиъ въ свое время стоялъ выше вс1зх'ь ирото

’■Д U?.ii'bt,riji (рГп . алайской MHccin, по временаип, сообщ|Ч01млп1 Отъ о. ii|ioroi( 
сот|1У,шпку Miicciii. I). 11. Д. .'l.iupouy, радовали миогихъ и периаго— владыку мит|к 
лит..; iiciiKoc И1.С1.МО сто 'Штоиио оыл. ||(1|;.л1>диичъ съ изъ)|1а01Мс>1Ъ исо.оюкрап 
удшюл.птии про 'iTPiiiii, ii a;i(io.nrb учапаемъ но нсемк, касавшелси Hiuxiu, и 1к 
jaiia.iiiiMjii, его iiaiilicriji дла наиечатан1я въ духойныхъ ;ку|шалахъ.



—  229 —

(iii'i. <'вое,й enajixiH a ii'i aiioc.Tii.ibOKiiMi. трудам'ь свонш. 
в'Ьстеиъ Г)Ы.1П. и ва пределами отечсш'ва Но. спраиед-
ьо зaм•̂ ч̂a('тъ одииъ и.зъ бьшшихъ долго его иодчииеннымъ, 

11рото1е|>ей Ландытевъ ви'йшинмъ видоыъ своимъ и обра- 
г;н1емъ съ другими вовсе нс иоходи.п. на того знатнаш про- 
1ерея, какнмъ кто .либо издалека .могъ ире.дставллть его но 
служенной имъ изв1 ;стиости: 6 .иагопоко1)ливый и()едъ ста(1- 
ими, смиренный съ равными, простой въ обхожде1пи съ 
1адш им и.--« 1 1 о жизни своей,— зам1зчаетъ д|)угой 6aH3iC(j ви- 
'.вш1Й его жизни и Д'йян1я, - но жизни своей онъ былъ ио 
тин'й челол1;къ труда, ско11бей и болйзвей, ио характеру,
, сно1нен1яхъ съ Д[)у1'ими, мужемъ смирен1я, простоты и мно- 
образиой услуги. ()иъ былъ благод'Ьтелеыъ и оиытвымъ учи- 
лемъ многихъ мисс1оыеровъ. Но что всего дороже было въ 
кровищниц'1; его ceipppa, зто— достуиностг. къ нему всФ,хъ и 
.ждаго безъ различ1 я: крестьянина, новокрегценнаго, тата- 
ша; въ иедоум'йыномъ случай, въ невзгод'Ь житейской ю. 

щу Стефапт всяк1й обращался, какт. къ отцу родному и 
■лучалъ всегда основательно-обдумаиный сов’Ьтъ: чуткое горе, 
'жая рана принималась зтимъ ви1;чатлительнымъ челов'Ьком I,, 
,къ бы свои собствеаиыя».—Когда вл. J8()(5 году, по онре- 
Hieniio свят1лйшаго синода, о. upoioiepeii зам'Ьиенъ былъ но- 
>шъ начальнпкомъ миссли съ. зва1пемъ настоятеля новоотк{)Ы- 
го ВТ. ея вред'йлахъ монастыря, архимаидритомъ (пын1 ; еиис- 
И1ъ) Владим1ромъ, опт. нродолжалъ служить съ такимт.-же 
ерд1емъ, терп1 н̂1емъ, смиреп;1емъ и ревностно въ званЬг ио- 
|Щника ею и старшаго улалинскаго мисс1онера — Нь 1872 году 
сною iipoToiepcft Ландышевъ подвергся сильному параличному

*) За отличии чрстное ппведен1е, нема-юирочеиную .MncciimpprKVHi .Tfesn рдишсп, и 
:рднум служОу ият|и1;кден1, пыл.: иа,белрси)01кпмъ и lipcmiipppii (134.5 г. I,
■фьею (1848 г .;, apxMiiacTi.ipcKnio иризиатр.7ыюРт1.ц| (1851 i-.), каш1.к1пкпю ( 1861 г.у, 
.иииртырскпю n.iuro.oipiinpTi.in (1855 r.J, Оррпдопычь i.-ppcoiMT. (1857 г.), наиорст- 
И1 , аплотымъ крег.тпмт. (1858 г .), прдрнпип. си. Лины З-й степени (1802 г.) и 2-й 
'Пени (1868 1'.).

