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СОДЕРЖАЩЕ; I. 0пре,д'Ьден1я Св. Синода.— П. Огчсть комитета св^чнаго заводь.

ОПРЕДЪЛЕНт СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

I. Отъ 2 1 —38 февраля 1885 %o<ki за 852, о праздно- 
ванш тысячелгьтгя кончины просвтппшеля елавянъ св.

Meood'iH

По указу  Его Императорскаго Величества, Свят4йипй Пра- 
вительствующ1й Синодъ слушали и имФли сужден1е о пред- 
стоящемъ празднован1и им^ющ аго совершиться G апреля сего 
года тысячел'6т 1я со дня кончины  просв'Ьтителя елавянъ св. 
Мевод1я, архиепископа моравскаго. И , по справка, приказали: 
Признавая необходимымъ навсегда запечатл-Ьть въ благоговей
ной памяти православныхъ чадъ русской церкви имена сла- 
вянскихъ  первоучителей, святыхъ Ме0од1я и Кирилла, Свя- 
тейш {й  Синодт> определяетъ учинить  для сего следующее; 
Г) в'ь молйтвахъ на лит1к, по Евангелии, на утрени предъ 
канономъ, на отпустахъ, а равно во всехъ молйтвахъ, въ 
коихъ поминаются имена святителей вселенскихъ и русской 
церкви— поминать непосредственно после имени святителя 
Николая, apxieuHCKoiia »урлик1йскаго чудотворца, имена «иже 
во святыхъ отець нашихъ Мееод1я и Кирилла учителей Сло- 
венскихъ*; 2) день блаженной кончины св. Мевод1я, apxiena-
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скопа моравскаго, внести въ ы^сяцеслонъ подъ числомъ б-го 
апреля; 3) 11разднован1е памяти св. Мевод1я и Кирилла 11 
мая отнести къ  среднимъ церковнымъ праздникамъ и для сего 
въ печатаемых'ь м'Ьояцесловахъ означить это, ка къ  принято, 
крестомъ въ пол укруг!;; 4) Г4 февраля, въ девь блаженной 
кончины  прейодобнаго Кирилла, учителя словеыскаго, и б-го 
апреля, въ девь представлеы1я св. Меоод1я, a p x ie im c K o n a  мо- 
равскаго, отправлять полгелей и 5) разрешить б-го апреля 
сего года noBceMtcTHO cosepiueHie крестныхъ ходовъ и все
дневный колокольный звонъ. Для св'Ьд1.н1я и надлежащаго 
йсполне1ПЯ объявить о семъ по духовному ведомству чрезъ 
напечатан1е въ «Церковномъ В ^с ти в к !;» , сообщивъ редакц1и 
сего лсурнала вы писку  изъ настоящаго 011редЬлеп1я.

II. Отг 25—28 февраля 1885 года за Д ’ 360, обг огп.шьну, 
нотешя свгыпс.кШ'ъ знаковъ отличгя духовными лицами при 

совергиент богослуженгя.

По указу Его  Императорскаго Величества, Свят1;йш1й Пра- 
вительствующШ Синодъ сл уптл и : предложшпе г  сиводальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 23 сего феврале; за IN® 843, коимъ объ- 
являетъ ('BATtfinieMy Синоду, для зависящихъ распоряжен1й, 
о томъ, что Государь Император!., им4.я въ виду, что суще- 

ствую щ 1й обычай носить жалуемые духовнымъ лицамъ ордена, 
медали и проч1е cBtTCKie знаки отлич1я при отправлен1и бого- 
служен1я и надавать оные поверхъ свящ внныхъ облачен1й , — 
не находя основан1я въ у ставах ъ орденовъ,— не представляется 
соотв1;тствую1ЦИМЪ священнод'Ьйств1ю въ лиц1; совершающихъ 
оное, въ 23 день сего февраля, Высочайше iiOBeatTb изволилъ: 

отменить ношен1е св1;тскихъ  знаковъ отлич1я духовными ли
цами при совершенш богослужен1я въ священномъ облачен1и. 
И склю чена  изъ сего правила допускается прям^нительно къ  
373 ст. Учрежд. орд., лишь для знаковъ ордена св. велико
мученика Георг1я, наперсныхъ крестовъ на георг1евской лент!;, 

жалуемыхъ за военное время, и для таковыхъ-же крестовъ.



3 —

пожалованныхъ въ память войны 1 85 3 — 1856 гг . ПриказаЯй; 
Объ изълсненномъ Высочайшемь повел'Ьн1и, для зависящихъ 
раепоряжен1й и ис1юлнен1я, дать знать по духовному ведом
ству, ниркулярно, чрезъ «ЦерковвыЙ Вестникъ».

Ш. Отъ 19—38 февраля 1885 годи за Л» 308, о закрытш 
присутств'ш по дгьламг правосл. духовенства и ггэмгьнеши 
нгькоторыхо постаповленш касательно устройства церков- 

ныхъ приходов!! и состава ^tjmumoeo.

По указу Его Императорскаго Величества, С вятейш 1й Пра- 
вительствуюпйй Сннодъ слушали: 1 ) предложев1е г. синодаль- 
наго Оберъ-Прокурора, отъ 17-го  февраля 1885 г. за 'Кг 719, 
следующаго содержан1я; Государь Императоръ, по всенодданей- 
шему док-чаду оиределев1я Святейшаго Синода, отъ 21 го 
декабря— 25-го янва])я 1884— 85 года, въ Ю -й день текущ аго 
февраля, Высочайше соизволилъ: а) н<ч з а к р ь т е  Высочайше 
утвержденнаго 28-го 1юня 1862 г. присутств1Я по д^ламъ 
нравославнаго духовенства и б) на )1риведен1е въ действ1е из- 
ложенныхъ въ томъ определен!и предположен1Й Св. Синода 
объ изменен1и некоторыхъ 1Юставовлеи1й касательно устройства 
церковных!, приходовъ и состава иричтовъ, и 2 j  справку, по 
коей оказалось; Св. Синодъ 21-го декабря— 25;Го января 1884 
— 85 г .  определилъ; I. Установить на бyдyп^ee время вйже- 
следующ 1я правила о составе приходовъ и причтовъ: 1) E iiapx i- 
альнымъ преосвящеенымъ предоставляется возстановлять само
стоятельные причты . по просьбамъ прихожанъ и при налич
ности достаточныхъ по местыымъ услов1ямъ средствъ содержа- 
1йя, при Taicnx'b церквахъ, который, на основан1и прежнихт. 
II татовъ или особыхъ разрешен1й Св. Синода, были приход
скими, а но вовымъ штатнымъ росписан1ямъ, составлеинымъ 
на основан1и Высочайше утвержденнаго 16-го апр^йля 1869 г. 
ностановлен1я присутств!я по деламъ нравославнаго духовенства, 
вошли въ составь другихъ приходовъ. бсзъ наз}1ачев1я къ  нимъ 
особыхъ иричтовъ; причемъ на уч|)ежден]е новыхъ причтовъ 
во вновь открываемыхъ приходахъ и на всякое изменен! е въ
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штагиоиъ состав'Ь существующихъ причтовъ епарх1альные 
преосвящеыные и впредь им'Ьютъ испрашивать paapfemenie Св. 
Синода. 2) B et приходск1я церкви, вошедш1я по новымъ штат- 
пыыъ росписащяиъ въ составь соедивенныхъ приходовъ, съ 
сохранен1емъ при нихъ, или съ вазначев1емъ къ ниыъ вновь, 
особыхъ священнивовъ и причетпиковъ, выдtливъ съ ихъ 
прихожанами ивъ состава соедивенныхъ приходовъ, признать 
самостоятельными, о чемъ и предоставить MtcTHHMb преосвя- 
щеннымъ cдtлaть надлежащее распоряжен1е. 3) Съ признан1емъ 
Bctxb церквей, имtющиxъ свои причты, самостоятельными, 
pasAtneHie священниковъ на настоятелей и помощвиковъ 
настоятеля oTMtHHTb. 4) Отм'Ьнивъ также paздtлeнie причет- 
никовъ на псаломщиковъ и исправляющихъ должность псалом
щика, предоставить BctMb состоящимъ при церквахъ причет, 
никамъ зван1е псаломщика. 5) Во Bctxb епарх1яхъ, за исклю- 
чешемъ западныхъ и закавказскихъ, церковные причты въ 
приходахъ, имtющиxъ Mente 700 душъ мужскаго пола, состоять 
изъ священника и псаломщика, а въ приходахъ, имtющиxъ 
6oflte 700 душъ—-изъ священника, д1акова и псаломщика. Въ 
городахъ, а равно и въ селахъ, при существован1и особыхъ 
мtcтныxъ средствъ кт. обезпечевш духовенства, иреосвящев- 
нымъ предоставляется назначать д1акововъ и при мевьшемъ 
4HMt прихожаЬъ. 6) Если при приходской церкви состоять 
два свяп;енника или бoлte, то въ составь причта входятъ д1аконъ 
Й псаломщики COOTBtTCTBeHHO съ ЧИСЛОМЪ священниковъ, UO 
одному на каждаго. 7) Въ c,iy4at neHMtHia въ епархщ кан- 
дидатовъ для зaмtщ eнiя свободыыхъ священническихъ MtcTb 
изъ окончившихъ въ семивар1и полный курсъ богословскихъ 
наукъ, предоставить преосвященнымъ рукополагать во священ
ники лицъ, кои, по научному образован1ю, безукоризненной 
нравственности и знан1ю чина богослужен1я, впoлнt cooxetT- 
ствуютъ требован1ямъ сего сана. 8) Въ д1акоеск1й сайт мо- 
гутъ быть посвящаемы воспитанники семинар1и ио оконЧан1и 
ими курса, а равно и так1я лица, кои, по своимъ рравствев- 
нымъ качествамъ и познав1ямъ, будутъ призваны епарх1аль-
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нымъ преосвящевнымъ достойными посвящен1я въ сей санъ. 
Прохожден1е д1аконскаго служев1я, будучи естественнымъ под- 
готовлев1емъ къ священству, соединяется, по возможности, оъ 
обязанностями законоучителя и учителя въ начальныхъ шко 
лахъ. 9) На должность псаломщика, при недостатк!; въ ли- 
цахъ, окончившихъ курсъ въ духоввыхъ семинар1яхъ, епар- 
Х1альвымъ преосвященнымъ предоставляется назначать лидъ 
безукоризненнаго 1юведен!я, твердыхъ въ знании церковнаго 
устава и нскусныхъ въ чтен1и и iitHiH церковномъ. 10) Впредь 
до пересмотра правилъ штатнаго содержан1я духовенства, по* 
лучаемое Hbiot членами причтовъ жалованье производить имъ 
и преемникамъ ихъ на существующемъ осйованш, въ нын-Ь 
получаемыхъ ими passribpax'b, а о распред'Ьленш окладовъ, 
освобождающихся въ случа'Ь закрыт1я ц15лыхъ причтовъ, или 
отд1Ьльыыхъ ваканс1й въ ихъ состав-fe, представлять на благо- 
ycMOTpliHie Свят'Ьйшаго Синода. П . Предоставить г .  синодаль
ному Оберъ-Ирокурору повергнуть вновь составленный правила 
па Высочайшее Его Импepaтopc^^гiгo Величества BosaptHie и 
утверждев!е и испросить Высочайшее соизволете на эакрыт1е 
учрежденнаго 28 1юня 1862 года присутств1я по д1;ламъ пра- 
вославнаго духовенства съ передачею д'Ьлъ сего присутств)я 
въ Свят15йш1й Синодъ, на введен1е въ д^йстпте означенныхъ 
иравилъ и отм1;ну, въ соотв'йтств1е съ симъ, нижесл'Ьдуюш.ихъ 
постановлен1й; а) нрим^Ьчае1я къ 81 статье Устава духоввыхъ 
KOHCHCTopift, и б) заключающихся въ Высочайше утвержден- 
ныхъ журналахъ присутств1я по Д’Ьламъ православнаго духо
венства:—отъ 16 апреля 1869 года статей; I ,  I I  пунктовъ 
1, 2, 3 и 7, I I I  и IV  пунктовъ 1, 2, 3 и 5 ;— отъ 20 марта 
1871 года статей; I ,  I I ,  Ш ,  V и V I I ; — отъ 24 марта 1873 
года § 19 приложения;—отъ 7 апр-Ьля 1873 года статей: I ,  
I I I ,  IV ,  пунктовъ 1, 2 и 3, V I I ;  —отъ 27 декабря 1875 года 
статей; I I ,  I I I  и V I I  пункта 1; —отъ 17 января 1876 года 
статей; I ,  I I I ,  пунктовъ 1, 2 и 3, и V ; — отъ 24 апреля 
1876 года статьи I  и отъ 2 апр'Ьля 1877 года статей: I ,  I I  
до пункта б) I I I ,  I V  и V . Пр и к а з а л и ;  Объ из1>ясНеигао*(Ъ
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Высочайше утвержденвомъ опред11лен1и СвягЬйшаго Синода, 
для надлежащихъ по оному рас11оряжен1Й и исиолнен1я, дать 

знать вс'Ьмъ енарх1альнымъ нрепсвяшеннымь печатными у ка 
зами, нояснивъ въ опых'ь, что при распред'Ьлен1и доходовъ 
между членами причта соолюдаются по прелснеыу Высочайп]е 
утвержденный 24 марта 1873 года правила, за ислслючен1емъ 
изложевваго въ сихъ нравилахъ § 19, причемъ относительно 
раздала собственно круж ечны хъ  доходовъ между членами причта 
должно быть принято на будущее время следующее iioaojicenie; 
При состав1; причта изъ двухъ членовъ — свящ енника и пса
ломщика, первый изъ доходнаго рубля получаетъ 75 к . ,  а 
посл15дн1й 25 к , При трехчленномъ состав!? причта священникъ 
получаетъ 50 к . ,  д1аконъ ЗЗ '/з к . ,  псаломщикъ К Я /з  к . При 
пятичленном'ь состав!? каж ды й свящ енникъ получаетъ по 60 к. 
изъ доходнаго рубля, д1̂ конъ но 2 0  к . изъ каждой кр у ж ки , 
и каж ды й псаломщикъ по 20 к . При семичленномъ состав^ 
свящ енникъ получаетъ C4V’ к ., д1аконъ ifo 14’ ; ’  к  изъ к а ж 
дой кр у ж ки , псаломщикъ 21 '’ /7 к . При девятичлевномъ состав!? 
свящ енникъ получаетъ 06®/н к . ,  д!аконъ по 1 1 ‘ /э к . изъ ка ж 

дой кр у ж ки , псаломщик'Ь 2 2 7  ̂ н. Вм!?ст!? съ симъ для на- 
нечатан1я объ означенномъ Высочайшемъ повел'1?н1и во всеобщее 
cBifeAtHie сообнщть редакц1и «Це1Жовнаго К'Ьстника».

