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c.Teil, яри Томск(»й CeMuuapiu.

годъ 1 сентября 1888 года. ДЕВЯТЫЙ

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.
I.

РАСПОРЯЖЕНШ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Выписка изъ журнаяьнто опред>ьле>пя Училнщниго Совгьта 
при Свят^ьгинемо Сгнод/ь отъ Я4-го мая 1888 года за Л" 6‘6‘, 
утверзюдсннаю Ею Вгясокопревосходптелствимъ Г. Оберг- 

Ирокуроромъ Святигппаю Сгнода 2 гюпя 1888 года.
Сл уша ли ; иредстанл<‘н1е Толгикаго Епарх1альняго Училищ- 

наго Совета отъ 13 аир'Ьля 1888 года аа Л» 117 по Bonpocj' 
о состап'В акламенатроппых'ь Koiiuccift, обраауемыхъ для произ
водства испы'гап1й учешисамъ церковно-приходскихъ школъ на 
право получен1я льготы TV разряда по отбывап1ю воинской 
погяпшостп. ОнгЕд-влЕыо; Разъяснить Томскому Епарх1аль- 
пому Училищному Сов'Вту по вопросу о состав1; зкзаменац'юн- 
пыхъ KOlinccift, образуемыхъ для производства испытан1й уче- 
ппкамъ дерковно-приходских'!. школъ иа право получийя льготы 
IV раз]1яда по отбыван1Ю воинской новиниости, что bi. Снбир- 
екпхъ 01гарх1яхъ, въ томъ числ'Ь и Томской, на ocnonaiiin 
оиред'Ьлен1я Свят'Ьйигаго Сгнода отъ 1387 года,
составъ экзамепад1ош1Ыхъ комиссий долженъ быть слВдующТй; 
изъ законоучителей н учителя церковно-приходской школы и 
одного изъ священниковъ, по пазпачен!ю Еиарх1‘алы1аго Началь
ства, при чемъ законоучители могутъ быть и наблюдателями



ш.'солъ и зав-Ьдующоми оными; что же каеается входящаго въ 
составь KOMHCcift учителя церковно-приходской школы, то тако
вой обязательно долнсепъ быть назвачень въ комисс1ю изъ 
лицъ, им’Ьющихъ установленное свидетельство на учительское 
зваы1е.

Къ сему Советь пужнымъ находить пояснить, что въ техъ 
местностяхъ Томской епа])Х1и, где учителей церковно-прнход- 
(жихъ школь съ устаповлепныыи свидетельствами на учитель
ское звап1е не имеется, предоставляется или приглашать въ составь 
коыисс1и учителя блинсайшей школы ведомства Министерства 
Народнаго 1Тросвеп|,ен1я, или же представлять окончившихъ 
курсъ учен1я въ дерковно-прпходскихъ школахъ въ ближайш1я 
экзаменащоныыя коыпсМи того же ведомства.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Oпpeдtлeнiя на должности, перем^щен'|я 

и увольнен1я.
Зашта'1'пый свящеипикл. Андрей Алекс'1'.евь оиределенъ на 

должность исаломшика къ Михаило-Архангельской церкви села 
Карачинскаго—14 августа,

За бывпшмь учителемъ Красноярской мужской гимназ1и 
TIuHoiccHTioMb Павловымъ зачислено штатное д1аконское место 
ирй градо-Тоыскомъ Каеедральномь соборе— 13 августа.

Псаломщпкъ Зыряновскаго рудника Николаевской церкви 
loanub Рождествеиск1й определепъ на штатное д1акопское 
место къ Успенской церкви села Спегиревскаго—17 августа.

Окончившая курсъ Томскаго Епарх1альнаго ясепскаго учи
лища Наде;кда Выдрина определена па до.лнсность учительницы 
церковно-прмходской школы въ селе Секисовскоыъ—24 августа.

Бывш1й воспитаппикъ Томской духовной семинар1и Васил1й 
Ерлексовъ допущенъ къ исправлен1ю обязанностей псаломщика 
при Троицкой церкви села Ипкинскаго—2G августа.

Священпикъ села Язовскаго Вознесенской церкви Тйхонъ
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Дроздовъ, но paoiiopBaceHiro enapxin.'ibnaro пачальства, перем'Ь- 
щеиъ къ нророко-Мльннекой ис)жвн еела Сростевекаго —11 
августа.

Псаломщпкъ ce.'ia Гебрнхн ()дш'итр1евской церкви Яковъ 
Б'к'1яевъ, согласно его n[)(mieriiio, переведет, къ Покровской 
церкви въ деревн'Ь Камень-1М ав1'уста.

Псаломщпкъ г. Барнаула Покровской церкви Рсеволодъ Лав- 
ровъ, но распоряже.и110 Кпарх1алъваг() начальства, перем^щенъ 
въ село Ребрихн11ское--21 августа.

Д!аконъ Б1йскаго Троицкаго собора Миханлъ Поповъ, со- 
гласво его нрошев1ю, переведенъ къ Димитр1евской церкви 
города Барнаула-2 1  августа.

Пеаломщикъ села Иикинскяго Троицкой церкви Ceprift Ша- 
баповъ перем'Г.щенъ къ jMiixanao-Архангельской церкви села 
Мытланскаго—26 августа.

Надзиратель за учениками при 'Гомскомъ духовномъ учи- 
лн1Д'!’> Алекса.ид|1Ъ Иволинъ, согласно его прошеш'ю, уво.!]еыъ 
итъ обязанностей падзи[)ателя при семъ учн.пшгЬ—27 августа.

Утверждены въ должности псаломщика;
Исправляющее должность нса;гомщика: а) Михаило-Лрхан- 

гельской церкви села Краснор1;ченскаго Ыванъ Крыловъ—18 
августа, и б] Во.знесевской церкви села Баевскаго —Михаилъ 
Саввипъ—25 августа.

Утвержден!е въ должности учителя церковно - приходской
школы.

Окончивнай ку))Съ Колыванскаго двухъ-класснаго училища 
Онисимъ Стенаишцев'ь утвержденъ въ Д(>лжности учителя 
церковно-приходской школы въ се.тЬ ГЗьюаскомл.— 14 августа.

Утверждеже въ должности церковнаго старосты.
21 августа текущаго года утверлсдеиъ въ дол лености церков

наго старосты къ градо-Томской Вознесенской церкви, Том- 
ск1й кунецъ Ксевофонтъ Чевелевъ, на первое трехъ-л'йПе.
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О своевременномъ представлент отчетовъ о церковно-при- 
ходскихъ школахъ.

Епарх1альное Начальство просптъ о.о. благочиппыхъ Том
ской enapxin озаботиться скорейmииъ представлон1емъ ottotoetj 
iro церковно-ириходскимъ школамъ за 188^8 учебны!! годъ, 
чтобы T oM C K iii еиарх1альный учплищпый coBt.ri. могъ благо
временно pascMOTpl̂ Tb таковые и представить къ пазеачеаиому 
сроку т. е. къ ] ноября теку1!иио года въ училищный со- 
в'Ьтъ при Св. Синода.

III .

Ы  3  О  X I B L .

Открыле церковно-приходской школы.

На ранорт'Ь благочиннаго X» 2о священника Павла Соколова, 
отъ 4 августа сего года за Л*' 461, о разр'Ьнген!н отк])Ыть 
церковно прпходскую 1пколу въ деревн!; Нижней-Каиепк'!;, 
резолющя Его Иреосвя'цепства 18 августа за 3230: «Бла
гословляется открыть церковно-приходскую школу въ .Teiienn-fe 
Нщкной-Каменк'Ь. Бъ зван1и попечителя ткилы утверждается 
Сахаровъ. Учителемъ назначается м'Ьн1ан>гиъ Пановъ. Школа 
должна находиться въ зав4.дыва!ни причта Верхнс-Каменскаго. 
Якову Алексеевичу Сахарову приношу глубочаГнпую благо
дарность за его понечен1е о народном ь образован!!!».

Открытгс гико.и грамотноспт. —18 августа сего года раз
решено открыть тиолы грамотности въ селахъ; ББловскомъ 
и Карабинскомъ.

Pasptm eH ie церковныхъ ремонтировокъ.
Разрешено !ютомственному почетному гражданину Максиму 

Некрасову 1!оновить снаружи крышу и CTlnibi Уртамской Боз- 
несонской церкви, па его собственный средства—11 авгу-ста.
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^Позволено ирихожанал1ъ Введенской церкви села Камышеи- 
(!каго, MapiiiHCKaro округа, произвести, на ихъ средства, шту
катурку М'йстпаго их'Ь храма — 20 августа.

Пожертвован1е.
Проживающая въ г. Барнаул^ вдова Александра Ивановна 

Алкова пожертвовала 'чг.тырнидпать (14,000 р .)  тысячъ 
риОясй ст. т'1'.мъ, чтобы на проценты съ этого капитала содер
жался при Плагов'Ьпренской церкви Г)арнаульскаго духовнаго 
училища особый вринтъ изт. священника и ;цакона.

IV.

ОБЪаВЛЕН!Е.
Вакантный u tcT a  къ 1 Сентября 18 8 8  года.

СвящатичшОя а) cmapwin: Л» 3 — Ольгивской Ооуф- 
pieBCKofi, бл. № 10—Илсыорской Троицкой; бл. Л: 1 1 —Ле- 
тяжской Ыиханло-Архангельской; Константиновской Мнхаило- 
Архаигельской; бл. № 12 - - ']'я;кнпской Николаевской; бл. 17 
— Барнаульской Тюремной; бл, Jsi 22—Киселевской Ипнокент1ев- 
ской, бл. .Лё 23 — Верх!!е-Ь'|'ас,|[ои1)ской Христорождественской, 
Усть-Изесской Николаевской, Шииицинской Михайло-Архан- 
гельской, Кынгтонокой Николаевской; Кабаклипской Миханло- 
-Лрхапгельп.'ой; бл. X'i 2 6 - - Нльцовской Митрофа1невской; бл. 
.М> 18 — Окуловской Нозиесспской; бл. Л*! 19—ири Богоявленслсой 
церкви въ дерешг!) Камень; бл. А«“ 30—Убиискаго форпоста 
Николаевской.

