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О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЩ АЛЬНЫ И.

L

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

()о7, омкрьшпп. пиоаю прихода при Лхександро-Неоской цсрк‘ 
на города Коллоани, Томскиго окруш.

Ои|)ед'1::геи!емъ СиятГйгааго Синода, пзложеепомъ въ укаЗ'Ь 
отъ 25 (|(}евра;1я ISbS года за № 97(), разрешено открыть са
мостоятельный приходъ при Алсксандро Невской церкви го
рода Колывапи, Томскаго oiqiyra, съ наз11ачеи1емъ особаго 
причта пзъ одного священника и псаломщика.

И .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAt^GHifl на должности, nepoMtu^eHifl 
и увольнетя.

За нсаломщикомъ села Ново-Обиескаго Васил1емъ Павскимъ 
зачцслеш) штати<1е д1аконекое м'йсто при Лозиесспской nejiKBH 
села Слбаискаго—I Г) марта.

lepojfoiiaxy ТомскаГо ApxiepeflcKaro дома о. Антииатру ио-
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учено исп|)авлен1е должности эконома Томскаго Арх1ерейскаго 
дома—18 марта.

Лишенный священническаго м^ста при Покровской церкви 
села Мало-Песчанскаго священникъ Александръ Даниловсюй 
опред’Ьд1аша> иа маади(М.1сбйщеинйческое M teo къ Усть-Соснов- 
ской Николаевской церкви— 22 марта.

За учвтеяеиъ Хрноторождественскаго сельскаго училища 
Петромъ 'Радишевскимъ зачислено штатное д!аконское мЬсто 
въ eeart Доакгевском'г.. Ллароч. М 15—23 марта.

БывШ]й пеаломщикь Николай Пушкаревъ допущенъ учите- 
лемъ в *  це^»кввно-1фиходской школФ, находящейся за pibKoft 

Удьбой, въ пригороднемъ xyropt около г. Усть-каменогорска— 
18 марта.

Инородецъ Хосифъ Чевлаковъ принять въ духовное зван1е 
для cxyHearb ййосменйо при- Алтайской духовной миссш, безъ 
права на переходъ къ церквамъ, состоящимъ BHife оной — 22 
марцга.

Псаломщи-к'ь села Ккменсваго Покройской церкви Коыстан- 
тявъ Павдовъ левем4>шенъ-.въ седо Повалихинское—15 марта.

Свцвдеадикъцедяй Ельцовскаа^Р. иЬйтрофан-1евской церкви Алек
с у  Шаде^баномг Цервшшяъ къ Николаевской церкви села 
Удкбиаскаго--15 ««рта.,

Свящеввикъ села |^и»ошеивскаго Свасской церкви Васнл1й 
Поповъ перем'Ьщенъ въ «ело Летяжское—16 марта.

Псаломщикъ села Гурьевскаго Троицкой церкви Павелъ 
Красивсшй переведенъ ко градо Томской Вознесенской Клад
бищенской iowra.

Исправляю1ЩЙ должность эконома томскаго ApxiepeftcKaro 
дома, евящввяйкъ Аяев***дръ ВозийЬв1̂ К 1Й перем'Ьнщяъ къ 
1оавнО'Предтеченскому жевскому мОВастырю ва второе свя- 
тенни®ес®ое мйсто, съ уда>львен1емъ исправлен1я обязан- 
стей эконома—18 марта.

Исправляющ1е должность псаломщиковъ: села Тройцкаго
Николай Заводовск)й и села Тундицскаго АлексЬй Репьевъ,
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в
согласно ихъ прошен1к) и ходатайству благочинааго, перем^ 
1цены одинъ на MlieTO другаго—18 марта.

Псаломщикъ села Локтевскаго Александръ Добронравовт. 
110 ра(;1К)ряжен1ю Енарх1алы1аго Начальства, перемЬщенъ вт 
село Гурьевское —98 марта.

Псаломщнк'ь села Тутальскаго Константинъ Еленсшй пере 
ведепъ кь Покровской церкви села Мало-Песчанскаго—25 лтрта

1'1енравля10!ц1й должность псаломщика села ХмГ.левскрго Петрт 
Лцтровъ и псалошцикъ села Окуловскаго Гавр1илъ Станковъ 
въ вндахъ пользы службы, перем1)щены одинъ на м$сто дру
гаго—25-го марта.

Псаломщикъ Антоцгевской станицы, ДнтонШ ведоров^., cqr- 
ласно его ripoiueHiio, уволепъ .за штатъ—16-го марта.

Состоящ1й на должности псаломщика при Верхъ-Апуйской 
Николаевской” церкви, дыконъ Мйхйилъ 'Павс'кш утверждеит 
въ до.чжности штатиаго д1авоиа-^2,2- марта .

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Кь Троицкой церкви села Усть-Оертинскаго крестьяняиъ 
Алвкв^й Миркииъ;

Кя.!Ииколаевской церкви Знряновскагв .рудника урядникъ Ни
кита Маыетевъ.

Къ Троицкой церкви села Тарханскаго крестьянинЪ Васи- 
л1й Ерем'Ьевъ;

Къ (.>нуфр1евск()й„цер1№а села Олышяоваго крестьянипъ Сте- 
панъ Серг1)евъ;

Къ Покровской с. Жарковскаго ивородецъ ВасилШ Кузаевъ;
Кь Димитчпе-Титовской церкви крест. ЛеинПй Копыловъ;
Къ Т{10ицкой Церкви села ОуеяГинокию крестьянивъ Андрей 

У сольцовь;
Къ Вознесенской церкви села Сорокинскаго крестьянин!. Ми- 

хацлъ Колес.овъ;
Къ Крестовоздвиженско^й с'ела Васюганскаго инородецъ Алек

сей Кучуковъ;
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Къ 1'роиЦкой церкви (!ела Тымекаго На||ЬШск1й 2-й гилЬ- 
д!и купец'!. Кепстантинъ Сйряковъ;

К,'!, Спасской це[)Квй села КаргасоксКаго крестьянинъ Ари- 
стархъ С'Вряковъ;

Къ Спасской церкви села Иарабельскаго крестьянинъ Хри- 
сайфъ Луговекой;

Къ Троицкой церкви села Инкинскаго кре( :̂тьяи1шъ Алек
сей ПайОвъ;

Иророко-Йльивской церкви села Новосельскаго крестьянипъ 
Ав'Дрей Анисимовъ;

Къ Троицкой церкви села Кетскаго крестьянипъ 6аспл1й Па- 
Цсшъ, вей пятнадцать на nepvoc 3-хъ лйт!е 15 марта.

Награжден1е похвальными листами.

а) Церковные старосты: Аписимовской Пророко-Ильинской 
церкви крестьянинъ Семенъ Аеонасьевъ Шеманаевь, Хмйлев- 
ской Богородице-Рождественской крестьянинъ Стенанъ Kunpia- 
новъ Лошкинъ, за ревностное служен|е церкви Бож1ей и б) 
поаечнтель но постройкй церкви въ селй Крахалевскомъ кре
стьянинъ Яковъ Петровъ Меусовъ, за его особенную заботли
вость по сбору съ прихожанъ деаеРъ и разумную распоряди
тельность по постройкй храма, награждены похваяьнмми ли
стами 18 марта.

Награжденге на6 едренн1жомъ.
Мисс1онеръ Черпо-Ануйска1'0 отдйлен1я свя1ценникъ Теренттй 

Ковязинъ, за ревностное с.дужен1с церкви Бож1ей и благочест- 
вое поведен!е, награжденъ ш6сдрснникомъ~П ямва1)Я.

Ш.

21 марта встуиилъ вь отпраилеп1е обязанностей Секретаря

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



Тимской духовной KOHcucTopiii, K.ojf€JKCicifl Ассесор!, Николай 
И в а п о в и ч ъ  ЦвЬтковъ.

Распоряжетя относительно церковныхъ построенъ.
]’азр1)шен() прихожанамъ Троицкой церкви «ела Тундинскаго 

произвести, на ихъ средства, ремонтировку оной —15 марта.
Дано paaptoeHte причту Преображенской церкви села Сос1ЮВ- 

скаго употребить 100 руб. иэъ церковныхъ суХмъ иа уетройство 
церковной сторожки для церковно-приходской школы— 16 марта.

•}• 22 января текущаго года уморъ псаломтикъ села Терсал- 
гайскаго Флав1анъ Кайдаловъ.

1У.

0БЪЯВЛЕН1Е,
Вакантныя utcTa нъ 15 Марта 1888 года.

Соящсштчсск/я а) стщпшя: бл. № 4 —Десятовской Петро
павловской; № 5 — Болыпе Трубачевской Флоро-Лаврской, Ери- 
вошеинской Спасской; бл. .М 7—Лебедовской Николаевской; 
6л. № 10—Ижморской Троицкой; бл. № 12—Тяжинской Ни
колаевской; бл. Ks 17—Барнаульской Тюремной; бл, № 22 — 
Киселевской Иннокент1евской, Убинской Николаевской; бл № 
22~Казачемысской Димитр1евской, Верхйе-Красноярской Х1>и- 
сторождественской, Усть-Изесской Николаевской; бл. A"? 29— 
при Стефанской церкви въ дереви-Ь Красноярской; бл. As 

Николаевскаго рудника Николаевской; бл. А; 2 3 - Шини- 
цинской Ыихайло-Лрхангельской, Камышеиской 11араскев1ев- 
ской, Кабаклинской ]Ииханло-Аркавгельской; бл. As 15—Кыт- 
ыановской Николаевской; бл. А5 26 —Ельцовской Митрофап!- 
евской.

Благоч. 20—Бороваго-форпоста Николаевской, Ленысов-
ской Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. А» 21—Ха-
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баринской Троицкой; бл. 25—Алтайской Хоатю-Златоустопекой 
едино1)1;рческой; Ста|ю-Ты1)ышки{1ск1|й Николаевской;

и б) Mjadmee: Ояшипгкой Т|)ехъ-Святител1>ской.
Дгакшскгя: бл. № 1 —̂ Йри градо-Томской Христорождсствси- 

ской церкви; бл. № 3 —:Цъ сел'й Семилужномъ; бл. № 4--П о- 
poHOBCKOjTb, Елгайскомъ, Терса.чгайскомъ, Нелюбинскомъ; бл. 
№ 5—Бабарыкинокомъ, бл. № G—Парабельокомъ; бл. № 7 — 
Борисовскомъ, Смолицскомъ, Пачинс11ом'ь, Ионеречно-Искитим- 
скомъ, Гутовскомъ, Горевскомъ, Коуракскомъ; бл. Л"» 11—Ад- 
чедатскомъ;бл. № 12 —Итатскомъ, Тисюльскомъ; бл. Л"? 13 — 
■Брюхановскомъ, Урско-Бедаревокомъ, Балаирскомъ, Вачатскомъ, 
Караканскомъ, Пестеревскоыл., ]кгановскомъ; бл. iNs 14 — Кра- 
сыоярскомъ, TepeuTieBCKOMX; бл. Л» 15 — Кытмановскомъ; бл. 
Л̂  16—Локтевскоыъ, Карасе веко мх, Оедосовскомъ; бл. Хг 17 
Барааульской Дмитр!евской церкви, въ сел!? Космалинскомъ; 
бл. № 18—Язовскоыъ, Окуловсколъ, Думчевскомъ, Средне- 
Красиловскомъ; бл. № 19- Ме|)етскомъ, Бо.итовскомъ, Битков- 
скомъ, Чиягидскомъ, Сиириаскомъ, Крутнхцнскимъ; бл. № 
20—Баевскомъ, Ленысовскомъ, Бо1ювомъ фориостЁ, Ильин- 
скомъ;,бл. № 21—Карасукскомъ, Чулымскомъ; бл. № 22 —
Берхве-Ичинскомъ, Булатовскомъ, Круглоозерномъ, Татанов- 
скомъ, Чистоозерномъ, Осиновскомъ, Ушковскомъ, Каргатскомь; 
бл. № 23— Спасскомъ, Турумоискомъ, Камышевскомъ, Кыштов- 
скомъ, Карачинскомъ, Угуйскомъ, Кабаклипскомъ, Меньшиков- 
скомъ; бл. № 24—Старо-Бардинскомъ; бл. Xs 26 —Чарышскомъ; 
бл. № 28—Сн'Ьгиревско¥!ь, Бухтармиискомъ; бл. № Д9 —Жер- 
новскомъ; бл. № 30 — Кр?1СВоярскомъ;

Исаломщичестя: бл. Лб- 1—градо-Томской Троицкой еднно- 
В'Ьрческой, бл. Xs 3 — Ново-Кусковский Казанской; бл. Л» 5 
—Монастырской, Пророко-Ильинской; бл. Х! 7 — Смолинской 
Михаило- Архангельской, Цонеречно-Искитимский Иетро-Иав- 
ловской;:'бд. Ха 8—Каменской Покровской; бл. Х'5 10—Изк- 
морской Троицкой, Тутальской Михайло-Архапге.чьокой. бл. Л" 
11—Летяжской Михаи.чо-Архангельской, бл, X»—19 Мышлан- 
ской Михаило-Архангельской; бл. X<i 22—Киселевской Инно-
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кент1ев('Иий, бл. № 29 —при Стефаас^сой церкви въ aepeBut 
Красноярской, бл. Л'« 30 —Кокпектинской FeoprieBcKort, бл. X» 
2S—Сп'Ьгиревской Успеаской; Рпддерской Успенской; бл. № 
20 —Чарышской Ккатерининской; бл. Щ 4 —Терсалгайской 
Петро-Павловской; бл. № 31 Шадриаской Покровской; бл. № 
22—Карганской Димитр!евской.