J F . Отъ ] 2 —27 февраля ]885 юОа, -.м Л ' 228, объ учреж- 
дем'т при Св. Синодть oco6aio Совтта для :шви,дывпшя церковно

приходскими гиколами.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят!?йт1й Пра- 
вительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, o n . 24 янва[1Я 1885 года, за Л» 370 , сл1?- 
дующаго соде|)жан1я: Государь Императоръ, по всеподданней
шему докладу онределен1я Свят!-.йп1а1’о Синода, отъ 19 де
кабря— 9 января 1884 — 85 года. Высочайше соизволилъ, въ 

19 день января сего года, на учрежден1е при СвягЬйшемъ 
Синоде особаго Совета для заведыван1я церковно-приходскими 
школами, на изъясненныхъ въ томъ определен1и основан1яхъ



Справка: по Высочайше утвержденному 12 января 1882 года 
положеп1ю комитега миннстровъ духовному ведомству предо
ставлено войти въ разсмотр’ЬнСе вопроса объ обезпечен1и за 
православнымъ духовепствомъ вадлежащаго вл1я н 1я на па|годное 
образовав1е и объ изыскан!и источвиковъ для оказан1я духо
венству необходимой для того поддержки. По обсуждеН|'и озна- 
ченнаго вопросл признано, что для достижен1я изъясненной 
ц-Ьли самою важною м1;рою должно быть предоставленie пра
вославному духовенству большей самостоятельности и препо- 
дан!е ему 6o3 t,e oпpeдtлитeльны xъ правилъ по устройству и 
за1гЬдывашю церковно-приходскими школами и другими на
чальными народными училищами, открываемыми духовенствомъ, 
и что лишь при благопр1ятномъ осуществлен1и этой главной 
м'}фы можно будетъ, сообразуясь съ разр1зшен!емъ оной, войти 
въ дальн1зйппя сообра?кен1я о м15ропр1яПяхъ по означенному 
вопросу. Ссютавленныя на семъ основан1и Синодомъ правила 
о церковно-приходскихъ школахъ удостоены Высочайшаго 
утвержден!я въ 13 день !юня 1884 года и предложены при 
указ'Ь СвягЬйшаго Синода, отъ 12 1юля 1884 года, къ cB t- 

д1,н!ю и надлежащему исполнешю во всей Импер1и, за исклю- 
чен1емъ епарх1и рижской и великаго княжества финляндскаго. 
Въ настоящее время представляется необходимость приступить 
къ pascMOTpljHiio другихъ предположен1й, им'Ьющихъ ц'Ьл1ю 
упрочить надлежащее в;пяп1е православнаго духовенства на 
народное убразован1е. ВмФст^ съ т'Ьмъ по сил'Ь вновь издан- 
ныхъ правилъ о церковно-нриходскихъ школахъ, возлагающихъ 
на Свят15йш1й Оинодъ высшее зав'Ьдывап1е сими школами, на 
pascMOTptHie Святойшаго Синода им1иотъ поступать всЬ т1; 
предстаг!лен1я и 1фед1юложен1я епарх1альныхъ управлен1й, 
относяпияся до означенныхъ учи.тип\ъ. по коимъ, на основан1и 
означениыхъ правил ь, требуется p-feiuenie Святййшаго Синода, 

а такж е вопросы и ааявлен1я, возникающ 1е въ епарх1яхъ но 
случаю введен1я сихъ правилъ, каковы  преимущественно нред- 
положен1я и вопросы о ирограммахъ Щ)еподаван1я, объ учеб
никах!. и вообще книгахъ  для школъ, о распред^Ёлен1и нособ!й
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изъ сум м г, СОСТОЯЩИХ!, въ распоряжев1и . Свят^йшаго Сивода 
И Т . п. Въ виду сего и принимая во ввиман1е особливую 
важность въ настоящее время какъ  наиболее удовлетвори- 
тельнаго р'Ьшен1я общаго вопроса объ упрочен1и надлежащаго 
вл1я н 1я иравославнаго духовенства на народное образован1е, 
такъ и въ частности наилучшаго по возможности устройства 
церковно-приходскихъ школъ и правлен1я оными, СвятМ ш1й 
Синодъ призналъ полезнымъ для дальиМ ш ей разработки озна- 
ченнаго вопроса, а равно для зав'Ьдыван!я названными ш ко 
лами учредить при С вятМ ш емъ Синода особый Совать подъ 
предс’Ьдательствомъ одного изъ присутствующ ихъ въ СвягЬй- 
шемъ Синод'Ь арх1ереевъ, съ иредоставлеи1емъ синодальному 
Обер'Ь-Прокурору, по соглашев1Ю съ предсЬдателемъ Совета, 
избрать помощника председателя для замещев1я его на случай 
отсутств1я , и назначить четырехъ членовъ изъ лицъ, близко 
знакомыхъ съ иоложен1емъ народваго образован1я, п , т^м ъ , 
чтобы предметы В’Ьд'Ье1я и занят1Й Сов-Ьта были точно опре
делены въ особой инструкц1и, имеющей быть преподанною 
сему Совету отъ Святейшаго (,'инода; переписку же по деламъ 
Совета возложить на состоящее при сиводальвой кавцеляр1и 
делопроизводство по церковво-прнходскимъ школамъ. Въ осу- 
ществлеа1е таковыхъ предположев1й (!вятейш1й Синодъ 19 
декабря— 9 января 1884 — 85 года оп1)еделилъ; предоставить 
г. синодальному Оберъ-Прокурору повергнуть означенный 
предположен1Я Синода на Высочайшее Е го  Императорскаго 

Величества благовоззрЪн1е и утвержден1е. П р и к а з а л и : Для 
вапечатав1я во всеобщее извест1е объ изъясненеомъ Высочай- 
шемъ соизволевш на учрежден1е при Св. Синоде особаго Со
вета для заведыван1я церковно-приходскими школами сообщить 
редакции «Церковнаго Вествика».

ОТЧЕТЪ
комитета по устройству Томснаго Епарх1альнаго завода воско- 

выхъ CBt4b за 1984 годъ,
Общеепарх1альный съездъ 1883 г . ,  обсуждая вопросъ объ 

устройстве саечнаго занода, иостановилъ заключить съ заводами
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женскихъ  монастырей Томской eiiapxin  услов1е на п о ку п ку  у 
нихъ св'Ьчъ до постройки :1авода и составилъ, й р оэктг этихъ 
ycjioB ift. Въ 5 G этихъ услов1й сказано; «съ каждаго пуда 
cBt.4b церкви должны доставлять по 3 руб. —  1 руб. въ пользу 
женскаго епарх1альна10 училищ а, а два рубля на iiorameHie 

долга по устройству епархтльнаго  св1зчваго завода». Оконча
тельное заключен1е услов1й съ^здъ предоставилъ Томскому 
училищному съезду и благочинному г. BiflcKa съ духовенствомъ 
этого города. Всл'Ьдств1е этого постановления Томск1й училищ 
ный съ%эдъ 1883 г. заключилъ услов1е съ Томскимъ женскимъ 
монастыремъ на п о куп ку  св'Ьчъ церквами Томскаго училищ - 
наго округа . Въ 11 § этихъ услов!й говорится; «заводъ, кром^! 
вышеозначенныхъ депегъ (т. е. условленной платы за св^чи), 
при продазк'Ь св^чъ получаетъ на кажды й продажный пудъ 
по три рубля, назначенные для заведен1я епарх1адьнаго св15Ч- 
наго завода и въ помощь епарх1альнаго женскаго училищ а». 
Дал'Ье, въ § 12 сказано; «деньги— по три рубля, взятыя за 
каж ды й проданный пудъ, заводъ обязанъ ежемЬсячно вносить 
въ Томское отд1злен1е государственнаго банка по разсчетной 
кн и ж к !;  на имя о.о. депутатовъ Томскаго училищнаго округа». 
Это услов!е было выполнено заводомъ мокастыря и, когда 
собрался съ'Ьздъ депутатовъ Томскаго училищ наго округа  въ 
1884 г . ,  женск1й монастырь доставилъ ему разсчетную кн и ж ку  
Томскаго отд. государ. банка на 1800  рублей. Съ1Ьздъ пре- 
проводилъ ее въ совктъ ж енскаго  еиарх1альнаго училища, съ 
просьбою передать изъ этой суммы часть, сл'Ьдующую, по 
постановлен1ямъ съ153довъ, на устройство св^чнаго завода. 
Сов^тъ учи.лища, при отношен1и отъ 11  сентября, прислалъ 
въ комитетъ 1 2 0 0  11ублей.

Въ Барнаульскомъ училищномъ oKpyrife это - дкло пошло 
сл^Ёдующимъ порядкомъ; отцы съ'йзда, означеннаго округа , не 
заключили услов1я съ заводомъ Улалинскаго ж енскаго монастыря, 
потому что монастырь считалъ это невыгоднымъ для себя. Въ 
переговорахъ объ этомъ д кл к  съ настоятельницей Улалинскаго 
монастыря нрошло время до 19 марта 1884 г. Въ овначенный
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пер]'одъ времени св15чи покупались въ монастырскомъ склад-Ь. 
по ц1?н15 (24  р .). пазваченной монастыремъ. За т^м ъ , 19 марта 
было получено отношен1е настоятельницы монастыря на имя 
благочипнаго, iipoToiepcH Павла Митрсиюльскато, въ которомъ 
заявлялось, что «ов4.чпой заводь Улалинскаго монастыря, 
согласно журналу о.о. денутатовъ епарх1альваго съ1(>зда духо
венства, отъ 2  сен. 1888 г. за jvis 31, — пунктамъ а, б, в и г, 
привнмаегъ на себя вы дЬлку cBt.4 'b и обязуется доставлять 
cb1j4 m на счетъ церквей въ склады въ гг . B iftc K t, ВарваулЬ 
и другихъ м1;стахъ. если они будутъ устроены духовевствомъ». 
Всл'йдств1е этого заявлеН1Я бтллъ устроепъ складъ ръ г. B if lc K t  
и начаяь свою деятельность сь 20 1юня 1884 г. О ткр ь тю  
этого склада, между прочимъ. помогло то благопр1ятное обстоя
тельство, что въ Б1йске нашелся добрый челов1>къ, который 
далъ и помещ ена для склада и принялъ на себя безмездно 
пр1емъ и выдачу св^чъ. Обь открьпти складовъ въ другихъ 
местахъ— неизвестно, хотя съйздъ депутатовъ Барнаульскаго 
училищ наго о кр у га  1884 г. и сделалъ постановлен1е объ устрой
стве ихъ въ Барнауле и, кажется, въ Змееве.

Комитетъ, получивши 1200 р ., журналомъ отъ 21) сентября, 
утвержденнымъ Его  Преосвященствомъ, постановилъ положить 
присланную сумму безсрочнымъ вкладомъ въ Томское отделен1е 
государ. банка, мотивируя свое peiiieHie темъ, 1Что онъ въ 
настоящее время не находить возможнымъ прсдп11инять что 
либо по устройству свеч наго .завода по незначительности суммы, 
поступившей на приходъ». Делая это постаповлеп1е, комитетъ 
не имелъ цел!ю  ограничиться получен1емъ трехъ процентовъ, 
даваемыхъ банкомъ по безсрочнымъ вкладамъ; желательно было 
получить, хотя бы и скромную, но более действительную при
быль для будущаго завода; признавалось пеобходимымъ положить 
начало делу. Т акъ  какъ  въ MapinucKt быль складъ отъ завода 
Томскаго женскаго монастыря, то, по nopyneuiio комитета, 
председатель его вотелъ въ снотен)р съ настоятелемъ собора 
г. М ар!инска, о. А . Заводовскимъ, заведывавшимъ монастыр- 
скимъ складомъ. не окажется ли возможнымъ и въ настоящее 
время устроить тамъ складъ отъ комитета, если не для 
целаго округа, что было невозможно по ограниченности средствъ, 
находившихся въ распоряжен1и комитета, такъ , по крайней 
мере, для несколькихъ церквей означенваго округа.' М ежду 
темъ, Его Преосвященство, въ ноябре, передалъ на обсужден1е 
комитета рапоргь благочиинаго о. в .  Сосуяова о затруднеши
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для церквей его благоцин1я покупать св^чи  на завод15 Том- 
скаго женскаго монастыря и о невыгодности п[лобр15тать ихъ 
у ча(;тыых'ь свЬчеторговцевъ. Результатомъ о6су;кден1я этого
1)апорта было nocTaHoB.ieuie комитета; просить разр'Ьшеи1я — 
на сумму, lu rtio iuy iocn  въ комитет'^, купи ть  на завод1? ж ен 
скаго монастыря 40 пудовт. CBt.qb б1;лаго и желтаго воска, по 
цбнФ., условленно.Й учнлищнымъ cb ta ^o M i Томскаго округа  ц 
отправить ИХЪ'Вт. с. Алчед'атское, благочинному о. Оосунову, 
кото])ый, во время прЛ зда  своего въ Томскъ, изъявили соглас1е 
завНдывать складомь. Вт. это' время комитету представился 
случай npioCp'licTb ‘ib  нуд. желтаго воска по 17 р. за пудъ. 
PacicqMTbJBaH, что, заплативши заводу по 1 р. (30 к . съ пуда 
за переработку воска, представляется возможность им^ть св'Ьчи 
по 18 р. (30 к . за пудъ (или 405 р. за 25 п .)  вм1;сто 20 р. 
60 к . (или 515 р. за 25 и .) при noKynKt готовыхъ на завод-Ь, 
комитетъ ирЗобр'Влъ сказанное количество воска и за пере
работку его уплатили заводу 40 рублей. Т аким и образомъ 
эта покупка  дала комснтету возможность куп и ть  вм1;сто 2 0  п. 
25 II. свИчи желтаго воска и сохранила для завода 50 руб., 
а чрезъ это стало возможными купить  тоже количество св^чъ 
бТ..лаго воска, и им15ть остатоки въ 1 2 2  р. 39 к .  .за исклю- 
ченЗемъ иочтовыхъ и канцелярскихъ расходовъ. И зъ куплен- 
ныхъ ев'Ьчъ 40 и. были отправлены въ с. Алчедатское, а 9 п. 
НО ф. въ М ар(ивсюй соборъ, по просьб"!; его настоятеля.

Т аким и образомъ къ  1 янв. 1885 г. средства комитета на
ходятся въ сл4.дую 1цемъ положен(и; поступило на приходи 
1200 р Израсходовано па п о куп ку  востса (25  п. 16*/4 ф ) 
431 р. 62 к . ,  на п о ку п ку  св"!;чъ б'Ьлаго воска 575 р ., за пере
работку воска (25  п .)  40 руб., на пересылку c B t4H 28 р. 
25 к . ,  на каицелярск(е, почтовые й друг(е расходы 2 р. 74 к. 
— итого въ расход"!; 1077 р. (31 к . Осталось наличными 122 р, 
39 к . ,  кром1; того, cBt.qn б"!;лаго воска 10 ф. —  на 5 р. 75 к . 
и воска 16^/4 ф.— на (3 р. (52 к . . — итого въ остатк’Ь 134 р. 71 к . ;  
состоить въ долгу 1243 j». 37 '/2  к- (въ этой сумм"!; св"!;чи 
значатся по продажной ц"Ьн1;), а всего 1378 р. 1 3 ‘ /2 н.