"*) Н'Ькптпрыя 1гзн11тт1н 0. ирптп1ррря .liiiubiiiieiia п nipToaiiiB алтайпа'й мисс'|И 
•1 U мереседепы на фраицу:1ск1й Ж1ык1>, а 0й||'рафическ1я С1111дйн1н п неиъ еще ир 
зии сгп, иочнитг.а, 1иог1;шеиы были вп французским!. елпиарГ. MiiP.riniippnu'b, иок 
:у11кииск.1|'0 .
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||(>ражвн1к) всей л'̂ ;в̂ lй сто110ны т1;ла. Кром'й прежиих7|. мпогнхт 
1’амоотвержепныхъ трудовъ, скорбей и бол1;зней, иосл'Ьднею 
ближайшею причиною этой катастрофы было тоже самоотввржеп1е 
нъ ВВЛИК1Й  иостъ, ВТ. распутицу и водополье, опъ, не 1цад> 
себя, странствовалъ для roBt.HbH съ своими прихожанами со 
|'1;диихъ селен1й, не смотря иа значительный нарывъ па cminf, 
пренративш1йся потомъ въ воспйлительное состоягпе (карбун 
кулъ); иосл1; долгихъ (Традаи1й язва закрылась, но потомт 
разрешилась параличемъ. — Несколько оправившись, но пе 6у 
Дучи въ состоян1и свободно владеть пораженной нотой и во 
Все IIP владея рукой, въ виду безнадежности своего пололсепхя 
<Ч1Ъ выиуждеиъ былъ просить и. въ 1875 году иолучивъ. уволь 
iienie отъ должностей, ос.тался за штатомъ. ЧасНю но суще{ 
пеобходимости, нри прежиемъ кр'Нйие ограничепномъ содер 
auniii *) и многочнелеппомъ семействе **), част1ю содержа вт 
памяти слово о Макар1я, что мисс1онсры не скотопитателямг 
быть призваны, о. npoToiepeft свое собственное хозяйство вт 
тсчоНе. всей мпотолетией службы пе |)аспространялъ дальни 
Иределовъ необходимости. Православное MHccioiiepCKOe общество 
Въ должномъ уважен in къ его трудамъ и заслугамъ, на ег( 
Ножизнеипое содержап1е съ семействомъ оставило за пимъ 
какт. iieiiciio, получавшееся имъ на службе соде}1жан1е (800 р. 
и согласилось, чтобы въ пожизненное штльзован1(; его остало 
Домъ занимаемый имъ въ с. Улале. — ]5ъ начале 1881 гоД1 
легъ иа него тяжелый крестъ, — отнята была главная опора еы 
домалшей, семейной и хрисПанско-суиружеской жизни: В-г
января, оть той болезни, которую онъ раньше вынесъ x o t i 

и не безъ тяжкихъ посл1;дств1й (карбункулъ на шее), сконча 
лась достойная супруга его. Агрипнна 1оповна, обладавшая 
бол'Ье его крепкимъ здор(шьемъ и ходившая за нпмъ боль 
аымъ, какъ за мнлымъ ребепкомъ. Пи этому прискорбном;

'■■) Околи 30 л1;гъ сряду опъ сперва ао.яуаа.чъ р. на всю чиседю т. е. кроч' 
‘̂ рок на BcfeM. служнщпх'н, на cmppataiiie церковное, на. iiucaoie оКднычъ, на кресты 
иконы и Цр. н пр. 585 р., ш.точъ лично на сное ciMepaiaHie до 550 р., уже, в 
iiocali.oiie годы, 5лото,ырв внима|йю орвнос.ывнаго )шсси)мерскат0 обществи ни 8о0 |:
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пбыт1ю С(м;тан.кч1иый нс'Ьми MiicciuHepaMH слуипзтимися па тип. 
)иаъ 1!ъ иОще.мъ coopanin и пиилаипый о. iipoTOiepeio. въ hI'.koi; 
'it.iuanie, н одобрезпе его, адрес'!. Оудетъ всегда памлтипксмъ 