Бл. Л» 7—Коуракской Богоявленской; бл. 18—Бобровской
Петропавловской: бл. № 22—Устьанцевской елинов'йпчеекой Ус
пенской, бл. iJ'S 20—Тюмендевской Троицкой; бл. № 25—Но- 
во-Обиаской Иророко-Ильинской, Антоньевской станицы Ан- 
тон1е-0еодос1евской, Верхъ-Ануйской Николаевской.

С О Д Е Р Ж А Н Ш . 1. Раслоря»е1Нл Выппнго Начальстк!!.— I I .  Ра(иоряа;си1я Eiiiipxia^b- 
liaru Начальства. — 111. H.4Blifriji— IV". 05ъявлрн!в.

• —-af. ---i»--*-

Дозволени цензурою, Томскъ 31 марта 1 8 8 8  года.
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дТД-БЛЪ НЕОс|>ФИЦ1Альный.

слово *)
ръ неделю поаЁослав1я

О распространент въры Христовом и учасли въ немъ наж-
даго христганива.

наущ1ще вся.яанхш^ крестя- 
ще изп во имя Отца и Сына и Свя- 
т аю  Д уха: учаще ихг блюсти вся 
елика заповпдахъ вали, и  се Лаъ сг 
вами есмь во вся дни до скончангя ви
ка, аминь. (Me. X V U I ,  J9 н 2 0 ).

По CBasaeiio св. Евангелистовъ Матвея, Марка и Луки, 
Спаситель Mipa, Едипородвый Сывъ Болий, Господь 1исусъ  
Христосъ, по воскресен1и иаъ мертвыхъ, въ продолжен!!! со
рока дней, не рааъ являлся св. Апостоламъ и бесЬдовалъ 
съ НИШ! о царствги Божгемъ (Д ^яв. I. 3 ) . Явись въ по- 
сл'6дн!й разъ , пред'Ь вознесе.Н1емъ Своимъ на небо. Господь 
1исусъ Христосъ, выразилъ ев. А 1Тостоламъ последнюю Свою 
волю, которую они непременно должны были исполнить, 
преподалъ иыъ последнее наставлен!е и благословен!е, да- 
ровалъ обещ ан!е невидимо пребывать съ ними до кончины 
Mipa, и заптмъ вознесеся на небо и егьде одесную Бога 
(Мр. XVI. 2 0 ) .  Хотя не одинаковыми словами повествуютъ  
св. Евангелисты о последней воле Спасителя 5iii»a, но 
в се  они совершенно - согласно утверждаютъ^ что она состо
яла въ повелен1и апостоламъ распространять въ Mipfc Евап- 
гел1с, содержащее божественное Его учен1е. По CKaoaHiio 
Евангелиста Луки, Господь 1исусъ Христосъ нредъ Возне- 
сен1емъ Своимъ, вывелъ апостоловъ изъ  города до Biieaniii,

Пр»н8Н. ВЪ Крестовой цервви при сл5'жеи!в Его Преосвящеистпи 13 марта 1 8 8 8  г.
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и прежде ч^мъ преподать имъ последнее благослрве1пе ска- 
аал'ь; таш пишсапо и такъ нидл1ежило пострадать 
Христу, и воскреснуть изь мертвыхъ въ третт день, 
и юроповчьдану быть во имя Его покалит и прощент 
гршовъ ёо веш ь иародихъ, начиная отг 1ерусалима. 
Вы же свидетели, сему (Л ук. XXIV. 4 6 .,— 4 8 ) .  Тотъ же 
Кванге.1 истъ, въ д|)утомъ своемъ ввеанш  говорить, ч ю  1и- 
су съ  Христость, въ тоже вреивя, сказалъ аяоетоламъ: npiii- 
мкше силу, когда соИдетъ на васъ Д ухь  Свлтый; ц бу
дете мть свмдтпелями вь 1ерусатм% и во всей lydeu 
и Оамарш и даж^ да крал земли. (Д * « в . I . 8 ) .  По сна- 
Ш 11ю GB Госпвдь 1иоусъ XpeoTWb предъ Возпссс-
я к х ъ  на яебо явился одивнадцати аяосюааиъ в еказадъ  
вмъ; идгте по тему мгру, пртоопдуют Евателге 
всей твари: Кто будешь вщт ать и  креститься, спа
сет будете; а кто не будете вгьровать, осуждеш бу
дете (Мар» XVI. 1 5  и 1 6 ) .  Св. Матвей оканчяваетъ ввос 
Еваигедм!; HOBtcTuoBaHieM'b о томъ, что Восвресш 1Й изъ мерт
вы хъ Еосподь 1исусъ, явившись ев . аиостоламъ ва r o p i,  
e w -w ib  имъ: дат  мнгь всякая власть на шбчь и па 
тмл-т, и таке идите, научите вт  пароды, крестя ихъ 
во и.ця Отца и Сына и Свлтага Д уха , уча ихе соблю
дать все, что Я  повелплъ вамьрли се  ̂ Я  се вами во 
всю дни, до смт аш м впка. (M e. X X V lil.  2 0 )  Изъ этихъ  
Еванге.аьскихъ сказаний ясно, что Госфодь 1исусъ занЬщ аль, 
чтобы Ei'o божественное учеп 1е протгов-Ьдуемо было мел1ду 
вс^мй народами, и во вей времева до кончины wipa, чтобы 
когда Онт>— Пастырь добрый, душу свою положившм за 
овцы, ( lo a u . X. 1 1 )  пики пртдетъ (Д1»пн. I. 1 1 )  со сла
вою судить живыхъ и мертвы хъ, вей овцы, бдуж давш 1я 
виЪ св . Православной церкви оказались во дворп> ея и 
было едино стадо и единъ пастырь (1оан. X. 1 6 ) ,
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Cit. Апостолы исполняли нолю Господа до послЬднпхъ  
дней сиоей жианй, ев. Еванп.'листт, Маркъ гоиоритъ, что 
по coniecTBiH ск. Д уха, они пошли и протятдали вездп, 
при Готоднелгъ спдшсшвт и nodupmomiiu ихъ слот 
послуьдрющими зтмеигилт  (Мр XY*I. 2 0 ) .  Подвиги св. 
апостоловъ въ nponoBtAanin в^ры Христовой и распростра- 
11сн!и Церкви Бсяаей были такъ велики, что въ наше .чгои- 
стцческое, практическое и расчетливое время доступны для 
иодрашан1я только нем нопш ъ, и.тбраннымъ п призваннымъ 
на cayatenie челов1честву, Самимъ Богомъ Промыслятелемъ 
и Спасителсмъ Mipa. Вотъ что говорптъ св. Апостолъ Па- 
вел'ь объ аностольскихъ подвнгахъ въ пронов1>дан1И в^ры 
Христовой и распространев1и церкви: думаю, что ш мъ,
послюдпимъ послашитмъ, Богъ судилъ быть пакъ бы 
приговоренными къ смерти, потому что ми сделались 
позорииремг для мгра, для ашеловъ и человшеовъ.. , да
же до пынгь терпимъ голодъ и жажду, и наготу и по- 
бо’Н, и скитаемся и трудимся, работая своими руками. 
Злословятъ насъ, мы благословляемъ; гонять пась,.ми  
терпимь; осулятъ насъ, мы молимъ; мы кеш соръ для 
мгра, какъ прахь вегьми гюпираемыи до нышь^. 1 Еорипе 
IV . 9 - 7 1 ,  12  и 1 3 ) .  Вынужденный обстоятельствами, 
тотъ же Апостолъ нисалъ Коринеяиамъ, которыхъ онъ от- 
вратилъ отъ поклонеп1Я идоламъ ii сдЪлалъ христ1анами, о 
свопхъ трудахъ въ расирострапетпи христтаиства; я  гораздо 
беты быль въ трудахъ, безмшрно въ ранахъ, болще въ 
гпемшсцахъ и много-кратно при смерти. Отъ гудеевъ 
пять разъ дано мн% было по сороку ударовъ безь од
ного. Три раза .ценя били палками, однажды камнями 
побивали, три раза л. тертьлъ кораблекрушенге, нтъ 
и день пробылъ въ глубить мс>рской. Много разъ былъ 
въ путеиттвгяхъ, въ опаеностяхъ па ргъкахъ, въ опас-
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постли'ъ owb f({36mnw,om, въ опасттяхъ отъ едимо- 
'илем( пппковь, въ опптостяхъ отъ язычнш;овъ, въ опас- 
постяхъ въ eripodfb, въ пуапыип, на морп>, между лжк- 
(>рат1ямп; въ труд% и въ изнурены, часто въ бдтып, 
въ голодп, и  хспждн,^ часто въ поспт, на cmyoictb и въ 
nmomtb. KpoMfh постороннихъ приключетй у  меня еже- 
днетсе стечете людей^ забота о вспхъ церквахъ. ‘2 
Корй«9 . XI. 2 3 — 2 8 . Во^’Ъ съ какими пей.ам'Ьрнмо высо
кими и крайне тпжеЛ1>1 Мй подвигами св апостолы распро- 
CTpaHB.fit< Blipy Христову и npio6p1iTaaH члевовъ царств1я 
Бож1н! По всей землп нроюелъ 2 олосъ пхъ и до предп- 
м»ъ ШеЛенной слова ихъ Пс. Ж V I I I .  5. (Рим. X. 1 8 ) .  
ВиЧерусйлим^, в.т> 1уДе* и Самарти, въ провивц1яхъ ма.!10Й 
АШИ— проиов'Вдалп Евавгел 1е св . Апостолы Нстръ, 1аковъ 
и 1оаннъ, въ AHTioxin— Павелъ й Варнава, B i АфрикЬ— св. 
Ев. Маркъ, въ А:йи— въ Инд1и— св Апостодъ 0ом а, въ 
ирВд'Ьлах'ь йВшего отечества сп. Апостолъ Андрей пе[то- 
званннй, йъ аападной Европа св Апостолы Павелъ и Петръ. 
С и д ел :^ у х а  Кож1я одинъ Апостолъ Паве.1 ъ распространилъ 
бла1’?ж'1;ствован1с Христово отъ 1ерутлимп-до Иллприка, 
т. е. Италт  (Рим. XXI 1 9 ) . — Быстро распространилось 
XjtHcriaucTBo трудами св. апостодовъ. (^отнп тысячъ людей 
оСфащены б!.1ди изъ 1удейства и язычества къ utfili во 
Христа и призваны ко спассп1ю. Но еще большее число 
людей и нос,lit апостольской проповеди осталось въ пев'Ь- 
д'Ь111и истиннаго Бога, и въ грубыхъ су е |А р 1яхъ раздич- 
пыхъ языческихъ рсдиг1Й. Преомпики св апостоловъ св. 
отцы, пастыри и учители церкви Христовой, непрерывно и 
усердно, въ тече 1пи ряда bIjkobb,  продолжали начатое св. 
апосто.аами дТ>ло pacnpocTpaneiiia Bljpbi и церкви Христовой. 
Мил.попы людей трудами и пройовТ>1ию преемпиков'ь апо- 
стол^свихъ спасены отъ вечной гибели, изъяты и.зъ подъ
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пласти врага Бож1я и чолов'Ьческаго ciiaceiiia— д1авола; 
xpiuniaiicTBo восторжоствовало вддъ яаычоствомъ, стало 
господствующей рели 1тею въ Римской импер1и, которой под
властны были вс'й народы и шьемеиа аемли: при импора- 
тор'Ь Константин'й великоиъ и его благочестивыхъ наслбд- 
пикахт» церковь Христова ноб'Ьдилд всЬхъ враговъ своихъ — 
лж еучителей, еретиковъ, раскольадковъ:, въ течен1и пЬсколь- 
кнхъ стол'Ьт1й изъ в4ка въ в'Ьвъ, ов. православная цер
ковь, въ первое воскресенье св. четыредесятницы празд- 
ауетъ  торжество православной в'Ьры, иэрекастъ клятву на 
вс'Ьхъ противящихся ея учен1ю и уставамъ и призываегь 
благословен1е на вб^хъ ревнителей и защитииковъ св. в^ры 
и церкви, сод'Ьйствовавшихъ ея раснрестранен1ю и благосо- 
стоян1ю. Но и теперь ещ е въ Mipt число людей в1Ьрующихъ 
во Христа Спасители втрое Meiite числа нев'Ьдущихъ ис- 
тиннаго Бога; а число истинно-православно испов'Ьдующихъ 
в’Ьру Христову мен^е общ его числа хриезтанъ. Д tлo рас- 
нроотрацен1е христ1анства далеко еще не окончено. Еще 
много времени, много трудовъ со сторонь* всЬхъ христ1ан- 
скнхъ испов^дашй нужно для того, чтобы B ct люди незна- 
юнце истиннаго Б ога— нозпали Е го, чтобы нев^рушице во 
Христа— уверовали въ Него, чтобы никто изъ людей 
шгибъ ш  вш и, т  чтобы вегь пришли къ поканит  
(2  Петр. 111. 9 )  и на зомлЬ явились едино стадо и 
единъ Пастырь.

