
ШВШёШШх
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ЕВДОМОСШ

деВ въ MApeChiiKow. стоВ, itpu iiincKt̂ A CenHiiApiK.

ГОДЪ 1 января 1891 года,

О Т Д -Б Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н ^ ^ , . ,

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лен1е CsflitHmaro Правительствующаго Синода.

О молен1яхъ въ церквахъ о благополучномъ путешеств1н
Ихъ ИМПЕРАТОРСНИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ.

Свят6йш1й Сиводг, ио поводу предирипятаго Пхъ И м перд - 
торскимн В ысочествами Г осуддремъ Ндс.твднакоиъ Ц есарквн -
ЧЕМЪ НпКОЛДЕИЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ!. И ВкЛИКИИг КнЯЗЕМЪ
Г ео рпём ъ  Алвксавдровичбмъ  дадекаго [1утешеств1я на Востокъ, 
прпкдздли: Предписать епарх1альныаъ преосвященнынъ и

еуховеаству всей Hiinephi творить въ каеелральныхъ соборахъ, 
также во всЬхъ приходскихъ, мовастырскахъ, равно воен- 

еаго и морскаго духовевства церквахъ и благоволучномъ со- 
вершен1и предпринятаго Ихъ П иператорскнми В ысочествами 
путешествия особый aojieHiii, ырисовокупляя на литург1и nocJii; 
помпновен1я на сугубой евтен1н Его Имвердторскаго В ысоче-. 
ствА ГосУХАРя Н аслъдвикд  Ц еса реви ч а , следующее ирошеы1е; 
Лугщ и Клеоюь во Еммаусъ спутьшеспвовавый, и ()лйго- 
утуыаное эозвращете во Терп/салимь Твоимъ пуеславнымг по- 
энатемг ошьмъ ycmpoiteuu, cnymimecmeytc Твоею вмго^Уатг' ,̂
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и Сожестееннымъ блашловетемъ, и нынп рабомг Твоимъ 
Блаюв1ьрному Государю Наслгьднику Цесаревичу и Бел/шму 
Князю Н иколаю Ал ександровичу и Блаховгьрному Госу
дарю Великому Князю Г е о р гш  Александровичу, и т  
оаъхъ путехъ къ ихъ nOAwn кг елавхь святою Твоего имени 
благопостьгии, во sdpaeiu и благополучш соблюдая и возвра
щая во время благоподобно., яко всещедрому благодтътелю 
молнмтпся, услыши ?е миХостивно помилуИ. О чеиъ для все 
общаго св‘1Бд'Ьн]я н всполнев1я вапечатать въ <Церковныхъ
В11ДОМОСТЯХЪ>.

Приказомъ Господина Оберъ-Прокурпра Свят^йшаго Синода 
отъ 17 ноября 1890 года за № 5879, определенный на дол
жность учителя по латинскому языку въ Томское духовное 
училище кавдидатъ Московской духовной академ1й Ивавъ Дю- 
ковъ,— до домашниыъ оСстоятельстваиъ, уволенъ 17 ноября 
отъ данааго ему назначен1я на службу въ Томское духовное 
училище и на его место, того-же числа, онредЪленъ вандидатъ 
Казанской духовной академ!я Михаилъ Победвнск1й.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0предЬлен1я на должности, перемЪщежя 
и уеольнен1я.

драконь села Сеиилужнаго Николай Лавровъ определевъ на 
священническое место къ Петро-Павловской церкви села По- 
перечно-Ибкитимскаго—20 декабря 1890 года.

- Свящевввкъ селя Койновскаго Николаевской церкви 
Порфир1й Ершовъ, согласно выбору духовенства благочин1я 

16, допущенъ къ 0справлен11О должности слидпаателя — 
18 декабря 1890 года.
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— Псаломщикъ села Никоновскяго Арсешй Троицшй пере- 
ы^щенъ ЕЬ Возеесенской церкви села ('енилужваго— 21 дека
бря 1890 года.

— Церковный староста Пророке Ильинской церкви села 
Ильпнекаго крестьянивъ Оеодоръ Чуцннъ, согласно его оро- 
шен1ю по доиашниыъ обстоятельстваиъ, уволеяъ отъ должно
сти— 16 декабря 1890 года.

— Псаломщикъ села Верхне-Ичпнскаго Троицкой церкви 
Двиитр1й Ксенофонтовъ, согласво его протешю по болезнен
ному состояи1Ю, уволенъ за штать— 20 декабря 1890 года.

— Исправляющ'н должность псаломщика: а) сила Кузне- 
цовскаго Покровской церкви 1оаенъ Лебедевъ, б) села Бергуль- 
скаго Христорождественской— Ceprifl Боголюбовъ и в) села Ка- 
раканскаго Богородице Одягцтр1евской—Алекеавдръ СмйльскШ, 
за взят]емъ ихъ въ военную службу, отчисляются съ 1 января 
1891 года оть всправлев1я причетническихъ обязанностей в 
м’Ьсгь при озвачеввыхъ церввахг.

— Исправляк)Щ1й должность эконома Томскаго Арх1ерейскаго 
дома 1еромонахъ о. иннокеЕт)й утверждевъ въ должности 
эконома—21 декабря 1890 года.

— Допущенный къ псправлен1ю обязанностей надзирателя 
за учениками при Томскомъ духоввоиъ училищ^, студенгь 
ceMimapin Владим1ръ Сосунонъ утвержденъ въ должности над
зирателя—24 декабря 1890 года.

— Исправляющге должность псаломщика: а) Богороднце- 
Казавской церкви станицы Чарышской Алексей Клюге и б) 
села Бабарыкинскаго Николаевской церкви Синеонъ Гпрсамовъ 
утверждены въ должности псаломщика—первый 15, а второй 
20 декабря 1890 года.
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Пожертвоважя въ пользу ломовой Арх!ерейской церкви.

На возобяовлек1в доиовий Крестовиздвикенской церкви при 
Тонскоыъ Архкрейскоиъ доы11 а) Его Преосвящеиствоиъ, Пре* 
освящеЕш1>йтим1> Влалии!роыъ Еиискоионъ бывшниъ Тоискииъ, 
а HbiBt Нижегородскимъ и Арзамазскимъ иожертвоваво три
ста (30 0  р .)  рублей, и б) Томскниъ 1 гш1ьд1и купцомъ Ма- 
киимоиъ Ивавивичекъ Некрасовыыъ—60 рублей.

■}■ Въ декабрЪ Mtcaitt шш. 1890 года сковчались: а) 4 
чвсла— священвнкъ села Верхне-Чебулннскаго Косно-Дам1аиов- 
ской церкви Петръ Дроздовъ, б) 6— псиравлягощ1Й до.зжность 
Г1салимщпка села Устьявцевскаго едивовЬрческой Успенской 
церкви ВасилШ Лпвааовъ, в) 10— заштатный свяшепвикъ 
Андрей Кочетовъ г) 12—заштатный протоиерей Филиппъ Сав- 
вивъ и д) 18— Протйервй градо-Тоаской Духвиошеств1евокой 
церкви о. Андрей Б1и1яевъ.

IV

0БЪЯВЛЕН1Я.
Вакантный м%ста нъ 1 января 1891 года.

а) IJpomoiepeiicKtH: благоч. 30— при Покровскомъ собор*
г. Устькаыеногорска.

б) 6'оя!г{енкг«еа-<я ста?»шгя; бл. М 1—градо-Томской Духо-
сошеств1евской; 6л. ЛТ 12 — Кондустуюльской Эеодотпвекой 
щиисковой; бл. № 23— Шипицинской Иихаило-Архавгельской; 
бл. Л» И — Конставтиаовской Михаило-Архангельской; бл. Ж 
8 _Крутояогоьской Николаевской; бл. Л? 23—при волвтвенвомъ 
дом* въ деревн* Старо-Майзасской; бл. 6—Васюгавской
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Христорождествеяской; бл. >й 25— при lioKi>oBOKoii церкви въ 
деревв'Ь Староб'Ьлокурих'Ь; 6л- Xs 11 — Бе)1хне-Чебулинской 
Косни-Да>1!ановской.

— Благ. Л» 20~ Т 1Омендевск(1Й Триицкой; бл. Д* if)— 
Нишае-ОзерниЕккуй Никулаевской; бл. Д* 30— Верхг-Ублаской 
Покровской; бл. 14 —Сарычумышской Троицкой; бл. Л» 25 — 
Красноярской Покровской, бл. Л« 28—станицы Алтайской По
кровской; бл. № 18 •-Хм^левекий Богородице-Роасдественской; 
бл. J4s К)—Никоновской Зоенмо-СавваНевской; бл. Jfi 14 — 
Безруковской Николаевский.

и в) лииОийя: благ. Jsl 10— Тулинской Троицкой.
Дшкопск1я: бл. Л? 22—при градо-Каинсковъ Сцасскоиъ 

co6opt; бл. Х: 17 — при градо-Барнаульскпй Дииптр^евской 
церкви.