■иго :coRiaa любви» членов'в а.:|тайской Miicciii, KuToiiOMy оони- 
ianie, и ирим'Ьръ молижилъ основатель ев, о. а. Manaiafl. Н1;- 
жольких'ь дней иодожилъо 11рото1е|)ей до ['иднчиаго иоминовенш 
‘.В(!ей супруги. Но :за то по отпошен1ю къ д1;лу миссшнерскому 
!ожил ь До мпогаго. Иъ дни юности своей опъ вид’йлъ заро- 
1,ышъ алтайской миссии, содййствовалъ ев развичтк), вид’йлъ 
времена ев пеобезпечениости и пряма! о убожества, былъ сви- 
Т'Ьтелем'ь ев дальи'Ьйшаго вийтняго и внутренывпз возрастанш 
п успйховъ, дожилъ до того времени, когда единственный во 
всей России москов(пс1й сотрудиикъ ев *) умножился такъ 
сказать въ нисколько тысячъ, -устроилось православное мис- 
cioHepCKoe общество, при благотворительномъ сод‘Ьйств1и котораго, 
какъ о. iipoToiepefi на ce6t самомъ уб'Ьдился, члены Muccin и въ 
трудахъ служен!!! и въ дни заслуженаго никоя moi утъ про
водить жизнь невоздыхающи о средствахъ къ насущнымъ по- 
требаыъ, дожилъ и до торжества .5()-л1',тняго сущес!вован1я его 
мисс!и, ДОЖИЛ!., когда во глав"й ея пос,тав.Гено лице въ еии- 
сконскомъ can’t ,  дов.-дался, дсогда о'гъ его миссли отд'йлилась 
одна отрасль для образованы новой, сосР.дней мисс1и киргиз
ской, объ открыт1и которой, онъ въ свое время усердно ста
рался, но тогда еще не у нр1иде часл., хоть и отвйча.'ш ему; 
поздно. «Какъ бы предчувствуя свой нсходъ, не смотря на 
трудность для всяких’ь но'ЬзДокъ. и. нрото!рей (за 3 месяца 
до кончины), посЬтилъ общее братское мпсслоиерс!Л)е соб1)ан!е 
(въ сентябр'Ь 1882 г.) въ !(овом'ь центра!!Ы!омъ нункл-й мнес.Ш 
алтайской и киргизской, въ г БШек'й, въ новоуетроенномъ 
арх1ерейекомъ !!одворь'Ь начальника М!!с.с1й, былл, свидйтелемъ 
ноЗдвижен1я крестовъ !ia домовую, арх1ерейскую o6ui,e-Miiccio- 
ие|)скую церковь и арх1срейс.каги ея осв')',щен1я ври участ1и 
па!!ИЧ!!ыхъ 0. О. мИсслопвровъ. во имя пресвятой Богородицы,

- )  fliMiT. II. Д. .Ъиронъ.
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Ея иконы 1>’,азанской, и туть оказалось — въ jiasi.
простился со всЬми бра'пями Иъ иосл'1;;|,11ее время онъ «заску- 
чалъ». все хогЕюсь ему <)омой. Всю жизнь, особенно при бо- 
л'1^зненноыъ конц'Ь ея TepiiifinieMTi и молитвою готошшипйся къ 
ие1)еходу въ будущую жизнь, онъ особливо приготовленъбылъ 
въ 11осл'6д1не часы къ этому усилившеюся до крайности му
чительною бол'Ьзшю, и таинствами нсиов'йди, пр1ибщен1я и 
елеосвян;ен1я.

На другой день посл1; его кончины прибывш1й изъ Гяйска въ 
Улалу, чтобы молитвою о душ1з иокойпаго проводить въ могилу 
его многострадальное 'I'li.io, нач. м. еп. Владим1ръ нашслъ оное 
облачеынымъ въ священный одежды и нредъ нимъ по правилу цер
ковному, чнтаюигаго св. ева!'Гел1еiepen. Этотъ1ерейбылъCTapiuift 
])ОДНой сынТ) усопшаго, теперь ложе—мисслоне])Ъ, чего как'ь 
лучшей земной доли такъ пламенно желалъ онъ еще въ первые 
годы супружеской жизни, со временемъ, для своего сына. Чи- 
таемыя имъ изъ еванге.ия были слова iipotionecKiH *), пряыымъ 
образомъ отыосивийяся къ Господу 1исусу Христу и па немъ 
исполнивнпяся въ свое время **) но, въ своемъ род'й, бол1ле или 
меп'Ье относящ1яся и ко вс^мъ в'ЬроироиовГдникамъ и живо 
изобразивш1я иредъ нами характер^, жизни и деятельности ново- 
иреставленнаго; «Духъ Господень на мыГ; его-же ради номаза 
мя благовестит!! !!ищ1!мъ, посла мя исцелити сокрул.епныя 
сердцемъ, !!р0!!0ведати !1Леие!!НЫМЪ 0т!!ущен1е, и СЛе>!!Ь!МЪ !!рО- 
3pe,Hie: отпустити согрушенныя въ отраду: п1Ю!1оведати .лето 
Гос!!одне Н|)1ятно (Лук. i ,  18, It))». Эти слова и 1!0служили 
!!реметомъ падг|шбнсй беседы нашей съ брат1ями сослужмтелями 
и 6рат1ями—новокрещенными, бывн!нми духовными детьми 
усо!1шаго о. npoToiepoH, окружавшими !’]Робъего, въу.лалинскомь 
храме Веемилостнваго Caiaca, на последней заупокойной лн- 
турпи и !!огрсбен1и .—и все свидетельствовали намъ, что испол
нялось не разъ 1!!!сач1е cie, слы!!!анное пам!1 (Лук. 4, 22),
на семъ усоП!немъ ])абе Хрнстовомъ. Едпносердечно о!!лака!!-

’•') Ис, гл. 61, ст. 1, 2.