Для достижеп1я такой высокой ц1 5 ли, для выиолпщйи та
кой трудной задачи— недостаточно ж изни, самоотверже1ПЛ и 
сайы хъ усилопныхъ трудовъ пзбранпиковъ Вож1ихъ посвя- 
щающйхъ себя на иродолжен1е начата го св. апостолами 
евятаго, богоугоднаго д-бла—-распрострапщйя Еваигел1я среди 
нев'йдущйхъ истиннаго Бога — язычниновъ и нсв'Ьрующихъ 
во Христа 1нсуса 1удеевъ и иагометанъ Въ дЪл'Ь широкаго
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ибы страго распространен!)! хрис'ппнства— безусловно необхо
димо y o a c iie  в(гЬхт. христ!апъ. Эта истина давно сознана  
хрис'г!анами Европы п Америки н всЬ они- принимаютъ 
живое и д'Ёательное участ!е въ распростраиен!п в'бры Хри
стовой. Особою ревносчтю въ сод^йстви! распространен!ш  
христ!анства отличаются хр истине в^роиспов^данШ католи- 
ческаго я нротсстантскаго. Въ Апгл!и и Амерпк^,— во 
Фрашри, йтал!и , Австрп! и flp y cc in — ежегодно собира1Ьтся 
и расходуются ыилл!оны рублей— на изда1нс и раопростра- 
Heuie, между в4рующими и HeBipytoiuiixiii, св княгъ вст- 
хато и новаго за в ет а , по ничтожйоЙ U tH t ял» совсТ.агъ 
даромъ, на всЬхъ Нзыкахъ и иар4ч!ахъ, слышимыхъ въ 
Mip^, ва содержание т 1сс!оиерскихъ ш колъ, въ которыхт, 
приготовляются къ своему сл у ж ет ю  будущ1е апостолы хри- 
cTiairCTBa, па oGeaiiesneqfcnie вс'ймъ нсобХОдямГймъ тружда- 
ющихюя въ благов%ст1и Христовймъ и обращ аемыхъ ими къ 
B^pt во Христа. Н ^гь на землТ> парода или племени, къ 
которымъ “йо проникли бы и среди которыхъ не основались 
бы .заиадвые мисс!онеры. Есть они въ мало изв'Ьстныхъ 
облаотяхъ Африки, проникли Они въ обширпыя и насслен- 
нйИ миЛл10на1 Ш идолоиоллонниковъ государства Аз!и— Ивд!ю 
и Китай, пфоповЪдуютъ они в^ру во Христа и среди ди- 
кихъ илемеиъ - в ъ  АмерикЪ и на меоточисленныхъ остро- 
вахъ океана. Они ийЪЮ'ГЬ успЪхъ въ распространен!и вЪры 
Христовой среди язычниковъ, !удевъ и иагометанъ, потому 
что ихъ едиповЪрцы доставляютъ имъ щедрыя, неистощи- 
мыя средства къ устройству религ!озйаго и матер!альнаго 
благосоотоян!я обращенныхъ ими въ христ!аиство. Церкви, 
школы, больницы и всякаго рода блйготворительныя учреш- 
девщ, основываются среди новообращенныхъ на средства, 
получаемый мисс!онерами отъ своихъ единовЪрцевъ.

Церковь Православная, единая истинная йа землЪ церковь



Христова, хотя всегда проявляла ревность въ распростваве- 
1ПИ в^ры Христовой среди певЬдущихт. истиппаго Вога, но 
по псиостидаимымъ путялъ Пром1>1сла Boasia, въ слЬдствш  
то;’о< что матерь вс1>хъ церквей— пврвовь 1ер,усалнискал и 
CTapMmia .вравославлвзя мЬстныа церкви: AiiTioxiucBaa, 
Ковстантилшюдьская. AaeKcauipiiicuaa, ц  Кипрская— нахо
дятся въ съраиахъ, подвлвстныхъ.,.маго11отаискому прави
тельству^— далеко отстала отъ вападныхъ хрлст1апъ вт. 
усерд!!! рас)1рострапать B tp y  Христову среди я зы ч н м ов ъ , 
]удеевъ и ыагомставъ. Рравославная церковь Гpcцiп^ состо
ящая едва, изъ десяти милл1оцовъ. чадъ, ж и в уп и аъ  въ Тре
щ и, по осд'ровам'ь Архипелага и Адр1атпческаго моря, п 
въ торговыхъ городахъ западной Европы, усердно лоддер- 
ж ивастъ, а распространяетъ в^ру Христову только въ Иид1И 
и Америк^. Православиая церковь Ру;сскаа ешс съ бодьщимъ 
уссрд 1ем’1. заботится объ оЬращен1ц язычниковъ и магоме- 
тацъ , число которыхъ въ пред'киахъ нашего отечеетва на 
КлвказЬ и средней, A siu  и теперь еще простирается до. шести. 
мидл1оновъ. Тусекое Л1рявос1 авное MUccioucocKofc общество, 
на СовЬтъ котораго пооложепы ис/к забоТЫ о COAiiftciBil} 
апостолами, распространяющим^ вТ>ру Христову среди .я.лын- 
никовъ, )удесвъ и мяголкеганъ, а»ивущпхъ, въ пред’Ьлахъ 
Россш , систоитъ 1ЫЗ.. многихъ Л1шъ.. подъ прсдсЬдательстг 
воиъ Бысокопреосвяшеиняго Митрополита Мисковскаго и подъ 
ВысочАйшимъ покров'ихельствомъ Государыни ймаератрнцы , 
но сравнительно съ  обшимъ числомъ правосдавныхъ христч- 
анъ въ P occiu , число чдеиов'ь мисс1онерскаго общества ни
чтожно, средства миосищврскаго общ ества, составляю 1Шяля 
изъ члеискихъ взеосовъ и пожерт»йван1й, соопраемыхъ въ 
въ церквахъ отъ добро.хотныхъ деятелей , настолько огра
ничены, ято оно не можетъ удовлетворять даже самыхъ  
необходимых?» потребностей правосдавныхъ мисшй, Кашгяз-
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ской, Иркутской, Забайкальской, Алтайской, Китайской п 
Яноиской. Православное мисс[онерское общество им^етъ от- 
дЪ.1 ен1я , называемыл комитетами во вс11хъ eiiapxijiXb. JicTb 
комитстъ MHccioHopcKarp общ ества, содЬйствующ1й расиро- 
странвн1ю христианства мисс1онерами Алтайской и Киргиз
ской мисс1й и въ ToMCKt и состоитъ под'ь утфа8лен1емъ 
Еиарх1альнаго Преосващеипаго. Но число чусновъ томскаго 
отд'Ьлен1я несравненно менЬе, ч1>мъ въ другихъ енархтяхъ, 
далеко оасположснныхъ отъ Сибирсвихъ мисс!й. У сердк не 
многихъ члеповъ Томскаго отд4дсн1я мисс!онерскаго обще
ства къ д^лу p&ciipocT'paucHia вФры Христовой ограничи
вается ежетолвымъ взиосомъ 3-дъ  ^ублеваго членскаго взно
са . илм еще меиьшимъ дoffie^твoвa^Iie^^?.. Между тЬмъ 
приготовлемте "“)дей, годныхъ и свособвы хъ къ апостоль- 
скимъ трудамъ и иодвигамъ въ. распр^острашеши в'Ьры хри
стовой, содержанте миосгонеров'в, устройелво для новообра- 
щ еипыхъ церквей, молитвеиныхъ помовъ, училищ ъ, боль- 
ницъ, ш даш в для новообращенцтахъ богослужебныхъ и душе- 
ноле|зайвй> книгъ на родноумъ ихъ язык^, удовлетворение 
ИННШ1 даже житейскихъ н у а д ъ  обращающихся къ Birpt 
тциястовой язвтчвиковъ, 1удеевъ и магометанъ, требу.етъ 
большихъ денежныхъ средствъ.

Вотъ ггочему CBaTtttuiitt Правительствующ!й Сунодъ, но' 
ходатайству православна го мисс1онерскато общ ества, опре- 
д4лен1емъ отъ 18  декабря минувшаго вола и 8 января на- 
стоящаго года, заботясь объ увеличеши средствъ мисЫонер- 
скаго общ ества, поставовилъ: въ день нраздиован1я торжества 
Православ1я но всей Poccin произН|ССГь ноучен!я о миссш- 
нерскомъ дйл'Ь, приглашать вс^хъ.книст1аБъ сделаться чле
нами и сотрудниками миссшнерскаго общества и принимать 
ножертвован1я на распространенie св. православной в'Ьры 
между язычниками, 1удеями и магометанами Россщ.
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Св. Аностолъ П аведг, обратявъ къ Bipfe во Христа М -  
телей Македонии— нрсдковг теяерйпнихъ Макодонцсвъ Вол
гарь и Грейевъ въ посл8 Б1й въ Корнноскямъ грекамъ 5Сва- 
лялъ уоерд1в одавяиъ бь доброму и святому д^лу распро- 
странен1я Еванг0л1й вь  др|^тихъ странахъ и помощи ново- 
обращеняылъ хрибт!а1в&мъ. Они доброхотны, иисалъ св. 
А постель, т  с ш и т  и ш р хъ  силъ ( я  свидетель), т п  
весьма убпдштешшо н,росили принять Ьирь и уча&тге 
ихъ въ ол^мвЫи сваШЫтъ (2  Кор. VIII. 3 и 4 ) . Совер-  ̂
гните Ш  ш'еШрь, то же самое, прооиль св. Апостолъ 
Коривояаъ. ОовврШте гт$ке самое прошу и молю Ваеь  
и й христиане прайослайвио. Есш> есть усбрдге, гпо оно' 
пришгмаетъ, какь сваааль аяюстолъ Иаиелъ, смогнрл по 
гтму, кто чпЛо нтгьетъ, а не потому, чего не пмгьегнъ. 
Be требуется, чтобы друМшъ было облегч&нк, а оамъ 
■тяжесть, но чшобь била равпомтрность. Ныть втт  
гшбытокъ мйдеШ  Ш воОтлНепй ивдост т т  обращае- 
м и ш  къ вЩ)н Христовой, а телгь ихъ нзбытопъ пой- 
деть ш  ш ттет'е вашего Недосгпигти{2 1 4 — 1 4 ) .
Скажу при этомЪ) продолжаетъ св . Апостолъ: кто сйЬшъ 
смут, тотъ скупо и пожнетъ; кто спеть щедро, шбШ  
щедро и пожнетъ. Каждглй рдПляИ Ш расположенш 
сердца, не съ огорченймъ и не съ примужденцльъ, ибо 
доброхогпно дащщаго ш бш пъ Богъ ( 2  Кор. IX . 6 — 7 ) .

