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ЕПАРХШЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№  8 . - = = :

г о д ъ 15 апреля 1891 года. XII.

О Т Д -В Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы И .

РАСП0РЯН1ЕН1Я ВЫШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Оп[1ел'Ьлен1емъ Свят11йагаго Правптельствующап» Синода, отъ 
20—23 февраля 1891 гида за М 4SO. на вакаатвут долж
ность ректора Топекой духовной сеыинарй! назначевъ иягпек- 
торъ Тифлисской cejiiiHapiu соборный 1ероионахъ Наканор-ь, 
съ возведев1еиъ его въ санъ архпмандрита.

РАСПОРЯЖЕЖЯ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHiR на должности, перемЪщешя 
и увольнен1я.

Д1акннъ Села Хлоиуновскаго Baciriifl Пенск.й опред'Ьлеаъ 
на священническое iitcTo кт> Николаевской uejiKBiT станицы 
Верхъ-Алейской— 28 аарта.

— Священнику села Глубоковскаго Введенской церкви Алек
сандру Да1аеву В|1еяенни поручено исиравлев^е должности благо- 
чпвнаг» Ля 30 благочнпш— 28 марта.

- -  Принятый па служенте Алтайской духовной Jiiicciii пса- 
ломщикъ Нико.лай Тироиовъ опред-Ьленъ на д1аконское MtcTO 
къ церкви Всешиостиваго Спаса стана Улалияспаго —30 л1а|>та.



— принять въ духовное явав1е ToucKifl MlituaaiiBb BacHaift 
Забоглоцюй— 5 апреля.

— Назначены наблюдате.1ями церковвотприхядскпхъ школъ: 
благоч. Л" 14—евящепнякъ села Кытмавовскаго Николаевской 
церкви Петръ Хрувхевъ; Xs 13— свящевапкъ села Бачатскаго 
Николаевской церкви Капитонъ Кондаковъ; ХЛй 15, 28 и 
25— священникъ села Пл^шковскаго Васил1Й Колиаковъ и X» 
24—священнпкъ села Верхъ-Дауйскаго Степанъ Хиы.мевъ.

—  Допущенный въ качеств'6 церковаика при Шубинской 
Покровской церкви Васил)й Митропольск1й принять въ духов
ное знание и утвержденъ въ должаости псалоищика n)ni овнач. 
церкви — 9 anptns.

Псалоыщнкь села Мервтскаго Петръ Марсовъ перея’Ьщенъ 
къ Николаевской церкви села Усть-Сосновскаго—28 марта.

— Священникъ села Чилинскаго Васвл]й Покровск1й пере- 
ведеаъ къ Пророко-Ильивской церкви села Сростиаскаго-1 
апр'Ё.1Я.

— Псалоищикъ села Спасскаго Спасской церкви Георг1й. 
KypiuuHi нереи1!щевъ къ Покровской церкви села Быстраго 
Истока— 5 anpt.Tfl,

—  И. д. псаломщика села Спирввскаго Петръ Громаковъ 
II псалоищикъ села Волчно-Бурливскаго Николай Николы-шй, 
по расиоряжев1ю епарх1альвагп вачальства, ;1ля пользы служ
бы, переведены одивъ на м4сто другаго— 7 апреля.

— Свящеивикъ села Кабавовскаго Михаилъ Рождеотвенсщй, 
по распоряжен1ю епарх1альаагэ начальства, nepesitmenb къ 
Стефанской церкви села Красноярскаго—И  апреля.

— Священнпкъ села Усть-Тартаскаго ведоръ Павловсюй пе- 
реведеаъ къ Мнхасло-АрхангельекоЯ церкви села Шипиции- 
скаго— 27 нарта.

Исправля1ощ1Й должность благочипваго Л5 30 священникъ 
Владпи1ръ Сахаровъ уволенъ отъ исправлешя временво возло- 
женныхъ на него обязанностей благочиаааго— 28 марта.
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— председатель коиптета по устройстоу Томскаго enapxiajb- 
наго свечнаго завода npoToiepeft Алекеандръ Заводовск1й, сог- 
ласво нрошен1ю, по иногос.'южностп своихъ обязанЕюстей. уво- 
левъ отъ должности председателя овнач. коыЕЕТста— 1 апреля.

— Лшиевный ыекта псаломЕЛикъ при Нелюбинской MEixaii.io- 
Архавгельской аерквп Иванъ Грагорьевъ, по расиоряженш 
eiiapxianbuai'o начальства, уволеиъ изт. духовваго зваиЬ1 - - 1 1  
апреля.

— ДоЕЕущенньЕй К'ь временному псправлея1ю должности пса
ломщика при БоЕ'ородской ОдигЕЕтрЕевской церкви Иванл, Дал- 
матовъ, за сстав-ЕенЕемъ службы, отчЕКлевъ отъ места— 11 
аЕЕреля.