Еп. .1уки Г.1. 4, ст. 21.
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ное RC'l̂ MH П])исутствовавшиыи. отстрадавшее rlijio ю прото- 
iepea Ландышева было положено, до всеобщаго в(м'Крессп1я, 
н!. могилф, еще св1;ясей, рядомв съ т'Ьломъ его сотрудника, 
улалинскаго Muccionepa, о. Ioanna (Смольянинова ( |  1881 г.), 
въ ограда церковн()й по правую (южную) сторону алтаря ула
линскаго храма Исемилостйваго ('паса, къ коему онъ (хоть и 
на другомъ MtcTt, и въ другомт, вид’й) былъ рукоположенТ) 
во 1ерея и мри коемъ опъ служилъ своему и другимъ сна- 
сен1ю прнношеи1емъ безкрог.ной жертвы 29 л1тъ, а всею 
молился ВТ. немъ, сколько и жплъ на ЛлтаФ., —46 л1;тъ Ие 
оставилъ онъ обезпеченпаго состоян1я своимъ иосл'кднимъ 
непристроеннымъ д'бтяыъ (д^вицамъ), по оставилъ по себ'Ь на
Aлтat. BliHuyio память, и оиыя чада его не вынуждепы будутъ 
просить у другихъ хл'Ьба, ибо безъ сомн"йн1я, не будутъ остав
лены д'Ьти такого мисслонера безъ достаточнаго обезиечен1я отъ 
православпаго мисстонерскаго общества.

Съ небольшимъ за четыре м1'.сяца, вдали отъ Алтая сложнлъ 
свои, изможденныя бол1;зн1ю, кости другой, тоже бывппй алтай
ский мисс1онеръ, 1е])ОМОнахъ Тихонъ. Ища облегчен(я своему 
больному т^лу въ разныхъ страиахъ далекихъ, овъ духомъ не 
разлучался съ Алтаемъ и алтайп,ами, с]ю,ди которыхъ усердно 
и небезуси'Ьшно'*) трудился семь Л'йтъ. Иъ 1881 тду уво
ленный въ Моййву для 11ойравлеи1я здоровья, надломленнаго 
впрочемъ неизлечимою боЛ'Ьзн1ю (чахоткой), тщетно ища ц’й- 
лебпаго воздуха и пригодной пищи, но бол1,е обретая душев
ной иищи и вдыхая благоухан1е святыни, обошелъ инъ мног1я 
святыя MliCTa русск1я, К1евъ и др.; вм1;ст1', съ о. Иавломъ 
ирусскймъ былъ въ Цары’рад'й; жиль на Аоон'Ь; достигъ 
1ерусалалима и Гроба Господня, 1ордана; иосЬтилъ и друг1я 
налестинскУя св '^ы^ста; удостоился олагослове1ия иатр1архонъ 
констаптинопольскаго и Уерусалимскаго; век ду нося съ собою 
намять объ Алта’1>, при всей немощи св()сй чертилъ къ намъ 
слабою рукой подробныя oiincaiiiH видГ.ннаго и смьиианнаго;
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п р 1‘о б р 1;т 1Пн II приславши всЪмъ своимъ ио M iicciii  спбра'пямъ 
iepycajiHMCKie дары и самъ за ними cTjieM ncb на Алтай, онт, 
Ч11езъ Одессу возвратился въ Г’осЫю и, думая пайти облся'чшмс 
въ ptKiie6iibixi, кавказских'!, водах’ь, на пути туда, Ч(',резъ деш> 
11ос;г1 праздника Успения Бож1ей Матери успе отъ т|)удовт 
споих’ь (17 августа 1882 г.), въ дом-Ь своей сестры родной, 
кавказской e i i a p x i n  въ стапиц!; карабулакской. Ие достигъ 
онъ желаннаго Алтая, по молитвами св. церкви душа его дабудетъ 
ирнпя'га въ вывшей гор'Ь C io n c K o f i ,  град'Ь Бога жпваго, - lepy- 
салим'Ь небесномъ (Евр. Г2, 22).