Благоч. Л" 2 0 - - Бороваго-форноста Николаевской, Пеньков
ской Николаевской, Тюмеицевской Троицкой; бл. Jvit 2 1 — Ха- 
барпиской Троицкий; бл. 2 5 - - Алтайской loamio-S.uiToycTijBcKoft; 
едипов'Ьрчсской; (,'таро-Тыр|>(И1КИ11СКой Николаевской, BejiXHo- 
Бамоиской Покровской, Лытопьевской станицы Анпийе-Оеодо- 
слевской; бл. 1S Бобровской Нетро-Нап.ювской; бл. .У» 19 
— Мышланской 51иханло Архангельской.
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и б) лиадгпее: бл. iJsT» 2Г>— МаралиЕской Николаевской;
Д1аконаая: бл. Л» 1. —при градо-Томской Христорождествен- 

ской церкви; бл. № 3—хвъ ceali Семи;1ужномъ; бл. № 4—Вороиов- 
скомъ, Елгайскомъ. Терсалгайскоыъ, Нелюбппскомъ; бл. Л'9 6 
■—Парабельскомъ; бл. Л" 7 — Смолипскоыъ, Пачпискомъ, По- 
перечпо - I'lcKETHMCKOMTb, Горевскомъ; бл. X» 11 — А.лче,дат- 
скомъ; бл. № 12—Штатекомъ, бл. Л» 13 — Брюхановскомъ, 
Урско-Бедаревскомъ, ■ Салаирскомъ, Караканскомъ, Пестерев- 
скомъ, Вагаповскоыъ; бл. 14—Красноярскомъ, Терент1ев- 
скомъ; бл. № 1о—К ытмаиовскоы!.; бл. I (! — .Иоктевскомъ, 
Карасевскомъ, Эедосо вскомъ; бл. Л» 17 — Космалинскомъ; бл. 
№ 18—Язовскомъ, Окуловскомъ, Думчевекомъ, Средне Краси- 
ловскомъ; бл. J\c 1В —  Меретскомъ, Бо.лтовскомъ. Б итковсрсомъ, 
Чингизскоиъ, Спиринсскомъ, К.рутихинском'ь бл. .X.' 20—Баев- 
скомъ, Леньковс.комъ. Боровомъ (lKJi)iKJCTi3, Илышскомъ, Ребри- 
хинскомъбл, 21 — Ч улымскомъ; бл. X-j 22 —Верхие-Ичиискомъ, 
Еулатовском'ь, Крутлооозериолъ, 1’агановскомъ. Чистоозе])номъ, 
Осиновскомъ, Уи1Ковс;к()Мъ, Каргатскомь; бл. Х'г 23- Ту[|умоз- 
скоыъ, Камышевском"ъ, Кыштовскомъ, Карачипском’ь, Угуй- 
скомъ, К,абаклши;ко.мъ,, Ме.иыпмковскомъ; бл.Л» 24 — при Б1й(;комъ 
Троицкоиъ соборй Оттаро-Бардипскояъ; бл. 2(i—Чарьпи- 
скомъ; бл. Л':28— Буххтармпнскомъ; од. X» 29 —Жериовскомъ; 
бл. 9 —при градо UMapinHcKo.wb Имколаевскомл. собор'Ь.

Лсаломиитаскгя: бол. Лл' 1 - -градо-Томскей Троицкий едиио- 
в1;])ческой, бл. X» UKI — Ижморской Троицкой, бл. Xl 22—Ки
селевской НинокеиНеевской. Ново-Гутовской Иипокеит1евской; 
бл. № 14—Томскаго завода Духосошеств1евской; бл. .Л4 28 — 
Зы))Яновскаго рудиипка Николаевской; Сп4.гиревской Успен
ской; бл. Л'» 17 —Бацжарльской Покровской.

Бл. JS2 1<S -Бобровс.жой Иетропавловсрсой; бл. Л« 22—Устьяи- 
цевской едпнов'йрческ:.ой Успеиской, бл. Л« 20 - Тюмендевской 
Троицкой; Боровскойа 1'роицкой; Кииринской П11едтеченск,ой; 
бл. Х» 25 — Аптоиизевской станицы Airrouie - 0еодос'|евской, 
бл Л» 14—Осииовскыаго у.чуса Про|)око-Илышской.



V.

списокъ
0.0 . благо'шппы.^ъ, иричтопъ н сплщ., ирпслсшшихъ депежиыя суммы т .  Том- 
ск)й еп!1рх1альный учи.шщцый ccutri. съ 28 марта по 4 апгуста 1888 с.

.Кружечио» 
!| кошел!.- 
KOBai'ocfio-

p:l.

(Yuipa 
Bf. доиь 
Св. Тро- 

; и ЦП.

, На учеб- 
DUKii н уч. 
ifO(.4i6ia.

I ! ^ L - -
К. i

Клагочиннлго Л'9 1-i, свищскникя KntrniH Tiomch- 
цсва при отношс))1и, отъ 31 марта з.» Ло ИЗ.

1
 ̂ 24 _ _

Влагоч. Лз 7 отд. I, свкщ. Апомподиста Стан
кова, при OTKomcuin отъ 18 1юнн за Ач 19fi. 14

: \

— - L
Влагоч. 7 отд. 11, сиящ. Николая 1?иссонова 

при отношен'ш отъ 20 1юнч за № 226 . _
i

15 62 _

i

Влагоч. № 17, свпщ. Лопяподпста Зааодовск<чго, 
при OTHouiodiif, о'П> 18 )юии .за vV 186. _ 22 40 _ —

Благом. Av 18. свгмц. 1оанна Смирнова, при от- 
иО(исн1и, отъ 17 1юия за Л» 271 . И — -

Бл.ггоч. Л» 9, npoToiciieii А-чексондра йанодов- 
скасо при отиошси111, отъ 2 iioJii за .V 13S . — 5 —

Благом. Ю, свищ. Нигсолаи Заводоиска го при 
отио1Пе))1я, on. 4 iro.in за .̂ 9 210 . . . . ' — 13 — — —

Влагоч. № *20, оняпь Василия Промтова при от- 
ношеиги. отъ 17 1юня за .\? 243................... — --  ] 20 50: __ —

B.ia.104. Л» 1, iipOToiep. Ioiiithu Лапрог.а ори от- 
HoiiioHiii, ОТТ. il iio.ia зя X  199...................

1
12

;

5 Г)

1>лагоч. Л5 *26, свищ. Потра Дягилева при отно- 
шео1и, отъ 2 iio.ia за № 234 .............................. — 3(1

!

—

Вл.чгоч. № о, еиищ. Валоитиаа Изоснмоьа при 
отпошс.ип, ОТТ. 8 iio-[!( за '2о6........................ . . . — И

t
_ | — —

Благом. ‘22, евнщ. Димитрия Зпяягпм.а при • 
отиошон1и, О'п» 19 1юля за 460 . . . _ 30 и ' —

1>лагоч. Л5 19, ктиц. веодор.а Ерпюпя при от- 
noiiieoiu, отъ 14 1юлм з.ч Л5 199......................... _ 2 1 30, — —

Б.,агом. .Vv *28, еаяш. Николая Соколова ири от-
Homeniu. отм. 11 1юля за N i 1G0 . . . . .

■ -
1

\

17 |101
i i

— —
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iБ л аго ч и н и а го  Л? 24 , np o T o icp . П а в л а  М итр опи л ь- ,

1

:
•
'

1,
'1

1:'
li
li

с ка го  при OTHdiiiouin, о т ъ 2 1  iio .iii за №  2 0 . 37 —

Б л а го ч . Л; 1 5 , св я щ . M a x e iii С м ирнова при о т- i
18

ij
н о ш е н 1и , отъ  18 1юлл за Л? 1 8 0 ............................. ... 91 , —

1
Б л агоч , 3 1 , (ПП1Щ. Л л е кс а п д р а  С у б б о ти н а  при

1

, , i

отн ош о н1и , от'|> 20 1'ю .1 я за  Л5 37(! . . . . 3 0

'1

—

Б л а го ч . Л5 2 5 , свяп(. I la n . ia  С око ло ва при о тп о - и
;
'

шен1и, отъ  21 1юля за  Л» ЗУО.................................... — —  ■ 25 5 8 , - —

Б л йгоч. Лч И ,  св я щ . в ео д и р а  С осунова при  от- '1

54  '' -нош ен1и, отъ  15 1юля «а Л!' 2 1 0 ............................. — — , 7 ■---

Б л аго ч . 13, св я щ . А н д р е я  1’о р н зо п то в а , при
9о тн о ш е н !;!, отъ  26  1ю.1и ;;а .V  271 , '
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ОТДтзЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

npocBtiueHie христ1анскою etpoio инородцевъ Западной
Сибири *).