11редс"!;датель комитета с в я т . I. Тыжновь.

Дозв. цензурою. Тоискъ, "2-го Апреля 1885 года.



ОТД'ВЛЪ^1ЕОФФИЦ1АЛЬНЬ1Й.
СОДЕРЖАШЕ: I  Отчетъ Адтайской мисс1и,—П, Къ вопросу о MaTepinjbHosn. обоз- 
nevmiit духовенства Тоиской eiiapxiH.—III. Прогромив иреподавап1а въ одяоваассиыхъ 

образцовыхъ школах-ь лрн духоаныхъ семннар)ахъ.

ОТЧЕТЪ
ОБЪ АЛТАЙСКОЙ и КИРГИЗСКОЙ МИССШХЪ ТОМСКОЙ ЕПАРХ1И

за 1884  ̂ годъ.

Слова великаго Miicciofiepa и перваго Организатора Православнаго 
Мисгтинерскаго Общества*), что «безъ молитвы нельзя ожидать 
успеха при самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ»,— послужив
ши! основан!ем'ь saBtuiaBis, даинаго Алтайскимъ мисс1операм'ь, быв- 
шим ь Начальникомъ ихг, Иреосвящеинымъ Вла1дим1ромъ, о .чолитвен- 
номъ призыван1и Бо:к!ей Матери, но ирим1;ру Аноетолоиъ, для 
yculixa въ миесшн-'рскомъ слуасен1и, завЪщашя, неуклонно сохра- 
няемаго миссюнерами,—-въ отчетномъ году, для вниыательнаго 
взора с'Ь очевидною ясност!ю, подучили фактическое оправдан!е въ 
особенноиъ благословен1и Бож1емъ, почившемъ на всР.хъ сторопахъ 

MHCcioHepCKaro cлyжeнiя.
Иснов'Ьдан1емъ милости Бож1ей, въ истекшемг отчетномъ году 

явленной мисс1ямъ Алтайской и Киргизской и начнемь нашъ отчетъ.
1 )  Начальникъ мисс1Й Архимандрить Макар1й Высочайшк утверж- 

д ннымь опред11лен!емъ Св. Синода 12-го февраля отчетнаго года 
возведенъ въ санъ Епископа Б!йскаго, Викар1я Томской eiiapxin, 
съ оставлен1емъ въ прежней должности. На должность Помощника 
Начальника мисс1й опред'Ьденъ миссзонеръ npoToiepefi В. ВербидкШ.

2) Члены MHCcift, отъ послкдняю до перваго, Богу милующу, 
прошли с1ю, благословенную стад1ю служебнаго ноприща здраво, 
бодро и благополучно, хотя для некоторых!, изъ еихъ она ст. 
поступлен1я на служен1е мисо1и была уже тридцатою, а для иныхъ— 

больше того. Только киргизская степь съ самаго начала не жалуетъ

^■) Покойиаго Митропилята Ипвояеит!8.
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своихъ пришельцевъ, удручая ихъ почти постоянными неду
гами (одного— мисс1оиера— ревматизмомъ, другого— псаломщика—  

лихорадкою).
3) .Но и Киргизская .миссия им1;етъ долгъ благодарить ноложив- 

шаго в'ь Своей власти времена и л^та и всякой вещи свое время 
и .ч'Ьсто. Въ лиц'Ь Степиаго Генерал'ь-Губернатора Г. А. Колпаков- 
скаго Киргизская мисс!я получила и теплое co4yBCTBie къ ея инте
ресам'!. и сод'Ёйств1е въ ис1ЮЛ!1ен1и ея задачи.

4) Алтайская Muccia осчастливлена была въ отчетномъ году 
пос'Ьщеи!емъ двухъ Высокихъ гостей: Томскаго Преосвященнаго 
Владим!ра и г. Начальника Томской губерн!н И. И. Красовскаго, 
обозр1;вавшихт, вопштательныя, учебный и благотворительным учре- 
жден1я, существующ!я въ УлалЬ, и женешй монастырь.

5) Число учебных'ь заведенЩ увеличилось 3 школами, а контин- 
гентъ учащих'ь— четырьмя учителями'^).

6 ) Во BUHMaHie къ нравственному пpeyeп'tянiю своему, одинъ 
изъ членовъ церкокнаго клира мисс1и— д1аконъ изъ инородцевъ, 
другой— всаломшпкъ изъ русскихъ, удостоены иосвнщен[я въ санъ 
священника, съ опредЬлен1емъ посл-Ьдняго въ единов'Ьрчесшй при- 
ходъ, а перваго — съ оставлев1емъ въ миесли. Два псаломщика (изъ 
инородцевъ) посвящены въ санъ д!акона, съ оставлен1емъ на преж- 
них'ь м'Ёстахь.

7 ) Средства мисслй получили отъ щедротъ Прав. MuccioH. Обще
ства увеличе1не: а) 1200 [i. на содержан!е Катихизаторскаго учи
лища, б) 566 р .— вообще школъ миссли и . )  100 р. въ добавле- 
Hie къ содер!кан1ю Помощника Начальника мисс1й.

8 ) К'ь милости Бож1ей относимъ, какъ дгьлъ рукь нашихъ 
гюгравленге, начатые печатан1емъ: а) Три бесЬды К'ь язычникамъ 
Начальника мисс1й; б) Подробный сравнительный словарь алтай- 
скихъ нар'Ьч1й, сосг. Нрото1ереемъ Вербицкимъ; в) Пропов'Ьди на 
двунадесятые праздники и п1;воторые особые случаи, мисс1онеромъ 
свящепикомъ К. Соколовымъ, составлениыя и по указан1ямъ Началь
ника Muceift нсправленныя; г )  переведены на алтайск1й языкъ

* )  Вч, томт. числ%; 2 cтJ•,̂ eнт« Сем|нар1и и 1 учитедьивца— г-ва Созонова взъ Том-
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sfHwiOHepOMi, Г. Отыгашевымъ, Д^яи1я Апопольск1я и переложена 
илъ съ алгайскаго на HaptMie кузиецкихъ ииородцевь n irryprifl ев. 

I. Златоустаго; д) печатается новымь иадаи1емъ сГюрнниъ ntc iio  

irtHifi, употребляемыхъ при Алтайской ianc-cin цодъ иазван1ем'Ь «Лента» 

и приготовлена кь  печати «Вторая Лепта», каш. upiioaiuicH ie in , 

первой, е) Трудами киргизскаго мисс'юнера и псалОмщика ирп ием1, 
изъ алтайцевь перелагается с,т> алтайскаго на киргизское H ap ln ie  

огласительное noyneuie.

9) Евапгельская жатва па нивЬ язычества алтайскаго и магоме 

танства киргизскаго въ отчетним'ь году отличалась рЬдкииъ обил1емт>, 
почти сугубымъ сра1Ш1Г1елы10 сь предшсствуюшимт. годо.мь, имеппо: 

крещено изъ язычниковь 1019 , — иаго.четапъ 24, всего 1043 , изъ 

раскола присоедино 24 . Особениымъ обил1е.мт, благодатпыхъ плодовт. 
апостольской ироповВди очличались прсдъ другими Кузнецкая чернь 
и Чолышмаиская местность за Телецкимъ озеро.мь. Отдавая долгъ 

справедливости ревностиылъ трудамъ настоящихь дъятелей пазвап- 

иыхъ мЬстностей, пожиияющихъ плоды трудонъ своих'ь, на иивахъ 

удобрепныхъ т](удами своихъ предшествеи1пш01!ъ, мы дол:кпы ска
зать. утверждаясь па и11Ивсдениом ь выше jiir tn in  блаженной наияти 

Митрополита Цинокент1я, что усил1я нашя, при самыхъ благоир1ят- 
ныхъ обстоятельствахъ, не дали-бы намъ столь вождслЬннаю плода, 

есйи-бы во.зд'Ьлываемыя нами нивы не получили благослове1пя свыше, 

не были орошены слезами и оилодотпореиы молитвами патихъ  

прсДшественииковъ и пе[тыхъ насадителей Евангельскаго сймепи 

на Алта'Ь.

За Богомт, молитва не проиадетт,, сила же молитвы возлюблеп- 

иыхъ Бож!ихъ— И3 1, рода въ родъ.

Бъ памяшикахъ Алтайской Miicciii сохранилось прсдан1е о той 
могучей пред'ь Богомт. дюлитвЬ, которую п . воплемь крЬикимъ 

возносилъ о дйл'Ь рукъ своихъ иервый Акостолъ Алтая, блаженной 
иамя'р'И' Архимандрит'ь Mauapifi, когда объ навсегда разлучался ст. 

upocBtinennofi трудами его, новокрещенвой паелвой Алтая.

Позволяемъ себ'Ь сделать отстунлеше отт. главна!о нредмета на-
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н'ь разсказЪ очеаицца трогательной разлуки о. Макар1л ст. мастаки 
(Tidcro мисНонерекаго иоприща и ii()BonpocKt.meniibiiin Улалинцами 
и Майяинцами и лолитвы его о нихъ.

ПосЛ'1; двучасоиой молитвы своей на томт. iitiCTt, гд 1; была нмт. 
совершена иервап литур|тл по прибытии вь Улалу, и трогатсльнаго 
iipo)uani,H сперва ст. Улалинцамп, потомт, Майминцами, провожав
шими его около 5 верстт. сь воПлемт. и рыда111нми, сь оаараснымп 
yciuiiiMH преградить ему путь, удержать акинажь и остановить 
лошадей,— nocat upomaiiia, разтрогавшаю его до глубины души,—  
О .  Masapiil, 6лаг(»словивши всКхъ въ nocjitmdfl разъ, сталъ подни
маться: 1га гору. Остановившись на саномт. верху подъема, откуда 
открывается видъ на Майму, ущелье Улалы и Алтай, онъ, вы- 
шедши изъ зкипам;а, преклонилъ кол1;на и молился около четверти 
часа; затГ.М'Ь, благословилъ дорогую ему lUieciHi и е'йкши въ 
акипажъ съ каплющими изъ глазъ слезами, ноелЬ нЬкотораю 
молчан1я, произнееъ молитву, въ которой исповЬдал,ь милость Нож1ю, 
нвденнудо въ иризван1е его кт. высокому с.тужен1ю и силу благо
дати, совершившуюсм вь немощи его иризван1емъ ко сиасен1ю 
язычниковъ Алтая, молилъ б.тагидать Бож1ю, да сохранить и пок- 

роеть новоироек'Ёщеииыхт. своею благодаттю ') . Въ далыгЬйше.мъ 
11у 1есл'1’.доваиш, по пр||;зд'1г, иа стаиц1ю, съ которой пачйнается 
разд'Ьлъ дорог'ь барнаульской к  кузнецкой, пока перем1.ияли лоша
дей, О. Макар1й, итошедши нКеколько ио наи1)авлетпю кузпецкаго

“ ) В1о|рафъ U. Мавар1я, колейнакъ сю Арлшъ Лбраиовь, noeat. iepoJiOHaxL Арте- 
>0Й, такъ псредастъ эту иолитву о. MauBpia: «О Владыко исгесвятый, В1е.яо1'у1Ц|й, 
Есе(тЬдущ1Й и iicttrb у1грааляк)Щ1й! Тваей всесвят'Ьйщей Boat и благости благоугодно 
было поставить меня иичтожнаю на ciu служон1с. Ты Саиь кого избралъ, rtxB  и 
мриэкалъ изъ тьмы заблувсдс.нгя къ познан1с Тебя, Едииаго, игтиннаго Нога во св. 
TpoiiHt. Ты нривелъ ихъ въ св. Твою церковь, иокунлениук) hccthoio крок1ю возлюб- 
.геннаго Сына Твоего Тисуса Христа, очнетивъ кодою бани иакибыт1я, поередствомъ 
моего недостоинства. Если бы не Ты Саиъ чомогъ мнЪ б.1агодат1ю Твоею, то что бы 
н могъ Совершить, я, твар1. Твоя ничтожная, нс логущ1й отъ себя циче(0  добраго 
сотворить, KpoMt rptxa. О всескятТ.йшЫ, всеногунОн Г.оже! соблюди, сохраии, покрой 
и спаси, ихъ же llpocьtтhлъ еси м-ною иедостойиымъ. Они еще илаяенцы, еще плотск1с; 
я лнталъ ихъ ллекомъ и не ирЪикою иищею. При Твоей веесвятЬйшей помощи, сколько 
могъ и что могъ усиЬть сдЪлать, то все —Тобою Саинмъ. Ты Саиъ MHt далъ ихъ 
родить си. купелью и я опять оставляю нхъ иодь всемогущ1й иокровъ Твой свитый.
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тракта, сиять помолился за оставляемую имъ зд^сь HOBonpocBtuieu- 
ную паству, вакъ и за алтайскую. ЗатЬиь, иризвавъ своею келей 
ника, иовелъ его за руку B jitcT t сь собой вдоль но дорогЬ, лежав
шей чрезъ uiiipoKift лугъ. На лицЬ о. Макар1я с1яла не земная 
радость. Восторгь сердца отражался въ глазахъ и Т'Ьлодвижен!ахъ 
его; онъ шелъ быстро, по временамь останавливался; оть избытка 
сердечной радости съ трудомъ могь говорить. Душа его, полная 
небесной радости, стремилась тенерь туда, гдЬ была эта юная па
ства его, о которой онъ такт, усердно молился.

Не сила-ли этой молитвы воздействовала и въ последн1е дни, 
когда кузнецкая чернь дала и иыие для церкви Христовой новыхт, 
чадъ 350 душъ, такъ что кь мрасскомт. отдЪлен1И кузнецкаго 
округа, по словамъ мкстнаго мисстонера, остались не крещенными 
только отсутствовавш1е въ то время 1 2  человекъ.

Не сила-ли бласословен!я Бож1я, испрошеннаго тою-же молитвою, 

ноставила кузнецкую чернь въ столь благоир1ятныя обстоятельства, 
что она доселе не оскудевала и деятелями способными и энергич
ными, и поспешниками симь вь служен1и ихь, могущими подавать 
имъ благовременную помощь, когда внешн1я препятптня грозили 
опасностью остановить или замедлить ycn txb  проповеди?!