1̂ ъ состав^ д'Ьйствительныхъ пленовт. M iicciii  в'ь отчетномъ 
году произошли сл'йдующ1я перем'йны: 1) выше (о кирги.зской 
мис(яи) упомянуто было, что принятый было въ алтайскую 
мисс1ю и предполагавипйся въ киргизскую. n p o T o ie p e f l  М. 11у- 
тинцевъ, н'1;сколько времени состоялъ мисс1онеромъ черноануй- 
скаго отд'Ьлен1я, пока былъ в'Ь отпуск-Р свшценникъ Оиньков- 
cKift ,  но предъ возвращешемъ посл'Ьдняго, Путинцевъ былъ 
уволенъ для поступлен1я обратно в'ь туркес^танскую e n a p x i i o ;

2) черпоаиуйск1й мисс1онеръ, священяикъ Филарттъ (.'инг.ков- 
ск1й опред'йлен'ь въ M n c ci io  киргизскую, 3) на его м'Ьсто в'ь 
черноануйское отд15лен1е опред'йленъ, принятый в'ь мисс1ю, ново- 
поставленный нзъ псаломщиков'ь семипалатинской области, свя- 
шенникъ Терент1й Ковязинъ, 4) Катандиыск1й мисс1онеръ, ie j io -  

монахъ Иннокентий и 5) мрассюй мисс1оперъ, 1еромонахъ Ап- 
T o n i l i ,  не смотря на свои не старые годы уси'йли изтситьс.н 
иа м11Сс1онерской служб'Ь и в’ь отчетном.!, году оканчивали свое 
M u c c io i ie p c K o e  служен1е, иосл'й чего приняты въ число брат
ства б1йскаго арх1ерейскаго дома; Б) на м-йсто 1еромонаха Ан- 
то1пя для мрасскаго отд'йлен1я иреосвящ. начальникомъ мисс1и 
рукополоясеиъ во священника, служивпий въ макарьевскомъ 
отд'йлен1и, д1аконъ (изъ новокрещенныхл, алтайцевъ) Гавр1ил'ь 
Отыгашевъ *). 7) за неимЬшемъ паличиаго мисс1онера, зав'Ь-

“ ) 111>нГ)ььгь ни MtcT.i уже вь iia'ia.ili 18НЗ г.; ic.i'bon. гв'ЬдТ>н1('. чти принят!, онъ 
спнею iii icTiuiK) съ люо»1он1 и ynrt.ri. y.i.e иГ.рнтит!. in. свяп.й Bl>p1i ii крестят), кама 
м камк1/.
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дыкян1‘е кятапдинскимг отд’̂ лен1рМ1. по])уч(;но новому-же ч«"11Но- 
апуйскому, о. Кивяаину, 8) сынъ новокрещениаго Иванъ Ии- 
кпфоровъ, бывипй учнтелемъ рисованЫ и n-biiiii въ улалны- 
псомъ учп.чищ'Ь и nt̂ BHHMb у.чалппскаго хора, по мриыят1и вд> 
духовное звап1в и рукопо.чожелпи во д1а1Сона опред'Ь.чегп, для 
Гк1Гислужен1я въ домовой церкви и па доляспость учителя 
irfiiiiH д'Ьтей. воспич'ывающихся при б1йск.омъ а|)х1ерейскомъ 
подворь’Ь начальника Muccin, 9) па мйсто бывшаго ;йакопа Г. 
Отыгашева, на должность причетника въ макарьевкое отд'йлон1е 
посланъ воспитаннпкъ центральмаго Muccioiiepc.Karo училища, 
повокрещен)1Ый ино])одецъ Павелъ Тактаевъ. Въ училищпо.т, 
составп состоялись сл’йдующ1я дополнеп1я и irei)eMt>Hi,i: 1) 
бывипе воснитанники центральпаго миссшнерскаго училища, 
д'й-̂ 1 новок|^ещенныхъ, Михаилъ Ташки({овъ и ('тефанъ Тодосо- 
шсвъ, въ отчетномъ году кончили полный курсъ въ каванской 
семинар1и (гдй содержались на счетъ правосл. MHccionepcKai'o 
общества), съ зван1емъ народныхъ учителей возвратились въ 
MMCciK) и определены на учительсюя должности, — Тошкиновъ 
въ центральное мисс1онерское училище, а Тодогошевъ, iioc;it. 
н'Ькото])ой практики въ томъ-же училищ е,—оиреде.лепч. въ 
качестве руководителя и наблюдателя вч, трехъ начальныхъ 
школахъ улалинскасо оч'делен1я—александровской, таштип- 
ской и билюлинской, 2) постоянными-же учителями въ озна- 
чепныя школы были определены воспитанники центральнаго 
училища, инородцы: М. Манатовъ, М. Иедесевъ и А. Виблоцк1й, 
Н) для учительскихъ запячвй, а вместе и для овнакомлшпя, 
иредполагаемыхъ иа должность учителей въ мпеслонерск1я 
школы, юношей, съ лучшими методами обучен1я, определенъ 
въ центральное училище опытный учитель 0 . 1[авловск1й, изъ 
духовнаго зван1я, учивннйся въ тамбовской семинар1и и слу- 
живннй на родине несколько летъ съ отлмчнымъ усерд1емъ и 
успехом!, въ должности сельскаго учителя, 4) въ новую ман- 
дюрекскую школу чемальскаго оч'делен1я назначенъ чопошсшй 
учитель В. Смольяниковъ, сынъ иокойнаго мисс1онера, кон- 
чивипй курсъ въ барнаульскомъ духовномъ училище, 5) на
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его M'lu'To въ Ч1>г1ошску((> школу пе})ев(‘,дет. изъ устьбашкоус- 
окаю стана ипо1 юдческлй сьшъ, 1'. Суртаевъ: (>) нм1;сто-же 
сего Ш1ел1 д̂нлго въ УстьОашкоусъ посланъ воспитанник!, ула- 
линскаго училища. А. Иояркинъ.