— Пса.юмшЕЕКЪ села ЧвЕсто-Озеряаго Тропцкой церкввЕ Кось- 
иа Даа>1.|овск1й, согласно прошеиЁю, уволеиъ эаштатъ— И 
апреля,

— Переведенный къ градо-БЕЙской Александро-Невской церк
ви псаломшЕЕкъ Иване РаЕЕьевъ оставлевъ ва ЕЕрежнемъ месте 
его службы при градо-МарЁинскомъ Нпколаевекомъ соборе—5 
апреля.

— И. д. псаломЕцика села БобровскаЕ'о Алексей Елисееве, 
Е1о рас!1оряжен1ю eEiapx. начальства, уволенъ от-ь должности 
— 12 апреля.

Утверждены въ должности псаломщина.

11справ.тющ1е должееость псаломщика а) села Краеаоярскаго 
НЕЕКолаевской церкви Леонт1й Боголюбове— 27 марта; б) села 
КолыонскаЕ'о ПвЕЕОКевтЕЙ ЗавадовскЁй— 28 марта и в) градп-Ктз- 
кецкой Одеее'еет[|!свской церкви Нпкавдръ Лукивъ— 2 апреля.

Утверждены въ должности церисвныхъ старосте.

Къ СтеЕРавовской церквЕ! въ Томскомъ духовеомъ учил 
;'омск1й 1 ГЕЕЛьдш купецъ Ивапъ Алексеевпчъ Еренев 
I аЕЕреля.
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—  Михаплч-АрхангельскоП мнисюиерской стаиа МыютинекаП) 
крестьянинт. АлексЬй Понивъ;

— Покровской села Урско-Бедаревскаю крестышпиъ Евста- 
ф1й 1мшо«ъ;

— Ногоивленской села Иестеревскаго 1:|'еотьяиш1ъ Евлаи1пй

— Христороагдественской села ]5агаиовскаго крестьянннъ 
Аниифоръ Топмшеиъ;

— HliopoKo-lLibiibcKofl села Ильиыскаго Kiiemamiub 9ео- 
доръ Чунинъ—9 аирФля;

— Николаевской села Недо'Вдскаг» кресгьяаииъ Снмеонъ 
БФ.юруковъ;

— Mapiii Магдалины, что ири Томской женской гимняз1и 
ToiicKift 1 гильд1н кунець Егоръ Головановъ— 12 апрйля,— 
веб 8 на первое трехлбНе;

— Прокоп1евской села Банаовскаго крестьянин!. Александръ 
Еузевановъ;

— Троицкой села Барачатскаго крестьянинъ Стефанъ Смнр- 
вовъ —9 апрбля;

—  Воскресенской г. Томска ТомскШ 1 П1ль;ци купецъ Алек
сей Кухтеринъ,— веб 3 ва второе Т|1ехлбт1е;

— Николаевской села Дубровивскаго Колываиек1й абща- 
нинъ Борись Нстоминъ;

— Троицкой села Тувдивскаго крестьянивъ Васил1й Де
минг— У апрбля на mpemie трехлбНе.

Награждеже набедренникоиъ.

Священнику села Сбнвовсказ'о Преображенской церкви Ан
дрею Рыбкину, за его пастырскую многополезную дбятель- 
ность, учительность, труды imccioHepcKie среди уклонившихся 
въ расколъ, иоиечензе объ украшев1и xjiajia Бож1я и безуко
ризненное поведен1е, Его Преосвященствомъ благословлено упо
треблять при священнослужев!и Ilй('ec>̂ ;̂ !нкггкг—27 марта.
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Paзptшeнie построешя молитвекнаго дома.

Дано раЗ||1:1Нев1й жнтелямъ деревни Ыовп-ГЛяокурихи,
екаго oKiiyra поотропто 
ный дом ъ -11 апреля.

мной, гредг

Пожертвоваже.

Торз'овый доиъ «Летровъ и Мнхайловг» 11)1едставилг Кго Пре
освященству Преосвященн'Ьйшьну MaKapiro для раадачн гш ei'o 
yc.MoTpbiiiio 300 Л1СЗ иоваго зав’Ьта на русскомт. iiswKt по 25 
юш., п 300 !1кз. Псалтири на русскоиъ языкЬ но 7 к<и1.

Объявлеже благодарности Епарх1альнаго начальства.

Томская духовная консистпрзя. па осаовазйи лсурнальныхъ 
оирр,т!;лен1й, утпержденаыхл. Кто Преосвященством л., ийл.яв.шетл. 
благодарность enapxiiUUiari) начальства: 1) прпхожаназп. Мало- 
Песчаеской Покровской церкви, спящеаапку Коронатову. креш.- 
япамъ Ивану Старкову п Евламп!ю Григорьеву за пожерт- 
BOBaiiiii на нршбр1.тен1е колокола 557 рув- 31 коп, въ пхъ 
приходскую церковь, п ’2) крестья1шау БШсКаго округа, Лок- 
тевской волости, деревни Ляауиовой Виктору Старикову за 
пожертвоваи]е имъ сельскому обществу дерева» Ляпуновой 
новаго деревяннаго дома для часоввзг.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный u tc ia  нъ 15 апреля 1891 года.