Нъ 1826— 1827 году Тобольск!й а1)х{епискоиъ Евген1й Ка- 
занцовъ, въ виду у1и1дка ммсс1пеерскаго Д'йла въ Западпой Си
бири—его pnapxiii, xoTtjib было, по примеру Фпловея Лещип- 
скаго, самъ сд'йлать«1  мш‘.с1онером i> ti идти съ иропов'Ьд1ю 
enaareniH. Но иотомъ, оставпвъ эту мысль, оиъ сталъ хлопо
тать иредъ Св. Синодомт. обь учреждеи1и двухъ сиец1альныхъ 
миссий для Тобольской enapxiii —северной и южиой (вскорТ 
отошедшей къ самостоятельной Томской enapxiu). Бсл’Ьдств1е 
итого ходатайстты кт. neent. 1832 года появилась Обдорская 
ишяяя, составившаяся подъ начальствомъ iepoMouaxa Боров- 
ш-ка['о Пафнуттева монастыря Ыака])1я, парочито для этой 
ц'Ьл1! пызваппаго apxien. EnrenieM'b. Но эта мпсс1я въ даппый 
разт. ие имТла усиТха и по усилсииой npocbGt. миссЛоиеровъ 
арх1е1П1ско11ъ Тобильешй Aoauacift иозволнлъ нмъ въ начал!; 
1S33 г. возвратиться опять въ Тибольскъ. Св. Сиподъ въ 1836 
году по поводу этого продписалъ вместо спец1альной Miiccin 
ВТ, Обдорск'й назначить туда священника, KOTOjiuft бы своею 
благочестивою жизп1ю привлека.лъ инородцевъ кт, святой nt.iit,. 
1’'М1;сто же уннчтоясившейся Обдо])ской Muceiii Св. Синодъ вт> 
тимъ же 1836 г, иостановилт, д.тя обращения язычниковъ и 
утвержден1я въ вЬр!; крещенныхъ инородцевъ обратить Коп- 
Д1П1ск1й ыонасты|)ь, ыаходяиийся среди остяцкихъ волостей, 
въ спещально мис(яо110[и;.к!й- Нто иостаиовлен'ю Св. Синода п 
б'ы.то прж'.едено въ нслюлпшие въ 1844 году, когда въ составъ 
брат!и К<шд1Шскаго монастыря были присланы изъ Европей
ской Puccin нарочито для этой ц'Ьли вызванные монахи. Мона- 
СТЫ|;Ь ЭТОТ'Т, для большсй ПрОЧНОСТИ СВОСГО Д'йла усл'роилъ 
вско|)'Ь же школу, Ч[)езъ которую и старался действовать на
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окружавшихъ инородцевъ. Въ 1854 г. Св. Синодъ утвердилъ 
ходатайство Тобольскаго ajixienHCKona Евлам1пя объ утвержде- 
|йи новой (уже второй) Обдорской Muccin, которая выполыяетъ 
свое д'Ьло yдaчнtle первой и существуетъ до сего времени. 
Мисс1оноры обдорской Miiccin во время своихъ разъ'Ьздовъ съ 
походными церквами обращаютт. встр’Ьчающихся ивородцевъ, 
а иногда крестятъ и въ Обдорск!; инородцевъ, пр!'6зжающихъ 
сюда по различнымъ д4,лам'к Для Оол'ке нрочнаго утвержден1я 
крещееныхъ инородцевъ въ христ1анской bIsiiI? обдорская мис- 
(яя устроила въ Обдорск-Ь еще въ 184Г) году мужскую школу, 
а въ 1802 году женскую. Изъ отчета Тобольскаго еиари'аль- 
иаго комитета iijiaBoca. мисс1оперскаго общества за минувш'|й 
1887 годъ, нанечатаннаго въ Тобольскихъ еяарх. гз1?д. Tss 11 — 
12 настоящаго года, видно, что обдорская мисс1я въ настоя
щее время состоитъ изъ трехъ священниковъ, 1 д1акона и 3 
нсаломщиковъ. Главная просвТ.тптельпая ;i1iiiTeabT0CTb обдор- 
скихъ мисс1онеровъ въ саыомъ Обдорск'Ь проявляется въ ян- 
вар'Ь и феврал'Ц ы'йсяц'й, когда въ ОбдорскТ. на Баси.чьевскуш 
ярма1)ку собирается много инородцевъ для взноса ясака и для 
покупки домашнихъ ггрипадлежностей. Въ остальное время 
мясс1онеры но преимуществу проков-Ьдуюгь Х[)иста разъ11;зжая 
съ походною церков1ю но Обдорскому краю. Въ настоящее 
время обдорская мисс1я им^етъ одну школу общую для маль- 
чиковъ и д'Ьвочекъ. Обучен1емъ въ школ'^ занимается д1ак'онъ- 
мисс1онеръ. Бол'Ье лучийе восиптанники этой школы для про- 
должен1я своего образован1я отправляюсся въ Тобольское ду
ховное училище. Въ Тобольской eiiapxiii въ бол'ке поздн1;йшее 
время (съ 1867 года)' нояви.чась еще сургутская мнсс1я. Эта 
мисс1я подобно и предъидущей пм1;етъ т'Ьже самыя задачи — 
ирипов’Ьдъ евапгел1я и утвержден1е въ вТрТ. новокрещепныхъ. 
Д-йятелъиость этой мнс,с1п простирается на инородцевъ Сургут- 
скаго края, сопрнкасающа;ося къ нашему Нарымскому и ка
сается Остяковъ и OaMo1j;coBT.. кром'й тТхъ, конечно, которые 
находятся въ предЬлахъ нашей eiiapxin. Въ (,'ypry rt> и Сургут- 
скомъ oKpyrt, какъ видно изъ сффиц1альнаго отчета сургут-
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ской Muccin за мпнув1П1й годъ, само'Ьдовъ язычниковъ н'Ьтъ. 
Сюда явлтотси язычники-инородцы пз1. Обдорской и Тазовской 
м'Ьотпостей въ декабр’Ь и январ'Ь для сбыта рыбы и звЪри- 
ныхъ шкурь. Члены сургутской Miiccin въ это время и ста
раются некрещенныхъ инородцевъ нросв'Ьтпть св^томь xpiicTi- 
анской п^ры. а крещевныхъ въ прежнее время утвердить въ 
христ!анской B'bpti и нравственности. Вь Сургут^ ыисс1онер- 
СКИМ1. нричтомъ устроена церковно приходская школа, въ ко
торой занимается м1>стыый псалом щи къ.

Въ составй Miiccift, д^йствовавшихъ и д'Ьйствующихъ до 
сихъ поръ въ Западной (й]бир:1, бол1;е видною и благоустроен
ною является, такъ называемая Алтайская мнсс1я. Въ общемъ 
устройств'Ь MuccioHepcKai'o д1;ла въ Западной (Сибири алтай
ская MHccin занммае.тъ самое видное м1;сто. Въ недлинной еще 
iicTopin этой MHCciiT можно уже зам'йтить лнцъ зам-бчательныхъ 
по своимъ трудамъ па пользу мисс1онерства среди алтайцевъ. 

.И прежде всего потомство не забудетъ основателя этой мисс1и 
о. архимандрита Макар1я Глухарева—этого, если позволительно 
такт, выразнтьсл!, апос.тола сиОирскаго Алтая, О. Макар1емъ 
впервые намЬченъ зд15сь правильный путь мисс1онерскаго дt.лa. 
Иы'ь ясе именно дана и настоящая постановка мисс1онеркаго 
д'^ла, неоднократно прежде надавшаго н ненриносившаго дол- 
жныхъ плодовъ отъ неуменья взяться за д1;ло и докончить 
его. Какъ много было сдГ,лапо вт, дt.л1J правильной организа- 
Ц1и MuccioHepcicaro д1;.та нервымъ начальппкоыъ—основателеыъ 
алтайской мнсс1и можетт. показывать тотъ (JiaiCTb, что и позд- 
u'lifiuiie преемники о. архимандрита Макар1я въ обшеыъ ведутъ 
д'йла нъ томъ ;ке дух'Ь, какъ было и при первомъ ея началь
ник!;.

Обратимся къ ncTopiii  этой мисс1и. которая вскор1; посл'Ь 
своего основан1я сделалась доетоян1емъ заботъ уже архипасты
рей наиьей—томской enapxiii.

По ходатайству Тобольскаго ajixienucKoiiti Евгюня Св. Сииодъ, 
кккт. мы выше говорили, разрГлпилъ устройство во вверенной 
ему enapxiii двухъ мисслн сГвериой и юнсной. По этому на
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юг'Ь тогдашней Тобольской enapxiti въ 1828 г. и была учреж
дена алтайская мпссля. открьпле которой, епрочемъ, могло 
произойти только въ 1S30 году. Ц'Ьл1ю ОТОЙ мнссш было об- 
ращеьме въ хрисзланство многочисленных!, алтайскихъ инород
це въ.

Первымъ начальпикомъ и основатслемт, этой Miicrin былъ 
знаменитый архимандритт. Maicapiii Глухаревъ. Онъ явился въ 
Сибирь изъ Европейской Росгли на прнзывъ Евгеи1я. apxie- 
иископа Тобольска1'о. Преосвященный тоболг.ск1й хог1иъ было 
сначала определить о. Макар1я въ составь с'йверпой Miicciii, 
но слабое здоровье мисслопера не пош!оли.ло этого выполнить. 
Самъ о. архимандритт. Maicapift просился н желалъ быть мпс- 
cionepOMb xpncxiaHCTBa с.реди киргизовт., но этого не могъ поз
волить тогдашн1й генерал'ь-губерпаторл. .Западной Смбп1)И Вель- 
ямиповъ. Тогда о. архимандритт. 3[акар!п избралъ м^стомь 
споей Д'Ьятельности А.ттай. (.’начала его дЬятелышсть была 
обращена только къ пнородцамъ Б1йскаго oicpyi'a, по въ слЬ- 
дугощемъ нее (1831) году д'Ьйств!я алтайской Miiccin были 
))аспрострапены и на инородцепъ Кузнецка1'о крал.

29 Августа 1830 года сфефмиропавшаяся алтайская мнссл'я 
прибыла въ ]>1йскъ, гд1; па первое время и утве)|дилась.

Въ виду того, что въ BiflcK'l; элементъ нн()р|)дческ1й былъ 
пришлый, начальникъ Mucciii р’бшнлъ иерем'1и1итъ свое М'Осто 
иребыван1в на 6o.:it.e удобное дли MHceioiieiKKiixT. цТлей згЬето. 
llocali 11еи1'одолжительиаго своего иребыван1я вт> Biiicirb о. 
архим. Макар1й неревелъ Mucciio въ Сайдыкстий форпоегт., гд'Ь 
и была устроена церковь. Виосл'Ьдстг.1и о. архим, А1акар1й 
нашелъ еще болСе удобное mÎ cto для своего главнаго м'Ьсто- 
иребывшия. Из'ь Сайд1.шскаго ipopiiocTa зи>жпо было д'Ьйство- 
вать .нипь на одпихъ ка.тмыковь и о. архим. Мак.-цнй избрал, 
для нсителг.ства другое. Mt.cTo—Найму или Найму. .ЗдЬсь въ 
одну сторону жили тата1)Ы, а въ другую—калмыки, такт, что 
отсюда удобно было вл!ятъ на т1:хъ п другпхъ.