]1с(1Л0М1((ичешп: бл. 14—при градо-Кузнецкоиъ Преобра-
женскомъ coOopli; бл. Xt 22—Убинской Пиколаевской'; бл. »• 
26—Плосской ИввокевПевской; бл. № 23— при молвтвенвоаъ 
дсш'Ь В1. деревн1; Старо-Майзасекой; бл. Л5 22 —Колмаковской 
Михаило-Архаагельской; бл. 25—при Покровской церкви 
въ деревн'Ь Отароб-1).1укурихЬ; 6.1. As 13—Бавновской Прокоп!- 
евской; бл. 17—Барваульской Знаменской; бл. АГ: 26—
Кузнецовский Покровской; бл. Лв 22—Верхне-Пчинской Тро
ицкой; бл. 3\2 13—Каракавской Одигитр1евской; бл. Al 22— 
Бергульсш)й Христорождественской.

— Бл. As 14— Безруковской Николаевской; бл. .М 24—Ыай-
минской Духосогцеств1евской; 6.1. 20— Старо-Бутырской
Николаевской; бл. 14— uiiccimiepcKoft ст. Кузед1!евскаго;
бл. 7  ̂ 20—Ильинский Нророки-Ильинской— бл. 
As 18—Тадьменской Михаилч-.Лрхангельской; бл. Л5 24—Алек- 
оандро-Невской церкви г. БШска; бл. А1 16— Никоновской 
Зосими-СавваПевской; бл As 22— Устьянцевской еД11Нун1;рче- 
скуй Успенской



Огъ Томской духовной Консистор1н.

Томская духовная консистор1я сиыъ объявляетъ, что B tci 
ннкъ Росс1йскаго Общества Краснаго Креста органъ Общества 
состоящего пидъ Авгусгбйшимъ покроввтельствомъ Ея Кипе 
РАТорскАго Величества, одобряемый и рекомендуемый Мини 
стерствонъ Народваго Просв4щен1я, Ввутреавихъ Д'блг t 
евнымъ, а также СвягЬйшимь Правительствующимъ Синодомъ 
будетъ продолжать издаваться и въ сл'Ьдуюшеыъ году. Неза
висимо отъ т4хъ оффиц1альаыхъ св'6д4а1й, который звакомятъ 
русское обв1ество съ широкою и благотворною деятельностью 
Краснаго Креста, во главе котораго еостоитъ Августейшая 
иокровительеица Г осударыня Императрица, Вествикъ въ тоже 
время даетъ полезный матер1алъ для народнаго чтенгя, cTporift 
выбо(>ъ котораго не можеп. не интересовать духовенство, уси
ленно заботящееся о выборе для народа такого матер1ала.для 
чтегпя. которое бы внушало благогивен1е кь религ1в, любовь 
и цредавность къ церкви, престолу и отечеству.

СОДЕРЖАНЬЕ: 1. PacnopuecHii

ценалю». Ти»скь, 5 Января 1891 п



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Природа и населеше Алтая *).

Для об()ащен]я В'ь iipaBne.raBie алтайскихъ ИЕЮрндцевъ, вг 
1830 г. открыта особая Аятайсмт Оуховнан мисс1я. которая 
въ шестидесятил'ЬтнЁй 11ер1одъ своего существовав1я усп'Ьла 
оказать важныя услуги церкви и 01вчестсу. Прежде ч̂ Ъит. го
ворить о 11росв1:титеЛ1.ноиъ значенЁи иисс)и на A aiat, сред- 
ствахг и результатахъ ея деятельности, мы кратко косневк'Я 
ея iiCTopin.

До учрежден1я алтайской духовной uHcoiii, обращеше ино- 
родцевг Алтая въ христ1анство, хоти и было, но въ chmomi. 
маломъ количестве и Н|И1томь обращались только оседло*жи- 
вущ1е инородцы Кузнецкаго округа, Еожные же алтайцы почти 
Bct были идолопоклонники. Первымъ проповедвикомъ Еван- 
гел1я среди черневыхъ татаръ. кумандпяцевъ и калмыковъ. 
основателемъ и первымъ пачальншсомъ гитайской мисс1н былъ 
известный 0. архпмнЕЕДрятъ Макар1й. который еео всей CEipa- 
ведливости можетъ быть названъ апостоломъ Алтая. О. apxEi- 
маядритъ МакарШ, въ м1ре Мпхаи.тъ Яковлевич!. Глухаревъ, 
родился 8 ноября 1792 г , отецъ ei'o былъ свЕЕЩенникомъ г. 
Вязьмы, Сно.'Еепской губерпЕИ. По окончавш семинарскаго 
курса, Михаплъ Яков.тевичъ былъ определень учителемъ въ 
смоленское духовное училище, но здесь нрослужЕЕЛъ только 
одинъ годъ, Въ 1814 г. овъ, какъ одинъ изъ лучшихъ сту- 
деатопъ ceMEiHapin, былъ вызванъ для иоступленЕЯ въ только 
что открытуЕО петербургскуЕО духовную академ1ю- ректоромъ 
которой въ то время былъ знамепЕЕтый Фн.Еаретъ, впос.ледствЕи 
митрополитъ Московск1й. Этптъ великЁй святитель былъ ел.

•) С 1Е), 17, :



г

iiojiBoin, сиысл'Ь иаставиикоиъ и руководителеиъ Михаила Яко
влевича, котораго онъ иолюбилъ преимущеотвевно нрвдъ про
чими студентами за его трудолюб1е, отличные успехи, въ осо- 
беиаоств за его любовь къ изучеы1ю истор1и и языковъ, а всего 
бол'Ье за его благочеет1е п добрую нравственность, которыми 
онъ отличалеи иредъ другими. По оковчанш академическаго 
курса со степенью магистра богослов1я, Михаилъ Яковленичг 
иосвятилъ себя учебно-восиитательной д1:яте,тьвости по духов
ному в15Д011стиу и с'ь 1817 г, но 1825 г. последовательно былъ 
нреиодавателемъ и ннспектпромт. въ екатеривославской и рев- 
торомъ въ костромской сеаныар1яхъ. На 27 году своей жиааи, 
ВТ. ISIS г., Михаилъ Яковлевичъ ириаялт, мовашвство съ иие- 
немь Maitapia. Стремясь къ уединенвой нсизыи, о. MaKapifl 
въ 1825 г. оставилъ духовао-учебвую службу и уда.тился на 
покой свачада въ К1ево-Печерскую Лавру, а затйыъ въ юмъ 
же году— въ Оптину Боогородицкую пустынь, курской губер- 
aiii. Известный свошиъ иереводоиъ Библш съ еврейскаго языка 
ва pyccKifi, О. архии. Макар1й, б.тагодаря своему богословскому 
образовавш и возван1ямъ въ еврейскомъ, греческонъ, латиа- 
скомъ и новыхъ языкахъ, а равно и знакомству съ различными 
высокоипстав-тенныыи п вл1ятельпыми лицами, могъ бы занять 
видное мЬсто въ ридахъ нашей церковной iepainiu, но онъ 
съ р^дкииъ самоотверасен1емъ пром^аялъ бол1!е громкую из- 
irtiCTiiucTb на жвзнь въ алтайскихъ .гЬеахъ, въ сред! грязвыхъ 
и бЬдныхъ алтайцевъ. О. архим. Макар1й изъ Оитиаой ну- 
стыни явился въ Сибирь ва вризывъ преосвященваго Евген1я, 
apxienucKoiia Тобольскаго (нын!швяя Томская епарх)я входила 
то)'да въ составь Тобольской) и въ 1830 г. иткрылъ д!йств1я 
духовной jiiiccifi иа Алта!. Сначала деятельность алтайской 
aiicciii была обращена только ва инородцевъ Б1йскаго округа, 
ни уже въ сл!дующемъ 1831 г. въ кругъ просв^тительвыхъ 
трудовъ ея вошли инородцы и Кузпецкаго округа. Съ самаго 
начала своей апостольской д!птельаостн о. архим. 1Гакар1й 
обратилъ все свое внимаН1е и забиты на правильное и радю- 
нааьаое ведев1е миссшверскаго д!ла. Прежде всего, хорошо
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понгиая, что одно только вв'Ёшнее обращеше язычннковъ въ 
хриг.т1анство, крещеа1е десяткивъ и сотенъ иевЪрующихъ безъ 
оозовательвасо научев1я ихъ истлнаиъ в-кры и нравствевности 
христ1авской, не ииЬетъ важааго аначеа1я, онъ, по крайней 
u tp t  аа первыхъ порахъ, заботился не о киличеств'^Ь об|>ащеа*. 
ныхъ, а о TOM'i), чтобы обра1иен]я были бол’Ёе ирочныя, чтобы 
однажды обращеввыхъ въ xpucTiaacTDO не приходилось впо- 
слЪдств1и снова приводить къ Btpli Христовой, чтобы вновь 
обращенные, хоти и въ лалоиъ числ'й, были истинныыи хри- 
ст1аваии и служили ириы'Ьрииъ и живою пропов'|1дью для сво< 
ихъ собратьев'1.—язычниковъ. ЗагЬмъ, въ т^хъ видахъ, чтобы 
не действовать Ч]1е8ъ переводчиковъ, о. a))XHU Мака]ий тот- 
часъ же по прибыт1и на Алтай, ирвлежно занялся изучен1еыъ 
иаоридческихъ языковъ н переводоиъ на яихъ важн'Ёйшахъ 
христ1анскихъ чтеы1й и иолитвъ. Эта переводческая деятель
ность алтайской мисс1и, начатая ея основателемъ, впосл’едств1и 
приняла обширные раэм'Ьры и веыало способствовала и способ* 
ствуетъ просв’етительаымъ ц1)лямъ миссии. Дал'Ье, для раепро- 
странен1я грамотности среди инбродческаго вапелен1я, о. архим. 
Макар1й устронлъ въ пред'Ьлахъ ыиссш школу для обучен!я 
мальчиковъ я Д'Ьвочекъ. Наковецъ, онъ словомъ и д^лонъ 
старался о васаждсн1и среди вочеввиковъ Алтая русской куль
туры и гражданствеааости, пр1учая ихъ къ оседлой жнзаи и 
осЪддымъ завят1яыъ, такъ что уже ири неиъ появилось на 
Алта-Ь нисколько инородческихъ селен1й. Вообще, о. архим. 
ЛГакар{Ё в::ема своимь сердцемъ. всей душой отдался основан
ной ииъ MHcciii и апостольским!, трудамъ; два раза ему пред
лагали быть епвскопоыъ, но ивъ, ве желая разстаться съ до
рогою масс!ею, предночелъ остаться архииавдритомъ— мисс1о- 
иероиъ. Слабость гйлесвая и недуга всл'елств!е вевосильыыхъ 
трудовъ Заставили его искать покоя и овъ. согласно йришев1ю, 
удалился въ РолховскШ Троицк1й монастырь, Орловской гу- 
6ерн!и, где и сковча.лся 18 мая 1847 г. О. архим. Макар1й 
унравлялъ Алтайскою мисс1ею въ течен1п 12 .гЬтъ и 8 меся- 
цевъ, съ 1880 во 1843 г. Преемвиконъ его былъ о. iipOToie-
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рей Стефяаъ Лявдышевъ, состоявш!й навальвйкоиъ uucciB къ 
1843 по 18Й5 г.; йъ 18G5 по 1883 г. начальство аадъ мис- 
С1ей перешло къ о ардвы. Влндии)ру, произведеввоиу въ санъ 
епископа Б^йскаго. BiiKapiH Томской enapxin, впосл'йдств1а епа- 
•скппу Томскому и въ настоящее время епископу Нижегород
скому. Оъ 1884 г. По настоящее время начальвикоыт, миссли 
состойгъ преосвяп(евный Мака]>]й, енископъ 61йск1Й. викар1й 
Томской enapxin.