Въ послан1й къ Ворию янамъ с» . АПостолъ Пйвелъ прс- 
подалъ и HacfTabJCflie & тем ъ , какъ поступать, чтобы прй 
сборЬ иожертвоваЫй на е®ятое дЬло к а щ и н  христ1анннъ 
тгВйЬ что дать. Прй Шргь для святыхъ ш ш е г ь  св. 
к т Ш 2!\>^шсгпупайЫе таиь, какь ^  устаповилъ вывери- 
оахЪ Ваштлт%ил}о. первый день недгьли (т . е. въ
воскресейъё) каждый ггзъ вась п у с т ь  отлагаешь у  себя 
гг сберегаешь, сколько позволить ему сосгпонше (1  Кор
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X V I. 1 - ^ ), а нотомъ когда представится случай передасть 
б*)бра!111ос по на.'шачеи1ю. Богъ силет обогатить васъ вся
кою благодатт, что би всегда и во всемъ имлья всякое 
довольство^ были богаты на всякое доброе дп,ло. (2  Кор. 
IX . 9 ) . Аминь.

Селтпарги ректоре арх. Акакгй.

ОТЧЕТЪ
1лтак€Кой и Киргизской н и щ я х ъ  за 

1 8 8 7  тодъ*
Алтайоная ukacia.

{Продолжете * ) .

в) Христ1ан(жая паства и религ1озно-нравственное состоше ш
Пооечеше о просв'Ьщенш язычцакоаъ составдяетъ только по

ловину ми<*-в̂ ‘̂нерс1саго сдужен1я. За этой сл'Ьдуетъ другая— 
пастырские, труды, учен1е и воспиташе христ1анской паствы. 
Если ииФть въ виду крайн1й предФлъ задачи этого служен1я, 
— co eep tu em f} свя т ы хй , <Ь идеж е д о с т и гн у т ь  въ м гьр у  в о з р а с т а  

и сп о л н е н гя  Х р и с т о в а , гг д о н д еж с в о о б р а зи т ся  въ н и х ъ  Х р и -  

ст осъ , то алтайское пастырство въ отношенш одвихъ почти 
не положило еще и начала, а для другрхъ много не сд’ЬлаВо 
изъ того, Что оно должно cдtлaть. Нс веля сравнить миссюнер- 
скую паству настоящаго времени съ ТЪмъ, чймъ была она 
ввачалй, то нельзя будетъ не заметить в1зкоторыхъ призна- 
ковъ преусп-Ьяшл, задатковъ обйовленной жизни во ХристН&, 
которой не было и нйтъ въ язычествъ. Но рядомъ съ тако
выми отрадными явлен1ямн въ жизни мисс1онерской паствы не- 
irpiBTBo кидаются въ глаза и остатки тлетворнаго шаманства.

*) Си. въ jV  о , игъ 15 марта с. г.
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Вн1;шн]й быть новокре.щенпыхъ наглядно представляетъ об- 

разъ внутренней ихъ жинни. Въ' пред^лахъ мисс1и есть селе- 
и1я новокрещенныхъ благоустроеппыя, съ благол'йпнымя хра
мами, школам») красивыми домами, стройнной организафей 
общественнаго быта, съ строгнмъ соблюдегпемъ православпыхъ 
Русскихъ обычаевъ и другими проявлен1Ями оседлой жизни, 
но есть и кочевья Tt.xb же новоК|1ещеинЕ,1хъ, состояния изъ 
н'Ьсколькйхъ венриглядныхъ и холодныхъ юртъ, вь которыхъ 
царип. скудость во всемъ, нечистота, словомъ—вся та алтайско- 
языческая юрта, въ которой русскаго только— головной уборт. 
мужчины или женщины, а христ1апскаго—икона или картина 
впереди, вместо идоловъ и крестъ на груди обитателей юрты. 
Тякъ и въ вравственно-релипозной жизни новопросв-йщенной 
паствы миссли есть много добра, но есть къ сожал^н1ю и зло; 
ехть примеры глубокаго -пониматя учейтя православной BtpH, 
проявлен1я илодовъ духа; любви, мира, вЬры, воздержанЁя и 
другихъ высолйХ'Ь добродетелей, во бываютъ проявлевЁя край- 
няго неведев1я в1;ры. cyentpia, остатков!, язычества, грубыхъ 
пороко'въ. Только отъ явпаго и упорпаго вероотступничества 
Богь хранилъ вовокрещевныхъ алтайцевъ. Но изъ среды кир- 
гизовъ бывали случаи побеговъ изъ хрисНанскихъ обществъ и 
1!озвращен1я ихъ въ магометанстро. Среди обращенныхъ изъ 
я.'ычества бываютъ иногда камлающ1е и обращающ1еся къ ка- 
мамъ, во время болезни и песчасНй, но это не соединяется 
съ отречепЁемъ отъ православ1Я, а имеетъ въ поняНяхъ сла- 
быхъ въ вере инородцевъ такое же значен1е, какч. у русскихъ 
знахарство и лечеп1е наговаривав1ями. Но рядомъ съ таковыми 
можно встретить столь твардыхъ въ вере, Что въ болезняхъ 
своихъ. они ищутъ прежде всего иомощя въ благодатвыхъ срсд- 
ствахъ церкви, издалека присылая за мисс1онеромъ для па
ну тствоааи! я, а некоторые сами приходятъ къ церкви пеш- 
комъ, чтобы поговЬть и прЁобпЕИТься ск. тяивъ; просятъ слу- 
лсить молебпы, особенно Бог.тматери и целителю Пантелеймону

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  12  -

и по своей Bt>pt, получпвъ благодатную помощь, служатъ по- 
томъ благодарные молебны.")

Есть между новокрещенными скитающееся среди пекрещен- 
пыхъ, забыв'^ющёе объ об'Ьтахъ крещбв1я; но есть и таше, ко
торые вступаютъ на подвигъ паломничества, исполняя данный 
об^тъ въ особепныхъ обстоятельствахъ жизни. Такъ въ Нико- 
линъ день въ женсшй монастырь и Улалу среди тысячей рус- 
скихъ богомольцевъ бываетъ много и новокрещеввыхъ, прихо- 
дящихъ не только изъ ближайшихь селен1й, но верстъ за 2 D0 , 
ЯОО и 6oxifee. Прим'Ьромъ своимъ они увлекаютъ и некрещен- 
ныхъ, которые, iipit.BJKaH нъ это время на монастырскёй празд- 
никъ, ставятъ св15чи, а одинъ некрещенвый выразилъ свое 
желан1е кормить на свой cnert- йогомпдьцевъ.**)

Мыютинсю* мисс1онеръ нишетъ о своихъ прихожанахъ. что 
посл'й Яасхи MBorie изъ нихъ отправились въ Семипалатинскъ 
на богомолье; что таковые, обыкновенно яриходятъ напередъ 
въ церковь, служатъ напутственный молебенъ, затЬмь въ церкви 
же, пплучивъ благословен1е отъ священника, прощаются со 
BctMH; иные—-со слезами. Богомольцевъ провожаютъ за лоо- 
Котину иногда neJtoB’feKb до 70. Идуть на богомолье в'бдные, 
люди, взявши на путевые расходы подъ работу кто 1 рубль, 
кто 50 коп. Б'Ьдняки посылаютъ съ виня ва св^чи кто 3 к., 
кто 1 к., кто мотокъ нитокъ, — веяк1Й вв оияамъ своимъ. По- 
добнымъ же образомь ходятъ ежегодно да богомюлье въ жен- 
скШ Биколаевсшй моаасты|)Ь, Въ вын^шнвл№. году, зам'йчаетъ 
мисс1онеръ, туда ходило огь насъ бол1;е оО человЪкъ.

Есть среди новокрещенныхъ провождающю жизнь невоз
держную, разлучивш1еся суп|)уги, пьявицы и воры ц даже 
у61йцы, совершивш1е это ужасное nppcaryMeHie въ разгар^ 
страстей, въ пьяномъ вид^ и—посаженные за то въ тюрьму; 
по есть и соблюдающ1е строго посты, давш1е об11ТЪ ц1)ломудр]я 
и п()ступивш1е въ монастырь.

’ ) Си. огчетъ Ччлмшиаискаго иисаинера В . Тизмякоаа, въ прилижсн1Я. 
С и. въ приложен, записка писаря Ж ивотикова.
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Были подозреваемые въ гр?.беже. поджигательстве, но есть 
множество такихъ, Которые съ xp H cria iiC K o io  любовью д'Ьлятся 
съ другими своимъ доетоян1емъ,, жертвуютъ иногда щедро на 
иострадавшихъ отъ труса, огня и другихъ несчасий. Такъ, 
Когда христ1анская паства мисс1и получила извещеп1е о б-Ьд- 
ств1и постш’шеыъ жителей г, litpnaro, то по призыву пасты
рей своихъ отозвалась по состоян1ю своему щедрою мплосты- 
пею въ пользу иострадавшихъ. На возстановлен1е слюревшаго 
дома Начальника миссги съ церковью и пом1»шен1ями для пан- 
сшнеровъ приносила посильныя жертвы вся мисс]оперская па
ства, а некоторые изъ нoвoпpocвtщelIHЫx'ь жертвовали по сво
ему небогатому состоян1ю весьма много. *)

Есть iioTepjiBuiie Bipy, никогда немолящ1ееся, неум'1!ющ1е 
правильно сложить перстовъ и сотворить крестваго знамен1я, 
Но есть стяжавш1е чудод'Ьйственную flifepy, при дерзновенной 
iioxHTBt. и непостыдномъ упован1и, спасающую засЬянныя нивы 
отъ пояден1я насекомыми, а скоть отъ моровой зарази. 
Такъ, тотъ же MHccioaefrb въ своей sanitCKli ындаетъ, что 
Прихожане его разыыхъ деревень поднимали изъ церкви иконы 
и служили общг'е молебны с{)еди дереваи и у воротъ поско- 
1ины, дабы Господь помиловалъ ихъ скоть отъ мора. А скотъ 
Падаль отъ ахъ деревни только въ 4 вврстахъ. По Милости 
Вож!ей, пocлt молебна ие пропала ви одна скотина, не смот]Ш 
Даже на то, что вь деревню ихъ заходилъ зараженный скотъ.**)

Наконецъ, былй среда Ёовокрещенныхъ отступники отъ в%ры 
дважды крестивш1еся, Част1ю по скудоум1ю, часПю съ корыст- 
вымъ нам'1>рен!емъ;***3> йо есть множество твердыхъ въ Btp'b, 
Утверждающихъ и научигаощихъ въ вей и другихъ. Въ нагляд
ное подтвержден1е сейчаоъ сказанпаго, сд'Ьлаеыъ нзвлечен1е изъ

* )  Н аирия. зайсаиъ Коядожевой подсети МихайДт. В , Табокопъ оошертвовал. 1 0 0  р. 
'Ьлышманшй новчкрещенный инородсцъ Семеяь Чоочи 1 0 0  р. Двое вивокрещенныдъ 
'Ьдышяаиекихъ можертвооили свои одеяды, весь»» для вихъ цВнпыя.

Си. такж е въ ир|,ло1вен1и записку Чодышяанскаго MiiccioHepa священника Вл. 
'«змакова.

Таксвыхъ въ HCTopin jiHcciii било только две случая.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



__ 14 -

сашаки Чолышмаискш'О миссЬ»не1)а, и;гь инорадцень, вор.пн- 
таипика мисоли, К1)еотившагосл BM'bcTli съ роди1е;гями своими 
около 20 л1;тъ*) назадъ. По титул'1; йа имя Начальника мис- 
cift, молодой MHC»',ioHepi. начинаетъ свою записку сл1)лую1цими 
скромными словами. „Не смотря на свое скуДоумФе' и убоягество, 
по сил15 своей, при помощи Бож!ей «родояжаво "Мисслонерское 
слулсеше. Для утвержден)я въ в1;р1; новбкрсщ^еанЫК’ь И Для 

Л1роиов'Ьди слова Boatia некреще»пьш1ь язычнйкямиь', почти каж
дый м'Ьсядъ мною совери1ан)тся псЪвдка охна’ь рий®, а йвг®гд̂  
дважддд; 1самсдая поездка продолащетсй отч. пяти до 
пяти дней. По1;зд'Ки мои обильныхъ 0 .чодотй. ХОТЯ и ао ар*й- 
носятъ, но не остадо1Ч5я и безъ ycirftxa.

За текумйй годъ прй помощи Д’осиода ВОга и Иречиетои 
Матери Его обращено было мною изъ идолопоклонниковъ обо
его пола 93 человека. Сотрудники мои (инородды-же) трудятся 
въ обучен1и большихъ и малыхъ, пердыхъ — только молитвамъ, 
а посл1;дпихъ—молитвамъ и грамот^. Старан1емъ ихъ некото
рые семейные люди выучили символъ веры и некоторые только 
кратюя молитвы.