Отыскивая бол'Ье удобное м1;сто для своего r.iannaro м'Ьсто- 
иребывашя лшсс1я въ тоже В1)емя не забывала и своего мис-



cioHepcKaro д' .̂ла. Утвердпвпшст. сначала въ Б1йск1;, архим. 
Макар!й обратил!, свою пропов1'.диичес1сую д-Ьятельность къ 
зайсанамъ—старшинамъ инородпевг и къ татарамъ и калмы- 
камъ, встречавшиыся вч. Б!йск’Ь. Не, о колнчествЬ отд-Ьль- 
иыхъ обращен!й сталъ прсисде всего заботиться архим. Ыака- 
р1й, а о томъ, чтобы обращен!я были бол'Ье ирочиыя, чтобы 
однажды обращенныхъ не приходилось виосл’1;дствш снова при
водить къ хрисллаиской в’Ьр'Ь, какъ это неоднократно случа
лось прежде. Д’1^ятельность этихъ мнссшнеровъ новаго времени 
во многомъ отличается отъ д1'.ятельностй мисе1онеровъ преж- 
няго времени. Обращен1я въ хрис'панство мнсе^онеровъ преж- 
пяго Еремепи были только BH^mniH- крестили сотни, не ыау- 
чивъ и основнымъ мстипамъ в^ры, а зд'Ьсь стараются крес
тить, хотя II единицы, но заботятся, чтобы в1;ра проппкла во 
внутрь человека и стала достоян1емъ его жизни. Иодтверлсде- 
н1еыъ этого ыожетъ служить деятельность основателя алтай
ской мпсс!и архимандрита Maicapin.

Векоре после своего прнбыт1я въ Б1йскъ архимандриту Ма- 
ка()!ю пришлось крестить одного татарина пзъ с. Улалы. Кре-, 
стивъ его, о. Макар1й взялъ этого татарина къ себе въ Б1йскъ, 
гд'Ь 'пцате.чыю продолжа.гь наставлять его въ истинной вере 
и иравствешюсти. Отпустит, въ Улалу, о. архим. Макар1й 
спабдидъ его запискою, где были написаны молитвгл, которьшъ 
учили его MHccioHepbi. Бъ своемъ главиомъ ыестопрсбыван1И 
члены алтайской Miicciii въ своей церкви возможно часто совер
шали богослужен1е, а въ своихъ квартирахъ вели беседы 
релтлозно-нравствениаго содержал 1я.

• Чтобы педействовать только чрезъ толмачей, какъ это было 
нередко прежде, архим. Макар1й съ нерваго же времени обратплъ 
серьезное виимаы1е на изучение инородческпхъ языковъ ц съ 
самаго же начала началъ заниматься переводами на ннородче- 
ск!й языкъ важнейшнхъ христ1анеких'ь молитпоелов1й. Эта 
переводческая деятельность членовъ алтайской миссии приняла 
В1юследств1и обширные размеры и принесла и приносить безъ 
сомнен1я не малую пользу новокрещенаымъ. Оставляя въ



в
(№>poBt ивреводчвскую дйятедьвость алтайской миссхи ва ло  ̂
са-Ьдавв время, кажъ бол-fee ««мятную, мы укажем-ь на ивдае- 
вые itBccieH) труды прежцр;») времевд. Поел* крешевк лер. 
ва№ тат&рввв архям. Макар|й авлоз^рлт» оа татарскомъ s a p t -  
aia BaxHfettfiiiH лрвст1ансв1я истины вт фори-fe. краткад-о сим
вола, при носредвтв! одного татарина и казака, архим, Мака
рий перевваъ на тятарешй языкъ вратк1я воззван1я. къ Бргу 
ВТ, род-р} «Боже мой! даруй MHfe добрую мысль» и т. п. Бъ 
Сайдынскомг форнрет'й архим. Макарий перевелъ на татарское 
mpfenie молитву Господню и десять запонфдей. Цотомъ пере- 
медввы были (въ RoBD,i 18ЯО г.) на татарское вар-feaie: «но- 
вфео-вованк о сотворенш в паден!и человека», «Краткое 
oeqap-feaie яророчествъ о Снасител-Ь м!ра» и «Цригдашее1е въ 
церковь Аристову] Изъ нереводчеокой деятельности ардим. 
!важарш вь 1832 г. известно, что онъ нереведь на татарское 
taptvie несколько псалмовъ и поистуиилъ къ переводу еван- 
ел!я отъ Матвея. Последун)щ1е алтайск!е иисс)оаеры также 

продолжали переводческую:деятельность« Были переведены къ 
Шб1кгидесятыиъ годамъ кроме ыолитвъ, 10 заповедей съ тод- 
вовав|'ёнъ и символъ веры, некоторый места изъ св. ПисаиЙ, 
Чнеъ лятургш 1оавна Златоуста, книга Геинад1я о вере и 
KffSBM храсткнекой, краткое огласительвие ноучев!е, вопросы 
оря всиоведв и крвщен1я, простыв разсказы изъ зеиной жизни 
Гввуса Христа, Его страдан1яхъ, смерти и воскресеши, после- 
доваа!е часовъ, сборвикъ воскресныхъ и праздничныхе еваа- 
лвЛ1Й. Кроме того миссдонеры занимались составлен1еиъ срав- 
ннтельнаго лексикона татарсво-калмыцкихъ вареч|й съ язывомъ 
тобольскихгь татаръ и ‘Градематикн этихъ наречШ. Оъ 1875 но 
1878 г, включительно бади переведены воскресное всенощное 
6ден!е, каигя Говита^ квага Руеь,, свнщенная истор1я нр 
Б1вбл1и отБ сотворещя. »ip& до Тосифа включительно, чнно- 
оосдидешашя изъ требшжа (ш»слфдовав1я венчандя, чинъ погре- 
бв1Мя И1ряшь1, Ч1шь погребенш виаденцевъ, носяедован1е мадато 
освИ1Цвшя воды, последаванвз 1Нр№бщвн!я юпасно бояьныхь, 
служба SB всю (Светлую седьмицу молебнов ntaie лреде! ва-
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Чалонъ учен1'Я> отрокойъ, канош» нокаяввый, тбраваше фррва- 
рй йз-Б В6ГЙ, «o6paeie троййр1йй в ствхвр^ь аа дваайдесятые 
враздв«1Еи̂  39 я oftasoeift в ва.‘чвтн была переводы:
еваврвлге отъ Яуквг; начальное яасмвлеи1й в« вакевФ Воайеаи. 
в 5 шгучитель'ныпв разсказовь!— а) равговоръ русемаго .п̂ Ьтуха 
в% аяшвс^аиъ фвдввоиъ (о шардА1шас№« lasvafieBBSb ваховь, 
mauaHOBbl, б) ввЪроловъ в оахврь (ю’ Превоово д̂швй (Вемдвдф 
лш надъ эв^яны 1ПЕ1 нрохывлоы'В) сворь 1ав< сьлтщкой (о 
вредЪ пьянства), г) лягу1Вка В еты рвань (о трухЬ^жтщравд- 
швяв) В я> revepfeBb й  вуряца («г савоадд^^ваювш^ й воевав- 
левы были длн пЬв̂ в Yetbipe сфвхвтаерваш ам!ФВ<дуаа|:гр'Ь1в* 
вой о рарлувь еь тфлижв  ̂ з е№ЧВВф йыш шбевр t№nft<inl(|r 
ревив в ооъ iOcB^Bi е11ЦВ были орноававвм аъ
переводы sbtib фв. Павтеяевиона, канона Бох1ей ыатер|^11ЙЕГ- 
гелу-врявителю, пвелвдеште i»yw f̂^>B4Mt];aefio>^fliaoKotMeab 
«рставляеввга словарь сравввтельныл'ь варвч1в̂

Первводческая двительвость алташвяоя mbcoiv вродси№Яха1е1> 
и нродолясветф» ДО саывго ноельдвяго временв) Яб<г оачета ад- 
тайской мвссш за Ввнувшш годъ ввдво, что врошФ 
тавныхъ перевидовъ на внородческ№ ВзыВВ^^Мшире алзмяскш 
виссш вполне Приготовлены для печатв нькотерыв орагЕшаль- 
выв сочивеН1я и сборники',- тажв чточхш вярав«-Л1{Щ1н«а1Ж<ю, 
что абрйводчесЕвя д-Ьятельвозть ыаш«|1 nettiit Be яршк|^вввв 
я на оудущее вреия.

Для бояйе хНвроЕОй в прочной ыевтавовкЕ «1ибс1<ятрстм ва 
Алтаь apxBW. AssaiiBB Съ согдаоя пю^ьетикх Аашж-
ciB учредвяь прн своей висов хенсЕуЕв>«9щвву. Зте бшо ед-й- 
лано главвмиь еор<^0^ъ для тоРО, Ч1Мбй1 lceahtf№H и д%вйЦв, 
составляющщ общину, могли помогать прВ кр1ещев1в хевщвнъ, 
исполняя здЪсь труды, ЛЫПОЛЯШМ Еоторыхч Е№ совб^мъ 
удобно дяд мужчвт^ же швйщвнн дваясвы были вшол' 
вить обйвяняости «кушероЕЬ среда‘«реяценыхъ аВородокь, удвть 
вхъ разуягному в лучшему деиояидсгиу и ковяиетву, васшт»- 
В8ТЬ й‘ учРйИь иноридчесЕВХЬ давочекь. 4 мам 1840 paepft* 
шеви было Высочайше tnnqniTie втой ббщвны’, MUtfOpaB й №й>
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лучцла таввв{&2е Первою яюнпщво^р пофру^^^вше-
Еосл <̂ ыдя .Софья CtuibMomf,. Улал;ииокая Hb&HOKaBioCiBuaa
юа т^явДФОяэ'Ымь годами уйче окончатедьвр устроидаоь. Сюда 
ОФвли повхупата ивородвесаш желвшш^я иосвя^вхь
оебя .ивоческр^ жкэви. Bfi, настоящее врв)дя эта оОщада^ об- 
ращаввая въ. )Ж£ВС8Ш' Пвко;|аевск)й иоыаотцрь, яяходртся въ 
Довольно щв̂ Ьл'ущем'Ь росах)51В1и. Вт? немъ нахедигвя наотоятюль- 
вица:<н<шастыря>, сдяюеиниВ'ь^ схвдювахнрЩ', 3 иовахянн. и 92 
посдувшацц Въ чвсшФ оретер» е^дь внородкд.