Преемники основателя mhccIii, о. архии. Макар)я, въ об- 
щемъ вели и ведугъ ¥исс1онерекое дЬло въ тоаъ же дух1> и 
направлев1и, геакъ бы.чо и при первомъ ея na4a;jbHHKt Когда 
о. архим. Макар!й оставилъ И11«е)ю, она уже была достаточно 
органиЗовава, Центральныиъ пунктомъ мисс1онерской деятельно
сти, резмденфею ея начальника сначала б ы л  Сайлыпск!й 
форпость, зат1;мъ селен1е Майма, нотомъ се.леше Улала и съ 
187У г. но настоящее время г. Б1йскъ. Съ расширешемъ круга 
д'Ьятельноств mhccih, для большаго удобства вести дЪлл о^ра- 
шев]я язычниковъ и утвержден1я въ христ1анствг вовокре- 
щенныхт, потребовалось, по ulipl; надобности, основывать 
быя bT̂ CTonpeCbiBaHifl мисс1онеровъ въ самыхъ кочевьнхь 
родческпхъ и оттуда расп[)Остранять ансс1онерскую д'Ьяте.ть- 
вость. Въ настоящее время обширный райовъ алтайской мисЫи, 
обвиыающ1й весь центральный и сЪверо-восточный Алтай, 
разд'бленъ на в-йсколько частей, пазываемыхъ мисс1онерскпми 
отд'Ьлен1Ями. со стаяомъ пли резидвнц1ею священника— мис
сионера въ каждомъ отд-бленп!. Въ оставь' зтихъ отд'6лен1Й 
входятъ се.тен]я, улусы и аулы, населенные главнымъ обра- 
эомъ инородцами, какъ крещенными, тавъ в аекрещенпыми, 
а также и русскими крестьянами, поселившимися въ предЪлахъ 
MHcciH. Въ каждомъ стан-Ь Mucciosepa есть церковь и большею 
частш» школа; церкви молитвенные дола и школы устроены 
и въ в%которыхъ селен1яхъ. Число отд1:лен1Й, церквей и шксслъ, 
Весьма ограниченное при первомъ начальник'Ь миссии, возрасло 
и возрастаетъ при его пр1емникахъ. По пос.тЬднему отчету 
MBCcia за 1889 г., кромй центральяаго пункта въ г. БсйскЪ,
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въ в'6д'6в{|| нача.1ьвика мисс1и находлиись 12 oTxtJienifl: Ула- 
линские, Чеиальское, Мыютивское, Черно АнуЯское, Катав- 
динское, Урсульское, Чуйккое, Чулыпшанское, Кебезевское, 
Ыакарьевское, Кондомское и Мрасское. Вг нредЪявхъ и в’Ьд!;- 
н1и ыиг.е)и находятся два ковастыря; мужской Чулып1наысК1Й 
(на р, ЧулышиаН'Ь) и женск1й Николаевск1й (близь селев1Я 
Улалы). На всемъ район!. мисс1и находится церквей и мона
стырей 34, училпщ'ь 34, крои! того больница и д !тсий  npi- 
ютъ. Къ личному составу Miicciii, кром! ея вачальвика, ко
торый вм !ст! зав'Ьдуегь и Киргизскою uBccieio, принадлежали:
I npoToiepefl (онъ же быль и nuMuiuHiiROirb начальника мяс- 
с1й), И  священниковъ, 3 д1акова, 8 исалошцикопъ, 23 учи
теля, 4 учительницы и 2 тилиача. Разноплеменная паства 
мисс1и въ отчетноиъ году состояла изъ Ki7 селев]й, улусовъ
II ауловъ съ 7081 русскихъ и 15474 инородцевъ обоего пола; 
въ 1>айон! мисс1и остава;1ось инородцевъ —язычнаковъ 16706 
человЬкъ обоего пола. Алтайская мисс1а содержится на сред
ства, главнымъ сбразомъ, отпускаемым огь Нравославнаго мие- 
сшнерсвагп общества.

Д!ятельность алтайской миссии обширна и разнообразна: 
она направлена на paciipocTpaaeHie христианства среди инород
цевъ—язычниковъ, на религЬзно-нравствеввое прпсв!щеше и 
вос11итав1е вовикрещевныхъ и на улучшеы1в ихъ вв!шаяго 
быта. На осяовав1и мнсЫоверскихъ итчетовъ, мы покажемъ, 
какихъ реэультатовъ и какими м!рами 'мпсс1я достигла вч> 
д !л !  у.тучшешя внутренней и вв!шней жизни явородческаго 
населен1я Алтая.

1) Начиная съ основателя uiicciii, о. архим. Макария, члены 
ея всегда считали н счагаютъ одною изъ главн!йшихъ свопхъ 
обязанностей пропов!дь Евангел1я среди язычниковъ, обраще- 
aie кхь ко Христу. Для этой ц!ли предпринимаются ими 
частыя по!здк11 по ,А.1таю, въ кочевья инородцев'Ь—язычпи- 
ковъ; пи!здки эти совершаются кзкъ вачальнпконъ uiicciu н 
священниками нмсс1оиерамп, такъ л другими лицами, прпва 
длежащими къ составу Miicciii. Разъ!зды ио горанъ и ущель-



ямъ Алтая,— большею чает1ю верхонъ н въ B^KUTopbixi ut- 
стахъ пи горвыиъ карвизаыъ, сопряжены съ великяиц труд
ностями и опасностями, во не смотря на это, они веобходвны: 
ч^ыъ больше но'БздиЕг ыисс10неровъ, тЬмъ больше в обраш,е- 
В1Й. По’йгдки начальника мнсс1и им1иотъ главныиъ образомъ 
характерх обще-мнссшнерск1Й н производятся съ BtJiiio руко
водства и наблюлен1Я за общиыъ ходоиъ нисс|оверской д1>я- 
тельности въ пред%лахъ всей миес1и. Овященвики— миссшаеры 
для проповеди Евангел1я язычвикамъ по ы'^скпльку разъ въ 
годъ объ4зжаютъ свои отдйлен!я. проезжая въ общей сложно
сти ежегодно оть 25 до 30 тысячъ и бол^е верстъ; сюда не 
включаются ихъ чаетыя поездки для исправлен]я христ)ав- 
скихъ требъ у своихъ лрихошаыъ. Въ припов'йди слова Бож1я 
яаычвнкаиъ нрипимаютъ участ1е также ииссшверсше псалом
щики, учителя и оообеяно оспопрививатели, которые пользу
ются каждымъ удобнымъ случаемъ для б,!агов'Вствовав1я. Ре
зультаты пропов'ЁДйПческихъ трудовъ DHCcin нельзя не при
знать, есла не вполвЪ блестяшими, то во всякокъ случай зна
чительными и утешительными: такъ, при первпыъ Ba4aabBHKt 
мясс1я, о. архимандригЬ MaKapifi, изъ язычнпковъ было об
ращено въ xpHCTiaHCTBo 075 человБкъ, при вторинъ началь
ник*— до 5000 челов-, при третьемъ--06 79  чвлов. я наковецъ 
при настоящемъ начальник* мисс1и число вовообращевныхъ 
ежегодно простирается до 500—000 и бол*е человбкъ. Бла
годаря пр1И1ов*днпчеокой д*ятельностя мисс)и, въ вастоящее 
время почтя половина ввородцевъ Алтая, обитающихъ въ пре- 
д*лахъ ипс10нерскаго района, обращена въ православие, а именно: 
по посл*днвму отчету число крещенныхъ инорпдцевъ дости- 
гаетъ 15474, а некрещеиныхъ остается 16700 челов*къ обоего 
пода. Такимъ образомъ, если принять во внимание т* трудво- 
сти, съ Которыми должна была бороться мисс1я въ первый 
лер1одъ своего существован1я всл*дств1е новлзны д*ла и не
достатка способныхъ къ П11011ов*ли лицъ, а равно и оть пре- 
пятств1я, как1я она встр*чаегь и по настоящее время, го сл*- 
дуегь призвать, что въ д*л* распростравен1я хрисг1анства
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среди алтайскихъ ивородцевг иисс1Я оказала значительную 
услугу церкви □р1обр'Ьтеа1еыъ для вея BtcKOjbBBEb тысячъ 
вовыхъ чадъ.