Ученики Чолыишанскаго училища, подъ руководствомъ учи
теля, отправляютъ слуясбу въ церкви очень удовлетворительцо.

Повокрещенлые съ охотою гоиеютъ некоторые изо. нихъ по 
два раза, а некоторые однажды въ гйдъ. Во время б’̂ дств1й 
они съ верою и крепкою надеждою лрибегаютъ кь Богу, ч',1'0 

и свидетельствуюгь объ зтомъ частыя дроп^ы ихъ служить 
молебны, поминать усоншихъ и напутствовать бодьныхъ.

Въ 1юне месяце сего года но деяамъ своего служенгя съ 
сотрудниками своими я находился чч* Улагане**), где появи
лось множество кобылки, которая обжорливо выедала траву, 
такъ что кормъ для скота оставался очень скудный. Жители

“ ) Съ глубоквмь сожал11н 1е11ъ иы получил* предъ напечатии'юнъ «его отчета из- 
B ttT io , что этотъ ивесЫноръ сяиаго отцалтияаго fe .ie *ia  мисс)* овдоиЬлъ, «м 11я на 
рукахь много лалолКтнихъ jitT c ii.

Въ 8 0  керстахь отъ ста-ва, вритовъ р. Вшокауса, впадающаго въ Чолышмаиъ.
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Улагана, видя такую б1;ду, не зпалн что д-1;лать. По (-овЬту 
нашему они обратились ко Госиоду, Пречистой Матери Его и 
святымъ угодникамъ Его съ горячею молитвою, прося помощи 
и избавлен1я отъ угрожающаго б4 дстВ1я.*) По просьбй двухъ 
новокрещенныхъ зайсановъ Чуйскихъ съ народомъ, въ коли- 
честв'Ь около двухъ сотъ челов'Ькъ, мы на площади около мо- 
литвеннаго дома Улаганскаго, отслужили съ водоо(Шящен1ем1> 
молебевъ. Зат^мъ отправились въ дальнМш1й путь. Ciiycrii 
нед'Ьлю опять ор14хали въ Улаганъ и уже не видали кобылокъ 
въ томъ количеств^Ь, въ какомъ она была раньше. Трава онять 
выросла, для скота вполв* достаточно. Улаганды говорили, 
что посл'Ь молебна въ течен1и не бол’Ье трехъ дней кобылка 
исчезла.**) Слава и благодарен1е Богу нашему, явившему бла
годатную силу Свою недостойаымъ и миогогр-Ьшпымъ рабамъ 
своимъ.

Вшьштй быть.

Съ нрипяПемъ крещен1я и духовнымъ возрожден1емъ начи- 
наетъ изм1!няться къ лучшему и BUto'Hifi бытъ кочевника, его 
семейная и обществевная жизнь, съ исключен1ями вышеизло
женными. Нагляднымъ доказательствомъ сему можетъ служить 
простое сопоставлен1е алтайскихъ кочевьевъ. и такъ называе- 
мыхъ мисс1онерскихъ селен1Й, холодной и дымной юрты съ 
теплой избой,***)чистоты и опрятности, каковыя начинаютъ цока 
зываться въ жилищахъ новокрещенвыхъ и той отвратительной 
Г1)язи, вони и вообще неряшливости, как1я поражаготъ взоръ и обо- 
нян1е непривычнаго посетителя юртъ некрещенныхъ кочевниковь,

* )  Пг-алоищииъ инородецъ, бывяйй съ мисс1оне()011ъ передаегъ, 'it u  ntpa ц h hm 'Ij- 
penie ноиидрещенныхъ зайдаиокъ о|р»т|тъся къ Багу съ мидитвой оГ)ъ из0авден1в отъ 
6'Ьдсгв1я иодвсрг.шсь со стороны старыхъ, ио иотерквшихъ нЬру хрипчпчь iic.MliiiiiiKi. 
Но Господу угодно был) оправдать вЬру однихъ, обдичить ма.юдуш')с .)руп1\ъ и виин. 
с и у  Свою.

'**') Нсадомщккъ говоритъ, что вобыдка погибда въ тйхъ мГ.стахъ, 1Д11 обнтаютъ 
))Овокрещенные, а гдЬ не было ни одного повокрещеннаго, таиъ кобылка осталась век 
ц^да. Это SKV^TBIB саав искроценные.

Въ последнее времв в некрещеиные стеляустран|)|пь теплый избы: ото—)юд- 
раж8И1е новокрещенныиъ. До открыт1я .mhccih въ Адтать и Черни не бы.ю ни одного 
селенш, нв одного дойн, исключая заямокъ руоеявхъ торговцонъ и пасечивко1гъ.
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даже н а и б о л е е  бигатыхъ. Если-Оы к т о  оахот1;.1Ъ постаппть па 
видъ т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  преимушептк; влжл’п, д о в у М ь с т в о  и  

б о г а т с т в о  на cxopout некретепныхъ, ~ по к,райи Г,й Ji bp'L такъ 
у алтайцевъ, кочующихъ по Кату некому бассейну, т о  э т о  обт.- 

яспяется TtMT., что переходь въ хрнсттанелво начался сь б1;д- 
ныхъ, 6ез11р110'шыхъ, аагианыыхъ, а сила и богатство были и 
досел'Ь остаются пока па CTopoiiife язычества.

Язычество въ томъ впд'1?, какъ оно существуетъ у алтай- 
скихъ ипороддевъ, ведетъ не къ обогащен1ю и культурному 
paoBiiTiio, а къ застою, и раззор'Ьн1ю, это соэнаютъ и сами ино
родцы. Въ Алта'Ь Mnorie богачи дошли до разорен1я, принеся 
въ жертву демонамъ, но требован1ю камовъ. почти весь свой' 
скогь, тогда какъ съ приняттемъ св. к.рещ,ен1я матер1альный 
бытъ ихъ постепенно начинаетъ улучшаться. Ириводимъ суж- 
Jiefiie объ этомъ самихъ инородпевь, наглядно изобразкенное въ 
путевыхъ запискахт. Кебезенскаго катихизатора С. Ильтеера.

Въ 10рт1з некрещеннаго Паяка (по р. Лебедю) катихизаторъ 
им15лъ продолжительную беейду q хри^Яаыской в'Ьоб. По 
просьб'Ь хозяйскаго сына нисколько разъ нроп'йта была на ино- 
родческомъ нар'Ьч1и п’Ьспь о страшномъ суд-Ь и П|10читана 
басня о H 'liTyxt, и филин'Ь, вь которой изображаются! камск1я 
плутни. Слушатели см'йялист,. Наконецт- хозяинъ Паякъ ска- 
залъ; „Разв1; не правда, ото камы камлаютъ для св<юй вы
годы:'!... Ашпа (погоди)! вотъ прП:дутъ сюда жить абысъ пат
чи (мисстонеръ и иричетникъ), построятъ церковь; 3;i,1niiiiic 
крестятся; тогда увидимъ много ли накамдаютъ камы!“ !̂>ъ 
разговор-15 приняла учаелте п жена хозяина. , Правда, что рус- 
скпмъ жить спокойн'Ье, сказала она. они никогда не камла 
ют'ь, а у пасъ: я с,е[одпя узке треПй день зка[)ю ячмень, два 
дня буду молоть его; лотомъ нужно будеть сд1'>лать 6 [iary, дня 
три выкуривать нзъ нея вино; да камт> Д1!а дня буде-п, кам
лать й такъ бол-fte нед-йли нровйде»!ъ въ этомъ камланьи: ни 
д'йла, ни работы", — заключила жена Паяка. ПшоЛ>днее зам1;- 
чан!е женщины мы слышали почти вл. калсдой юрт'й, говорить 
автор'ь записки.
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Не меп'Ье камланья раззорителенъ для пекрещеииыхл. icajUMz. 
Горе бедняку, если у него много сыновей! горе и сыновьямъ 
б'Ьднякамъ! первый раззоряется па калымъ, а иосл’1.ди!е нав
сегда, или надолго обр'Ьчены будутъ на горькую участь без- 
домнаго бобыля.

Па«т> кажется, что невполн']6 справедливо приписывать 
крайнее об1;дн’Ьп1е алтайцевъ эксплоатац1и русскихъ торговцевъ, 
игнорируя сейчасъ высказанный нами дв^ причины. Наука 
экономии кажется еще не обратила должааго вниман1я на зти 
два фактора обФдн'Ьн1я шаманствующихь инородцевъ.

АлтайЦы б'Ьдн'Ьютъ, но за то улучшается быть новокрешен- 
ныхъ, не смотря на то, что iiocxt ;̂iHie несутъ большую тяготу 
сравнительно съ некрещенными. Это явлен1е зам'Ьчаютъ тЬ, 
кто ближе стоить кь иовокрещенпьшъ и искреннее всего же- 
лаетъ и д^&йствительн'Ье способствуетъ развит1ю ихъ матер!аль- 
наго благосостояыЫ. Говоримъ о мисс1онерахъ. На улучшеп!е 
быта новокрещенаыхъ ежегодно расходовались и расходуются 
значительный суммы изъ средствъ мисс!и. Въ годину народ- 
ныхъ б'Ьдств1й (неурожая, мора) мисш'я являлась съ благовре
менною помощью, выдавая хл'Ьбъ на посГвъ, иногда деньги на 
покупку коровъ, лошадей; иногда же выпрашивая для голо- 
дающйхъ милостыни отъ христ1анской благотворительпости.*) 
Воспитывая въ n a n cio H ij и нр1ют1; инородческихъ дЬтей, мисс1я 
заботилась объ устроении ихъ быта, когда приходила пора для 
семейной ихъ жизни. По вл!яи1ю M iiccin новокрещепные иво- 
{юдцы им'Ьютъ возможность вступать въ брачные союзы безъ 
калыма. Лечен1емъ больныхъ M ucciii отвлекла новокрещеппыхъ 
отъ раззорительнаго камлавья. Помогая безпомощнымь, дрях- 
лымъ и безпр1ютньшъ, она пр1учила къ труду способпыхъ къ 
тому поощряя, но не балуя ихъ выдачею nocooia на пок[>ыт1е 
доли расходовъ, употреоленныхъ ими при постройкЬ избъ, за- 
ct.B'fe полей. Чрезъ руки мисс1и шли пособ1я съ спец1альыымъ

* )  Такъ  по ходатайству Мрасскаго иисс1оыера Л . Д. Дан|].шиы!иъ иожсртвоваии длн 
и11стньиъ нивокрещеыныхь въ итиетиомь году ЛОО иуд. хл^ЬСа, д.д 1885 г . стилько ж е .
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назнач«н1чМ’1. на yc.xiniftciBo жилшцъ и paifBuritj хл1;бишииестпа 
СП. 11'1;1с<П'|рыхъ благотворителей.*).

Ириведемъ свидетельства самихъ MnccioiiepoBb объ улучше- 

uiii быта иовокрещепиыхъ.

Матер{алы1ый быть Мыютннскпхъ ииородцевь улучшается 
говорить мисс!онеръ. «Мыштипцы стали пахать землю более 
ирежияго, не гоняются за зверинпымъ' и орешнымъ промы- 
сломъ, часто служащимь къ явному убытку для охотника; 
стали заниматься пчеловодствомь. Женщины ежегодно напря- 
даютъ до 30 тысячъ насмъ нитокъ и нродаготъ ихъ алтайн,амъ. 
Занимаются выделкой замшй и шитьемъ рукавицъ и чембаръ. 
Въ отчетномъ году было сшито однихъ рукавицъ 2  тысячи 
парь. Взаменъ эверинаго промысла мужчины во время осени 
занимаются торговлей. Товаръ берутъ у купцовь въ кредитъ 
и изт. за барышей нродаюте его въ Алтае и купцы и про
давцы остаются довольны".

Мрасск1й м1гсс1онеръ свидетельстпуетъ о своихъ ЯОвоКрещен- 
ныхъ, что матер{альный быть и1ъ уДучшаетсЯ-, число Ихъ ну- 
темъ рождений въ отчетномъ году увеличилось на 78 человекъ 
(всего муж. пола 1038 жеи. 1052), количество домовъ также 
возрасяо на 13 иротивъ н1)едшествующаго, а юртъ стало 6-ю 
меньше.**) Особепио выдающихся пороковъ между новокрещев- 
пыми'нетъ, напротивъ есть иохвааьныя стороны; въ нравствен- 
иомъ отношен|ц — они честны, въ хиаяйотвенномъ— трудолю
бивы, но КТ. [)усс1Сошу хлебонашес.тву не пр1учаются, потому 
что не отъ кого атому научиться, а въ домохозяйстве съ каждымъ 
годомъ понемногу вводится pyccKifi порядокъ, какъ-то: опрят
ность, чистота въ посуде-, но это только въ улусахъ, вблизи 
мисс!онерскаго стана находящихся, а въ бтда.ленныхъ улусахъ это
го еще нетъ; о жизни русскихь лгодей тамъ не им-ьютъ И()нят1я“.