( Продолж/^нге будать)

П0УЧЕН1Е
в ъ  НЕДЪЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ.

Иже хон.гетъ «о Ммь идти, да отвер- 
жется пебгь и возметъ креопъ свой м по Мпп 
грядсть. (Mfipj;, YM1, 34).

Намъ, отягченыымъ м1рск,иыи заботами., нер'кдко думается, 
гго трудные христ1аиск1е подвиги не нашему в|)емени и не 
шмъ нредиисываются, что неисиолнен1емъ нхъ мы не навле- 
;аемъ на себя г{)1;ха и что поэтому бе.тпакаэанно можно быть 
•ПОКОЙНЫМ!, въ своей совести и, им1;я уши слушать, кякъ-бы 
le слыпоать этихъ заповедей. Таковъ характеръ и топъ на- 
ипхъ современныхт. отношен1й къ Господу Iiicycy Христу.

Что такое равиодуш1е к.ъ словамъ нашего Господа неизви- 
[ит(>льно съ нашей стороиы и преступно, это чувствуется 
сякинъ благочестивымъ сердцем!.. Уважать и любить своихъ 
наколгыхъ больше, чТ.мъ Христа —Снасителя, взирать на людей 
отя It всликнх!., какъ на ири!\гЬръ для подражан]я и .забывать 
пасптеля, ув!екаться пронзведен1ями свктской литературы 
иогда до безум1я и въ тоже вре.мя безъ впимао1я и интереса 
гноситься къ Евангельскому учен1ю, чтб всё это какъ не 
роступокъ, какъ нежелан1е самимъ себк добра, какъ не 
ерствость пашего сердца и слабость воли? Въ этомъ случай 
ы Подобны пловцу, который уносится течен1емъ воды въ 
I'.K'k II, видя С[1асителы1ую лодку, не дклаетт.'ни мал'кйшихъ 
Muift къ тому, чтобы къ ней приблизиться. Еще ие мною 
»еменн и несчастный пловецъ можетъ утонуть ] [сдобно этому.
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нрапственная (смерть и нераскаянность могутъ постичь и на 
K(ir,na мы, cjiyniaH высоьия евавгельск1я запов1?ди, суде 
говорить, что BbicoKie подвиги христ1авск1е не т[)ебуются ( 
иас'ь. Пусть буду'гь эти подвиги намъ не нориламъ, ну 
Оудутъ они даже вн'Ь физической и н[)авственной возмижшд 
Совершить их'ь въ настоящее время, но стремиться къ иш 
приолписаться къ нимъ.—это долгъ всякаго христчанина. J: 
знаетъ, (что)— невозможное теперь чрезъ н15сколысо времс 
можетъ стать для многихъ возможнымъ и легкоисполнимым 
Ради трудности никогда не должно отказываться отл. нон 
токъ и отъ начинан1й въ д'йл'Ь христтанскаго самовоснитан 
Трудно, ианр., путнику, потерявшему въ л'ксу дор(Л'у отыскг 
путь, по онъ, пока въ рлигахъ, никогда не откажется с 
ноисковъ, а мысль о безд'Ьйств1и назоветъ даже неразумь 
и пагубной. Столь-же неразумна и пагубна для нашей жиз 
и мысль о безд'ййств(и нравственномъ. Какъ заблудивш1г 
въ л'Ьсу пробирается на большую дорогу по нросв'йтамъ 
узкимъ тропинкамъ, такъ и человФкъ долженъ возвышатг 
до подвиговъ доброд'йтели чрезъ исполнен1е легкихъ и носи, 
ныхъ ему запов'Ьдей Евангел(я. И въ жизни люди, ка 
изв'Ьстно, становятся великими не сразу, а постепенно, восхо 
къ великому отъ малаго. Тоже должно быть и въ приложег 
къ христианской доброд’Ьтели. Настоящая занов'Ьдь Спасите 
о посл'йдованш за Нимъ или иодражан(и Ему такъ широка 
такъ много стеиепей содержитъ въ себ15, что у каждаго да 
только что обратившагося къ Богу достаточно силъ и 01)вдст 
къ исполнешю ея въ той или другой Mlipt. Такъ, всяк; 
кто раскаевае.тся и осуждаетъ себя за какой-либо гр1;хъ, то 
уже исполняетъ слова Господни; Оа отввроюепин себ^ь, а всяк 
кто слушаетъ или читаетъ со виимагпемъ и для своей н|а 
ственной пользы Слово Бож1е, тотъ уже начинаетъ и лосл 
пать но запов'Ьди: по Мть гряОи. Ибо заповедь о nocjilv 
Baiiiii за 1исусомъ Христомъ есть ни что иное, какъ таже в'й} 
но только выра/Кающаяся не въ однкхъ мыслихъ и чувстг 
ван1ях'Ь, но н ВТ, дЬятельностн. Поэтому, кто не возвысил
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до д^ятельнаго 11од])ажаи151 I. Христу, тотъ пусть нсполпяетъ 
слю .чапой'Ьдь, развивая вт> ce6t. сначала любовь къ нашему 
С^пасителю, а кто мало имЬетъ любви icj. Нему, тотъ пусть 
выражаетъ свое llocлt^дoвaнie Кму ук[)'Ьплен1емъ себя въ В'Ьр'б 
въ Него, что Оиъ есть Болсествепный учитель и Спаситель 
рода челов1;ческаго.