2) Обращая инородцевъ въ православ1е, нйсЫя въ тоже В1»еня 
употребляетъ веб зависящ1я отъ нея мЬры и средства къ ут
верждению 111ъ въ вбрб, релипоэяо-нравствеввоыу обрааовашю 
и воспитан!ю. Средстваии для просвбщев!я вовокрещенвыхъ 
служатъ; богослужеше и таинства, церковныя и виббогослу- 
жебныя ироцовбди и собесбдовав!я, учебно-восиитательныя за- 
ведев!я и книги на тузеыноиъ языкб.

Во вебхъ отдблен1яхъ ыиссш, какъ сказано выше, есть 
храпы и нолитвенвые дома, въ киторыхъ въ воскресные и 
праздничные дни совершается православное богисдужев1е свя- 
щенникаии-иисс1онерами. Особенное ВЕВмаы1е миссш обращается 
на то, чтобы крещенные инородцы исполняли христ1анск1й 
долгъ исплвбди и СВ. иричаст1я. Священники*нисс1онеры во 
В1)емя Великаго поста поебщають одно за другимъ веб селе- 
Н1Я, аулы и улусы своего отдблен1я, совершая для говбющихъ 
богослужев1е, исповбдуя и прюбщая ихъ св. таивъ. Кто не 
успбегь говбть въ сьоемъ селен1в въ пр1бздъ MOCcioHepa, тоть 
приглашается въ ближайшее селен1е, куда ор1бвжаетъ uaccio- 
неръ, или въ стань миссюнера. Вообще, иисс1иверамя прини
маются веб мбры къ тону, чтобы этотъ xpHCTiaecKitt долгъ 
былъ исоолневъ, по возможности, вебми вивокрещеннынн. 
Говбн1е въ иисс1оверсЕихъ прнходахъ вепреибнео сопровож
дается обучев)ецъ говбющихъ нолитванъ и наставлеЕ1яыи чрезъ 
устное слово или чрезъ чтен1е дуковно-вравствевныхъ статей 
и жатлй святыхъ на инородческихъ явыкахъ.— Кромб общест- 
венваго богислужев1я, аовокрещенныхь пр1учаютъ и къ до
машней иолитвб. Молитвамъ обучают-ъ ихъ при всяконъ удоб- 
номъ случаб: и при крещев1и, и во время говбн1Я, и въ цер- 
квахъ, и въ домахъ; учать нолитванъ и священники ■ ивссю- 
неры и иладш1е члены MUccin, нарочно для того посылаемые 
въ селен(и крещенныхъ инородцевъ; случается, что в сами 
вовокрещеввые учатся иодитванъ другъ отъ друга. По свкдб-
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тельотву начальЕика Jiaccin, Пуеоевящеаааго Макар1я. кото
рый во время C60BT"b ио1;здокъ по миссшнерскому округу вся- 
К1Й разъ пспытываетъ вовокрещеввыхъ въ звав1и орароолав- 
выхъ молитвг, оказывается, что инородцы—spncTiaae знають 
молитвы удовлетворительно.

При вс'йхъ церквахъ ?иисс)и веопустительно во время бого- 
служеа1я читаются и;ш произносятся соотвЪтствующ1я времени 
и обстоятельствамъ П1)опов1;ди я поучен1я- ПроповЬдн читаютъ 
по печатнымъ кпигаиъ или сами илссюнеры., пли, по вхъ по- 
рученйо я указанно, исааомщики и учителя м-йстныхъ школъ. 
Для см’Ьшапной паствы читаются поучев1я по очереди; въ 
ОуДинъ праздвикъ— на русекомъ язык’Ь, а въ другой— на вно- 
родческомъ; иногда въ одиаъ и тотъ же день читаются дпа 
поучешя: одно нсаломщикомъ для иаородцевъ, а другое свя- 
щеввиконъ для русскихъ. Поучаютъ паству не только по кви- 
гамъ, 00 очень часто и устно: говорить уетныя ноучвн1я уиЬ- 
ютъ не только миссп1неры, получивш1е систематическое обра- 
аован1е, во и самоучки или лица, вышелш1я изъ UHccioHep- 
скпхъ школъ граиотвостИ; такъ какъ устной, имнровввованаой 
проповеди MHCcioHepa научаетъ дМствительаая нужда,—  не- 
обходилгость такой проповеди въ юртахъ.

Назпдательвып чтев1я и собесЁдовав1я ведутся въ широквхъ 
разн'Ърахъ и во вн'йбигосдужебвое время, Еще основатель ыис- 
cia, о. архны. Макар!й. им^лъ обычай приглашать къ се№ 
или собирать въ чей либо доиъ новикрещенныхъ инородцевъ п 
русокихъ селев1я Ула.лы; онъ бес^дивалъ съ вами о предые- 
тахъ, относящихся къ B’lp t  и вравствеваости, а также и юь 
вхъ житейскиыъ вуждамъ, п1!л'ь саиъ и учнлъ собравшихся 
Jitniio церковаыхъ п'ЬсвоП'йн1й и духовныхъ кантовъ. Въ лет
нее время так1я беседы иногда пролсходилп и подъ открытымъ 
вебомъ. Посл1Б иставлеи1я о. архим. Макар!емъ HHCciii,. до
машни! сибес'йдоваи1я, не ин^вшш правильной организаши. 
на время прекратились, но овв возобновлены были въ Улал1з 
BI. 1855 г. Когда былъ устровнъ особый домъ доя Улалац- 
скаго училища, празднвчвыя вн’Ьбогослужебцыя собесЬдован1Л



стали постояввьши и происходили'оъ вемъ; зд^сь ва србрав!- 
яхъ читались жит1я святып., а въ аатрактахъ ивзду чтен!- 
яии ii’Î JiBCb цердоввыя ntcuonliuiB в духовиые кавты. Изъ 
Улалы ирвэдвичыыа доыашв1я себесЁдовав1я расирлстравплись 
постепевво во Bclixi. стапахт. н происходят!, вг учвлищныхъ 
доиахъ; чтев1е редипозно-вравствсвпыхъ кыигь, жпвая вази- 
датедьвая беседа и iitBie состав;1яюп. их’ь всобходиаую ври- 
иадлежноеть. Kpoat праздвичвыхъ (’обес'Ьд<>вав1В иъ пом’Ьще- 
Н1яхъ миеаоиерекихъ школъ, широкое расиространен1е iiutron. 
также собес^довав1я, кг>торыя ведутся учителями по домамт. 
и юртамъ вовокрешенныхъ ве только вь праздники, во и въ 
будничные дни.

(Пр(,доа*ен1в Оуди-ь).

Алтайск1н миссюнеръ, прот. Васил1й Ивановичъ Вербицмй.