Шк!1Л'1̂ ю щ 1в' ал9'айсэ)0 №исс10|церы >съ дфшю раси.оостравр- 
шя к|8шт)анф!сва! и дриотц|.нскаа'с Шдагочесаш. средц длтайцедъ 
ркшйдаюь учредить т  4w a^ мужской ыонастьц^ь. 15 февраля 
1864 t .  Высочайше разрфщецо было, учредвдещ!» атого монас- 
ТЫфЯ^

Но лобразоданыыЁ мужской Чош д1нащ{к1Ё иряастыпь по 
ыыогиыъ неблаголрштвым'ь услов^янъ окружашей жизни не. могъ 
выполнить своего назнален1я. Въ настоящее время лоиходится 
уже доказывать, что и сдЬлано въ мисс1онереш>мъ OTneTt за 
нивувшШ годъ «необходимость», ход'я бы и «номиоальнаго» 
толш), сущеотвойавш этого мовастырл.

Въ оослФдуюЙдее бдич«айтее памъ время дtятeльнc»cть чла- 
новъ.(алтайской мисс1и рааширлется все болФе и бод1;е въ ду- 

вачаа(Ь, лодозкевныхъ ея основатедеыъ. Школы до1я обра- 
пденныхъ инородцевъ и русскаго населевдя на Адаа-Ь счита
ются уисе десяткаии» различные переводы на инородчвск1в 
.азыкя могугь улье -ссчевгавить въ своемь род’Ь'библ1отеку. Жизнь 
и дфяиельшсть алтайский мисе!и въ настоящее время аь воз- 
моаоиесй полвотй можно видеть изъ печатающихся ежегодно 
отчвтовъ этой миес1и.

Исиолвалось и первое нам4рев1е основателя миссщ.—авхим. 
Иакар1я ирооовфдывать о д о в р  Вож1е среди киргизовъ. Додъ 
(У11рявден1емъ начальника алтайокой миссии въ щ>ал'Шт время, 
» именно въ 1881 году образовалась еще, какъ часть алтай- 
ежой, мисощ, киргирская. Поприще ддя дЗгятельаостя атой 
имсшн рткоывается обширнее. Еео^ркщенвыхъ въ христтанство
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киргизовъ приходится считан, сотвями тысячъ. Будущее мис- 
cioBepcKaro д'Ьла въ нашей enapxia безъ coMH'feaia будетъ при
надлежать этой молодой MHCcin, встр'йчаьощей на первыхъ по- 
рахъ столько терн1й въ своей деятельности. И еще ближе вы
полняется желан1е о. архим. Макар1я Глухарева. Онъ желалъ 
отправиться къ кпргизамъ, находящимся въ Кокчетаевскомъ 
округе и теперь, какъ видно нзъ отчета Тобольскаго MHCcio- 
нерскаго комитета въ станиц'Ь Щучинск,ой, Кокчетаевскаро 
округа, устроена съ начала минувшаго года мисегоаерская 
школа (панс!опъ) для обучен1я киргизскихъ детей. На первый 
рааъ 8аведующ1е школою довольны достигнутыми результатшии.

Благодарное потомство не забываетъ до последвяго времени 
основателя алтайской мисс1и о. архимандрита Макар]я. Въ 
последвге годы въ печати появляются новыя св1.ден1я и ма- 
твр{ады о деятельности и жизни о арх. Макар1я. Въ «Право- 
сдавномъ Обозрен1и» въ минувшемъ и настоящемъ году печа
тались Д. Д.Фил—повымъ «Матер1алы для б1ографш основателя 
алтайской миссти архимандрита Макар1я». Въ нынешнемъжегоду 
въшньскойкнижкесветскаго журнала «Историческ1й Вестникъ» 
въ воспоминаН1Яхъ о Сибири некоей г-жи Францевой помя- 
нутъ добрыыъ словомъ и о. архим. Макар1й. Въ настоящ1й 
разъ въ до11олнен1е къ сказанному объ архим. MaKapit мы 
приведемъ не большую выдержку—отзывъ светской особы въ 
светекомъ журнале объ основателе алтайской мисс1и въ бла
годарную память о его деятельности въ нашемъ крае. Вотъ 
что между ирочимъ говорится объ о. Макар1е въ восномина- 
а{яхъ г-жи Францевой:

«Онъ много летъ состоялъ MiiccioHepoM'b въ Алтайскихъ го- 
рахъ, где обратилъ въ хрисНанство больше тысячи иноверцввъ.- 
кочевниковъ, которыхъ привелъ къ оседлой жизни, они осно 
вади несколько деревень, где о. MaKapift учредилъ школь 
мужсшя и женск1я. Ему два раза предлагали быть арх1ереемъ 
но онъ, не желая разстаться съ мисс)ею, которая такъ близк. 
была его сердцу, предиочелъ остаться архимандритомъ миссго 
неромъ. Не имея средствъ выстроить храмъ, онъ должен'
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бь1лъ Довольствоваться походною церковью и песказанно раДО‘ 
вался, ВИДЯ ревность и любовь новообрап1;енныхъ, Но скоро 
онъ подвергся горькому испытав 1ю Какъ только м'Встный от- 
купъ узналъ о существовап1и походной церкви, то вздумалъ 
воспользоваться своимъ правомъ и ввести въ это селев1е про
дажу вина. До крайности возмущенный этимъ, о. Макар1й 
решился обратиться къ императору Николаю Павловичу, прося 
избавить отъ соблазна т'Ьхъ, которыхъ онъ привелъ ко Христу 
своею проповедью. Помимо его подвижнической жизни, 
онъ предпринялъ огромный трудъ перевода Библ1и на 
руссий языкъ; не ограничиваясь основательнымъ изуче- 
темъ еврейскаго, греческаго и латинскаго языковъ, онъ 
счелъ необходимымъ ознакомиться съ существующими перево. 
дами, дабы сличить ихъ съ подлинникомъ и убедиться въ 
правильности перевода; для этого пришлось ему изучить не- 
мецк1й, французск1й и англ1йск1й языки, такъ что переводъ 
его потребовалъ летъ двадцати времени. Окончивъ безъ всякой 
посторонней помощи этотъ колоссальный трудъ, онъ предста- 
вилъ его СВ, синоду, ходатайствуя о разрешен1и обнародовать 
его путемъ печати, на что св. сиподъ пе согласился. По слу
чаю этого отказа о. Макар1’й сказалъ прочувствованную речь, 
въ которой упрекнулъ св. собран1е въ отступлен1и имъ отъ 
святаго долга, высказавъ какую ответственность приоиыаютъ 
они предъ Богомъ, лишая свою паству духовной пищи, какой 
лишена она уже столько вековъ. Переводъ (Шой, по желан1Ю 
покойнаго московскаго митрополита Филарета, опъ передалъ 
сему последнему на хранен1е,

«Ему обязательно нужно было пр1езжать раза два въ годъ 
въ Тобольскъ для пр1обретен1я всего необходимаго для поход
ной церкви и двухъ устроенныхъ имъ школъ. Эти поездки 
дали мне случай познакомиться съ нимъ у его духовной до
чери Екатерины ведоровны Непряхиной. Онъ избегалъ вся- 
каго яоваго знакомства; по по неотступной просьбе Екатерины 
веодоровны въ 1845 году согласился быть въ двухъ домахъ, 
Фонл.-Визиныхъ и Черепанова, тогдашняго прокурора, который
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изъ св^тскаго человека сделался христ1аниномъ, и Екатерина 
ведоровна надеялась вл1ян1емъ о. Manapia утвердить его въ 
колеблющейся B’fepife. Зам'Ьчательна была простота его обхож- 
дев1я, такъ что не будь на немъ монашеской рясы, его можно 
было бы принять За М1ряеина; однимъ лишь р^зко отличался 
онъ отъ м1рскихъ людей; какой бы пустой не начался разго- 
воръ, онъ отъ него не уклонялся, но, приступая къ нему, 
тотчасъ же обращалъ его въ духовную бес-Ьду, въ которой 
р^чь его лилась такъ плавно, обильно и назидательно, что 
трудно было оторваться отъ нея. Онъ провелъ одинъ вечеръ у 
Фонъ-Визиныхъ, гд'Ь, кром-fe хозяевъ находилось еще в'Ьсколько 
челов-Ькъ самыхъ близкихъ, и съ S часовъ вечера до 4-хъ ча- 
совъ утра, когда зазвонили къ утрени, онъ не переставалъ 
говорить на избранный тексъ св. Евангел1я отъ 1оанна безъ 
перерыва. Bet нрисутствующ1е были какъ бы прикованы си
лою его р^чей и поражены неутомимостью щедушнаго старца. 
На этомъ Вечерк, равно и у Черепановыхъ, онъ удивлялъ 
всЬхъ своею прозорливостью, нисколько разъ проявившеюся 
въ внезапныхъ обличеп1яхъ тутъ присутствующихъ, какъ бы 
помимо его воли. Встр'Ьча съ такою р’Ьдкою личностью оставля
ла навсегда глубокое виечатд'Ьа1е въ дущ'Ь слушапшихъ его.

«Его преклонный л'Ьта (ему было за 60 Л'Ьтъ) и непосиль
ный трудъ, несенный имъ продолжительное В1>емя, заставили 
его искать покоя. По просьб^ его, онъ былъ переведенъ въ 
Болховешй монастырь Орловской губ. Истощен1е физическихъ 
силъ понудило его просить св. синодъ о разрешен!!! устроить 
домовую церковь при его кель'Ь. Не получивъ на это paapt- 
шешя, онъ служилъ у себя всенощную, куда сходился весь 
городъ; по окончав1и службы, онъ садился на складной стулъ 
и приступалъ къ духовной бесЬд15, продолжавшейся за полночь. 
Во изб'Ьжан1е утомлен1я слушателей онъ приглашал!, ихъ при- 
сЬсть на полъ и пока онъ не умолкалъ, никто не двигался съ 
MtcTa. Онъ до того возбудилъ во всеыъ обществ^ дов'Ьр1е, лю
бовь къ ce6t и рвен1е къ благотворительности, что нисколько 
дамъ посвятили себя на д'Ьло мисс1онерства и отправились на
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Алтай для зав1;дыван1я школами и преподаван1я Д'Ьтямъ гра
моты и слова Бож1я. Онъ давно меяталъ о по'Ьвдк'Ь въ старый 
Херусалимъ, въ чемъ ему было отказано отъ духовнаго началь
ства; наконецъ, онъ получилъ на то поэволен1е, но не могъ 
имъ воспользоваться, схвативъ всл'Ьдс7в1е простуды воспален1е, 
повергшее его на смертныхй одръ».