Ис11олнен1е этой запов'Ьди значительно облегчается какл, 
свойствомъ нашей души, по нрирод1^ склонной любить все 
высокое. Aj6poe и святое и быть поэтому хрис/папской. такт, 
и высокимъ характеромъ самаго христ1анскаго ученш Какое, 
наир, необыкновенное велич1е голгофской лсертвы, принесенной 
добровольно напшмъ Госнодомъ для удовлетворен1я Божествен
ному 11равосуд1ю и для нашего иомилован1я?! Если для насъ 
самый больнпй видъ любви есть сме|)ть человека за друга — 
человека, то что сказать о безмЬрной любви Праведнаго Бого- 
челов'Ька, положившаго душу свою за гр+.шныхъ людей? Не 
ясно-ли, что Оиъ и перв'Ье и больше визлюбилъ пасъ, чГ.мъ 
мы Его? Если мы, недостойные, стали нредметомъ Его любви, 
то ужели не возможно, чтобы Онъ, достойн'ййнпй и свитый, 
не былъ любимъ нами? Если въ жизни мы привычны расто
чать благодарности за самыямелвдя услуги, то ужели возможно 
не питать благодарной любви къ XiiHcry—Спасителю за Его 
безконечную любовь къ намъ, за. Его Спасительную для насъ 
жертву умилостивлен1я, за Его откровенное yqeuie о Бог'Ь и 
цравственномъ aaKOHt., за да1)Ова1пе благодатныхъ и спаситель- 
ныхъ с.редствъ и наконецъ за Его величественный образецъ 
безгрешной жизни, оставленный намъ въ наслед1е?!.. Здесь 
все, и любовь Спасителя къ намъ. и совершенное и.мъ д'Ьло, 
и y u c H ie ,  и нриме1)Ъ Его жизни, и дарованныя Имт. сродства 
спасен1я -все располагаетъ насъ кь той проникнутой .Tio6oBiio 