12-i'o октября въ 7 часов!. iO мив. утра, волею Божюю, 
скончался, оть бол^заа почекъ, поаощвикъ нача;1ьвика висс1й 
Томской euapxiH, upoToiepefl БаеплШ Пвановичъ Вербпцшй, на 
СЗ году отъ рождешя. Овъ происходилъ изъ великоросе1яв1., 
быль сынъ дьячка Нижегородской enapxiD, обучался и оков- 
чвлъ курсъ ваукъ въ Нижегородской семинар!и въ 1846 году 
во 2 разряд^. Служен1е его аачалось съ 1849 года въ звав1И 
учителя Азрапинскаго праходско-сельскаго учи.шща. Съ 18?>1 
по 1853 годъ. UO благоеловев1ю еиарх]альнаго 1111еосвяшевяаго 
lepeuia, овъ былъ катихпзаторомъ въ покровской церкви села 
Азрапина. Усердное иснолнен1е обязанностей сельскаго учи
теля и «щжведеше училища въ несравнеаво лучшее противу 
прежаяги соетояв1е>, но выражвв1ю его т)с.|ужваг<> спрска, 
скоро обратило на него внииав1е ыкстнаго начальства, и овъ 
легко могъ бы занять видное utcTO въ сво^й енархш; во душа 
его требовала для себя длительности би.тЬе игирокой, еоеднвен- 
бой съ трудами и лишев1ямп, неизв1̂ ствыми для жизни въ 
благоустроеавомъ приход-t. II вотъ, въ январ'Ь 1853 года, онъ
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подаетт. прошен!е о nepeHtmeein его въ Томскую enapxiro, 
оставляетъ своихъ родвыхт. в звакомыхъ и отправляется ва 
службу въ Алтайскую духовную мисс1Ю. Гюля 16 двя 1854 
года преосвященным'ь Пареев1еыъ, епвскопомъ Томсквмъ, онъ 
рукоположевъ былъ во д1акова, а 17 числа во священника къ 
походной инссюнерской веркви Всеиилостиваго Спаса въ с. 
УлалЪ. Нужно сказать, что Улада въ то время была главвымъ 
ставоыъ и м’йстопребыван{еиъ начальника Алтайской мисЫп. 
Мимо Улалы ве проходалгь ни одпнъ челов'Ькъ кзъ поступив- 
швхъ на нисс!иверскую службу, вс'  ̂ миссЬнеры опред'Ёлялись 
къ Улалинской церкви и уже нзъ Удалы разбелялись по Ал
таю, по усыотрЪв1ю вачальвиха ниссш. Всяк1й новичекъ слу- 
шалъ первые уроки о иисс1инерскомъ д л̂-Ё непосредственно 
изъ устъ начальника иисс1и, которыиъ былъ тогда ученикъ 
о. ярхни. Макар1Я, досточтимый о. прото!ерей Стефавъ Лан- 
дышевъ. ПовФствовав1я его о великимъ освовател'Ь Алтайской 
ыисс1и, равно п разсказы о немъ вовокрешевныхъ ипоридцевъ 
возбудительно дМствовали на воспр1имчивую душу пришельца, 
и онъ предавалъ себя святой волЪ Бож1ей и веец-бло посвя- 
щалъ свою жизнь д’йлу миссюверскому, иы'йя иредъ глазами 
своими высок1й образъ блаженнаго просветителя Алтая. Тзкъ 
было и еъ почившимъ въ Бозе о. прото!ереемъ В. И. Вербиц- 
химъ. Подобно всЬмъ другииъ ниссюнерамъ, и онъ по пр1езде 
въ Улалу, кроме другихъ делъ миссюнерскаго служен1я, ие- 
полвялъ обязанности учителя ивородческихъ детей, обучав
шихся въ Улалинской шко.ле русской грамоте, закону Boaciio 
н церковному пев!ю. Въ декабре того же 1854 года ему по
ручено были кроме того заведыван1е снежкымъ съ Удалой 
Майминсквмъ ирвходомъ, въ котироиъ заведено было ииъ въ 
1857 году училище для мальчиковъ и девочекъ. Въ 1858 г. 
онъ утверждевъ былъ ситрудпикоиъ начальника мяссзи. Такое 
внвман1в епарх1а.льваго начальства къ о. irporoiepeio несомненно 
свидетвльствуетъ о тоиъ, что въ четыре года онъ уже осво
ился съ миес1онерскимъ деломъ и могъ выступить самостоя- 
тельвымъ борцомъ ва пользу хриспавства среди шаманствую-
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щпхъ язычниковъ Алтая. Нашлось и д^ло по cn.iaiib о, про- 
то1ерея. Досел4 .нросо’Втптельная дВятельнисть .Л.ттайской мис- 
С1И сосредоточивалась гланнымь обрааомъ въ Б1йсгомъ округВ; 
въ Кузвецк)й округъ ааВЗгКали съ проиовВдыо слова Бож1я п 
О. архив. МакарШ и о. и|10Т01ерей Ландышень к друпе ыис- 
с1онеры; но тутъ еще не было нц одного ииосшнкрскаго ста
на. Для добраго начала дВла въ этоыъ округВ вужевъ былъ 
особый делатель, воторынт. Господь и судилъ быть о. прото- 
1ерею В. Вербицкоыу. Стань uncciii въ Кузвецкоыъ округе 
открыть былъ въ улусЬ Кузед11евскомъ. Прежде всего о, про- 
ToiepeB долженъ былъ позаботиться о своелъ жилище, которое 
и было устроено имъ въ 1Ь.5У году ва средства благотвори
телей; въ 1ЙС4 году у него готова была церковь; въ 1877 
году— колокольня, а въ 1Ь82 году онъ ностроилъ часовню въ 
ауле Матурскомъ. Устраивая мисс1ояерск)й стань, онъ вь тоже 
вреыя открывала училища д;ш иыородческихъ детей сперва 
въ сел. Калтане, а потонъ въ у.т. Кузедеевскомъ. Весеннее 
и летнее время ло преимуществу проходило у  него въ равъ- 
ездахъ по обширному Кузнецкому отделен1ю для проповеди 
слова Бож1я, и эти )>азъезды его такъ были обильны жатвою, 
что Господь каждый разъ прилагалъ къ ев. церкви десятки 
я даже сотни спасающихся мзъ язычества. Ровно 37 л4гь о. 
протоиерей состоялъ на служб* въ Алтайской Mucciu. Изъ 
вихъ 27 л*т1> онъ прожилъ въ улусЬ Кузед*евскомъ, никуда 
не выезжая изъ веги, крои* Кузнецкой черни, по которой 
разс*аны Кузнецше татары, да Улалы, куда, пи обычаю, еже
годно являлся о. npoToiepeft въ начал* января ва братск1й 
съ*здъ съ своими годовыми отчетами и зат*мъ, чтобы въ 19-й 
день этого месяца почтить память о. архям. Ыакар]я друж
ною братскою молитвою о ynoK(jeHic души его въ с,в*тлыхъ 
обителяхъ Отца аебесваго. Вго ир1ятный голооъ, теплая, за
душевная и муд|>ая 6ес*да соединенная сх орив*глпвым1. 
обращевгемъ, привлека.7п къ нему п свонхъ и чужпхъ, п 
друзей н враговъ Алтайской ниссчи. и потому неудивительно, 
что онъ, при Бож1емъ благос.10веВ1И, во время своей Miiccio-
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перской службы въ Алта4 И|№св1;тил'ь св. крещев1еаъ 2117 
BejuifliK'b язычпйвовъ.

Но д-Ьйтельность о. upoioiepea ае огравичивадась UBccioHep- 
скиаъ дФлоаъ. Оыъ съ такою же люб(1В1ю ваввиалсв и уч«- 
выми трудами. Съ 1886 года онъ состоялъ членомъ цеазурной 
комывссш, учреждевной при алтайской мисс)и для разсмотр'Ь- 
uia рукописей, иредвазвачаеяыхь къ И8дав1ю въ печати ва 
алтайскоиъ язык4; съ 1857 года ов'ь былъ д’Ьйствитедьвынъ 
членомъ Имнератор(;каго Ыосковокаго общества аклииати8ац1и 
раетев1й; въ I8t>l году, по реконендащи Преосвященваго Лор- 
фир!я, епископа Тимскаго, бы;|ъ избранъ дМствительвашъ 
членомъ Томскаго губернскаго статистическаго комитета, а въ 
1878 году членомъ еотрудникомъ Западно-Сибирскаго отдела 
Русскап) Географическаг1> Общества. О. прото1ерею принадле
жать первые труды по составденш краткой грамматики алтай- 
скаго языка, вапечатавний въ 1869 гиду въ Казави подъ ре- 
даки1ей высокочтимаго Н. И. Ильнвнскаго; много л'Ётъ онъ 
трудился вадъ составлвнгеиъ словаря алтайскаго и аладагскаго 
иар'ЬчШ тюркскнго языка, издавваго правосл. мисс, обществонъ 
въ 1884 году. По случаю 50-ntTHHro юбилея Алтайской иис- 
ciH въ 1880 1'оду, имъ нависанъ былъ очеркъ деятельности 
0. ярхиы. Макар1н и сотрудаиковъ его (1830—44 г.); овъ 
писалъ статьи объ Алтае и его жите.1Яхъ, ихъ вравахъ и обы- 
чаяхъ, также о пчеловг>дстве, котораго онъ былъ саец1алиетомъ.