Не менее счастлива была Ёвапгельская ловитва вь далекомъ 
Чолышмане, смежномъ съ нимъ Улагане и на берес.ихъ Телецкаго 
озера. Крещете чолышманцевъ, начавшееся съ открыт1емъ здесь 
монастыря (около 2 0  летъ назадъ), усиленно стало возрастать со 
времени учреждендя чолышманскаго стана и пазначсн1я сюда Muccio- 
нера. Отъ способности и энерг1и послЬдняго много зависитъ успехч. 
миесюнерской проповЬди па Чолышмане, доказательствомъ чему 
служитъ то, что вь тех'ь мЬстахъ, где ми(:с!онеръ употреблялъ 
усиленный труд'ь проповеди, количество крсшающихся ежегодно воз- 
растаетъ, а таиъ, где онъ не успель быть, неть ни одного 
крещеннаго.

Не безъ основаи1я мы начинаемъ отчетъ нашъ ип1оведан!емь 
милости Бож!ей и указан1емт. на очевидную связь съ нею заповеди 
Христа Спасителя о молитве къ Госиодииу жатвы, данной св. Апо



столам'ь. И MHccioiiephJ, какъ-бы нарочито, въ своихъ sataHckitb 
за отчетный годъ,' не разъ ^казЫваютъ на зависилгое отйошен!е 
успеха въ д11л1; распростране1ПЯ и утвержден1я ев. alipbi отъ благо- 
датнаго дЬйслвля молитвы.

Так'ь, Кебезенсий миссшйеръ ириводитъ изъ своей 35-Jit.Tuefl 

практики миссТонерской нисколько фактбВъ д+.Йств1я молитвы въ 

д tл t  обращенш язычНикОвъ къ св. B tp t и утвержден1Я ихъ в1. 
опойЧрезъ проявлен1е сиЛй Бож1ей въ исц1зЛеН1и отъ болезней.

«Вверенная моему в-ЬдЬн1ю паства кебезенекая состояла (въ 
1861 г .) ,  пишетъ этотъ мисстонеръ, изъ немногихъ христ[аЕскихт. 
душъ; м1гЬ легко было посЬшать новокрещенныхъ, жившихт. чарттю 
въ юртахъ, част1ю въ избушкахъ, и назидать ихт. почти кадедь^й 
дрнь. Между новокрещеныыми жила въ то время одна некрещенная 

ЗО-лФтняя старуха, по имени Тадашъ. Каждый день, хотя, и 
тщетно, я ув'Ёщевалъ ее принять св. крещенте.. .Такъ прошло до
вольно времени. Наступилъ праздникъ Богоявден1я. За литург1ей, 
молитвенно вспоминая свою малую наству, я номянулъ и неврещен- 
ную Тадашъ. ПослЬ 6огослужен1я, по обыкновен1Ю .обходя сь гфс; 
стомъ и св. водой избушки и юрты новокрещенныхъ, ,въ чисдъ 
•другихъ ос-Ьпиль крестомъ и окропилъ св. водой и уцомянутую 
некрещенную старуху. Не прошло и двухъ часовъ поел! сего, какт. 
приходитъ ко MHt дочь ея и заявляетъ, что мать ея приглашаетъ 
меня къ ce6t .  Я отправился, взявъ съ собой и ТреОйикъ. tlpn 
вхоДТ, моемъ ьъ юрту, Тадашъ, сидЬвшая и гревшаяся у огня, 
стала просить, чтобы я крестилъ ее. ОглаСивъ её КраТКйМъ хри- 
с'п'анскимъ учеН1емъ и поучивъ молитвамъ, который она произно
сила ясно и внимательно, я крестйл'ъ ее, нарекши Х1он1еЙ. По 
возвращен1и мое.\1ъ домой, вскоре пришла ко мнЬ Дочь старицы и 
объявила, что иоиоиросв1;ще11ная мать ея скончалась'».

Какое око Bt>pu не усмотрит!, въ этомъ ^строенди сиасенгя языч
ницы, но молитв'Ь смиреннаго fIpoшlвtдникa Btphi, благости и силы 
Вож!ей, ирсмудрымъ сочета1пемъ иесочетаваемаго Нарекшей не сущая, 
яки сущая?!

Другой случай. Въ с. Ыныргй дв-Ь я.чычницы, родныя сестры,
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одна .14 другая 8 янившись къ то.чу-же миг.йонеру, со сле
зами ирогили его крестит1>, ихъ. Поелику младшую, за aavUoatT- 
ствомъ, Н(‘дьзя было крестить безъ соглас1я родителей, а старшей 
не хотЬлогь разлучаться сь сестрой, то предано было за родителями 
ихъ ., Я|!илась мать ихъ, раздраиссниад и съ толстой палкою вз, 
рукахъ, которой она хогйла Оить дочерей свонхъ. Но недопуткаемая 
до этаго, она кричала неистоиымт, голосомъ, рила палкой и грызла 
зуоами дверь изоы, едЪ ваходились дЬти ея. Нидя въ такомъ ие- 
истовствт, язычницы дЪйстше духа злроы, мисс1оперъ нригласилъ 
нахрдЕГвшпхся съ янмъ хриспапъ пемолиться за нее Бс17. ВмЪсгЬ 
съ НИМТ1 мелились и мблрдыя дрчери ея. На .другой день,'къ удик- 
JteHiro нсъхъ, Кандыкъ (имя хгатери) приХодит-ь совершенно id s t -  
нивйг'еюгя; не было и (•лf>дa вяерашняго раздражеи1я: свР,т.1ЫЙ 
взглядъ йьДражалъ ея 'Ннутрснв1’й мниъ; на лицъ сиътилось удоколь- 
ствЬ. Она не только' не нре’пЯтствуетч. ‘крещеп1ю дочерей споихъ, 
но- й; сама изъявляетъ желан1е креститься BMtcTt съ 'вими. По 
довольномъ 0бучеи1и, act ou t npocBtotertbi ■ были он. кретсн1емъ.

Не Дарованъ-ли и здЬсь для прнходящихъ к6 Христу язычниковъ 
урокъ о молитвъ;-U для ювыхъ, не утНерж'денныхъ къ в'ЬрЪ хри- 
спан'ь. не явлено-ли гимъ фактическое оправдате об1;тобан1я Спа 
сителя* иоъ ШТЮЛНРН1Й ■ flpoffle'iiifl Двухъ • или трехъ совокупно 
моляп1ИХ(5я?!

Но вотъ слово цровов-Ёдника, растворенное в'Ьрою слупшюшихъ, 
принесло алодъ послушания; язычпикъ, вослйдуя при.зыву благо
дати, изъяг.ляетъ готоввость засвидЪтельствовать свою в-Ьру во 
Христа нринядтемъ сь. крещенш. имя его уже вписано въ числи 
оглащенныхъ, вастунаетч. р-Ьшптельная минуда, вослТ> ко'Пгрий воз- 
врашен1е къ язычеству, ии сознац1ю самихъ язычнш.овъ, законно 
не можетъ быть донущено.

Опытные мисОонеры зц^^югъ, какч. трудна бышють зта минута 
для азычпдш р какого бдительнаго oxpaneiiiH его требуетъ она отъ 
мисершера., Вь в^ронроиовъдпичоской нрактик-Ь бываегъ не мало 
такихъ случаевъ, что язычникъ, вч. течен1е многихъ дней усердно 
слушавийй огдаенчелвное наставлсн1е кч, вЪр'Ь, наученный моличчей 
и усердно моливш1йся, иредъ самымъ крещен1смч. начниаетъ чув-
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ствовать тоску uo рсдеимъ аулЪ, родиомъ o'larfe, на душ1> мракъ, 
холодность., обуреван1е иомысловъ и колебан1е; и иавопець, если 
не;. носл'Ьдуеть благовреиенной иомоши, то но омытымъ кодою нУ' 
пели онь воакращается кт. прежнее болото страстей и тьму яаыче- 
скагр невежества

Воть В 1 .  эти то минуты и нужна бываетъ моллтвенная помоп1Ь 
церкви. Не даром'ь во крема всякой днтурпи верные приглашаются 
къ молитаГ; объ' оглашенныхь, не даромъ вт. чин'Ь оглаш(*н1я вне
сена молитва н о томъ, да не снидетъ съ .крещающимси дум  лу- 
кавыЩ помрачете помыеловъ и мятежъ мысли нтодяй.

Нижеприведенные факты снйдетеа£ьствуютъ, сколь необходима для 
MHccioHepa въ его практике молитвенная вомоть и сколько ощути
тельно бываете дейст|ме такой молитвы во время потребное.

В'ь одномъ кумандипском'ь улусе (бобрпвскоме) веронроповедник'ь, 
после обычной проповеди, выслушанной собравшимися ее сочув- 
ственчыме вниматеме, предлагаете слушателаме вопрось: верите

ли ohW йстипе нроловедуемаго йие? Но полу>|ен1и обшаго у^гверди- 
тельнаго ответа, обращается се войросомъ къ Кйждому отдельно: 
если тТл веришь слову Божчю, то не желаешь-ли тейсрь'Крёститг.ся? 
Изе ‘предстояших'ъ только двое дали утвердительный ответе. По 
удаленти нрочихе. они оставлены были для вписаи1я именъ ихе и 
сОверЩеи!я надъ ними чина оглашен1а. Оба они уже Женаты и 
имеюте детей. Когда нужно было пристуиить ке огяашен!ю,' одйнъ 
изе уверопавшихе начале йатебаться и отлагать свое крещен1е, то 
яко-бы и.зъ oiiaceniH 1гака.чан1я Kostia за возможность п'йрушенгя 
заповеди о невку1иеп1и занрешенпой нити, то изь желав 1я'нбсове- 
товатьси ее женой, то по другиме благовиднымъ щщло!аме. Разъяг- 
iiCHie его сомнепгй не успокойг.ало его; слово убеждеи1я не доходнлО 
до сердца его. Очевидно было, что .духе лукавый нйводиле на 
язычника омрачете помыслоцъ и мятежъ мысли. И поелику 
роде сей, по обетовап1ю, пичиМже йзыдете, а токмо молитвою и 
ностомь. то и употреблено было первое из'ь этике средстве.. Когда 
все прмсутствуюине и одине п з1, оглашенных !, единымъ сердцеме и 
устами при.авали имя Господне, и колебавш!йея, после пекотораго 
молман1я, сдГ.лалъ тоасе, то стала ушхать и буря |[омышле1нй е.ю
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сумнительных'!. и, по M tpt произношен1н ксесильнаго имени 1иеуса 
Христа,' просв-Ьтлялсй «зглядъ оглашенного и спокойа-Ье стаповилея 
видъ efo. Непосредственно посл'Ь молитпы приступлено къ оглаше- 
Hi-ю; co ctopoH bl колебавшагося не только не ■посл’Ьдовало прежнихъ 
позражен1й, но онъ даже какъ-бы съ особенною твердостш нроиз- 
несъ OT'peseHiei оть сатаны, и зат^мъ иснов1зда1пе в^ры во Христа. 

На утро омъ самъ нривелъ къ крещен1ю и жену м д4тей' своихъ.
■Въ то»ъ-же улусЬ, въ числЪ азычниковъ, слушавшихъ огласи 

тельную бес4ду, находился старецъ, им1звш1й отъ роду 103 года. 
Детской простотой своей онъ обратидъ на себя наше вниман1е. 
После бес'Ьды, собравшись и д т  допой, онъ зач^гь-то останотыся 
на крыльц-В, гд'Ё стояла 78-лtтняя, согбенная старица, весьма 

набожная крестьянка. «Хресгись, д'Ьдушка,» говоритъ она ему 
мимоходоиъ.

«Я старь, .скоро умру, на что MHt креститься?»
—  <сПотому, и нужно тебв креститься, что скоро умрешь. Если 

крвстй|Шься, . то въ св'Ьт'Ь БояНемъ будещь радоваться, а если не 
крестишься, въ, адъ ца.в'Вчныя муки пойдешь.»

—  «Такъ раавВ хорошо креститься-то? вонрошаетъ старецъ, 
обратавшнсь кь  цамъ, и полу.чивъ нацлежа1шй отв^тъ, съ тою-же 
детской простотой говоритъ; «ну такъ,.пожалуй я крещусь.»

Для. цриго.товлен1я вд.. крещсн1ю оцъ поручеыъ былъ катихизатору.

Проходнтъ нисколько часовъ. Кацъ-бы забывъ о свовмъ обЪща- 
в1и,. старецъ приходитъ къ намъ просить дозволенш идти домой. 
А что дома у него? Ни семьи, ни хлВба, ни теплаго угла. Без- 
пр1ютнь1й рвется теперь куда-то домой. Зат1У1, мятежъ мысли 
наводящаго была очень видна. Старцу вредставлень былъ резинъ, 
почему теперь нельзя ему идти домой, и онъ послушался. Терп'Ь- 
дцво исполнялъ все, что требовалось отъ пего, какъ шлашаемаго, 
и на с.л%ун)1ц1й день просв'Ьщенъ св. крещен!емъ.

Обращенге грешника кь  ^Богу и язычника къ в-ерВ вО Христа 

есть' д'Вдо благодати Божгей, действующей или непосредственно на 
сердце призываемаго, или чрезъ слово проповедника, или устрое- 
шемъ обстоятельствъ, побудительно дейетвующихз. на нолю колеб- 
лющаюся «ъ шеств1и своемъ ко снасен1ю во Христе, или-же, па-
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KOHcwii, особенными случаями, въ аоторыхт. для непредуб'Ьждеииаго 
взора с'ь поразительною ясност1Ю ироявляется сила Бонс1я. Вь от- 
четпояг году, но время nofcwKH нашей въ Чулышманъ, мы HJitfia 
возможность лично удостовЬриться от'Ь очевидцевъ, май Д'Ьйствую- 
щихъ лнцъ, нъ снравецливости пзв'Ьщен18 чудышманекато мисягнь 
пера о неоднокрапшхг прояплеп1яхь силы Бояией надъ больными, 
иодаваемой съ таипство1п. крещен1я. Такь, одна. новокрещенная 
старица Тыдынп' раасказ1ала о себЪ следующее:

«Мвою л-Ьгь я хворала то ломотой въ ногахь ,.и рукахъ,) то 
болями нъ жмвотГ.. Для избавлен1я отъ болезни, духи насильно 
П11инуждали меня камлать. Сопротивляясь ммъ, я внотда падала на
О)МЛ10, чтобы удержать нзыкъ отъ рЪчей, а руки, и, ноги отъ не- 
«ольныхъ движен1й, тогда б^сы TpenoBtuiaiH .во вд4 , распоряжаясь 
моимъ языкомъ, как'ь хогЬли, заставляя, говорить то, чего я прежде 
ие знала. Услышавъ отъ о. Михаила слово Бож1в KMtCTt съ дру
гими я вздумала креститься; но отдожида: HaMtpeuie до аозвраще- 
Н1Я. иоих'ь сыновей, отиравивншхся вь .Веичикъ. Когда съ такими 
мыоляин пришла я домой, б'Ьсы всю ночь не давали: мн1> покоя: 
чревов;Ьщая во инЪ, они съ уирекомь говорили мн'К моимъ .язы- 
ком'ь:, ты издавна чтила насъ, зачЪмъ-же хочешъ, иршить теперь 
другую ntpy? Если не веришь намъ, то узнай справедливость воз- 
в^щаемаго памп вотъ почему; твои сыновья, отцравивш1еся въ 
сойонцам!., уже возвран(аются и нодъ'Ьзжают'ь кь  своей границ'Ь; 
завтра вечеромъ нр11;дутъ домой.