Архимапдритъ Макар1й управлялъ алтайскою мисс1ею около 
13 л15тъ съ 1830 — 1843 года и при немъ обращено было въ 
хрйспавство 675 челов'Ькъ. Съ 1S43—1865 г. мисс1ею управ
лялъ прото1ерей Стефапъ Ландышевъ, при которомъ было об
ращено въ христ!анство около 5000 челов1зкъ. Съ 1866—1883 
управлев1е ыисыею перешло къ бывшему впосл'Ьдств!!! епископу 
Томской епархш архимандриту Владимиру. Въ это время об
ращено въ христ1анство около 0679 челов'Ькъ. Въ настоящее 
время съ 1884 г. начальникомъ мисс1исостоитъ епископъВ1йск1й 
Макар1й, Викар{й Томской enapxiH

Мисс1онерская Д'Ьятельность въ западной Сибири, начавшись 
съ самаго почти нерваго появлен1я зд'Ьсь русскихъ, продол
жается и до сихъ поръ. Бол'бе рац!онально это д1ло было 
уже поставлено въ текущемъ стол'Тпчи м главеымъ образомъ, 
какъ мы ВйдЬли, въ алтайской мисс1и. Но не смотря на трехъ- 
в^ковую MHccioHepcKyio деятельность, инородцевъ —язычниковъ 
въ нашей Сибири живетъ еще много. Даже и изъ прежде 
обращенпыхъ вт. христ!анство некоторые не могутъ еще въ 
настоящее время быть названы христ1аиаыи. Языческая жизнь 
и нехрист1анск1Я в^Ьрован1я среди нихъ преобладаютъ.' При чемъ 
сравнительно слабаго усп'Ьха мисс1онерскаго д̂ Ьла въ Сибири 
можно указать не мало. Нельзя не видеть, что главными 
причинами, препятствовавшими распространен1ю хрисНанства 
въ Сибпри, служатъ оообенныя услов!я здешней жизни и въ 
частности ея ивородческнхъ обитателей. Инородческое нaceлeнie 
Сибири очень разноплеменно. Каждое племя живетъ отдельною 
жизнио и говорптъ или особеннымъ яэыкомъ или HaptqieMb. 
Инородческ1я илемена живутъ отд'Ьльно другъ отъ друга на 
громадныхъ и часто трудно проходимыхъ растоян1яхъ. Въ ум-
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етвенномъ отношен1и инородчес.кое населен1е неразвито и здизнр 
большинства инородцевъ стояла и стоитъ на очень низкой 
степени. Сибирскому Muccionepy приходится по этому и знать 
много ЯЗЫКОВ'!., и насаждать среди инородцевъ iipocB'tiHeHie и 
устроять самую ихъ жизнь, выводя инородцевъ изъ сосгояп1я 
кочевой жизни къ бол'Ье прочной ос̂ Ьдлой. Подобный задачи 
могут'ь выполняться только в'бками. Дал'Ье христ1анск1е мис- 
с!онеры пронов'Ьдывали одно, а вокругъ жизнь являвшагося 
сюда русскаго населен1я говорила тому же инородцу о хри
стианской в’Ьр'Ь и жизни совершенно другое. С'ъ первыхъ же 
временъ пришедшее русское населев1е встало въ самым не 
нормальныя отношен1я къ инородцамъ. Да это и неудивительно. 
Первое русское населен1е ръ Сибири составилось изъ различныхъ 
ироходимцевъ и б'йглецовъ, а иотомъ Сибирь стала населяться 
другимъ деморализующимъ элементомъ—ссыльным», нреврагив- 
шими Сибирь, по одному удачному выражвн|[о, въ нравственное 
кладбище.

Само по себ'Ь мисс1оверство заключало н’йкоторые тормазу 
для усп'Ьха хрисПанскаго Щ)осв'Ьщен1я Сибири. Идея миссюнер- 
ства появилась вскор1;, но осуществлялась, какъ мы вид-Ьли, 
не строго методически и систематично. Сибирск1е мисс1онеры 
не им-йли и достаточныхъ матер1альныхъ средствъ, а въ такомъ 
положелни и при желан!и трудиться многаю сд’Ьлать 
было трудно. Ощущался недостаток'ь даже въ лицахч., желаю- 
щихъ посвятить себя мисс! 1нерской д1.ятельности. Приходилось 
отыскивать и вызывать иодобиыхъ лицъ за тысячи верстъ. Но 
и эти немиопя лица, являнняся на мисс!онерскомъ попрнщ'б, 
иногда не получали никакой подготовки для предстоящаго д’Ьла, 
а потому вели мисс!оперское д1;ло самымъ примитивнымъ об- 
разомъ. Трудясь въ извЬстной м'Ьстности среди инородцевъ 
миссюнеры ие им'Ьлн часто никакого обще1пя съ другими 
мисо'ями, трудящимися между племенами сродными, хотя бы 
въ сосЬднихъ м"!5стпостяхъ; подобный фактъ разрозненности 
MHccioeepcKiix'b д'Ьятелей остался еще и досел'б. II сейчасъ 
Сургутская Muccia ведетъ свою д'Ьятрльность только въ Сургут-
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скомъ кра'Ь, оставляя въ еторон'Ь т'Ьхъ же еамо’Ьдовъ а оетяковъ 
Нарымекаго края, какъ принадлежащихъ уже другой enapxin, 
и какъ будто не могущихъ вредно вл1ять на жизнь евоихъ 
едиаоплеменниковъ при евоихъ, вероятно. нер15дкихъ снонхе- 
шяхъ другъ съ другомъ. Н-Ькоторые и друпя изъ указанныхъ 
причинъ не совсЬмъ усп1;шнаго распространен1я хрисианства 
въ Сибири остаются еще и до сихъ поръ и конечно до сихъ 
поръ служатъ немалымъ тормазомъ въ д'Ьл'Ь просв'Ьщен1я ино- 
родцевъ христ1анскою в'Ьрою.

Географичесюя и соц1альныя услов1я жизни инородцевъ 
остаются и до сихъ поръ почти т1;же. Противъ этихъ можно 
вл1ять только большею численноет1ю мисс1онеровъ. Матер1аль- 
ныя средства мисс1й въ настоящее время несравненно больше, 
но и этихъ средствъ епщ далеко недостаточно, чтобы можно 
было поставить мисслонерское д-Ьло на желательную высоту. 
Въ настоящее время при больтихъ средствах!, и мисс1онерское 
д-Ьло поставлено несравненно шире. Часть мате111адьныхъ мис- 
еюнерскихъ средствъ образуется чрезъ добровольные взносы 
члевовъ мисс1онерскаго общества—источникъ не всегда вер
ный и мисс1онеръ не можета разечитывать какими средствами 
онъ будетъ располагать въ будущемъ году. Мисс1онеры теперь, 
хотя практически и подготовляются при мисс1яхъ, но недоста- 
токъ въ опытныхъ мисс1онерахъ сказывается п доселе. Нельзя 
забывать, что для того, чтобы быть хорошимъ мисс1онеромъ 
недостаточно им1>ть только практическую подготовку, а нужно 
еще и умственное развит1е и положительный основатедьныя 
знан1я. Лицъ, удовлетворяющихъ подобному требован1ю, наши 
мисс1и могутъ считать очень и очень не много. Все сказанное 
можно относить и къ мисс1ямъ всей Западной Сибири и въ 
частности къ мисс1ямъ въ нашей eiiapxiii. Относительно мис- 
стонерства въ Томской епарх1и не можетъ не бросаться въ 
глаза тотъ (рактъ, что при хорошей постаповк'Ь этого д1;ла на 
юг4 нашей enapxin, у насъ оставляется почти безъ вниман1я 
сЬверъ—Нарымск1й край съ его самоЪдскимъ населен1емъ. 
Зд'Ьсь есть и искрещенные caмot.ды, а о крещеныхъ сами свя-
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щенники этого края заявляютъ о ихъ совершенно не христ1ан- 
екихъ уб'Ьжден1ях'ь (Еп. В1>д. Л» 1, 1888 г.). Край настоя
тельно нуждается въ усилее1и религ1ознаго иросв-Ьщен1я среди 
крещеныхъ само1)довъ и въ дальн'Ьйшемъ распространен1и 
слова Бож1я среди векрещеныхъ.