Высоко ценили труды почившаго о. ирото1ерея люди, име- 
к>щ(е право взвешивать и судить дела челивеческ1я, а равно 
н все, кто имелъ случай вользоваться его трудами. Изъ по- 
с.1ужнаго списка его видво, что въ 1851 году ему объявлена 
была признательность отъ Имнераторскаго Русскаго Географи- 
ческаго Общества за доставленвыя имъ этвографическ1я све
дения о селе Азраинне въ Нижегородской губернии; въ 1855 
и 1857 годахъ ему преподаны были архипастырское бдагосло- 
Beaie и благодарность за реввоствое прохожден1е свонхъ обя- 
заввостей; въ 1S5S году овъ ааграждевъ былъ набевревав- 
комъ я пожаловавъ бронзовммъ ваперсвымъ крестомъ на Вда-
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дим1рской лент1> въ память войны 1853—5(5 г г .; въ 18(52 г. 
за ревностную служОу Всемилостив'ййше онъ былъ награжден!, 
бартатпою фюлетовою скуфьею, а въ 18(58 г. камилавкою; 13 
февраля 1870 года, нъ награду волвальнаго дЬйств!я, ознане- 
новавнаго обращевтемл: въ хрнст1анство и ирисв^щев1еыъ св. 
к|>ешев1еиъ 577 чедов’Ькъ изь язычниковъ ивиродцевъ Bceuu* 
лостив'ййше сопричис.1евъ быль къ Императорскому ордену св. 
Лнвы третьей степени; 15 аир'йля 1873 г. за полезвую н 
усердную службу Всемилистив1|й11[е нагряждеаъ ваперсвынъ 
крестонъ, выдаваемыми отъ (Jbht. Синода; 26 августа 1876 г. 
за отличво-ревпостние и iipUMlipHo-iicnpaBHoe служен1в св. цер
кви преосвященвымъ Платономъ, епневоиомъ Томскиаъ, воз 
ведевъ былъ въ санъ ирото]ерея; 27 нарта 1882 г за отлично
усердную службу Нсемилостяв'Ьаше награжденъ былъ орденокъ 
св. Анны второй степени, а 13 апреля 1886 г. орденомъ св. 
раввоапостолькаго кяяза Влади1К)1а 4 степени; февраля 15 дня 
I8S4 г. онъ опредЪленъ помощникомъ начальника алтайской 
и киргизской Mnccifl Томской enapxin п старшииъ миесшне- 
ромъ Улалинска1о г)ТД'йлен1я. Въ 1884 году жителями Кузе- 
д1!евскаго стана Копдомскаго OT/Tbaenifl Алтайской Miicciii под- 
нееенъ былъ о. npotoiepeio наиерсный съ украшениями креотъ 
«въ благодарность за его продолжительное c.iysHieie въ Кузе- 
д^евсконъ CTHHt, чтобы т4мъ хотя нисколько облегчать го1)вчь 
разлуки Кондомцевь еъ своимъ пастыремъ, снискавшимъ все- 
общ1Я любовь и уваженйе», — какъ выражено въ прошев1и п]1ед- 
ставптеля этихъ жителей, старосты Романа Кемелеслева, о до- 
зволен1И имъ прЬбр^сть на свои средства наперсный крестъ 
для поднесев1я о. прото(ерею. На этомъ прошенш съ предста- 
влев1емъ общественнаго приговора преосвящевв'Ьйшему Влади- 
мфу, епископу Томскому, а нынЪ Нижегородскому и Арза
масскому благоугодно было положить У мая J884 г. резолюц(ю 
таковую: «Съ полнымъ утЬшен1внъ духовныиъ разрешаю и 
благословляю Кузед%евцевъ поднести, а о. прото1ерея Всрбяц- 
каго принять, возложить на себя и носить наперсный KjiecTb 
съ украшев1ямп>.
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Въ ма-b текущш'о гида о. iipuroiepefl вагражденъ былъ па
лицею. Съ глубочайпишъ емиреа1емъ приаялъ онъ эту высшую 
для бЬлаго духивепства награду, почитая себя недостойнымъ 
ея, какъ видно изъ письма его оть 17 мая къ одному изъ 
его благодетелей; во въ этомъ же письыЬ онъ должевъ былъ 
заговорить и о своей болЬзви, которую стяжалъ онъ много- 
.■|Ьтнею верхивою Ьздою но Кузнецкой черни въ лЬтнее время 
II сидячею кабниетпою жвзн)ю въ зимнее, отозвавшиннсл не- 
благопр1ятно на почкахг о. прото1ерея. 11рибыви|]й въ Улалу 
Б1йск1й врачъ внимательно осиотрЬлъ его и сказалъ, что вну- 
тренн1е органы его цЬлм, но слабы, и болЬзнь о. прото1ерея 
ибъяснилъ тЬмь. что онъ не пользовался движешемъ ва воль- 
номъ воздухЬ; но болЬзаъ стала быстро развиваться и приняла 
угрожи10щ1й характеръ, такъ, что о. прото1ерей вынужденъ 
былъ отказаться отъ службы и 2 августа подалъ преосвящен- 
пЬйшему начальнику миссий iipomeaie объ увольнев1и его за 
штатъ. Поразительное по своей неожиданности, увольыен1е о. 
iipoToiepea отъ долголЬтней мисс1оверской службы трогательно 
было по естественному нежелав1ю разстаться съ такимъ выда
ющимся д'Вятелемъ. »ПрепсвященпЬйш1й Иеаашй вмЬстЪ со 
мнию. ппсалъ и. upoToiepeio преосвищеннЬйш1й Лакар1й 4 ав
густа, поскорбВлъ о недугЬ, обезсиливающеиъ Васъ, добрый и 
вЬрыып дЬлатель на нивЪ Христовой и брать мой возлюблен
ный. Дерзаю употребить уподо0лен1е с.лавянскаго апостола: 
мы съ Вами на по.гЬ Алтая орали, какъ пара воловъ, и 
вотъ, вы останавливаетесь п хочете сойти съ борозды», Съ 
глубокимъ сожалЬв1емъ разставаясь еъ о. прото1ереемъ, пре- 
исвящеин'ЬйШ1й .Макар1й утЬшплъ заслуженнаго сотрудника 
своего oobniaHieMb ходатайствовать предъ сов4т<)мъ правосл. 
мисс, общества о иазыачеи1п ему пожпзвевний iieHciii въ 500 
рублей, равной годовому окладу мисс1онврскаго жа-лопавья.

По дни зшогитрудаой жизни о. прото1ерея были уже сочте
ны. 7 октября 11реиспяще1Ш'Ьйш1й Макар1й возвратплся азъ

’) IIpcncBUDicKKtilmill Muitapiii пистуанлъ иа c.iyafty въ А.лиЯскую mtccira 
въ пачодП 13»о год» щ подойн-» о. ii|iUTOitpm, свою анзт, писвнтплъ сн. 
дълу сросвбщен!» apueiiaHCEOB върою ЛлтаСских-в агычнцвивъ.
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своего м'1>сячааго iiyieuiecTBiH въ квргвзскую шисс!ю, а 9 числа 
утроиъ съ двумя помощвикани свомык по алтайской п квр- 
з'изской ивсс1яыъ лоси'Ьшнль въ Улалу къ ваходпвшемуся при 
!1осл‘'Ьдвемъ издыхан1и о. npOToiepeio. Мы прИ.халв въ Улалу 
въ 7 часовъ вечера п. помолившись въ Ула.тивский церкви 
('пасителю, ]5ож1ей Матери и св. Неликомучеыику Пантелеи- 
иону о зд|)ав1и и спасев1и болнщаго о. iiporoiepefl, отправились 
]>ъ нему въ димъ. О. прото1ерей легалъ аа сиертвоыъ одр1 
лъ залЪ ва полу. Состоян1е его было тяжелое, во онъ узва- 
лалъ всЁхъ ыасъ, но рекимеядац1и Владыки. На ваши братск1я 
ирив’Ьтств1я оаъ каждаго изъ насъ удоетоилъ глухимъ нюпо- 
тоаъ II на ухо KfiaTKaro отвЪта, нроипкнутаго и вь это время 
спойствеывымъ ему юмороыъ, никого никогда ае зад11вавшииг 
и вс'Ьмъ вгл!гда доставляшпиыъ истинное удовольств1е. Не долго 
побыли 31Ы у одра о. ирото1ерея; утоияен1е его и иаетунившая 
ночь, во время которой страдаа1я его доходили до высшей 
степени, заставили насъ удалиться отъ него, оставив!, его въ 
покоЪ и пррдистанивъ делать свое д’бло nonepeMtHBo служав- 
шиыъ ему, Улалинскиаь миссюверамъ, о.о. В. Р. и М, Т. и 
учительниц'Ь КузедЪевскаго училища О, Г, Р.

И)-в и И -е октября прошли для о. прото1врвя въ лостояв- 
номъ уве.111чеп1н его страдав1й и прнближен1и къ смерти, а
д.чя окружавшпхъ его въ приготовле.шяхъ кт. имевшему совер
шиться, для BCti'b очевидному, роковому событ1ю. 1'2 числа 
iiocflt ранней Божественной лптурпи въ Улалпвской церкви 
(Ю-пудовой колоколъ возвЪ(;1Нлт. жите.1ямъ Улалы о смерти 
дорогаго всЪмъ человека, напутствоааннаго въ загробную жизнь 
СВ. Таинствами покаян1я, 11ричащеи1я и e.ieoCBBiueuisi и окон- 
чившаго свое земное существован1е сильныыъ криклнвымъ 
вздохиаъ, По прочтен1и lUKyiliflHefl отходной молотвы-