На утро Тыдышч> нришла къ миссшеру о. Михаилу Ч— ву и. 
разсказавъ о ночномч, приключев1и. прибавила; «я знаю плутню 
бйсовъ: сколько,,разт. они обманывали .меня въ течеы1е моей жизни! 
и теперь они нрорекаютт. о скоромъ возвращвн1и сыновей моихт> 

для тою , чтобы я в'Ьрила имъ (6 bcajn>j. Теверь они сказали, мо- 
жегь быть, правду для того, чтобы впередъ лучше было обманы
вать .меня. Довольно для пихъ; теперь уже не обмануть; крести 
меня ciiopte». Такъ какъ уже наступила ночь, то о. Михаилъ ска- 
залъ. что крестить ее будетъ завтра. Старица сттазала: «я и домой 
не нойду, пока не окрестишь меня». Тогда о. Михаилъ возложилъ 
на псе креотъ, сказавъ; «не бойся, теперь б'Ьсы не ириблизятся
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къ т«бЬ», и Тыдыш'ь ушла. На (■лЗДющ1й день она приходитъ и 
говоритъ: «сегодня и благонолучно лронела ночь. Если бЬсы такъ 

боится ■ 1<г]1еста, то когда upusiy креще1пе, совгЬм'ь убЪгутъ отъ 
меня». Въ этохь день она просв'Ьшена была ев. крещен1емъ, съ 
прйнят1е»ъ котораго получила исц1>лен1е отъ насил1я д1анольскаго а 
отъ т'Ьлеснаро недуга, иостоянно мучившаго се.

«Зд'Ьшв1е лгители теперь ради меня и крестятся», прибавила 
Тыдынп., «ибо сами увидали силу Б|)ж1ю!»

Вакъ ни р1>дки и исключительны случаи проявлегпя благодатной 
силы среди новонасаждаеиаго христ1анстна на Алта'Ь, но они не 
остаются незам’Ьченньши не только въ сред1> хркслтапской, во и у 
язычникопъ. Эта благодашая сила, съ неотразимою уб?.дительностью 

действуй на уИы язычниковъ, и вводя ихъ въ сознан1е нревосход- 
ствя' xpHCTiancTBa предъ ихъ «черной вЪрой», составляетъ проти- 
воь'Ьсъ т11МЪ' неодолинымъ для инородца-язычпниа сила1иъ, которыя 
нрегразкдаккгъ ему путь къ единен1ю ст. православной jiycCKOil семьей^ 
Племенное родстНо инородца съ языческимъ Алтаемъ, неограничен

ный деспотизмъ его языческихъ властей,, ревниво охраняющихъ 
языческую старицу и, наконецъ, крайне соблазнительное поведсн1с 
и враждебное oruomenie. къ природнымъ жителямъ Алтая тЪхъ рус
ских'!, колонизаторовъ которые не но нраву иаяынаютъ себя «хри- 
сттанами древняго благочесття»,— вотъ преграды, стоящ1я между 
русскиш. нравослав1ем1. и алтайсвймъ язычеством'1..

Что-же мо1'Ло-бы манип, алтайца отъ ро;(наго, хотя и гемнаго 
язычества, чрезч. столько- нрегра,дъ идти к'1. пгйту хрип'»анст1!а, къ 
руссной семь’Ь, дотоЛй чуждых и ему, если-бы само христ1апство 
внутренней силой свое.й, непосредственно 1’оворя!цей обч, истина 
своей co3Haniio язычника, не н.чскло его к'ь ссб'й?

1)0’ время iiot,3;Uin пашей но станамъ MHCciii, вь чолышманской 

мЪс.тннгги мы были свидЪтелями слДдующа!'о явлсн1я. IIpi'fexuRiiin 
in. Mt,ny остановки paHlic другихъ, пока нодч.'Ьхалн люди наши со 
вьюками и раскидывали палатки, m i . i  располозкплись у новокрещен- 
наго. Чрезъ полчаса юрта наша стала наиолняться людьми, при 
в'ходъ большймъ креп'омъ молившимися пред|. св. иконами и съ 
почтительным'!, ноклономч. ирнпимавшпми отъ насч. благословен!е.
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Изъ иикъ некоторые держали себя почтительно— свободно, слагали 
руки для иришгпя благпсловен1я правильно; женщины Покрыты 
илатками. У другихъ-же заметна вч. д®ижен1яхъ и пр»емахъ нелов
кость, неопытность и опасливосгь; женщины in. шяпкахъ на головЧ;, 
Па вопросъ: кто ото? получепъ отв’Птъ, чТО' ато-^некрещснные, 

сейчасъ только прибЫ1!ш1е изч.-'ва Чолыпшана. О ш , получикъ шш*- 
d ie  отъ посланныхъ раиЬе для'onoisbineuia, мужчины и женщийы, 
прибыли для принятчя СВ. крещен1я.' Ночтателвпость ихъ, съ какой 
omi подходили для принят1я благословет!1, довйр!е къ лицу, ни
когда дани не виданному, были достойПы 'удивлешя. Что влекло 
этих'ь людей КТ. купели жрещогбя въ эту позднюю пору? .Что за
ставляло нтихъ матерей, еставивъ дома, хбгь не большое,---хозяй
ство, скотъ, требующ1й обычиаго вечерняго и утрсиняго ухода, 
MaaoatTHux'b д^тей, которыхъ o n t опасались сь собой везти чрсзъ 
быетрущ и г.|убокую р1>ку, txaxb изъ своихъ дебрей, горъ и при- 
горковъ,.;1чтобы принять СВ. крещвн1е, не ожидая для себя ничего 
зсмнаго,: KpoMt единой благодати, <Еудачды- сапап, Кудайьа 
imemn* (изъ любви къ Богу в  уповашя на Него)? Что побудило 
этаго молодаго язычника .ке.тти съ собой къ кредцешю больную жену 
свою, которая^ по дЪйству царствующаго надъ нзычеотвомъ духа 
тьмы, подвергастеа припадкамч, OtcilOBCiHifl, душа которой, живя йъ 
T'Rat,' теплеть власть свою иадъ нймъ: говорить то, чего не хо- 
четъ, думаеть такъ, какъ не желала оы; которая въ здпавомъ 
состояли, уверенная во врачебной сидЬ 6ла1;одати БоаГюй, предо*, 
даваемой въ таипствк крешен1я, сама лгелала идти на встр’йчу 
зтбЙ' 'благодати, по повезенная мужемъ для св, крещенш, Дачи- 
наетъ неистовствовать, пытается б'Ьагать, грозить кинуться въ воду, 
ринуться со скалы, однако-жъ удержанная, и привезенная кь  м1.ету 
крещеп1я, приходить въ сознан1е и, почу|!СтвоваВъ свободу Отъ 

посторонней воли и силы, со скорб1ю разсказывает'ь о своемъ под- 
исволышмъ cocTOHiiiH и желагцц избавиться отъ него, — что эхо, 
как'ь не сила Иришедшаго разрушить д'Ьла д1авола, Вознесеннаго 
от'ь земли, да вся щтвлечЫпъ къ Себгь? На вопросъ: знйютъ-ли 
и вЪруютъ-ли въ силу благодати, преподаваемой въ крешен1и, упо
мянутые иужъ и жена ответили съ полною в'Ьрою: зпаемъ и
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в^руеиъ. Откуда у нихь cie в^д4н1е и гдЪ обретены осиован1я ихъ 

в^ры? отъ вид4н1я, а Rtpa отъ слуха. У нихъ на гдазахъ
тЬ сос'Ьди их'ь, которые тадъ недавно нолучили поражающее своею 

очевидно1ст1ю врачество отъ долгихъ недуговъ свовхъ съ воспр1я- 
иемъ благодатя креще1пя, и слово о семъ н нодобномъ сему п р о 
н о с и т с я  п о  всем  о к р е с т н о с т и  т о й .

Шруешь-лв т н  теперь въ силу Бож4ю? спрашивалъ о. М. у 
ведввно крещеннап) чолышианца, жена котораго съ крещен1емъ 
освободилась отъ болЬзни продолжительной.— Вполн'Ь теперь в-Ьрую 
(снранай нюдюпь ядымъ)! отв^чаетъ вопрошаемый. Это »с«ранай» 
(ВПОЛН'Ь); сказаваое тономъ всецЬлаго лскренпмго убЬя;ден1я, какъ 
электрическй :токъ: цМствуетъ на душу слушающихъ, въ числЬ 
кот(крыхъ есть очевидцы и болЬэни жеиы говорившаго и исцЬлен!я 
ея, получвннаго не послЬ камгдавйй многихъ, а послЬ крешен!я.

Безнристрастная' история скалсеть въ свое время, что христ4ан- 
ство на АлтагЬ равпространен1еиъ своимъ обязано не внЬшней под- 
дврявЬ ил» содЬйствш а бол^е всего внутренней силЬ своей. 
ИзвнЬ-же хриот!анекая проиов1;дь встрЬчала почти на каждомъ 
шагу ' озлобленное ^apoTfleoibficTBie со стороны язычесвихъ властей 
Алтая, выражавшееся фантами пресл11дован1Я желавшахь принять 
СВ крвщеи1е и гонен1я крестившихся*); со стороны лжеименныхъ

Ц4Ъ,д.Ьдъ uHCcia пядло, что заДсаны. мивчи н, лоощре.чмг; ирвиЪроиъ ев^ъ, 
иекрсщениые ввородцы допускали иъ отношен1и жедающихъ .принять ев. крещен|р в 
крешенийхъ ивородцевъ разнаго рода несправедливости, вапримЬръ; желающвхъ кре- 
с.Тнтьев прт^л^Ь.доналн’ в мучвтельяыин нытхаЯв заставляли атказ(Ьватьсл отъ своего 
BawbpeBiH; ирестввшяхсп возвршалв въ стойбища некрещениы^^ъ, гдЪ, вррдерхавъ 
ихъ. о.дъ 3 до 7, лЬтъ, дрводилд! ихъ до за6вен1я хрис11анстла и отречен1я отъ него, 
или-жс пыткави принуждали ихъ огреватьса отъ хрипоанства; заставляла Т>сть идоло- 
ясертвенное; яногда въ ирисутст|!|и нолицеВенаго чиновника срывали съ хрвст1анъ жре- 
отьг И' плевали на няяъ; аоаволяля ссбЪ въ ирясутств|и иовокрещеннихъ CHtaTBca 
иадъ вредррыятой ими сл. вЪро!|, кощунстровать надъ св. ивоиави, угрожать раззоре- 
н1с.чъ церкви; разлучали супруговъ, отбирали у мужей жеиъ, крестившихся лишали 
обшествсиныхъ должностей, отбирали у иихъ нмущес.тно; жестоио паказыв1зли розгами 
(иногда до 100 у.уаровъ) я нагайкаий; морили голодомъ; подверга,1и пытвамъ до уро- 
AOBpnia рукъ Я ногъ; бывали случав уб1{(ства нововрсщевнмхъ в захвата ихъ ииуше- 
ства; пзмскивадя съ новокрещенимхъ лиц1и1ц подати; на жадобы новокрещеннмхъ на 
насвл1е, имъ причиняемое, зайсашц не обращали внииа1мя, а иногда самихъ жаловав
шихся подвергали naBasani»; ТаииИъ иресл'Ьдовян1яйъ подвергаются новокрещеккые не 
гильяв за иривАтк ими ов. крещея)я, ио и за сг)дййств1е крещен!ю другахъ.
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хрипчан'ь лко-бы дррвпяго ОлаючестЫ— идаж ен1е и омрачение 

свЪтлаго образа ираиославш нравственнымъ безобраз1емъ, отталки- 

вавшим'Ь отъ себя язычниковь Алтая; а проповедники 11равослав1я 

в'ь начале служелНя своего — крайнюю скудость матер1альныхъ 

средство, о|Шозиц1ю языческихъ властей, ужасаю1ЦуЮ 'труднЬсть 

путей сообщеи1я, утомительную борьбу съ препятспйями, как1н 

нредставляетъ имъ кочевой быта, насельпиковъ Алтая, крайнюю раз

бросанность ихч> кочевьевъ, въ силу которой казкдая юрта требусгь 

о'п> MHccioHepa такого-же расхода времени и трудовъ, какъ целое 

сслсн1е; переЬздь-же отч. одной юрты до другой бываетъ иногда 

труднее и опаснее иройзда отъ города до города.

Противодейств1е языческихт. властей— зайсаврвт., и башлыковт., 
сопровождавшее нроноведь христ1анства на Алтае съ цервыхъ го- 
довт. существован1я здесь Miiccin, не Л1ерсстаегь оказывать свое 
парализующее действ|е до наетоящаго времени. Baiauie uxb особенно 
заметно, въ тЬхъ меетЕОСтях'ь, 1Д'Ь эти родовичи иаеютт. свое 

иес/фД1 eouB.aiiie. Такт,, изт, статтугики '1гс.тенна10 отношенья кре- 
щенныдсъ и некрещенныхъ ьшородцевъ усматривается, что наицзень- 
шьй процен гь кр(!щенных'ь находится в ь стойбищах ь, расположен- 
ных'Ь по рекам'ь; Урсулу, Чарышу и Аную, съ нритоцеми лхт., 
где среди наибо.!1ее густаго населен1я имеють, ецри кочевья, семь 
11екрещец(идхт> алтайскихт. аайсанрвъ со мн(»жествомь хаковыхъ-же 
димичей. 11апроти1!т., наибольш1й проценть крещенныхъ падаетъ на 
те местности, где живутъ крещенные .зайсаны, или инородцы нахо

дятся почему-либо вдали и вообще ьне сферы вл1ан1я своихъ язы- 
ческихъ начальпиковъ. Так'шы кузнецьле и б1йсше черне1!ыс татары 

и чолышмапс1ае инородцы чуйскихъ волостей.