Но еще бол-Ье Нарымскаго края нуждается въ рели1Позвомъ 
просв'Ьщен1и киргизское eaceaeiiie Заиадвой Сибири. Само'Ьд- 
ское населен1е Нарымскаго края не достигаетъ и десятка ты- 
сячъ, а киргизовъ приходится считать сотнями тысячъ. По 
даннымъ, приведенвымъ въ 1886 г. въ panoprfc нрото1ерея 
Вербицкаго, въ двухъ только уЬздахъ Семиналатинскомъ и 
Усть-каменогорскомъ киргизовъ насчитывается около 200,000 
чел., а во всей Семипалатинской области—около 500,000 чел., 
въ еосЬднен Акмолинской—около 350,000. И что же сделано 
для просв'Ьщен1я этого многочисленваго наеелен1я? Для про- 
св1;щеы1я многотысячнаго киргизскаго населен1я, находящагося 
въ пред'йлахъ нашей enapxin, открыта и то только недавно такъ 
называемая, киргизская мисгля, состоящая изъ одного мисс1о- 
нера nponoBifeAHHKa обремененнаго еще, кром-Ь этого, заняНями 
въ uiKoat. Конечно, одииъ пастырь—мисс1онеръ не много мо- 
жетт, сделать, особенно среди такого народа, который но от
зыву мисс1онера и оффиц!альнаго отчета, заключаетъ много въ 
своемъ характера и своей жизни цеблагонр1ятяыхъ услов1й для 
уси'Ьшной пронов'Ьди слова Бож1я среди ихъ. Для человека 
въ первый разъ почти знакомящагося съ мисс1онерскою дея
тельностью въ Томской eiiapxiii удивительнымъ становится то 
явлен1е, что для 30 тысячнаго алтайскаго населен1я, изъ ко- 
ихъ 15 тысячъ уже обращено въ христ1анство, устроено 12 
MuccioHepcKHXb станоиъ и '28 школъ съ 31 молитвенными до
мами, а для .500 тысячнаго киргизскаго населшня существуетъ 
только одинъ мисш'оцеръ, ютящ1йся въ казачьемъ поселке, 
Ириходитъ на мысль: не можетъ-лп алтайская мисс1я поде
литься своими проповедниками въ пользу киргизскаго населе- 
н1я? На Алтае дело поставлено прочно и продолжать его те
перь не такъ уже трудно. Киргизскому мисс1онеру необходима
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помощь и помощь серьезвая. Зд^сь только начало д'Ьла, да й 
начало-то положено очень небольшое. Нельзя ли, покрайней 
M'fep'fe, въ виду нecoмнif;ннoй пользы въ будущему и въ нашей 
enapxin среди киргизскаго васелен1я устроить н15сколько школь, 
подобвыхъ шкoлt.-пaucioнy въ станицЬ Щучиеекой Тобольской 
enapxin. Школы среди киргизовъ, оказывается, могутъ при
виться удачно. „Bcfe отзывы появивш1еся среди многихъ даже 
компетентныхъ людей, что киргпзскихъ д'Ьтей привлечь въ 
школу возможно не иначе, какъ нутемъ покупки, -  напрасны. 
Въ Щучинской MHccionepcKofl школ4 обучается въ настоящее 
время 14 мальчйковъ и вс-Ь опи приведены въ школу или 
своими родителями, или родственниками, безъ всякаго при- 
нужде1пя или платы, а по своей доброй вoлt.»,—вотъ заявЛе- 
nie зав'йдующихъ Щучинской школой. «Я всецело уб'Ьжденъ, 
заявляетъ зав'Ьдующ1й школою, что ври известной материальной 
поддержк'Ь ея, «школа моясетъ очень скоро развиться, окреп
нуть и принести желаемые плоды».

Н. Городковъ.

Матер1алы для истор1и Алтайской духовной мисс1и.
Донесен1е митрополита Филарета Святейшему Синоду объ 

избранш лица на должность начальггика алтайской MHCcin 1845 
года 10 апреля.

Святейшему Правительствугощему Синоду, оть члена онаго 
Филарета митрополита Московскаго донесен1е.

Указомъ Святейшаго Синода отъ 30 декабря 1844 г, № 15555 
предписано мне озаботиться избран1емъ въ должность началь
ника алтайской мисс1и способпаго и благопаделснаго лида изъ 
подведомствеенпаго мне духовенства, и о изб 1̂аш10мъ п[)едста- 
вить Святейшему Синоду.

Трудность, которую изъяснплъ я но подобному дЬлу о абхаз
ской Mnccin, представилась и по сему делу хотя не въ равной 
степени.

Между служителями церкви, съ способносию и достоинствомъ



- -  17 —

занимающими м’Ьста, къ которымъ они приготовлены и npio- 
быкли, т'Ьмъ не мен'Ье трудно найти споеобныхъ и готовых!, 
по нечаянному призван1ю оставить обычное иолоясете въ обще- 
ств-Ь, знакомое руководство, удобности жизни, щ вступить въ 
MHccionepcKoe служен1е, съ полнымъ еамоотвержен1емъ, и рев- 
ност1ю, безъ которыхъ cie служен1е не было бы одушевленно 
и действительно.

Бдиясайшимъ каидидатомъ требуемаго избран1я представился 
мне бывмпй уже при алтайской миссш, а ныне находящ1Йся 
в'1> Воскресепскомъ монастыре 1еромонахъ Анастас1й. Онъ пред- 
ствляетъ довольно готовности, но не довольно познанШ и ха
рактера, особенно для начальника мисс1и.

Способнымъ же, какъ по довольнымъ познан1ямъ, такъ и 
по душевному устроев1ю, и готовности принести всякую жертву 
святому послушан1ю и спасительному для бляжнихъ служен1ю 
представляется геромонахъ Дан1илъ, получивш1й образован1е 
въ Московской духовной академ1и, (*) а ныне находящШея 
въ Калужской семинарги. Въ прошедшемъ году онъ приходилъ 
па поклоиев1е преподобному Серию, и по сему случаю я  ис- 
иолнил'ь для себя сведев1я, как1я имелъ о немъ прежде.

Исполнивъ такимъ образомъ предписан1е Святейшаго Синода, 
не посто[)оннимъ для настоящаго дела признаю представить 
его благоусмотреп1ю и следующее;

Находящ1йся при алтайской мисс1и священникъ, Стефанъ 
Лапдышевъ, иредъ производствомъ его въ священство, был1. 
въ Москве для вступлен1я въ бракъ, и взялъ за себя сироту 
изъ Московскаго духовенства. По сему случаю онъ сделался 
мне лично известенъ. Онъ не совершилъ семинарскаго учен1я 
въ семипар1и; но, обучаясь при мисс1и, выдержалъ исиытае1е,

' )  1|;|н)маняхъ Дан1илъ (Мусатовъ) иагистръ не Московской, а С.-Петербургской 
1\'хивиой .гкаделги, X I  курса (1 8 3 5  г ) .  Но окоича|пи курса былъ накначенъ вреподава- 

Т1леяъ въ Кал5жскуюсемииар1ю, съ 31 октября 1847 г. экстряордвяарныиъ профессо- 
|1чмъ ItieucBori икядом1и, съ 1850 г .  ипсиекторъ якадом1и, съ 1853 г. ректоръ Еватерио- 
c.iaucKuft ccMiiiiapin, гдЬ'и скоичвлся въ 1855 г. ПрияЪч. Нреосвящ. Саввы, apiiennc- 
вопа 'Гвсрскаю и Кашвнсиаго.

Си. Coopaiiie MiitKift и от;швовъ Фвларета, иитрополита Московскаго и Коломен- 
скаго С.-Петсрбургъ 1887 г. стран. 148).
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положенйое для окончившихъ курсъ, и получилъ аттестата. 
Можно было приметить, что онъ довольно ознакомился н 
подружился съ мисс!онерскою жи.зы1ю й службою. Недавно 
дошло до моею св'Ьд15н1я писанное имъ къ одному Москов
скому священнику письмо, изъ котораго видно, что онъ въ 
нисколько м^сяцевъ крестилъ Ко челов1!къ, что при мисс1и 
обучаются русской грамот1;, и закону Бож1ю 15 мальчиковъ 
и 16 д^Ьвочек’ь, изъ коихъ н’Ькоторые и живутъ при миес1и. 
Въ обученш Д'бвочекъ, и въ хожден1и за малол'Ьтними, между 
которыми есть бол’Ьзневные, помогаетъ свящевнику жена его. 
Такймъ образомъ качества священника Ландышева, и обстоя
тельства мисс1и предлагаютъ и д’Ьлаютъ весьма достойнымъ 
вниман1я вопросъ, не по.лезно ли будетъ оставить мисс1ю соб
ственно на попечен1и сего священника?

Не излишнимъ почитаю упомянуть о благородномъ поетупк'Ь 
Ландышева, при вступлеши въ бракт: вдова, мать нев15сты, 
сберегла и предложила ему за дочерью 800 р. ассигнац1ями. 
Онъ не отказался оТъ принят1я, но при отъ’Ьзд'Ь изъ Москвы, 
разсуждая, что престарелая вдова можетъ иметь более нужды 
въ еихъ деньгахъ, нежели онъ съ бедною, какъ и самъ, же
ною, оставилъ С1и деньги въ распоряжен1и тещи.

Впрочемъ все C ie  благопочтепнейше представляю въ благо- 
усморен1е Святейшаго Синода

Bauiero Святейшества нижайш1й послушникъ, Филареть 
митрополитъ M ocKOBC Kifi .

Святейнпй Синодъ, определен1емъ 30 апреля—31 мая 1845 г. 
постановйлъ; „находящагося. при церкви алтайской миссли и 
временно управляющаго самою мисс1ею священника Стефана 
Ландышева, который давно известенъ Святейшему Синоду 
добрыми своимь качествами и полезною къ делу миссли служ
бою, а ныне вновь одобряется донесегпемъ митрополита Мос- 
ковскаго, основанным!, на личномъ дозЕ1ан1и его пастырскихъ 
свойствъ, утвердить въ должности начальника мисс1и.“

Сообщили протогерей В. Вер6ицк!й.
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РАЗРЯДНЫЙ спясокъ
учсниковъ Барнаульскаго духовнаго училища, состав
ленный правлешемъ училища посл'Ь испыташй, произ- 

веденныхъ въ ю н 'Ь  М'Ьсяц'Ь i 8 8 8  года.

Классъ 1Г-Й
Разрядъ  первый.

У вольн яю т ся  г ш  у ч и л и щ а  съ правом ъ н а  п о с т у п л е т е  въ 
д у х о в н у ю  С в м и н а р ш  безъ э к за м ен а .

1) Туясовъ Арисъ; Буров ь Яковъ; Никольск1й Ввкторъ. 

Р азрядъ  второй.

Введенск!й ГГорфирШ; 5) Поляковъ Алекеандръ; Орловъ 
Димитр1й; Смирновъ ИннокентШ; С1абниковъ Константинъ; 
Артоболевск1й Алекеандръ; 10) Завадовск1й Ивнокевт1й; Дяги- 
левъ Николай.

Н е  д е р ж а л и  экзам ен овъ  т  б о л п зн и :

Корольковъ Петръ; Малинъ Нилъ; Субботйнъ Михаилъ.— 
Согласно iipouieHiio родителей, оставляются на повторительный 
курсъ въ IV классЬ.

Классъ 111-й
Р азрядъ  первый.

П е р е в о д я т с я  въ I V  классъ.

1) Хворовъ Николай; Герасимовъ Борисъ; Б'Ьлоруссовъ 
Григор1й; Низяевъ Алекеандръ.