Отирав1е гкла усоишаго о, iipoToiepea елеемь, облачев1в его 
въ свяшеиныя одежды и поднят1е ва пригитовленвый сто.чъ 
солершено было 11реосвя1це1ш11ЙШ1ШЪ Макаршмъ при участш 
о о. xiiiocioiieponT.: игумена Ивнокевт1я, о. tiporoiepeH Филарета 
Синькивскаго, нынЪ игумена В.чадин1ра, Виктора Россова,
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Матвея Турбива к Конставтиеа Сикилова. Ежедвевво отирав 
ляеиы были архииаитыреыъ 3 раза паввихиды, а валнчвыии 
0,0 . иисс1оаераии читаеио было девво-нощао св. esaarejiie. 
Въ девь погребев1я 11 числа въ воскресенье раввюю литурпю 
вь Ипвокевт1евский церкви совершилъ о Викторъ Россовь; 
вывоцъ T&ia въ церковь Всенилосишаго Спаса послЪдоваль въ 
S часовъ утра; за виыъ началась Божественная ли1ург1я, со- 
ьершевная преосвяшеян'1йшиыъ Макар1еиъ при сослужев1и по- 
ыавутыхъ 0.0. иисс1оверовъ, о. Василия Лавдышева в Лйскаго 
священника о. Александра Воскресенскаги. Бн'Ъсто причастна 
о. Ф. Свиьковскииъ сказано было надгробное слово о трудно- 
стяхъ ииесЬнерекаго служен!» въ первые годы 37-летней 
службы цочквшаго на Алта^ и о любви его къ своииъ брать- 
1ш ъ—сослуживцанъ При вачалЬ отаЪван!я архипастырь зацо- 
в'Ёда.тъ въ своей р'Ъчи о о. иисс10неранъ и молящийся никогда 
не забывать усипшаги и особенно молиться за вего въ течеы!в 
4U дней. При отпЪваши къ вышеупомянутыиъ [присоедини
лись: о. Николай КозмодатпавсыВ, о. Петръ Бенедиктовъ, 
Маймивск!й свящепаикъ о. Петръ Доброеердовт. и БардинскШ 
о. ГригорШ СеребрявскШ. Ilocnt отп^Ьваия тф;ю цочившаго 
обнесено было о.о. миссюнерами вокругъ церковной ограды 
при ииогочис.тенномъ стечев1н народа, прощавшагося съ о. 
|фото1ерееиъ, и предаво земаФ въ камевнииъ склепа но л1<пую 
сторону алтаря, рядомъ съ могилой инссйонера о- А.тександра 
Гусева Порядокъ погребен!я совершенъ былъ по заранее со- 
етавлеавому церемон1алу, распорядителемъ коего былъ II. С. 
Лавдышевъ.

Со святыми упокой Христе, душу раба Твоего. идЪ-же н1>сть 
бо.т1;знь, ни печаль, ни виздыхав!е, но жпзыь безкоиечная.

И. И.

Ы З В - ^ С Т 1 Я :  и .  3

Иаь иксл.ня Л/ыю»»?(кского лшсшиера, свящепника Васи
лия Шстникква, на и.чя Начальника Mucciti. Ноября 30 дня
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текущаго года, вовокрещевный ивородецъ Сератонъ Петровъ 
Саракъ вривезъ маралью кожу въ Мыютивскую церковь (лри- 
кладъ). При этомъ оаъ разсказалъ миФ следующее.

<На Tiieiie девь посл4 Покрова, мы, въ чнсл® 14 человЪкъ, 
<въ лимъ 4Bc.it 2 некрещевных'ь, ytsa.iu примышлять в-ь 
«вершйвы Сумулты. Ц^лыб мБсяцъ мы тамъ жиле, викого 
«веыогли убить; заиасъ весь съ^ли и ваковецъ потеряли ао- 
«шадей. Два двя жили голодомъ. Думали— умереть приходится. 
(Мальчикъ, сынъ Николая Сарыша, бЫ8В1|й съ вами, сталъ 
«|)тъ голода кричать. Собрались мы BMtcTt,— стояли мы въ 
«пяти Ставакъ,—стали думать, какъ выдтн изъ б’бды, будучи 
«окружеыы глубокими сиБгами? Накоаецъ nopt-шили: иоио- 
«.1ПМСЯ Богу, соберемъ пос.'1'бда1я силы и пойдемъ приныш- 
<лять; кого Богъ пошдетъ вамъ сегодня, все отдадимъ въ 
«Мыютивскую церковь. Только отошли отъ етааа,— бtжвтъ 
«козелъ. Выстрелили попали; но козелъ убежалъ. Искать его, 
«силъ нЪтъ идти; собаки оть голода аедвпгаются съ м'Ьета, 
«лошадей Htib, ca tn . больший. Пошли дальше. Только дви- 
«аулись—идетъ маралъ. Выстрелили—маралъ упалъ. Слава 
«Богу, воскликнули все, Теперь мы живы будемъ. Пока све- 
«жйвалп марала, ваступи.лъ вечеръ Некрещеваымъ тиварищамъ 
«мы предлагали выделить най изъ убитаго марала, если ови 
«не согласятся отдать шкуру въ церковь. Поросовы ребята 
«(некрещенные) на иасъ обиделось за это. «Разве мы не люди«? 
«сказали они. >Намъ Богъ пособвлъ въ яве, а мы будемъ 
«противоречить! Насъ Богъ избавнлъ отъ яввой смерти, а 
«мы будемъ скупаться»! На другой день мы вашла лошадей. 
< И ведалеко они ходили; диво, какъ мы ихъ не вида.1П. Все 
«обрадовались, иоблагодарили Бога и выехали благополучно 
«изъ вершииъ Суму.лты. Домой прибыли за три дня до Мыю- 
«тпвскаго храмоваги праздника».



О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Открыта подписка на 1891 годъ.

ЛКОВОДСТВО |ДЯ 1ШШП ШСТЫРВГ,
Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей^ рехомендованъ 

СвятгьИгиимг CuuodoMi духовенству и начальствуютимб въ ду- 
ховно'учебныхь ваведетязл кг выписка вг церковных п семинарск1я 
бибМотеки (Синод, опред. отъ 4.-%о февр.— И  марта 1885 го^а 
за Л? 280).

съ аересылкою во всЬ и%ста Российское Иипер!и ШЕСТЬ 
рублей. Плата за журналъ по оффвфзльныиъ требоеав1яит., какъ-то; 
отъ KOBCBCTopiS. праплеп1£ духовныхъ сеиввар1й и благочввиыхъ, ио- 
жетъ быть, во npBisipy прежввхъ содовъ. разсрочева до сентября 
1891 года.

„ЦЕРКОВНЫЙ В'БСТНИКЪ“

ДРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е"
(с-Дз 'голЬсв9.х£1я1л:1х хтв. S e i -s c z s i  З в в '^ 'Х 'ъ ) .

Годовая atoa: за оба журнала 7 р. съ пересылкою; отд!ьльно 
8в «Церковный ВЬстнякъ» 5 р ., ва «Хриет1анское Чтен1е> съ «Тол- 
коояЕ1внв> 5 руб.

Адресъ: «Въ Редакщю «Церковааго В*стивка> и «Христ1авсваг» 
Чтев1я>, въ С.-Петербург6>.

„ДУШЕПОЛЕЗНО!* ЧТЕШЕ"
въ 1891 соду.

i доставкой в пересылкойЦйва за 12 I 
ь PocciB 4 руб.

Адресъ: въ Редакц1ю Душеполеанш'о Чтоп1я въ MocKBt.



„СТРАННИКЪ“
Цбна: съ пересылкою ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Аяресъ; въ редакц!ю 

журнала «Страявикъ», въ С.-ПетербургЬ (Невск1Й пр., д. 173).

М О С К О В С К И
ЦЕРКОВЫЫЯ ВЕДОМОСТИ

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРЛТУРЫЙ ЖУРНА.ЛЪ;

Ч Т Е  Н I Я.

ВЪ О БЩ ЕС ГВ ’В  Л Ю БИТЕЛЕЙ  ДУХОВИАГО ПРОСВ 'ЬЩ ЕШ Л.

Годовая плата Московск. Церковн. В^доиостей съ вервсылкию я 
доставкою 5 р. Чтен1я въ Общ. Люб. Дух. Просв%щен1я: съ достаовою 
и пересы.лкою 7 р.

Адресъ; Въ редакщю aaaaaifl Общества Любителей Духовнаго 
ПросвЬщевЩ въ Мосвв4, на Арбатской улвцЪ, въ квартирЬ npoToie- 
рея Николпявлеаокой церкви, Вяктора Петроввча Рождественсваго.

„РУССКИ п А ю м н ш ъ :
Цйпа ва «Pyccaii ПалонввЕъ>: ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ год' 

правоиь разсрочкв платежа ппдввевоЯ суиыы.
-Адресъ редакцш «Русскаго Палояпика>: С.-Петербургъ, ] 

xipcKiB ироспектъ. 13.

„ Б Л А Г О В Ъ С Т Ъ “
Выюдвтъ два раза въ ŝ cяцъ книжками по 2 яечатншъ листа.
Ц'Вва съ пересылкою; на ц^лый годъ 3 руб,
Адресъ: въ <Русско-славапсый кввжвый складъ». Петербургь, 

Невская пр. 74.



х}дожест8енно-литературныи иллюстрированный журна̂ 1ъ 
сенейнаго чтенш
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;5ЭИБТКЫГ«К прклоясвя1я;.;:: прег/:1ям::.