") Тякъ, С. И. 1', Петрипынъ пручепо Цачальниву mhcoih пкило 300 р. для евче- 
вроичнной иыдями крестникамъ ei'o на заведен1в дома, иокуику ли1иа,дей и для хл-Ьбо- 
нашс'ства хлГ.оа на иосЬвъ Нъ кассЬ mhccib храннгса кашпаль въ 300 р. образовав- 
ш'|йс1( нзъ пожортвов.иий 11тъ разных!, лчцъ (чрезъ родлк1ию «,1,0MaaiiiCH Вес*ды>) нъ 
пользу новиврещенной ниородвн Елены Иобранъ, вынесшей увечья отъ некрсщсниыхъ 
ро.дгтвенникивъ за Kax^pciiie нреетнтьел. Проценты съ эпно капитали ежегодмв вы
даю п-.л ей на соде,ржаи1е.

" J  См. въ. прилож. статистику.
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Дцхоапо-иранапвснние oocnnmauie хриспыакгь-оп паствы.

Xpaneiiic паче (Ььлангя гово|>итъ мудрость спятоотсчсскал. 
Ипородецъ крещенный, но непаученпый и оставлслпый беаъ 
пастырскаго noneaeuifl, шатагощ1Йся ĉ )eди пекре1ценныхъ, без
домный, полуодетый, пе бьшаюнйй въ церкви, неумеющ1й 
сложить нерстовт. и правильно изобразить па себб крестное 
знамен1е, не говоря уже о хриси'анскихъ доОродЬтеляхь, есть 
темное пятно на светломь фоне повонасаждаемаго хрисианства; 
ояъ и самъ нравственно гибнетъ и делу ыиссти вредить. Своею 
неприглядностью онъ режетъ глаза чувствительный и sopitiir, 
примечающ1я и сучецъ во оцп, брата, и даеть поводъ къ не
правильному сужден1ю или—хуже того—глумлев1ю, удержи
вающему руку благотворен1я и набрасывающему тЬнь на дело 
благовествован1я. Своимъ двоедуппемъ и двоевер1емъ онъ по- 
дает'ь соблазнъ некрещеннымъ. Не напитачный х.лебомъ жизни, 
не напоенный водами благочесНя своим ь мисс1онеромъ, онъ, 
жалк1й, идетъ утолять духовный толодъ свой къ шаману. Ото 
прарственный уродъ, сугубо несчастный, какъ отъ одного бе
рега OTCTaBiuifi, а къ другому не приставш1й. Возвращен1е его 
на путь истины и снасен1я едвала не т[»уднее, чЬмъ обраще- 
Hie язычника. Коли онъ встретить пекрещеннаго, влекомаго 
6лагодат1ю кь церкви, то ожидать можно, что скорее смутить 
его и разстроитъ, чемъ утвердить въ благомъ намерен1и и 
нриведетъ къ ограде ciiacenin.

Напротивъ, наученный и утвержденный вь Beicfc инородецъ 
есть добрый помощникъ мис(иопору вл> upiuoiaineiiiH къ кре
щению единоплеменнглхъ ему соседей—и словомъ уб1!Ждеп1я 
и прпмеромъ доброй жизни.

Co3[iaiiio той пользы и вреда, каги'е могуть принести сами 
новокрещенвые въ деле распространегпя ве[)Ы, и памятова1ПЯ 
той ответственности, 1сакая лежнтъ на пастыре за всякую 
душу погибшую По ие|»аден1Ю его, налагаетъ на миссловеровъ 
нравственный долгъ иопечеп1я о научен1и новощюспещенныхъ 
вере и утверЖгден1и ихъ въ иравилахъ христ1анской жизни.
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Верная сиоимъ руковод»;тяениымг началамъ, MiicciH исполняла 
таковой долгъ н вь отчетномъ году. Средствамп гп> утвержде- 
iiiio въ B'lipl: и духовному окормлвн1ю служили: богос.гужснк'., 
гони,нн'-, домашняя молитва и ученее.

BocKj)caioc и праздничное богослужение. Гоогьгпе. Домашняя
молитва.

Въ 12 отд1;лен1яхъ Алтайско-Киргизской миссхи существу- 
ютъ 34 храма, въ nucaife которыхъ одни им’Ьютъ особые непе- 
рееосные антиминсы, а въ другихъ совершаются дитурпи на 
походныкъ антиминсахъ, Въ каждомъ отд'йлен1и, кром-Ь тлав- 
иаго храма, находящагося при стан^ им1;ются приписные мо
литвенные домы*), ■ устроенные большею частью на средства 
благотворителей миссш, Въ каждомъ храмФ и молитвенномъ домй 
отд^ленЬя мt^oтнымъ миссзонеромъ совершается богосдуясен1е по 
очередно. Богослужсше совершаемое въ церквахъ мисс1и им'Ьетъ 
сл15дун)щ1я особенности; 1) Чтен1е и ulsHie во время богослу- 
жен1я совершается на двухъ языкахъ—церковно-славянскомъ 
II туземБомъ ннородческомъ. Нап’Ьвы для нослЬдняго заимство
ваны тастлю изъ церковныхъ обиходовъ, част1ю нерелож;ены 
съ обичныхъ HaiiliBiiBb, унотреблнемыхъ въ иравославныхъ церк- 
вахъ, съ необходимымъ нриспособ4гён1емъ къ тексту. 2) Шипе 
упот1)ебдяется или хоровое, партесное, или униссонное; сиыволъ 
иЪры, молитву Господню и друпя молитвы въ н1;кот()рыхъ 
церквахъ Muccivi ноютъ всЬ предстоящге. Част1ю по почину, 
част1ю по образцу хоровъ: Улалинскаго. и Б{йскаго катихиза- 
торскаго, хоровое ntflie употребляется^ въ с.с. Чемал'Ь, Чо- 
Hoiiili, M h i o t I i , Макарьевском1>, Ильинскомъ, Урсульскомъ и 
Вуконскомъ (киргизской миссии). Въ остальныхъ станахъ; Чо 
лышыанскомъ, Кондомскомъ, Мрасскомъ и Кебезенскомъ тако
вое irfenie хотя еще не усп'Ьло разниться, по униссонное уче
никами- исполняется везд1;. Въ Б1йской катихизаторской домо
вой церкви ноютъ на два лика: правый — составляетъ хоръ,
л1шый—воспитанники, при coyuaciiii н ириходящихъ богомоль

’ ) См. статистическую таблицу.
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ц«вь. 13ъ BejiiiK ie П11а«диики н11К0т«{>ые стихиры поются всЬмп 
учащимися ел. кавопархомъ, что оказывасть весьма благои^чят 
иое д'Ьйств1е; ибо этн) даетъ возможность всякому желающему 
быть ие пассивнымъ токмо слушателемъ, но и активпымъ 
участнпкомъ п1!н'1я; а отчетливое произпошен1е капопархомь 
словъ (‘ти-хиры д15Лаетъ попятиымъ содержан1е ея и даетъ воз
можность совершать ntHie разумно. Во время общаго irk ii in  

[ie токмо не чувствуется усталости, но даже уставнпе и воз- 
дремавшю, при громогласномъ, воздухъ и сердце нотрясаю- 
щемъ 1гЬн1и, во.збуЖдаются и оживляются. Таковое nt.iiie имГ,- 
еть ослбенно привлекательную силу: усмотр’Ьть это можно изъ 
того, что число богомольцевъ, всегда весьма значительное, не 
токмо въ этой церкви ее уменьшается, не смотря на тесноту 
и духоту, но увеличивается. Обычаи, употребляемые въ мис- 
с1онерскихъ церквахъ переносятся и въ гЬ инородчесще при
ходы, не состоящее въ вепосредствепномъ в15Д'Ье1и мисс]и. въ 
которые опред1?лены священники изь воспитанниковъ мисс1и. 
Такъ священиикъ Безруковскаго прихода (Кузпецкаго округа), 
Т. Петровъ въ своей заяиск’Ь зам^чаетъ, что въ отчетномъ 
году и у нихъ введено въ церкви общее п15н1е, что иредсто- 
ящ1е сперва стеснялись п15ть, а потомъ мало по маду при
выкли и стали п-Ьть Bct. Чрезъ введен1е общаго ii-feuifl число 
посетителей небольшаго ихъ храма увеличилось бол'Ье, ч'Ьмъ 
вдвое. 3) Упомянемъ еще обь одной особенности, масдяонер- 
скихъ церквей, - - чтенш Трисвятаго и молитв1Ч Господней всею 
це1»ковыо, новторяемомъ sa чтецом!, или ntHia таковыхъ всЬми 
же—речитативомъ. Это совершается на часахъ, иногда во В1)емя 
причастна въ тtxъ видахъ, дабы предстоящ1е пр1'учались при
нимать живое участ1е въ молитв'й; и пе токмо д1}ти, но н 
взрослые Могли изучить обязательные для вс15хъ молитвы чрезъ 
частое повторен1е таковыхъ.

Ло благоизволен1ю промысла Боас1я да]»ованная отъ отшель- 
нцковъ Авона 11а(;е.1ьникамъ Алтая святыня въ h k u h I j с в . 136- 
л и к о м  учеланика, цЬлителя Пантелеймона, съ част1ю св. мощей, 
не ])азъ П])Оявлявшая чудод-^йственную силу, а также жен-
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ская обитель ев. Николая, еще до нрибьпля святыни Аоонской 
привлекавшая къ себЬ богомольцевъ къ весеннему иралдннку 
Святителя, сд'Ьла,[И Алтай ы-Ьстомт,, куда направляются пок
лонники святынь Сибири — Иркутской и Семипалатинской. Къ 
9  мая ежегодно въ Улалу и монастырь стекаются тысячи бо
гомольцевъ, чтобы помолиться предъ иконою св. Ц1?лителя 
или исполнить об'Ьты свои въ обители св. Николая, —при тор- 
жественномъ богослужен1и, умиляющемъ душу, пртятпомъ для 
св'Ьясаго слуха i r fe H iu ,—чтобы очистить душу испов'Ёдыо, освя
тить таинствомъ нричащеы{я и въ добрыхъ совЬтахь и настав- 
лешяхъ найдти p a a p tn i e H ie  своихъ недоум'Ьн1Й, ■ смущен1й и 
coM irfcHift.

Гов1ьн1е совершаемо было во всЬхъ стаыахъ и се.техняхъ 
MHCcin неоп'устительно. Велик1й постъ для причтовъ миссли есть 
время особенныхъ трудовъ. Въ это В1>емя M u c c io u e p u  пооче
редно пос1>щаютъ Bcfe селен1я и улусы своего отд1злен1я, со
вершая для гоВ'Ьющихъ богослужен1я, исноМ;дуя и пр1общая 
св. таинъ. Бъ станахъ своихъ и болйе населенныхъ M tc -  

Тахъ roB'feHie мисс1онерами совершается дважды и бод'Ье, дабы 
дать возможность всему насеяен1ю иснолнить этотъ святой долгт.. 
Кто не усп1зетъ noroBlJTb въ своемъ селен!и въ прИ.здъ мис- 
c io n e p a ,  тотъ приглашается вч, ближайшее, r ; i t  предназна 
чается служба, или—въ станъ M M cciouepa. Поелику вь н'йко- 
торыхъ отд'Ьлегияхъ селенгй много и миесюнеръ не усп'Ьлъ-бы 
побывать во всЁхъ во время поста, то йригоТовлен1е къ испо- 
в'йди и св. нричащен1ю совершается одновременно въ двухъ 
ближайшихъ селен1яхъ: въ одномъ сл.уаситъ саыъ мисс1оиеръ, 
при помощи грамотнаго лица, а въ друромъ приготовляетъ го- 
вЬющихъ молитвой и учен1емъ пс^омшикъ, или кто либо изъ 
младшихъ членовъ причта. Въ двухъ отд'Ьлен1яхъ Кузнедкаго 
округа, гд1; новокрещевные живутъ одиночно и разбросанно на 
большое нространство, и гд̂  ̂ въ зимнее время сообщен1е сл.