Разрядъ  второй.

.">) Чирковъ Ивань; Смирновъ Иванъ; Книжниковъ Иванъ; 
Ро}кдествепск1’й Иванъ; Пасшакъ Антошй; 10) Мухивъ 0едоръ, 
Бины'радовъ Алекеандръ; Рождествеи1;к1й Балевтивъ. Носовъ 
Алекс-Ьй — иереэкзамеповки по латинскому языку письменно и 
п15н1ю.
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Разрядъ  трет1й

Чернявск1й С е р гМ , — Переэкзаменовки по греческому языку 
письменно и катихизису.

Оставляются на повторительный курсъ.

15) Аеавасьевъ Вен1амин'ь; Богословск1й Николай.

Нс держали жзаменовъ по Ы.иьзни:
Велижаниаъ Андрей; Крестинск1й Евген1й; 1У) Подзоровъ 

Николай. Соглакно iipouieHiro родителей, оставляются на по
вторительный курсъ въ III класс'Ь.

Классъ 11-й
Рязрядъ  первый.

Переводятся въ I I I  классъ.

1) Дмитр1евъ Павелъ; 0едоровск1й Всеволодъ; Лукинъ Ни
колай; Титовъ Всеволодъ; 5) Марсовъ Алексей; Ломшакпвъ 
АлексЬй; Малыш^въ Василий; Сидонск1й Иванъ.

Р язрядъ  второй,

Орловъ Иванъ; 10) Мит^)опольск1й Семенъ; Сергтевсшй Ев- 
ге1пй; Изв’Ьковъ Павелъ; Орловъ Васил1й; Росюовъ Николай; 
15) Шевелевъ Парфен1й; Плотниковъ Васпл1й; Владим^ровъ 
Оедоръ; Субботиаъ Василий; Павловъ Васил1й.

Рязрядъ  трет1й.

О ст а в л я ю т ся  н а  п о вт о р и т ел ь н ы й  курсъ  во I J  класт ь.

20) Елеазаровъ Иванъ; Марковъ Григор1й; Дедюхинъ Сер
гМ: Орловъ Егоръ; Ставковъ А.лексМ

У во л ьн я ю т ся  пзг, у ч и л т а а  за  м а л о усп ш и н о ст ь :

25) Вознесенск1й АлексЬй; Сребрянск1й Иванъ; Ломшаковъ 
Михаилъ; Рождественск1й В.иад11м1ръ.
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Классъ I-й
Р азр я д ъ  первый.

П е р е в о д я т с я  во I I  классъ .

1) Иваницк1й Александръ; Норииъ Григор1й; Прибытковь 
Яковъ; Никольсюй Алексей; 5) Владим1ровъ Александръ; 
0едоровъ Витал1й; Двиняниновъ Ковстантинъ; Виноградовъ 
Ивапг; Коченгивъ Гевнад1й; 10) Поторжинек1й Николай Ра- 
фальскШ Петръ; Ураковъ Борись; Смирновъ Владим1ръ; Пав- 
ловъ ПорфирШ; 15) Аоанасьевъ Матвей; Вивлеемовъ Александръ; 
Климовъ Нилъ.

Р азрядъ  второй.
Ермолаевъ Павелъ; Сододчинъ Сергей; 20) Серницк1й Ана- 

тол1й; Орловъ Михаилъ; Васильевъ Владим1ръ; Акшенск1й Егоръ; 
Зудиловъ Владилпръ; 25) Б'Ьльск1й Стефанъ—переэкзаменовка 
по русскому языку письменно; Миртовъ ИнвокенНй—пере
экзаменовка по ариеметик'Ь.

Р язр яд ъ  трет1й,
TapcKift Александръ—переэкзаменовка по свящ. истор!и и 

русскому языку письменно.
О ст а в л я ю т ся  н а  п о в т о р и т е л ь н ы й  к у р с ъ  въ I  к л а с а ь .  

Нйкитннъ Борисъ; Солодчинъ Ивапъ; 30) Богословсюй Петръ; 
31) Разумовъ Алексей—Увольняется изъ училища за мало- 
ycntniHocTb.

Приготовител ьный классъ.
Р азрядъ  первый.

П е р е в о д я т с я  въ I  к л а ссъ .

1) Тяжеловъ СергФй; Невск1й Бладим1ръ; Носовъ Флегонтъ; 
Смирновъ Васил1й; 5) Голевъ Викторъ; Завадовсюй БасидШ; 
Цоторжинек1й Стефанъ; Никитинъ Петръ; Коробейниковъ Ле- 
онидъ; 10) велидовъ Иванъ; Нешумовь Иванъ, Егоровъ Кон- 
стантинъ; Пушкаревъ Александръ.

Р азрядъ  второй.

Конюховъ Валер1анъ; 15) Станковъ Михаилъ; Россов*. Гавт
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р1илъ; ЧиркоБЪ Алексавдръ; Павловъ Николай; Вознесенсшй 
Иванъ; 20) Деревянкииъ Михаалъ; Книжниковъ Алексавдръ; 
Смирновъ Алексавдръ.

Р азрядъ  трет1й.

О с т а в л я ю т с я  н а  п о вт о р и т ел ь н ы й  курсг,.

Куршинъ Алексавдръ; Никитинъ Васил1й.
За отличные усп ^и  и поведен1е награждаются книгамь 

ученики: IV класса: Туясовъ Арисъ и Буровъ Яковъ; III кд 
Хворовъ Николай и Герасимовъ Борись; II класса: Дмитр1евъ 
Павелъ и 0едоровск1й Всеволодъ; I класса: Иваницк1й АлеК- 
сандръ и Норинъ Григор1й и приготовительиаго класса: Тя- 
желовъ СергМ и Невск1й Владим1ръ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Прейсъ-курантъ изд-Ьлгямъ товарищества мета- 

хромотипш €ИДОР€К1Й и К“.
С.-Петербургь, Николаевская у.лица д. 20 .

Заведете сущсствуеть съ 1859 г.

Мастерская живописи и иконописи.
Жалобы частныхъ лицъ, а также и отзывы печати о не

правильной и некрасивой живописи въ нашихъ еельскихъ хра- 
махъ, понудили товарищество заведен1я—открыть при своихъ 
мастерскихъ особый отд'Ьлъ для живописи и при участ1и луч- 
шихъ художниковъ производить для иконостасовъ живописные 
образа по одобреннымъ СвятМшимъ Сунодомъ оригипалам’Ь, 
по самымъ ум'Ьреннымъ ц'Ьнамъ. Заботясь о правильности и 
красот^ изображен1й, Товарищество обратило особенное внима- 
ше на прочность, и рядомъ многочисленныхъ опытовъ достигло 
того, что, покрывая живопись особаго состава лакомъ, предо-
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храняетъ ее отъ сырости и запылевныя доэволяетъ смывать 
водой безъ поврежден1я красокъ и позолоты. Исполняютъ 
полные иконостасы съ постановкой на м’Ьст'Ь.

Приблизительная utHa на живописные образа въ одно лицо:
I I  а д е р ев гь и л и  ц ин к п>.

РазмЪръ въ вершиахъ. Простой ФОВЪ. Золотой ФОНЪ. 
подъ чеканъ.

1) 7 - 6 .................................... ОТЪ 8 руб. ОТЪ 10 руб
2) 12—1 0 .............................. 15 > 22 «
3) 1 арш................................... » 20 » > 30 »
4; 1 ‘/2  арш.............................. 30 ь ъ 40 »
5) 2 арш. . . . . . . » 60 » ъ 85 »
и дороже смотря по живопис.

Н а  X 0 л с то гь.
РазмЪръ въ вершкахъ. Простой ФОНЪ. Золотой ФОНЪ. 

подъ чеканъ.

1) 7—6 .................................... ОТЪ 7 руб. отъ 9 руб
2) 12—1 0 .............................. » 10 ъ 15 »
3) 1 арш................................... 15 » 25 »
4) 1Уг арш.............................. » 25 » » 35 »
5) 2 арш................................... » 45 » » 70 »
и дороже смотря по живописи.

К т п ы  оргьховы в и д уб о вы е  въ р у с с к о м ъ  ет илш :

Для Л'» 1 ....................................оть 6 руб. до 28 руб.
» № 2 .......................................  S 20 » » 50 »
» . Л" 3 .................................... > 25 » и дороже.
> № 4 .......................................  S 50 » » » J
» 5 .......................................  J) 7 5 » » » »

Ц'1:на на к1оты зависитъ огь р’Ьзьбы и позолоты 
Изображен1я въ 2, 3 и бол-Ье—лицъ дороже по соглатен1Ю.
При заказ!; иконъ на ц1;лые иконостасы делается скидка. 
По присылк'Ь заведен1ю разм-Ьра и наименоваа1я иконъ, То

варищество немедленно высылаетъ CMfey.
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IfeOHOCTacHafl и позолотная мастерская.
а) Иконостасы походные и постоянные отъ 300 р. и дорояге 

съ постановкою на м^ст-Ь.
0) Складни для нолковъ больш!е, безъ оконъ, отъ 15 р. и 

дороже.
в) KioTH: дубовые, ореховые, золоченные. Кюты-ящики— 

для святцевъ и дванадесятыхъ праздниковь, сд’Ьланныхъ на 
холст']̂  или цинк^. Иконы вкладываются въ ящикъ, кром-В од
ной, нужной при богослуженш, которая вставляется въ при
способленный на ящик^ кютъ.

Ц^иа для нед’Ьльныхъ святцевъ отъ 8 руб. до 40 руб. 
» > М'Ьсячныхъ > » 15 г » 90 »
» » двавадес. праздниковъ » 12 » » 50 >

С О ДЕРЖ АЩ Е: I .  ПроспЬщен|С христЬнскою в1>рою ипородцевъ Западной Снйири.—  
П . Матер!алы м я  acTopie Алтайсю й духовной ii» c c i* .— Ш . Раврадиый списокъ.—

I V .  06ъ явл ен|е .

^'"Шдакторь М. Соловьевъ.
Дозе. ценз. 3  сентября 1 8 8 8  г . .

Цензоръ А. Голубевъ.
Тоискр. Т *а о -Л ато гр . Михайлова и Мвкуфяна.