Вт. отчетномъ 10ду Начяльникъ Mucc.ift, при 1юсещен!и мисе1овер- 
скнхъ етанонъ и кочевьевт, иенртценныхъ инородцевь, встречалъ 
радушный npicM'b  ̂ и сочувственное HHHMaiiie къ нроноведи вт> стой- 
бищах'ь черневыхъ, кузнецкихъ и б1йскихъ инородцевъ, где воло- 
лестные старосты-^хриптане; а при проезде чрезъ кочевья инород- 
црвъ, СОСТОЯ1ЦНХТ, въ веден1и некрещемных'ь зайсановъ семи алтай- 
ских'ь-дючинъ, иногда не иолучалт. даже, законнаго содейств1я въ
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путегл-Ёдозан!!!. Вь одномь мёстё языческими зайсанами хотя и 
собраны были люди для загот! i плен'ш под водь для Епископа со сви
тою, но лишь только нЁ1ЮТ11рые изъ катихиззторов'ь, бывших!, вь 
сйитЁ его, хот'Ьди было начать обычным во !(ремя путешестн1я 
собссГ)Дипан1я ,сь язычниками, какь по знаку, данному однимъ и:п. 
зайсажнть, большая часть нхь, уже цриготовитпихса кь  ('луша111ю 
1!['.0!101!Ёди, с'Вли на |;о11ей и поскакали прочь Что такой нобЁгь 
сдЁлань этими алтайцами не но собслвенной волЁ и ие но неа:ела- 
Н1Ю иХ'1. слышать проионЁдь. а по распоряженш своего язычсскаго 
начальника, это изъ того было видно, что убЁжавш1е, не въ дал!.- 
нелъ разстоянш ocTaFfOBHBmiici., не мало времени смотрбли съ любо- 
иытствомч., что будёН далЁе и не нослЁДуетъ-ли поваго растгоря- 
жен1я о возираще1Нй ихъ.

ИспоВЁдавь милость Бож1Ю, поспЁшествовавшую вЁронроновЁдни* 
камъ на АлтаЁ утвсржден1емь слова iix i. средствами не отч. 'НЛО- 
вЁкъ даруемыми, указавши, отчастй, и нреиятств1я, iiakifl встрб- 
чаечъ православное xpurria iinBo в'ь с1:оемч. panipocxpaiicHin, при
ступаем'!. къ изложен1ю отчета: 1) о согтавЁ лицъ, нриаваниыхъ 
иа дЁло слуЯ!ен1япри алтайской и aWpiiiacKOJi iiHcoiax'b, 2) вЁро- 
исновЁдныхч. и племенных'!. элеменьах'Ь, составляющих'!! pafioin. 
дбятельиости этихь мисс1й; 3 j обч. исполнен!!! вЁропроповЁдниками 
(!бязапиостей 1'воих'ь Но рас1!ространен110 i!. ут!!ержде!!1ю хригпан- 
ства и, наконецъ. 4) употребленди ввЁрснйыхъ имъ на дЁло слу- 
жен1н матер1альнЁ1Х'ь средствъ.

СосШавъ лицъ. КромЁ передвиже111я i!0 службб и измЁнеи1я, 

касавшагося лтрь; стоящих'ь во главЁ yiipiiB.ieiiiH миссий и увели- 
чешя учебнаго ко1!т0нге1гга. о чем'ь сказано было выше, долгт, 
любви II нризнател|.н()сти требуеп.' упомянуть о коичинб двухъ 
ЛИЦ!., имб1!ших'ь къ MhcciH не только фактически участливое оТно- 
iiieiiie, но тЁсное единея1е сь ней,— o,w h i ., нёко гдя  иредназначав- 
Ш!йся въ настоятеля и строителя чулышманскаго ыиссйонерскаго 
монастыря, съ иодчипен1емъ ему и Mucciu, и оть назначсн1я с!!го 
хотя и отказавш1йся, но до самой кончины своей не иерепававш1й 
смиренно именовать себя ■ алтайскимъ послушником ь и внесш1й !Ш 
вЁчное время i!e малую лепту в'ь пользу монастыр!!, новокрещен-
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1№(М, И мис?шив|^си11хъ ШКОЛЬ, это'-^въ Вад!г iwilfBuliR, •O'finejtbi 
шигь и Ш1Д1ШЖ1ПИГ1,, Прсосвптеввий^Цдакомъ 1ерем1я, с1:011чавш1йся 
6 док. 1п. 11ияг('Гьродп;о.мъ Бла1111:'Ьще.цскомъ лонастырй; другой—  

i 81wMouax'biBapcoiio(j|)ifi ооетуиипш1й илъ Оптшюй пустыни п'ь 1865 г. 
въ чулыш.мавс1пй монастырь я 1здйсь скончавимйгя 23 декабря 
1884 .т.. до нааначедия ст.-чулышмапскую м.^етноеть особаго мис- 
cioiiepa креотйвш1й здйоь: не- иалос .число :внородцсвъ и иногда 

исправлжвшгШ для мйстныхъ новокретенных'ь духовпыя: требы.
И такч,,.лгь отчетпом'ь году. п»дт> управяете.чъ Начальника-лйе- 

С1й Епдакопа-MaKopin, въ сое'шгй,! Алтайской ‘миш и находились; 
прот(ие-|^«й, он'ь-же и помощникъ Начальника) мисггй',- 2 iepoMouaxa, 
У: смящеивиност., 3 .д1атг«ша, 11 причетниковъ, 12 учителей, З.учи- 
Рвлья'шды, 4: толмача и 1 фельд-шеръ.: КиргиаскоГн. мисс1и;1 1 евя- 
щенвнкъ, нсалиищнкь и временно, по найму, слушаний юямачъ.

На neHcioHuoMT. содержапит Нрав. Мис. Общеотво: находятся елФ- 

Я'уюиия ляпа: заштатные мишбнеры Алтайской muccib: игумснъ 
A-wroHid, геролонахъ И ннош ш й ■ и священиикь аД: Гусевъ, двТ.*) 

дочери ■ покой наго протошрея ,С. Ландышева, вдова умерша10 Mwccio- 
пора,' евящеппикн С.чольяпиинова и сироты »рвчетиика' Васильева.

Въ •в'ИД'Ьн1и Начальника мисс1й состоять .'Д1и1 монастыря,' суще- 
сгвующ1е-| для ниссгсперскихч. ц^леп: зкенск1й Николаевсгий, въ 
округЁс улалинскаго отд'Ьлен1я, 110льзую1ц1йся и^^соГйеиъ отъ Прав. 
Мис. Обш. и мужской чулмшмайск-1й. При жепском'ь кюнастнр'Ь 
KpoMli настоятельницы и свяшенацка находятся; 4 монахини (1 изч. 
ииородовъ^р'-ВО послушнсщчс, Bii ТОМЬ’ чисдк' 13 ипороДокВ и 15 

учащихся' Д'йвочек'ь. Для служенся ври мМСс1<)нерок0й больниц!; и 
ДЪт-скомъ npiw ri; и .занят1й вч,^женской удалинской ШШ)л1;, кром'Ь 

■двухт> yafitAyiomux'i, на.зг;анными учре;аден1ями, отъ монастыря еже- 
годно ко.мнндируются 2 — 3 сестры. Одна сестеръ монастыря, 

Ш1ородч(;скоя Дочь, состоит'ь учич'ельницсю миСНоиерсКой' Школы. 
Вь чулышмаисйом'ь MoiiacTbipt завбдынагне хознйствомь -поручено 
рясофорно,му послушнику изъ ипородцев'ь, получившему ооразовап1е 

въ Мисс'кгнерской школ!..

( Иродо.гженгс . будетъ).
Одни вышла зпяуигъ. '
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Къ вопросу о матерпльномъ обезпеченж духовенства Том
ОКОЙ enapxiH.

Вопросъ объ улучшев1и быта духовенства ноднятъ былъ 
едва ли не аервымъ посл'Ь освобождешя крестьянъ отъ кр15- 
п«)стной зависимости, во онъ до н ы н *  еще не р*шенъ и , Богъ 
B'fecTB, когда онъ р'Ьшится, Нельзя сказать, чтобы у насъ въ 
('ибири вовее этимъ вопросомъ не занимались и не старались 
Р'Ьшить его, по возможности, ръ благопр1ятномъ для м^стнаго 
духовенства см ы сл*, но сТаран1я эти на д * л *  не поведи къ  
улучшен1ю нашего быта. Говоря такимъ образомъ, мы им*емъ въ 
виду собственно постановления совета бывшаго главяаго ynitas- 
дешя Заоадяой Сибири, отъ 9 ноябре 1867 г . ,  объ устройств* 
нричтовыхъ домовъ , на счетъ, приходскихъ общинъ, выдачи 
свящ енво-церковно-служителямъ руги  изъ магазиаовъ и права 
разг*здовъ по приходу на обывательскихъ лодводахъ безъ 
платежа прогойовъ. Относительно домовъ было постановлено; 
«привести н ы а *  же въ всполнев1е положев1е сов*та, отъ 22 мая 
1858 г . за № 5 4 , отн|(||(гитвльно устройства домовъ для священно- 
в,ерковио-елужителей, предоставивъ при семъ обществамъ, если 
они пожйлаютъ, не установлять на этотъ предметъ особаго 
сбора, а ,  прооаввести постройку хозяйственнымъ образомъ». 
Постановление это, въ большиаетв*. случаевъ, и  по настоящее 
время остается мертвою буквою , и вотъ почему. Вм*сто 
«Вы н* же» сл*Д0вало бы, по вашему мн*н1ю, назначить для 

устройства нричтовыхъ домовъ опред*ленный какой либо срокъ, 
напр. дв*надцати-я*тн1й, а за точнымъ исполнен1емъ работъ 

нуж но  было бы поставить отв*тственныхъ наблюдателей, 
снабдивъ ихъ планами пост^оекъ. При такомъ срок* общества 

не затруднились бы привести въ исполеен1е 11редписан1е началь

ства, причты  давно были бы обезнечевы ион*щен1емъ. Съ другой 
стороны, совершенно излишне добавлено: предоставить общест
вамъ не установлять на сей пред.чегъ особаго сбора, а произвести 
постройки хозяйственнымъ образомъ ».‘ К а къ  и сл1довало ожидать, 
общества воспользовались этою добавкою: особаго сбора не
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установили, а хозяйс1>венныхъ способовъ не знаютъ. саМбк1> 
д'Ьл'^, кому же придетъ охота жертвовать трудомъ и день1’амн, 
когда на этомъ н и кто  не настаиваетъ и когда д'ЬДо это можпб 
отложить до за(лпра\ Относительно зеМли и р уги  положен1е 
гласить, что изъ над'Ьла причтовъ сбнокоеною и пахатною 
землею, въ Количеств-Ь 99 десятинъ, священно-церковно-служи- 

тели отделять для себя часть сЬнокосовь, а остальное коли* 
чВеТвб передадутъ въ пользованае крестьянскихъ общеетвь, 
йоел'6да1яже, въ свою очередь, обязаны ежегодно вносить въ 
запабНЫе !хл'Ёбные магазины зерновой хл'Вбъ,— рожь, длявыда* и 
noTolfb онаго первымъ въ опред-Ьленномъ количесТв'Ь, именно: 
сйЯ1цейнику 350  п уд ., д1акону 200 пуд . и Двумъ псалПмщикамъ 

по 125 нуд. каждому, всего, таким ъ  образоНъ, на лолН|,1й 
причтъ 800  пудовъ въ годъ. Собирать этоТъ ХлФбъ ибстанов- 
леЁ(б BM-fecTt. съ оклаДнымъ хл'ЬбоМЪ, но по предварительно 
сосТанЛеНнымъ общесТПеныымъ приговорамъ и записывать таковой 
въ оТд-Вльнын кн и ж ки .

Иостановлен(е это вПолн'Ь разумное и дяя духовенства МогЛо 
бы служ ить д'Вйствительнымъ улучшен1емт., но это только 
таиъ кажется по первому, б'Ьглому взгляду, а на д * л *  ве то. 
Оибйрсше крестьяне въ подцерковной земл'В нуж д ы  не им'Ьютъ, 
такъ  ка къ  сами влад'Ьютъ ею въ весьма достаточномъ колИ- 
честв'Ь, Дал'Ье, въ Сибири н'Ьтъ почти нриходовъ, состоящихъ 
вэъ  одного только еелентя, большею частью оци состоять изъ 

нФсколькихъ селенШ, набольшомь другъ  отъ друга  разстоян1и. 
Ж ители деревень, отстоящихъ отъ села на 20, а т'Ьмь болФе—  
на 3 0 — 40 в. никогда не по-Ьдуть пахать подцерковную землц); 
если же будутъ пользоваться ею только жители селъ, то остальные 
прихожане давать иричту своему р у гу , стало быть, необязаны. 
Цаконецъ, раскольники р у гу  не иначе понимаютъ, к к къ  ш;вин- 
ность въ пользу слугъ антихриста и отбыван1е сей повинности 
считаютъ для себя Д'Ьломъ смертно-гр'Ьховнымъ. Посл'Ьдств1емъ 
всего этого вышло то, что руга, за р'Ьдкимъ исключеН1емъ, 

невыдается причтамъ, ирихожане стали относиться къ  причтамъ 
подозрительно, а причты  начали заявлять начальству свои
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npexQH^i^; на аеудовлетво1),«а1е ихъ ругой и лошла переписка, 
ко?-орой н'Ьтъ конца. ■Кроы'Ь трро, usaMlkHi. 99 десятинь земли 

положено 80р иудовъ,. а выдаютъ только налирвымъ членамъ 
Прцчта въ ноложенней^ каждому лфопорщи;. такимъ образомъ, 
гд^, упразднена д}аконская ва;канс1я, выдача уменьшается ца 
200 цуд.^ а гд'Ь. д1аконская и нсаломщическал BM-bcTt— на 
325 нуд ., т. е. почти на.пьдрвину. К а къ  изв^Ьстно, сокращеше 
состава..рричтонг, нроизведено ,быдо въ вцдахд, удучшеп1я быта 
Н4.линвыхъ чь/енавъ ч#ыхъ, беаъ сокращен);! средствъ ихъ 
обезпечен)я, а зд1;сь происходнтъ обратное явлец1е По яашему 
мн'Ьнш, вадшенриведенное пос'ганощ1ен1е бывшаго главнаго 
унравлен1Я Зацадней Сибири иогло-бы , служить д'Ьйствитель- 
нымъ улупшен1емъ матер)альнаго быта с^бирск;уо дух(;венства, 
еслйтбы придать .ему д ругую  форму, а 1Цменао’. вместо поло- 
ж енны хъ 300  пудовъ, выдавать по 400 рублей на нричтъ, 
и сборь этцхъ денегъ устроить не по пр-иходанъ, а по всей 

губерн)и точно такж е, ка къ  производится, такопрй, на оодер- 
,жан1е народвыдъ училищ ъ; тогда, можногбй! nadInKaxb т-^хъ 
непр1ятнь1хъ стод{|;новец)й между .прихожанами и поичтами, 
как1я происходятъ въ настоящее время, всд^дств)е практикуе- 
м,аго :вдимандя руги  и той безполезной переписки, о которой 
мы упомянули выше.