*) Bi. 1887 г. по юдатяПству ЦачолЫ1И«а ииссШ огъ святогорской ооители св. Вя,- 
ликоиучеиввка Паитслсикоиа дярована для БШскаго цоятральваго купита иисс1 Я другая 
икона сь час'Иы нищай св. Велнвоиучсяняка Пантелеймона.
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таковыми возможно токмо па лылсах!., roBLnie coBcpuiaeTcn 
масс1онеромъ лЬтомъ. Тоясе въ Чолышмансколт отделен!» — ио 
разбросанности я£ительстпа новокрещеипыхъ.

Трудъ гов'Ьн1я не легко одол'Ьпается и старыми хрмст1авами, 
жителями городовъ и селъ, т1;мъ труднее этотъ иодвпгъ для 
педавнокрещевнаго инородца, сроду не знаптаго пи молитвев- 
ныхъ подвиговъ, ни цравилъ воздержан1я ГТр1учать иовокре- 
щенпыхъ ЕЪ гов1;н1ю было трудно особенно сначала, а для мо- 
лодыхъ MHccionepoBb былъ тогда сугубый подвигъ: вт> улусЬ 
новокрещенныхъ, taIj не было пи одного русскаго семейства, 
ему приходилось соблюдать необычно c T p o r i f t ,  и притомъ не
вольный постъ сухоядедпн, ато--одна сторона подвига; другую 
нредставляютъ сами гов15ЛЬЩИ1и1, которыхъ не всегда и не 
всЬхъ лепсо было ввести вь необычный для нихъ иодвип., 
при вс1^хъ льготахъ, предоставляемыхъ имъ по возрасту духов- 
наго йхъ младенчества. Вынаютъ, пакт, н везд'Ь, измышляюпие 
разныя вины о iprbcnx?,, чтобы уклониться ОТТ, r o B b i i i i i ;  мис- 
с1онеръ должепТ) не токмо объявлять о наступающемъ roB-feniii, 
по однихъ—уб'Ьлгдать, другихъ—угЬшать, для вс1>хь облегчая 
трудъ гов'1зн1и; иныхъ прещен1емъ удерясивать отъ HaMifepeniB 
ук.лониться отъ подвига. Особенно труденъ былъ для инород- 
цевъ подвигъ молитвенный во время поста, когда мислйя, не- 
им'Ья переводовъ богослужен1я на инородческ1й языкъ, должна 
была совершать оное на церковно-славянскомъ. Теперь же 
многое изм-Ьнилось къ лучшему. Благодаря переводам*, бого- 
служебныхъ и духовно-еравственпыхъ книгъ съ одной стороны, 
а съ другой привычка, не малымь времевемъ нр1обр1^тенной, 
не тяготятся подвигами. roB'fenifl не токмо дапнокрещенные, но 
и новонросв^шенные. Были примеры, что посл15дн1е усерд1емъ 
своимъ превосходили и стар'Ьйшихъ своихъ собрат1Й; п-ккото- 
рые изъ новокрещенныхъ Чолышманскихъ iit.uiKOMb издалека 
праходятъ въ церковь для гопЬн1я, по собственному усерд1Ю, 
объясняя таковое пользою, какую они чувствуютъ для дупщ 
своей отъ пр10бщвв1я св. Таипъ.
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ОссОенности гов'1;н1я въ мио(лопе{)скихъ приходахъ состоять 
въ с.гЬдугощемъ: 1 ) roR'bnic соединяется съ обучегпемъ молит- 
палгь и назидан!емъ чрезъ устное слово или чтеп1е подходя- 
щихъ 110 соде|1жан1ю духоино-нравственныхь статей, или жи- 
т1й сиятыхь па шюродческомъ языкЬ; 2) чтен1е повечер1я, 
(еще не переведеинаго на инородческ1й языкь) зам15няется у 
п'Ькоторыхь MUCcioHepiiBb молитвеннымъ нравиломъ, состоящимъ 
изъ краткихъ молитвъ Спасителю, Бож1ей Матери, Авгелу 
хранителю и п^которымь святымъ, повторяемыхъ много разъ 
(отъЬОдо 100 каждую). Зд'Ьсь новокрещенвые не бывают'ь токмо 
слушателями, по и действующими участниками въ молитве.; 
они молясь, учатся мо-литвамь и изучая молитвы, молятся;
3) MHCcionepbi не дожидаются говелыцнковь къ себе въ 
стань, но сами ездятъ по всемъ местами ихъ жительства. 
Они не относятся безразлично къ количеству говеющихъ, но 
принимаютъ многоразличный меры къ тому, чтобы этоть хри- 
cTiancKift долгъ былъ исполненъ повозможности всеми.

Мыютинск)й мпссюнеръ въ записке своей такъ описываетъ 
труды великопостнаго говен1я и добрые плоды таковыхъ: «На- 
ступилъ велиюй постъ—время, спасительпое для души, но тя
желое для тела. Съ первой недели до самой Пасхи служба 
постоянная. За службой обыкновенно бываютъ поучен1я и изу- 
чен1е молитвъ. До прихода въ церковь священника, прихожане 
въ церкви слушаютъ чтен1е какой вибудь душеспасительной 
книги, или житче дневнаго гвятаго.

Такт, какъ прихожане разсеяны на протяжен1н ста верстъ, 
то приходится не ихъ къ себе ждать, кавъ это делается въ 
русскихъ местахъ, а ехать самому въ деревни и тамъ слу
жить для говеющихъ. Это делается для того, чтобы ленивыхъ 
и безпечныхъ заставить исполнить долгъ христ1анск1й. При 
такомъ порядке и дети, и обремененные большею семьею мало- 
летнихъ детей, не могупйе за дальност1ю отъ церкви и не- 
ВОЗможност1ю бросить домъ безъ призора, и дряхлые старики, 
г—все иогутъ помолиться и исполнить христ1анск1й долгъ испо
веди. Прихожапамъ легко, но причту церковному—очень тя-
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жело. Вывали ье разъ случаи, К01'да, между службами, весь 
день исповедуешь человекъ 150, и вд])уг|, вечеромь щчезжа- 
етъ челов^къ и просить исповедать и пр1()бщить тяжело боль- 
наго, ясивущаго нереть за 40 оть того места, гдЬ находишься. 
Приходится всю ночь проездить, а утромъ надо слунсить и 
пр1общать говеющихъ. А если взять въ разсчетъ наши алтай- 
ск1е пути еообщеп1я, — и верхомъ, и на савяхъ, и пешкомъ, 
—то трудъ этотъ окажется очень пе маловажиымъ, особенно 
при чаетомъ повторен1и».

Въ отчетномъ году исполнившихъ долгъ исповеди и СВ. при- 
част1я было 8813 человЬкъ обоего пола (русскихъ 3002, ино- 
родцевъ 5811), возрастныхъ неговевшихъ 7150 (въ томъ числе 
русскихъ ИЗО, инородцевъ 2825). Если изъ числа пс.говев- 
шихъ ис1СЛ(очить малолетнихъ; инородцевъ 2265, русскихъ 939, 
итого 3204 н уклонившихся въ расколъ Ю39д., то неговевшихъ 
возрастныхъ останется 3111, въ томъ числе есть не исполнив- 
ш1е долга по отлучкамъ и другимъ уважительннмъ вричинамъ.

Домаганяя молитаа. На эту, такъ называемую подвижниками, 
матерь добродетелей, обращается особенное пастырское вниман1е 
при духовно-нравственномъ вос1Штан1и христ1анской паствы. На 
обучен1е словамъ и духу молитвы уделяется пе мало времени во дни 
говен1я, как'ь выше сказано; молитвамъ обучаемы бываютъ но- 
вокрещепные при крещен1и и но крен1,ен1и и въ дерквахъ и 
въ домахъ; учатъ паству свою и сами священвики, нарочито по- 
сылаютъ для этого и младшихъ членовъ П1Н1чта. Начальаикъ 
ынсс1й ври 11осещен1н стнновъ мисс1и въ церквахъ делалъ 
исныташе въ знаши молитвъ каждаго, безъ различ1я происхож- 
ден1я, иола и возраста Результаты получились весьма отрад
ные. Новокрещенпые оказывались знающими больше русскихъ. 
Ёъ нредшествующемъ году жители одного селен1я (Канскаго) 
окававш1еся неудовлетворительно знавшими молитвы, ныне, 
при иепытан1и, доставили великое утешен1е сознательнымъ и 
безошибочвымъ чтен1емъ многихъ молитвъ. Въ некоторыхъ 
мЬстахь (Цолышмане) повокрещенвые учатся молитвамъ другъ 
отъ друга. Тамъ можво встретить знающнхъ символъ веры
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В №  ч и с л а  неучнпшихся грамогЬ. Грамотные по временамъ под
вергаются испытан1ю не токмо въ чте1пи молигвь, но и умг- 

читать книги. Усердные похваляются и поощряются пода}!- 
ками книгъ, нерадивые вразумляются п возбуждаются къ ис- 
8 равлен1ю.

Вообще повокрещенпые B if lc K a ro  округа достаточно научены 
Колитвамъ. Слабую сторону въ этомъ отношен1И представляете. 
£1узиецк1й округъ, гд'Ь былъ сперва только одинъ мисс1онеръ; 
?рещен1е инородцевъ совершалось таыъ иногда цЬлыми массами 
(въ 1 0 О— 2 0 0  и бол'Ье человЪкъ) и. вообще ежегодно—въ боль- 
шемъ количеетв'Ь, такъ, что миссёонеръ неуснЬвалъ достаточно 
научать крещаемыхъ. То было время собиран1я овецъ въ ог
раду церкви, а теперь—время учен1я и воспитав1я ихъ. Первое 
врцряжено съ лрепятс.тв1ями, а последнее требуетъ бдитель- 

Крещен1ецъ нужно было спешить но правилу житей- 
&ШЙ »yApGiC.tn; „куй железо пока горячо"; обучен1е же тре
буетъ времеяи и труда. На посуЛ'йднее д'Ьло теперь и обращено 
н1И»ан1е МИСС1И. Въ отчетномъ году M p accK ifl миссюцеръ почти 
исключительно занять былъ обучен1емъ новокрещениыхъ. Ков- 
домское отд'клен1е составить предметъ особенной заботы съ 
наступающаго года.

Учете.

Церковная проповпдь. Внгьбогос.^ужеб^шя бепьды. Домагитя 
собеоьдовангя и чтете ктш.

Не молиться токмо, но блюсти вся повелпмная обучаема 
бываетъ мисс1оперская паства. Обучен1е происходить посред 
ствомъ; 1 ) церковной пронов'йдп —устной и книжной; 2 ) BHt 
богослужебныхъ беейдъ при (;тапахъ; 3) собеседовав 1й и чте- 
н1й книгъ при нарочитомъ посещен1и жилищь христ1авской 
паствы.

H1)H BcfjXb церквахъ. мисс1и неопустительпо, каждый вос
кресный и праздничный день, пасомымъ преподается настав- 
леш'е по печатнымъ книгамъ, или же изустно. Проповеди чи- 
тайотъ или сами мисс10веры, или по указав1ю ихъ—псалом-
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щикп 11 y4 !iit‘:iii Mi'.cTHbixi, школъ. Для смЬшапиой паствы 
иоучеч!я чтаютси поочерелии: въ одпиь праздиикъ на рус- 
С!Соыъ, а 1!ъ другой на—инородческомъ язьпсахъ; иногда въ 
однпь н титъ же депь читаются два поучен1я; исаломщикъ во 
Ерс.мя причастна—-д 1Я ппоро.-иевл., а Mucciouepb—въ обычное 
время—для русскихъ.

И задачи лпсс1оверства и потребное!п паствы, вызываемый 
стеиеиыо умствеппаго и ,и1>авствеинаго ея развит1я, и прим11ръ 
П1Ч"Ж!1пхъ иачальппковъ миссяп, начиная съ первооснователя, 
c.nlijia.iii устную проппв'р.дь преемственно передаваемой традн- 
uiefl алтайских!, B'fepoiii)onoB'lvT,rimcoBb. Поучать паству изуст- 
нымъ словомъ vMtooTb ПОЧТ!! ncl5 мпсс1онеры, не только полу- 
4iiBinie методическое образован1е, но и самоучки, или вышед- 
liiie лзъ мпсслонерскпхъ школъ грамотности. Учиться устной 
пропов'рд!! Miiccioiiepa нужда заставлиетъ: начинается она съ 
юрты, для слушателей сиднщихъ около очага. ПостепеннымЪ 
упражпен1емъ пр1обр'11тается павыкъ и катихизаторъ поставлен
ный во священипка является улсе готовымъ импровизаторомъ 
припоп11ди съ церковной каоедры.