„Ним" е-А 1691 году б|д«тъ лредбразоваиа какъ п» коднчеству катер1ала для 
чтон1Я. Taaii и го дарактеру главной дудожрственной првк1и. IIpuiyiaiiHo нашего 
куриала ц с;ве1К'лвлмши нумера „Ннвы" останутся въ лрвя;неиъ состав̂ , кпвъ 
литерал урнинъ. тпкл, и худищестисиниш.. т. е. во гид а п оь киялдомъ
нумерт, ОГЛ. 40 до 4» гго.лбповл. теесла ст. 7~ I"  худпяествьано нсчолненвыни 
лравюраыи. Но BpoMt того, нса подписчики „Нивы" будутъ подучать БЕЗПЛАТНО:

12 ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫХЪ ВОЛЬШИХЪ КНИГЪ
систоящнхъ чзъ роиавпвл), оор̂ стеИ. рчасказонъ в другаго завпиателаваго

Каждая книга объемомъ въ 200 - 2S0 странки,ъ въ вос1.иую долю днстя, т. 
о. въ годъ 12 КНИГЪ. годеряап1ихл. окидо 3,000 страннцъ текста лучшвхъ рус- 
сквхъ и инистраивых'ь писнте.юй; вь чпслъ ятпх'ь кчигт, 3 тома будугв эо- 
кдючагь аъ сеиг. канъ самостоятедьнов нэдан1е,

П О Л Н О Е СО БРА1П Е СО ЧИН ЕШ Й 
М. Ю. Л Е Р М О Н Т О В А .

(по исгеченти оО-ти-.лЪтняго срок-i чвгорской собственвосгв 15 лнич 1891 г.), 
изданное лодъ редаяд1ой Д. И. Ваеденскаго, съ гравированныиъ на стали порт- 
ротонъ М. Ю. Лермонтова, его автографонъ и б1ограф1ой позта, составленною ре- 
дакторомъ. illo поручемлю иедаталя ,Яввы-- г. Впедеасклп уже ut.iufi годь 
запктъ эгииъ вовымл. нздавлемъ с(»чпявн1б Лерлинтова, ддн китораго помадо- 
билосл. Kpnrii'iccKue сдпченле рукописей поят, векхъ вар1аигиаъ и проч., 
что даетъ пртяо оявд.лть издавла во всъхъ отвошенлихл, йезупорйяиеннаго!. ’ 

Что касается главной «удожвотвенной npeuia. вы наогодътиитъ опытомъ 
у'гди.лись. Ч1ч> олаографическ1я картины, нанъ лоеи1к, отжии свое время, какъ 
бы на бы.ш громив вмс-tia ихъ анторивъ, какь бы нв бы-ил ивъ хорошо вс- 
подневы и |;икъ оы чя бы.лп ке.лякв згв П[1ем1н по рчзмЪру,

Раза Л1Ы приш.ш кл. тапону убъвдешю. надо бы.ло найти что-либо аовое, 
исбыва.лое, при тома удобное, ааящчое. нравящееся всЕмъ безъ нснлн>чек1я и 
иьл надКеясч, чго уочЪшно jiIuuhjb нашу задачу, предднгаи вашиил. подппс- 
чикаит, я» 1891 год-в расколчвое ыздачле

1УД0Ж1ЯВЕШШ Д И В  СЪ 10 ШАРШМИ,
исчо.лненными fac-similo пн картввамъ десяти HsetCTH-MuiBXB русевняъ худож- 
ннноеъ. 111-|атав1е красками егяхл. aimapejeil достпглп такого совершенства 
что всЬ вяд'Ваиме ятя оттиски примииа.1п охъ за opurmia.iu- Жедяюпие мо- 
гутл. убЪдвгг.ся ал, зтииь у всвх'П пзвБствыхъ ккигочродавцевА. гдь аыста- 
вденл, вяшь пльболп,. С.1ДЧ11ЖЯ1ЧО KupiBBi, адьбома слт.дуюч|ее;

П tlpnecccopn И. К. ДЙВАЗОвСКАГО; „На Черномъ MOpV. 2) Акаденвка С. 
в. АЛЕКСАНДРОВеНАГО: „Молодая шведка", .'ij Акпдекпка С. И. ВАСИЛЬКОВ-



СКАГО: „Раннее угре у запоро1ки,евъ“. 4) Апауеняне Е. Е, ВОЛКОВА: ,.ПеАэан|ъ“ , 
5) Ирнлвпрваю аудоквинм М. ЗИЧИ: „ТАМАРА". 6) Хз'докнева Н. N. КАРАЗИНА: 
„КонныВ ejxapCBiA стрВловт.“. 7) Акилинша А. Д. КН8ШЕНКД: „Охота на лн- 
снцу". г»1 Профессора Ю. Ю. КЛЕВЕРА: „Венера еа деревн*". 9) П).и»ссоора 
Л. О. ПРЕМА1(1̂И: „На ABOpt Товедскаго дома". 30) Про»ессо]>а Н. Е. СВЕРЧКО- 
ВА: „На иедаЕдя".

А.п.йонъ разсылаетса подппсчинанъ от. нрнсяооВ оортонаой паттЦ ( 1(1 в.
|ыиъ̂ аъ 14 нрасонь) эаг. 

I брнстольсной бумаг!, i

ь pHCyNKOMli с «удож-
нечатйня 15-20 нраснаии, 
ет1. сама ио ccAt. отдИль- 
П* пндит!, ту каи аругую

ЕЕЗЪ ВОЗВЫШЕНЫ ПОДПИСНОЙ И Н Ы
2 К№ вллюстрированнаро аурвала „Ивва“ ' 

выполнонных'Ь гравюр! ■ 2,000 столбдовъ ие.иетрт 
ныхъ статой, 6inipu«i(i съ портрегянв, соерекеыв>
вроч.. ороч..

обоар
,СБОРНИКА“ роиановъ. иовФстей п проч. (аъ юяъ ОЕОЛ 

3.000 страввцг). вг числ! которых! 8 тона соч- Дерновтова. 
2 №76 „Парвшсквхъ аюдь“ с !  300 гравюрь
i №№ рукод!л]й U выпильныхъ работ! и около 300 выкроек! в 

ватуралввую величину.
) акварелей лучшвк! руссквк! худоаввков!.
1 иеяшпую папку дли альбома.
1 страной календарь.

ЦЬНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е „Н И В Ы":
и Пае 7 р.

БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВКЫХЪ ПРЕМ1Й. '  
я Гг, служащннъ, кань еь частныхь. таньнаь казеннынь учреждвн!нхь. делу- 

скается разсречка съ ручательствамь Гг. Казначеевь н Управляющнхь.
Трючвнн!» II подппсну МП , 1ШВУ‘- 1891 год» просят! адресовать вь Глав- 

о Нонтару РвдакЧ1И „НИВЫ" (Л. ‘Р. Нмрсеу), вь С.-Петербургь, Hescaiii

бу,1еть ва,1а1;ат1>ся по прежлей программ!, вь томъ же строго-прапо- 
с.1авномъ дух! в пь томь ясе учеаомь направ.1ев1в. какъ удлапалсв 
доселТ., О! 1-го января, /•жемпсячно, книжками отъ 10 ро 12 не- 
■штаыхъ .твстонъ вь каж.дой.

Журналь Православный СобеС1ьдникъ рекомендоват Свянньй- 
шимь CuHÔ OMi йля »мпигы«дн1я вь церкоеиыя б11бл1отекы, *какг



издате полезное для пасть^скаго служ етя дуя!^ нст ла*. (Синод, 
опрел. S  сент. Ш 4  t. Л  3 7 9 S ). ^  v > - ; ]

Ц ^в а  еа аозвое голокое ввдап|е, со к ь  веку,
остается ореввая: с ъ  п е р е с ы л к о ю  в ш Э Д »  в ^ т а  | Ц | 1ер 1н —

СЕМЬ РУБЛЕЙ с е т ; в л » ^ , ' ,  '
----  .....- -

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Ё ^ | Й

Рвхакщ я Eaiaeia Д . И . Протоповова в Каадвлата Московскаго И н - 
В Е РА ТорскАГО  Уввверситвта К .  А . Тр уш ъ .

Подпвсвая ц£ва воявок}’ иэлавш (1 2  кввгъ  словаря съ apn.ioseu i- 
енъ) и я т ь  р у б . ,  с ъ  п ср о с ы .д в о й  6  руб.де(1.

'ГреЛоаав1я съ лввьгаыи просвиъ адресовась: въ М оскву, въ <РУС- 
С К 1Й  К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ > , ва Тверской улац4 , въ донъ 
Коммдссарова.

ПРАВОСЛАВНОЕ 0Б03РВН1Е
учено-латератураый оргавъ богословской ваукв н фвлософ!в, особевпо 
въ борьба нхъ съ соврекеввынь вевЪр^еиъ, цвркивЕсй BCTopiB, хрв- 
тиБв в бвбл1ографш , совремеввой п р о во в ^в , дерковоо-обществевныхъ 
вооросовъ в  B ae icT it о те куш втъ  церковвыхъ событ1я хъ  ввутревавхъ 
а заграввчвыхъ, выходнтъ ежемлсячно кв а ж ка в в  въ 12 в бодйе 

певатЕыхъ ластовъ.
ЦЪва съ вересылкою 7 рублей. Адресъ: въ редакщю Православ- 

ваго Об1)8р£н1Я въ Москвф,

Редакторь М, Соловьевъ. Цензорь А. Голубевъ.
Дои. цеа>. б Яиара 1891 г. T o au i. Таво-Апогр. HiuIjoba а Mtajmiai