Наконедъ третье по.ложе1пе сопФта главнаго управлен1я трак- 
туетъ обч. обываТельскихъ подводахъ такимъ образомъ; «пре
доставить сельскимч. приходскимъ свяп1енййкзмъ и благочин- 
ныМъ право разъ^здовъ; по дФламъ-‘службы, на ббывательскихъ 
лбщ'адяхъ безъ платежа прПгоновъ по о(Щбымъ блапкамъ, вы- 
Даваемымъ ежегодно д.тя этого отъ 'о круж ной  полигди». И по- 
томъ добавляетъ: «предпарнтельно исполне.п)я этого предполо- 
жен1я сообщить оноб на благоусмотрФн1е г. министра внутрен- 
нйхъ Д'Ёлъ^'. Зд1;сь iijieH{;ie всего с.л1:дуетъ зам15тйт|>, что 
нельзя назвать пред11оложеп1емъ чч)Го, что давно уже сущ е
ствовало па п р а кти к^ , а между Н[10ЧНМ1> это вы 1.ажен)е могло 
им-Ьть свое вл)яп)е въ |)1;шен)и данпаго вопроса.

Сибигск)е приходы весьма много отличаются отъ гаковыхъ



—  2U

же Европейской Россш; в*. Европе;^ск)ой Poccin , разстояшя 
приходскихъ селен1й отъ местной церкви изм'Ьряются едини
цами, а зд'Ьсь десятками верстъ. До нын'Ь у насъ есть еще 
приходы. пр(к',тиран)Щ1еся отъ одниго Kj)aH до друга!о  на сто 
и бол'Ье веистъ. Ипи такихъ  пазстоян1яхъ, 1;здить на однихъ 
и т'Ьхъ-же лошадяхъ, безъ .nejieM'bHbi невозможно, а иногда и 
опасно, особенно во время распутицы п сибирскихъ бурановь. 
Положимъ, что за священникомъ пр1'Бхалъ крестьянинъ всрстъ 
за' 2 0 —-30, на u a p t лошадей, напутствовать трудно-больнаго. 
4 to6b i везти обратно, лошадямъ нуж но отдохнуть, покрайней 
м'Ьр’Ь, часонъ 5 — 6. если-же это будетъ во время распутицы , 
или случится буранъ. то задержка можетъ продлиться еще 
доЛ'Ье; а въ это время больной можетъ умереть безъ Spnexi- 
анскаго панутств1я. К ъ  естественному въ такрхъ  случаяхъ 
горю еемейныхъ, присоединян)тся еще хлопоты съ земской цо- 
лиц1ей о 110гребен1и уме1)шаго такимъ образомъ, хлопоты инегда 
ложаШ1еся тяж ким ъ  бременемъ не только на осирох'Ьвцхую 
семью, но и на все общество. М ежду тъмъ поезжай срящен- 
никъ немедлепно на обыватедьскихъ лошадяхъ, больной былъ 
бы напутствованъ и общество было бы избавлено отъ напрасныхъ 
тратъ. Всл'Ндств1е такихъ  мНстныхъ услов1й сибирской ж изни, 
съ пезапамятныхъ временъ, въ Сибири самъ собой) установился 
бы обычай возить священниковъ для исполнеи1я приходскихъ 
требъ на обывательскихъ подводахъ, безъ платежа прогоиовъ. 
Обычай этоть, при обил1и лошадей у  сибирскихъ крестьян!., 
вообще, никого изъ нихъ не ст1;снялъбыи никто и,зъ, пихт, ни
кому не заявлялъ бы на это претензий. Не знаемъ, было ли 
это выяснено кому сл1'.дуетъ сов'йтомъ бывп!аго главпаго управле- 
1ПЯ Сибири, !!0  крайней M-fept, въ 1879 году вопросъ этотъ р'Ьшенъ 
былъ отрицательно.

Такимъ образомъ, если бы только приведенные ш)стапорлен1я 
быпшаго г,;1авнаго управлен1я Западной Сибири получили 
падлелсащую постановку и paspl^meiiie, вопросъ о матер1аль- 
номъ ()бе.з!1счс1ни духовенства Томской euapxiu можно бы считать 
на половину р1иненнымт>.

Свящ енникъ Ж  Шкголевъ.
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Книги, изданный редак1(Ге10 «ПравитеЛ. BtcTH.
школьнаго учен|'я.

б) Олисан!е Pocci'h и ея народовъ.

для народнаго и

1. Наши моря и как'ь мы ими иолуяуенся. Шил1̂ Ц. 10
2. Волга и Поиолжье. Турбина. Съ 2 р . .  25

3. Донъ и Д о и е ц ъ ..................................  10

4. Дн1.иръ и ЦриднЪпроиье..................... 15

5. ДнЬстръ и ПридиЪстрокье..............  15

Народы PocciH. Съ раскрашенными рисунками.

Съ пер.

12 к. 

.SO » 
15 » 

20 » 

20 »

1. В ели кору осы . .

2. Малороссы . . .

3 . BtiopyocbT и поляки

4. Латыши о Литовцы

5. Мордва и неоемисы

6. Финны, эсты, карелы

7. Черкесы и абхазцы

8. Врымск1е татары

9. Казаиск1е татары .

10. Якуты . . . . .

11. Тунгусы и юкагиры

и ливы

Ст, 7 р. Ц. 20 к. 25 к.
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4 

1 
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3 

7 

2
5

20

20
20
20
20
20
20
20
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25
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{Продолжете будешь)

При сёиъ № прилагается программа преподаван!я въ одноклассныхъ 
образцовыхъ школахъ при духовныхъ семинар1яхъ.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензорг А. Голубевъ.

Дозв. цензур. 2-1U .VupliJiH I88.'> г. 1Т|||и-Литограф1н Михайлова в Макушина въ г. ТовсиТ..



ПРОГРАММА
пйеподаван1я въ одноклассныхъ образцовыхъ школахъ при 

духовныхъ семинар1яхъ.
А. Закон?, Еож!й.

Учеыигси начальной школы, устроенной нри духовной семи- 

Ц&р1и. должны вынести изъ нея 3uaiiie главных!. событ1й Свя
щенной HcTopiii Иетхаго и Поваго Завета, десяти заповедей, 
*«авныхъ церковныхъ молитвъ, носильное д1;тскоыу уму пони- 
наше Символа В'Ьры, знакомство съ главными чертами церков- 
маго богослужен1Я. Сообразуясь съ изданной Свят'Ьйшимъ Сиыо- 
домъ программою .Закона Бож1я для начальныхъ пародныхъ 

училищ ъ, епарх1альные преосвященные, по указан1ямъ опыта 
а MtcTHHMb особейноетямъ, могутъ д ^ т т ь  въ ней необходимым 
двполнеп1Я и сокращен1я, представляя ихъ на утверждеп1е 

Св. Синода.

Е. JhjccKaH ц церковно сяавянская грамота.
Прямою и единственною ц'Ьл1ю преподаван1я по .зтимъ предме- 

тамъ должно быть сообщен1е ученикамъ по возмоасности за- 
ЕОНченнаго умЬшя читать и писать. Сколько пибудь удовле
творительные результаты въ этомъ отношен1и могутъ быть 
достигнуты  лишь въ тоыъ c.iiynat.. если образцовый ш колы 
совершенно откажутся пользоваться уроками чтен1я для сообще- 
н1я ученикамъ ка ки хъ  либо ыаучныхъ или практическихъ 
знан1й, иначе длинным объяснеп1я учите.ля не дадутъ времени 

ученикамъ выучиться правильному и беглому чтен1ю. Поэтому 
матер1алъ для чтен1я за первый годъ долженъ быть непосред
ственно доступетгь д-Ьтскому пониман1ю, а затймъ нужно перейти 
къ матер1алу. находящему себ1; пояснен1е въ урокахъ .Закона 
Бож1я, къ  хорошо изложеннымъ разсказамъ изъ Св. Истор1и 
для чтен1я гражданскаго, къ  мо.зитвам'ь, Часослову, Псалтири 

для чтеи1я церковнаго.
Въ настоящее врс;мя благоразу.мнТ.е держаться обпгепринятаго 

метода, по которому ooyue.nie граясдапгясой азбук1; предшествуетъ



обучен1ю церковной. Обратный методъ еще недостаточно вы 
работан!., и непосредственно ногиггный матер1а;[ъ длл нервыхт. 
унражпен1й вд. связномъ чтен1и весьма трудно подобрать или 
составить па H3biKij церков110-с.'1авяискомъ. Съ д|^угой стороны, 
иереходъ отъ грамоты гражданской къ тщрковной весьма легко 
совершается въ течен1и перваго же года учен1я. Изп1;стно по 
опы ту, что переходъ зтотъ совершается почти самъ собою, 
если только по сгЬнамъ ш колы разв-йшаны. нисанныя или 
печатный крупны м и церковно славянскими шрифтоми молитвы 
— т-Ь же самым, которым учениками заучиваются си голоса.

На основаи1и этнхъ соображен1й, заняНя по русской и церковно- 
славянской грамотй м огути состоять въ сл’йдующемъ

Года I. Первый м^сяци (или шесть нед1зль, смотря по 

ум-йшю учитетя), при двухъ часахъ ежедневныхъ заняН й, 
совершенно достаточны для ознакомлен!я учениковъ  со всЬми 
буквами, и для научен!я сл1яп1ю изобраясаемыхъ ими звуковъ 
въ слогп. Зат^мъ можно перейти къ  классному чтен1ю по 
учебными книж кам и. Н ар яд у  съ чтен1емъ долженъ продолжаться 
(въ особо назначенные для того часы) элементарный диктантъ, 
въформ'Ёскладыван1Я словъ и.зъ нодвижны хъ буквъ. Складыван1е 

это къ  концу перваго нолугод1я заменяется настоящими писа- 
н1емъ поди диктантъ, на классной и аснидныхъ доскахъ. Ц 1иь 
этого диктанта, кром'Ь ознакомлен1Я учениковъ съ очертатпями 
курсивны хъ буквъ, заключается въ сознатем,по.т ycBoenin 
ими первыхъ правили право11исан1я. Прежде всего они должны 
быть научены правильному раздален1ю словъ, для чего не
обходимо и Bno.-iHife возможно научпть ихъ отличать имена 
существительным, глаголы, предлоги. Зат1змъ сл15дуютъ уираж- 
нен1я надъ сомнительными согласными и гласным;! (которые 

д'Ьт1.ми должны быть изображены сознательно надлежащею 
буквою), надъ буквами несовм'1;стнмыми. Въ первый же годъ 

могутъ быть усвоены понят1я о числ'Ь и род’й. Матер1аломъ 
для этихъ унражнен1й можетъ служить такж е классная книга  
для чтен1я, но всяк1й мало-мальскп умелый учитель безъ 
всякаго труда подберетъ для ыихъ неограниченное количество

n p M M tp o B b .
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К ъ  концу перваго года ир[йдется перейти къ  чтен1ю другой 
кн и ги , и всего удобн15е выбрать Kaicie либо очень простые 
разсказы иль С’п тц . H crop iii (наир. Разсказы о земной жизни 
Спасителя-или о чудесгахъ Христовыхъ, Бахматьевой). Бъ то 
же время должно П11иступить и къ  чтен1ю церковно-славян
скому— пока молитвъ, унсе привычпыхъ слуху учениковъ по 
урокамъ и церковыымъ службамъ. К ъ  концу года ученики 
должны быть знакомы со b c I im m  буквами церковнаго алфавита 
и съ общимъ зиачон1емъ надстрочныхъ знаковь.

Годо II. Матер1аломъ для классиаго чтеы1я (гражд. печати) 
должны служить разсказы изъ Священной Истор1и Ветхаго 
и Новаго SaatTa по книгамь Аоинскаго, Зонтагъ или Тютчевой. 
Чтен1я эти должны быть сообразованы съ ходомъ 11реподаваы1я 
Свящ. HcTopin закопоучителемъ, н непременно вестись по 
другой кн и ге , чймъ га. которая дается въ руки  ученикамъ 
для приготовлен1я уроковъ

Матер1аломъ для церковно-славявскаго чтен1я должны служить 
Чаеословъ и Псалтирь, при чемь прямою цел1Ю и наградою 
за успехи должно быть выставлено передъ учениками чтен1е 
въ церкви При первой возможности ученики должны быть 
допущены кл, чтен1н; нъ семипа1)Ской церкви краткихъ  молитво- 
слов1Й (Трисвятое, Нын1з отпущаеши. Сподоби Господи и т.
и .). К ъ  концу года, лучш1е изъ пихъ будутъ читать прилично 
въ церкви Часы и Шестонсалм1е,— особенно при распределен!!! 
того и другаго между нЬсколькимн мальчиками. Это лучшее 
средство, чтобы [циучить учениковъ къ  тому тщательному, 
благоговейному чтен!ю, киего требуетъ язы къ  церковно-славяв- 
ек!й , и чтобы возбудить въ нихъ потребность, продолжать и но 
выходе изъ школы, упражпен!я къ чтен!н церковномъ. Классное 
чтеи!е Евангел!я, практикуемое въ большинстве школъ, на 
второмъ году учелйя положительно преждевременно. Чтен!е 
нзбранныхъ местъ изъ Еванге„)пя, по назначен!ю законоучителя, 
можетъ найти место на урокахъ Закона Бож!я *).

" )  ЬлпжаГ|ш1и VK̂ HMuiii въ Ильминскаго ибь о6учен1и церковно-славянскому
чтсиЫ въ начальной шк»»л1>.
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На второмъ году учен1я продолн{ается систематическ1й диктантъ, 
сопровол;даемый разборомъ. для усвоен1я г.л'Ьдующихъ граммати- 
ческихъ элементовъ; 1) Различев1е всЬхъ частей р^чи , 2) 
склонеше, 3) время, лицо, наклонен1е глагола. При помощи 
этихъ элементовъ можетъ быть сознательпо усвоено ираво- 
писан1е окончан1й именъ прилагательныхъ и глаголовъ. Но- 
соб1емъ. для диктанта можетъ служить любой изъ курсовъ 
систематическаго диктанта. Но и тутъ необходимы со стороны 
учителя самостоятельныя пополнев1я везд-Ь, гд1; приы15ровъ 
подобранныхъ въ кн и г^  не хватить на уяснен1е ученикамъ 
MSBifecTHaro правила. Особенно полезнымъ будетъ упражнен1е 
въ изобр’Ьтеп1и подобныхъ upuMtpoBb занимающимся въ тколФ  
воснитанникамъ духовной сеиинар1и. Они тотчасъ убедятся 
въ томъ, Ч1'о д1;ло это вовсе не трудное, и что всякая умствен
ная работа учителя во время 11ренодаван1я удивительно воз- 
булсдаетъ умственную деятельность учениковъ. Кром'Ь диктанта 
и ра.збора необходимо на второмъ году унражнеп1е учениковъ 
въ склонен1и имеиъ существйтельпыхъ, сперва одиихъ, потомъ 
въ сочетан1и съ именами прилагательными и местоимеп1ями.