Bi. отчетпомъ году мпсслонерамп произносимы были изуст- 
ныя иронов'Ьдп В1. Mnc,cionei)CKtixb церквахъ и нринисныхъ къ 
стану молптненныхъ доыахъ въ сл1;ду|ощеыъ количеств'Ь: 29, 
30, 50, 51, 170 II наконецъ безъ счету, почти при каждой 
л ПТу|1ПП.

Г)1пь5о1ос.1ужевпын беаьаы

въ Алтайской мпсын нм'Ьютъ унсе полустол’Ьтеюго давность- 
О. apxiKM. Макар1й пмЪлъ обычай приглашать къ себ1з, или 
собирать въ чей либо домъ. иовокрещенпыхъ и русскихъ Ула- 
лннцеш,, особенно грамотных!,.*) Зд'Ьсь опъ п бесЬдовалъ Съ 
ними, 1г1;.1ъ самъ п пхъ учплъ n lm i io  церковныхъ п'ёеней и 
кднть, Иррояти,) ему пзв'Р.стпы б1яли слова и нап’Ьвы простымъ 
па]‘Юдом1, вос11%ваемых'ь етнховъ о Лазар'Ь нищемъ и ГосифР 
прекрасномъ, которые иослуяспли основой таковыхъ кантъ, 
сл> свойсгвенною высоконросяО,щепному автору r .iy 6 iiH o io  мыслей

*j И|, 'ihc.iTj мХ1> Г)Ы-1я взвилые п жеиатыр.
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изложенпыхъ u напечатанныхъ въ со6 ран1и 1гЬсиоп1;н1й, 11зв1;ет- 
НЫХ1. подъ именем'Ь Лепты*). Ивогда, .тЬтомъ, бесЬда проис
ходила подь открытым!, пебомъ, на берегу ptKH. Объ одной 
изъ таковыхъ о. MaKapifi въ своихъ запискахъ пишетъ сле
дующее:*’) «Въ одинъ праздничный день ш ля, было въ стапЪ 
.MHccin значительное, по сравнев1ю съ д|>угими временами, соб- 
p aH ie  новокрещенныхъ. Совершивъ литурню и подкрепившись 
обедом'Ь, пишетъ о. Макар1й, я удалился съ ними на малое 
[lascTOHHie отъ селен1я, и усевшись подъ горою, на берегу Маймы, 
г!1ш пособ1и толмача, разглагольствовалъ съ ними, выслушивая 
нсалобы ихъ на бедность и недостатки въ необходимом!,, ста
раясь распутывать разныя затруднен1я ихъ въ разсчете съ вос- 
лр1емвиками и предлагая тому и другому советы и наставле- 
н1я. Вся беседа, продолжавшаяся до склонен1я солнца къ за
паду. заключена была yTbmeHieMb сихъ скорбящпхъ и ободре- 
н1емъ ихъ надеждою ва благость Провидеп1я Бож1я, на попе- 
чен1е Отца небеснаго, Который знаетъ, въ чеыъ нужду пре- 
терпеваемъ, и, когда время кридетъ, поможетт, вамъ и нош- 
летъ довольство».

Но отбыт1и о. Макар1я изъ мисс1и, собеседован1я съ наро
дом!,, неполучивш1я при немъ правильной организащи, но про- 
псходйвш1я по временамъ, на время преК}>атились. Снова воз
никли out въ 1855 году. Въ одинъ воскресный день жители 
Улалы получили приглашен1е после обеда собраться въ цер
ковь, для слушан1я беседы. Желающ1е собрались п размести
лись на школьныхъ, длинныхъ, изъ тесасбитыхъ, столахъ; (тогда 
школа имела помещен1е въ церкви, или вернее въ молитвен- 
номь доме около 15 арш. длины и 8  ширины). Чтеп1е изъ 
жит1й святыхъ многимъ понравилось; но старшш, помнпвш1е 
о. Макар1я, ие обрели въ молодомъ чтеце того, что они виде
ли въ высокопросвещенномъ первоучителе своемъ. По уст1)ой-

*) Нчжоторыя изъ нЪсией Ленты имТ.ютъ эпизодическое прпиехо-,Едеп1е, 
Чиирпм. шестая пТ.снь (иоиаяинна); «Сестры Богъ спасти насъ можетъ,. 
написана для Сайдьшскихъ казачекь, которым нм сыропустной недЪлТ, надо- 
Т.ля о. MiiKapiHi своими м!рс1;имп песнями.

*“) Памятная кииячка Томской гуо. 1333 стр. 189.
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c t b I; в ъ  y.ia.it училищпаго дома*) праздничпыя собран1я пе 
ренесены были сюда и стали зд-Ьсь постоянвымп. Собирались 
110 звоыу колокола. Въ аитрактахъ и1злпсь вс1;ми канты изъ 
Лепты о. Ыакар1я. Жажда къ слушан1ю слова Бож1я и у мно- 
гихъ изъ Улалинцевъ была столь велика, что они охотно стали 
собираться для этого въ частные дома и въ будничные дни. 
А iitBie Лепты и церковныхъ п'Ьсней изъ домовъ переходило 
и на улицы: въ лЬтн1й, ясный вечецъ въ одной сторон'Ь селе
ния слышалось ntHie: «Отъ юности моея»,—въ другомъ MbcTt; 
«на гор1; святой ваворской» и у. п. 11Ън1емъ сопровождались 
и полевыя работы, съ п'Ьнгемъ женщины мяли ленъ у бань 
своихъ, имъ прогоняли дремоту отъ себя, когда пряли волну 
въ вечернихъ собрав1ахъ своихъ. Изъ Улалы домашн1я Оес’Ьды 
и ntHie свищенныхъ песней и кантъ постепенно стало распро
страняться во вс-Ь ставы M iicc iS . Что было въ Улал'Ь 30 л^тъ 
назадъ; можно ваглядио вид1;ть и теперь въ п'Ькоторыхъ селе- 
н1яхъ МИСС1И, особенно въ Ильицскомъ **). Мы остановили осо
бенное BHUManie на Улалинск1я вв'Ьбогослужебныя собес4дова- 
HiH потому, что oH'fc послужили какъ-бы прототипомъ для на- 
стоящпхъ, — повсюду распространяющихся. Изъ существу ю- 
щпхъ теперь вн'Ьбогослужебныхъ собес'Ьдован1й мы не внаемъ 
равныхъ, но давности своей, Улалинскямъ. Кром-Ь вн^богослу- 
жебныхъ чтен1й и бес'Ьдъ, бывающихъ по праздеикамъ въ учи- 
лищныхъ домахъ мисс1и, широкое, распространение им^ють 
зд15сь домашшя чтешя и беседы, исполняемый учителями по 
домамъ и юртамъ новокрещенпыхъ, не токмо по праздцикамъ 
въ посл'Ьоб'Ьденвое время, но и въ будни по вечерамъ. Учи
теля или учительницы иногда берутъ съ собой и учащихся 
старщаго возраста, которые, КЪ удовольств1ю родителей, чита- 
ютъ и поютъ. Жители иногда сами приглашаютъ къ себ15 уче- 
никовъ для чтен1я, угощая ихъ за это чаемъ и поощряя сло
вами похвалы. Чтецы любятъ ходить чаще туда, гд-Ь съ лю- 
ooBiK) ихъ припимаютъ и съ усерд1емъ слушаютъ. Но иногда

’ ) Перепезенъ пзъ Миймы большой домъ, выстроенный о. МзЕар1емъ. 
См. въ приложен'ш записку Ильппекаго учителя.
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выбираются ими так!е дома и юрты, пъ насельпикахъ кото- 
рыхъ зам'Ьчается особенное охлажден!е къ церкви. Учитель 
Ильинской школы А. К. въ записка своей, помещенной въ 
приложен1яхъ къ настоящему отчету, представилъ верную и 
интересную картину одного изъ таковыхъ посещеп1й учени
ками жилищъ местныхъ новокрещенныхъ. Улалинск!й катихи- 
заторъ С. А., для наставден1я и обучегня послаИный въ Тундю 
—одно изъ селен1й, образовавшееся изъ недавно крещенныхъ, 
вь записке своей давая отчетъ о зайят1яхъ своихъ за каждый 
день, пишетъ, что онъ въ этомъ селен1и прожилъ 5 дней; что 
обучен1е молитвамъ и наставлен1е въ вере и жизни христиан
ской происходили въ следующемъ порядке. Въ первый день, 
собравъ Всехъ месгеыхъ жителей, прочиталъ вместе съ ними 
обычныя Молитвы. Чтобы подготовить почву сердецъ ихъ для 
сеяв1я слова БоЖ1Я, онъ употреоилъ какъ размягчаю7цее ору
дие, слово о смерти и загрооаой жизни, и разсказалъ умиляю
щее душу житле Евстаф1я Планиды. Это произвело бла
готворное действие: жители селен1Я олагоиослушно собира
лись каждый день, усердно изучали молитвы, сами моли
лись и охотно слушали чтенш поучительныхъ статей и уми
лительные разсказы изъ жит1й святыхъ. Въ последн1й день 
собравши всехъ съ вечера, онъ училъ ихъ и беседоВАлъ съ 
ними до самаго разсвЬта. Заканчивая свой дневникъ, кати- 
хизаторъ замечаетъ: «никто изъ нихъ прежде не знадъ мо- 
литвъ; я съ помощ1ю Бож1ею всехъ ихъ научилъ. Въ заклю - 
чен1е-же сказалъ имъ: теперь ве забывайте выученныхъ мо- 
литвъ, читайте ихъ каждый день утромъ и вечеромъ со етра- 
хомъ, верою и благоговев1емъ. Если вы забудете молитвы, то 
и васъ забудеть Огецъ небесный>, Въ следующемь еелен1и 
этотъ катихизаторъ нашелъ всехъ новокрещенныхъ знающими 
молитвы. Въ дальнЬйшемъ некоторыхъ доучивалъ молитвамъ, 
немпогихъ сначала училъ и всехъ—назидалъ какъ и въ пер- 
вомъ селен1н. Въ поименованвыхъ имъ въ запискЬ трехъ се- 
лев1яхъ (СалгапдЬ, Карасуке и Сюульте) почти все повокре- 
щенпые оказались знающими молитвы твердо. Въ Чемалъскомъ
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uтдt).'Ieнiи въ oTcyrcTcie Miiccionepa. живущаго въ другомъ се- 
Jieniii (ЧопошЬ), дома и юрты м'Ьстцыхъ жителей, для пазида- 
тельнаго чтеи1я съ п1;н1емъ, iiocfcina-̂ ia учит(!ЛЬЫ1ща ийстыой 
ШК0Л7Л И. К — ва, съ старшими учешщами.

Для irtiiia во время вийиотослужебиыхъ собесЬдовац1й и при 
пис1;ш,еи1и жилищт, крещенпыхъ и некрещшшыхъ, для беседы [i 
1[ро11ов1;ди уиот1)ебляются канты изъупомлцутаго выше сбо1шик.а, 
имеыуемаго «Лептою*, им'Ьвшаго уже ыЬскодько пздан1Й. Сверхъ 
того приготовлеыъ къ печати другой, подобный с.борникъ, иодъ 
пазване1мъ: чВторая Лепта» в о ш л и  п1;снопЪп1я, иы1;ю- 
щ1я част1Ю м'йстиое происхождеп1е (по тексту и ваи-Ьву), ча- 
CTiio заимствованы изъ разныхъ источвиковъ. Для ииородцевъ 
составлены Mi!C(;iouepoM'b М. Чевалковымъ 1гЬсно1гЬв1я на те- 
леутскомъ нар1;ч1и: 1 )острашномъ судЬ; 2 ) илачъ души rp'fcm- 
пика при разлучелпи съ т'Ьломъ; 3) о сотворен1п M ipa, rplsxo- 
паден1и и искуплепш; 4) объ ТосифЬ прекрасномъ. Первыя 
три nlJCHonljuiH учителемъ И. Штыга[певымъ переложены ва 
Hapbnin кузнецкихъ и минусгнекихъ инородцевъ.

{Продолженге будешь).

СОДЕРЖ АН1Е. 1. Слово въиедЪю 11равослав1а. - П .  МисойнерскИ! отчетъ (ир(1Д1>лжои1е).

Гсдапторь М. Соловьевъ. Цсн.щуъ А. Голубевъ.
Дозв, ценз. 31 ||;||1та 1 8 8 8  i’ . Tuiio Ляю граф ш  M bbaAio i ia  н M ai:i 'U]Hiia  in. Чимскб.
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