B t .p e  въ Него, чреЗ'Ь которую грешникъ П(ыучаетъ оставлен1е 
гр'йховъ (Ма[)к. ХУ1, l ( j ) .  Такая возвышепная n t .p a  и любовь 
кт> Нему по.юзны намъ въ томъ отношен!н, что значительно 
облегчаютъ исг[олнен1е зановЕди о 1шсл'1;дован1и Ему. Известна 
истина: кто кого любить и кому доверяется, тотъ съ темь
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сближается и уподобляется ему. Воялюбивъ Сладчайшаго Тис; 
памъ уже легче будетъ отвергпуться себя, взять крестъ с 
и по Нем’1) идти. Исполнен!е этой зalIOвtди въ настоя) 
время т'Ьмъ еще легче для нас/ь, что она не требуетъ об) 
тельпаго отъ вс/Ьхъ оставлеп1я домовъ, семейной жизни, об 
пыхъ занят1й. зваы1й и служебпыхъ обязанностей. Гоем, 
наиП| I. Христосъ училъ подвизаться въ томъ-же Mijib, cj) 
т’Ьхъ же людей, въ обычныхъ звап1яхъ и состоян]яхъ, хот> 
воспрещалъ и ставилъ выше исполнен1е добровольныхъ по; 
говъ. предлагая ихъ т’кмъ, иже хощутъ. Запов’Т;д1Ю отреч( 
отъ себя требуется, г.чавпымъ обр . oTjieneHie отъ .злаго об{ 
мыслей, отъ расположепТя и самохвальства- .зломъ, отъ з 
воли и страстей, отъ дурныхъ и вредныхъ привычекъ. 
праздныхъ и продолжительныхъ удовольств1й и развлече! 
Запов'Ьдь-же о послГдован1и Христу требуетъ насаждеп1я 
укр^пленТя въ насъ добрыхъ нравственныхъ началъ. Развш 
и укреплять въ ceCI: такТя нравственпыя свойства и качес 
характера, какими украшается жизнь Богочеловека, —этг 
значить следовать за Нимъ, подражать Ему. А для насъ 
поприще широко. У кого слабо и непостоянно чувство лю 
и благогов'6н1я П1едъ Богомъ, кто ошущаетъ недостатокъ 
милосерд]и къ ближнимъ, тотъ пусть возгр1)ваетъ въ себ'Ь 
бовь къ Богу и ближнимъ. Кто недостаточно енраведливъ 
честенъ, тотъ пусть трудится до ир1обр'Ьте.н1я привычки б 
строго справедливымъ и постоянно честпымъ. Кто страда 
л’Ьност1ю и безпечност1ю, пусть заботится о ир1учен1и себя 
труду и прилежан1ю. Кто еевыносливъ и склоненъ къ рои 
и жалобамТ), тотъ пусть учится Tejjn'bHiio. взирап1я на сл 
дан1я и крестъ Х|)истовъ Кто ыеуживчивъ и гн'йвливъ, т 
пусть развиваетъ снисходительность къ ближнимъ и строгс 
къ ссб1;. Кому тяжело повннопаться, тотъ пусть учится пос 
inauiio у (/Ына Бож1'я , который пос.-п/нипоо быль Оаже 
смерти, смерти же крестныя (Филин. ТТ. 7— 8). и номн 
ту древнюю истину: чтобы умЪть уи|)авлять, нужно снач 
научиться повиноваться. Кто наконецъ служен!е, ближн!
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считаетъ ипо1’да л’Ьломъ для себя иеобязателт.нымъ или н(;- 
сообразиымъ съ своимъ положешемъ, тотъ пусть помнить, что 
сказал’ь Спаситель о Оеб1з Самомъ: Сыт, 'тяовгьчестй -не дяя 
тою пришеяг,, чтобы Ем у служили, но чтобы послужить 
и отдать душу свою для искуплсп1я многихл, (Me. XX, 28). 
Кт,о хочшь быть большимь, да будешь вамъ слугой ( — 20). 
Такъ, мало помалу труДясь надъ образоватпемъ своего прав- 
ственнаго характера, мы постепенно будемь ;озрастать въ 
исполнен!!! евангельской зан(!В'1;ди о посл’Ьдован!!! Х{>исту и 
принесем!, плодъ сторицею.

Да не будетъ-же въ насъ отпынФ, пи л1>пости, пи безпеч- 
ности о душй своей. При искренней любви и при полномл. 
дов'Ьр!и кл. словамъ и д-йламь Господа I. Христа, какл. истин- 
нымл. и в15рньщъ, ут'йшаи себя Его ободрительными словами, 
сказанными къ ученикамъ; не бойся, малое стадо, яко бла
говоли Отегьь вашъ дата вамъ г(,арство (Лук. ХП. 32), тер- 
гпьтемъ оа гпсчемъ на преЛмжащ'гй намъ ггодвпгъ, ввирающе, 
на Начальника' вгъры 'if Сов10 риштеля lucyca {Ещ). ХП , 2—3)! 
Аминь. 1[реподавате.:1Ь Семинар!и А. Голубеоъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я .
ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

А Ь С У  Т Т Т И Ы  А
(вь г. Т р м ск гь )

ВНОВЬ ПОДУЧЕНЫ сдадуюнця книги:
практические руководство д.К! свии(еаШ)1-йлужителей при совсршен1и сви- 

ты.,^ъ таин'ь. Магистра Ijoioc.iouiii Хапипцкаго. 3 вып. М. 83 г. 3 р.
Церковь II еи служиrc.iii. Настольное рукок; дство для русскаго духовенства 
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