Въ техъ случаяхъ, когда за вторымх годомъ учен1я не 
предполагается третьяго, въ конце года къ дпктантамъ систе.матн- 
ческимъ весьма полезно ирисоедипить легк1е поверочные д и к
танты  изъ книгъ , употребляемыхъ для чтен1я.

В. Чистописаше.
Годъ 1. Пе]}вое nojyiodie. Писан1е элементовъ буквъ на 

грифельной доске, затемъ на бумаге.

Второе полугодие. 11исан1е элементовъ буквъ и всехъ буквъ 
алфавита на бумаге

(В . нужно избегать долгаго упражнен1я въ писаи1и буквъ 
раздп>льно. К а къ  только усвоены очертан1я всехъ буквъ, нужно 
сочетать ихъ въ слова, сперва кратш я, для пр1учен1Я детей 
къ  письму связному и ровному).

Годъ П. Первое nojytodie. Писан1е по прописямъ, между 
двумя линейками.



Второе Тоже, поочередво съ писан1емъ по одной
линейк-Ь. ( С к о л ь к о  нпбудь сносное иисан1е безъ липеекъ при 
д в у х г о д и ч п о м ъ  курс'й учен1я достигнуто быть не можетъ).

Г. Ариометигм.
Для того, чтобы по этому предмету, при двyxлtтнeмъ учеб- 

номъ к у 1>с'Ь. добиться какихъ  либо положительыыхъ snanift, 
веобходимо отказаться отъ педантическихъ п])1емовъ н15мецкой 
П,едагогики, по.тучившихъ столь широкое приложеы1е въ нашемъ 
цачальномь обучении, благодаря школьнымъ учебникамъ й 
м^тодикамъ. МедДепное и кропотливое изучен1е, сперва до 10, 
зат'Ьыъ до 100, дг»лжно быть зам'кнено, на первыхъ мсе шагахъ, 
усвоен1емъ учениками самаго закона десятичнаго счислен1я, 
вполп'Ь досту1ш а1ч> датскому пони.ман1ю. Это усвоен1е совершается 
Легко въ течен1и перваго года учеп)я. при помощи терп'Ьливаго 
унражпен1я ученпковъ въ нумерац1н устной и письменной и 
даетъ возмолшисть научить мхъ сознательному исполнен1ю 
четырехъ д1;йств1й надъ любыми числами. Н а ряду съ этимъ 
достигается въ течеп1и двухт. л'Ьтъ. столь лселательное знаком
ство съ числами до ста при помощи умствениаго счета (д'Ьйстви- 
тельное знакомство съ числами сл’йдующ ихъ сотенъ составляетъ 
величайтиую редкость, даже у людей иолучившихъ высшее, 
математическое образоватпе).

Н и по одному предмету пачальпаго обучептя усггЬхн учени- 
ковъ не зависятъ въ такой Mt.pt. отъ умственной деятельности 
учителя во время уроковъ, ка къ  по элементарному счету. При 
малейшей способности учителя изобретать задачи, посильныя 
у,чеаикамъ и вместе съ темъ требу1ощ1я отъ нихъ легкаго 
усил1я, видоизменять и упрощать задачи ихъ затрудняющ1я,—  
а способность Э’1а быстро развивается отъ уиражнеп1я— аривме- 
тмка въ начальной штсолЬ идетъ успешнее всякаго другаго 
учебнаго предмета. 1Трн этомъ ус;юв1и легко выполнима следую 
щая программа;

Годъ / .  Знакомство съ цифрами. Счисленге до миллгона. 
Письменное сложен1е и вычита1це. Умственныя задачи на все 
четыре действ1я.
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Годъ И. Умножен1е и д’Ьлен1е. Знакомство съ м15рами и 

В'Ьсами. Письменныя задачи на bc I; четыре д'Ьйсппя. Умственыыя 
задачи на состаыныя именовапныя числа.

Постоянный у и 1)ажнен1я въ умственномъ счегЬ составляютъ 
лучипй iip ieM b для облегчен1Я ученикамъ действ!?! яисьмеп- 
ныхъ. Лучш1й задачникъ но этой части— задачникъ для ум- 
ственнаго счета Малинина. Обильный матер1алъ для составлен1я 
задачъ собранъ въ задачникахъ Лубенцова. Полякова п Г и ки . 
Но никакой задачникъ не можетъ .заменить самаго ум'Ь1)енБа[0  

старан1я учителя о 1фиспособлен1и задачъ къ  степени разви11я 
и математическихъ снособностей учениковъ.

Д . Церковное тьше.
Для достижон1я возможно т'Ьсыой связи съ церков1Ю чрезъ 

наибол’йе д'Ьятельное участзе д'Ьтей въ бо1’ослужен1и церковио- 
приходсшя школы естественно должны установить пренодаван1е 
церковпаго nliH iH, ка къ  необходимый и обязательный предметъ, 
l^M tcT lj съ этимъ будетъ достигаться и другая ц'Ьль— возстанов 
.'leiiie подлинныхъ мелод1й церковныхъ п1?сноп'йн1Й. Этими 

задачами опред1;ляется, ка къ  соде,ржан1е н объемъ П1)едмета, 
такъ и характерь его преподаван1я. а именно; n tH ie  должно 
идти по богослужебнымъ 1г1;вчески.иъ книгам !, квадратной но- 

тац1и; должно достигать, но крайней M tp t., 3iiaiiiH  иеобходим15Й- 
иш хъ гласовыхъ мелод1й; долишо быть не полифоническое, а 
униссоныое. Въ виду этого занятая церковнымъ и1;н1емъ будутъ 
состоять въ слГдующемъ:

ГоОъ 1. Первое полугодге. irfeirie ио наслышк'Ь, т. е. с̂ ъ 
голоса, паибол1.е легкихъ для усвоен1я i itc H o ii’feuift, какъ -то: 
Достойно есть; Дарю  небесный; Когородице, jl,tBO, радуйся и др.

Второе полугодие. Знакомство съ квадратною нотою и испол- 
HeHie по нотамъ 1гЬсноп'Вн1й, и вы учениы хъ ио наслышк1;

Годъ II. Ilepwe полугод1е. П-Ьн1е вс/Ьхъ осми гласовъ на 
«Господи воззвахъ», на «Вогъ Господь» и ирмосовъ, ио крайней 

м'Ьр'Ь, воскресныхъ.
Второе полугодге. H tu ie  ирмосовъ дванадесятыхъ праздин-



ковъ большаго знамен наго jjacnluia. П1;н1е должно производиться 
как.ъ Bct.Mi. icjiaccoM'b, такъ и по одиночк’Ь. Руководствомъ  
можетъ служ ить Сокращенный Обиходъ, изд. ('в . Синодомъ.

npHutpHoe росписате уроковъ въ образцовыхъ одноклассныхъ 
начальныхъ школахъ съ двyxлtтниlvlъ курсомъ при духовныхъ 

семинар1яхъ съ необходимыми разъяснен1ями.
Р О С П И С А Н 1 Е  

Г О Д Ъ П Е Р В Ы Й .

9— 10 1 0 - 1 1  11 — 12 12— 1 4— 5

Поне.О'ЛЬ- Ариоме- 
ыякъ. тика. 

Вторникъ. Русск1й 
я.чикъ. 

Среда. Ариоме- 
тика.

Чотнергъ. Руссый 
языкъ. 

Пятница. Ариеме- 
тика.

Суббота. Гусек1й
Я.31ЛКЪ.

М

IS
гг со

нtr

nf.iiie .

Чтен1е.

IHiHie.

tq

СО

5 — 6 11— б ’/г

Чтен1е ц
письмо.

Умствен.
счет'ь. .£№

Чтен1е и g 
письмо. "  

Умствен.
счетъ.

Чтен1е и 
письмо. ntHie 

У.чстнен. 
счетъ.

г  0  д  ъ  в Т 0 Р О Й .

9 — 10 10— 11 11 — 12 12— 1 4 — 5 5 - 0
Поно.дЪль- Арнеме- Чтеи1е. Чт. цер. РусскШ

никъ. тика. гразкд. славян языкъ.
Вторникъ а Русск1й Чт. цер. Закон!, умсти.

«3 Я З Ы К Ъ .  с.чавян. Бож1й. счетъ.
Среда. « Ариеме- Чтен1с Чт. цер. Русск1й

я тика, гражд. славян. языкъ.
Чстиергъ. е Русский Чт. цер. tp Законъ Умств.

с языкъ. славян. ш Пож1й. счетъ.
Пятница. н .приеме- Чтен1о. о Чт. цер. Гусск1йо тика. Гражд. славян. языкъ.
Суббота. я Русск1й ПЬше. d Закот. У мсти.t- языка,. СО Вож1й. счетъ.

Вы ш еприведенное примерное росписаш е уроковъ

м
>{0

на основан1и c.itAyKimHxb сообралсен1й.

Устроиваемыя при духовны хъсеминар1яхъ образцовыя началь-
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ны я училищ а должны дать будущимъ настырямъ наглядное 
понят1е о томъ, что можетъ быт1, достигнуто отгтог.ительно ду- 
ховнаго и умственнаго развит1я д1Ьтей въ сельской школ1; съ 
двухд'Ьтнимъ курсомъ учен1я.

Столь кратк1й курсъ можетъ оставить прочвые сл-Ьды въ 
ум1: и сердца ребенка л и т ь  при самой дф.ятельной paoorl; 
учащ ихъ и при распред1?лен1И яапят1й. исключающемъ всякую  
безполезную трату времени учениками.

Д остигнуто можетъ быть только yMfenie читать, писать, и 
пользоваться четырьмя правилами для рфлпеп1я несложиыхъ 

ариеметическихъ задачъ. Сверхъ этихъ знан1й могутъ и должны 
быть усвоены основпыя начала закона ,Вож1я. Накопецъ, можетъ 
быть возбуждено въ ученикахъ желен1е укр1;пить и раснтйрить 
эти 3HaHiH— уп|>ажнен1емъ и чтен1емъ.

Единственны й путь кт. достижен1ю этой посл'йдней главной 
ц1;л и начальна го обучен1я заключается въ ус,воен1и ему характера 
релипознаго и церковнаго. Единственное внутреннее побуягде- 
Hie достаточно сильное, чтобы заставить полуграмотнаго мальчика 
достигнуть собственнымъ трудомъ полной грамотности, заклю

чается въ жажд1; знан1я вещей Божсственныхъ. Вн-1;шн1я же 
1ю бужден1я ведутъ лишь къ  усноен1Ю грамотности механической 
безплодной. Воиросъ о наса;кден1и грамотности въ массахъ 

русскаго народа сводится кт> npoiuiKHOBeniio нашего начальеаго 
обучен1я элемептомъ рел1гозньгаъ.

Этими сообрансен1ями объясняются главиыя черты прилагае- 

маго рос1ш сан1я.
Означенные въ пемъ уроки распадаются на двк категор1и; 

уроки yTpePHie (9 — 1) поручаемые законоучителю и учителю, 
составляющ1е существепную часть курса , -и уроки вечернее, 
поручаемые воспитаниикамл>- сем1шар1и, и составляюпце иоиол- 
нен1е и подспорье уроковъ утроннихъ.

А. Уроки утреите.
Въ роснисан1и назначено для каждой изъ годовыхъ группъ 

110 одному ежедневному уроку закона Б ож 1я. Уменьш ить это 
число, при двухгодичномъ курС'Ь учен1я, невозможно. Уроки
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ити должны быть поручоыы лу'пнему изъ законоучителей 
гу 6ерн(:ка1'о города, — лучшему не ш . CMbJcJili глубины богослов- 
скихъ  3 H a i i i f i ,  но лучшему по yMtHiio выражать богословсгая 
истины в'ь форм1; доступной д1^тс.кому разум1!1ню. У насъ есть 
законоучители. обладаю т1е зам-Ьчательною снособност1ю говорить 
просто и яс)10. не нонинсая того благогов1;йна1'о тона, который 
нодобаетъ бес11д1; о вешахъ Божественны хъ— и притомъ зорко 
сл'Ьдить за усвоен1емъ сказаннаго ученикамъ. Но такихъ  
законоучителей пока не довольно mhoi'o.

Счастливы т1; будуш1е сельск1е пастыри, которые еще въ 
ст^нахъ ceMunapin усльпнатъ простыл, согр'Ьтыя искренним'!, 
чувствомър-^яш опытнаго законоучителя, обраншнныя къ  д'Ьтямъ, 
будутъ сл-Ьдить за усвоен1емъ ихъ смысла неразвитыми умами, 
воспр1имчивымн сердцами его учениковъ. Не пр1емамъ только 
ткильнаго  законоучительетва научатся они; они увидятъ и 
путь,, коего имъ сл^Ьдуетъ держаться въ д'Ьл!; духовнаго у ч и 

тельства вообще.

Но не только законоучителями нредстоитъ сделаться этимъ 
будуищмъ пастырямъ, но также устроителями и руководителями, 
школъ въ своих'Ь приходахъ. П оэтом у необходимо, чтобы передъ 
ихт. глазами, при ихъ сод'Ьйств!!!, велось правильное и возможно 
плодотвор1}ре преподавап1е и прочихъ учебныхъ предметовъ 
начальной школы. Отведеа1езаконоучител10ежедневныхъу])0ковъ 
въ об1>ихъ годовых'ь группах!, даетъ возможность учителю 
вести такое правильное и д'Ьйствепное преподаван1е.

При распределен!!! уроковь учителя, !1ринято за правило 
назначать вь каждой изъ группъ уроки, требующ!е неразделен- 
iiai'o ваимап1Я учителя (уроки чтен!я), в'ь то время, когда 
другая rpy im a  занята закономъ Бож!имъ. Проч!е же уроки, 

требуюпйе усиле1!наго вниман!я (ариеметика, русск!й я з .)  въ 
каждой !’p y iiiie  совиадаю'гъ съ чнсто11исан!емъ въ другой. Такое 
conoCTaBj!enie занят!й въ двухъ группахъ  вполне позволяетъ 
учителю следи-ть за обеими. Достигается это безъ малейшей 
натяж ки , ибо для того, чтобы ученики вынесли изь духовнаго 
курса Хоть какое либо умен!е писать— необходимо уира7княть 
ихъ В'1, писан!и ежедневно.
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Само собою разумеется, что въ течен1и иервыхъ недель 
учен1я, пока учени ки  не ознакомятся со всеми буквами и 
звукам и, уроки чтеп1я и русскаго язы ка  должны быть заняты 

упражнен1ями однородными. Но изъ этихъ упражнен1й весьма 
рано выделяется элементарный диктантъ въ форме складывания 
учениками словъ и краткихъ  предложен1й изъ подвижныхъ 
буквъ.

Дизн. и.е11зу|||1н> 25 Япва|>!1 1885 в. THiio-.1in'ui'|iai]iiB Ми.чиК.юва и Мавушяна въ ТоискЪ