а) Upomoiepeih-.Hoe: благоч. М Зй— при Пок1'Онском 
Устькааеногорека,
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fi) Свтцспничестя cmiqnuin: бл. INI 12 —  Ковдустуюльской 
Пс11Д(>т(Л1СК1)й niiiiicKouofl; бл. 7 — Смолинской Михан.го- 
.•\11ха11Г'елг.гк1)й; бл. Хг 2(i —Кузнецс1ш;кой Иокцовдкой, Курьим- 
iKiiJi бл. ,\S 7 - У1;ть-С'<1.'иовской Николаевской; бл.
.1 Чилкнской П11еиб|)аж1'Нской; б.г. X  2 3 — Уеть-Тарской 
Ч их1и1Ло-.\|1хам1'ельск<1й.

— 1)Лаг. .V» 20~Тюмсицкш'кой Т|и>ицкой; бл. Д« 30 - 
1И'11хг-Уи11НсК'1Й Покровский; бл. .X 20—Kopoimio форписчм 
Николаевский; бл. X» 18 Тальмеиск<1Й Михаиле Архангельской:
б.| .Vv 20— Кабанонсвой Николаевской.

п) 6.1. Л‘ Iti— Тулинской Троицкой
')  6,1. X  1— 1)ОП>;10д11це-Казаиской при Пяие-

liaropcKOMb TojicKojn. университет’! ;  бл. Л» 2l) —oii ce.rb Х.’Ю- 
пуиовккомъ при Трехъ-Нвнтительской церкви.

и О) llriuoMinii’ icrKiif. бл. X  22— Колмаковской Михаило- 
.Л)1хангельской, Верхие-Ичцпекой Троицкой; бл. Л»8 —Тыры 
ВИНСКОЙ Троицкой; б.с. X  23 —Карачинской Мнхаило-Арханге; 
ск"й; 6.1, Лс 22 — Чисто озе|ц|ой Троицкой; бл. X  7— Верхо 
Томской Вознесенской; бл. X  2У—Же11Новекой Покровской; бл 
.Л» 4 — Вороноцекчн Пнцокент1евской; бл. .М 23 — Угуйской 
Нве.ленской; бл. X  13 — Каныелииекой Покровской; б:
14 -  Вагановской .Хрнсторождественской; бл. .У» 1 — при i-радо- 
Томскомъ Каоед41алы1о51ъ Б.гап)»'1>1ценсК|>мъ соОор’1;: бл. 4 — 
Богородской Олнп1Т1)1евский; бл. X  23—села Сиасскато Снас-

— Бл. X  14 — Безруковской Николаевской; бл. .Vs 22 — 
Устьинцевской единов'Ьрческой Успенской; бл. Xs 28—Св'Ьгн- 
ревской Успенской; бл. X  19—Меретской Троицкой; бл. X  
20— Бобровский Покровской; бл. Л« 2 4 —при традо-Б1йекой 
Алексапдро-Невский церкви.

Д««5»1оенп иенз̂ рию. Тиаскь, 17 Anptja



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
о мисс1яхъ Томской cnapxiH—Алтайской н Киргиз

ской за 1890 годъ.

4. П е ч а т а н ! е  к н и г ъ .

Труды unccin по переводу и neqaTaaiio квнгъ на пнорпдче- 
cRia aaptqiH продолжилпсь и въ отчетномъ году. Къ ковпу 
1890 г. вышли изъ печати:

1) Требникъ на алтайскомъ Haptnin тюркскаго языка, книга 
весьма потребная, вс^мп мясс1онераии желанная п долго ожи
даемая. На уплату за вапечатав]е ея пспрашвваются средства 
отъ Православяаго Миосшнерскаго общества.

2) tВторая Ле«ян«»—собран1е духовпо-аравственныхъ ntcBO- 
ii^Hill, съ цифирными нотам». Эта книга напечатана вторымъ 
издан1енъ на канпталъ, вырученный отъ продажи перваго 
пздан1я.

3) Начато печатан1емъ гпраеило готояящимся ко со. прн- 
чащен/ю>, на алтайскомъ нар-Ьч1П. Сумма на уплату за печа- 
Tanie этой книжки пепрашивается также отъ аравославааго 
миссшнерскаго обп1ества.

Помощь MMCC'lH.

уК изнч и росту Miicciii много содействовала помощь благо- 
Д'Ьтелей, являющихся внутри п вп!; ея, въ сред1; разныхъ 
сословий, отъ лицъ разныхъ состолн1й. Благодарная память о 
кнхъ сохраняется въ сердцахъ тЬхъ, кто благо jiiiccin счнтаетъ 
собственаымъ б.таюмъ; iioMUHOBCHie о 6.iaiM,4tTe:iHib совер-

•3 t . Л 7, ;
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Шается въ Ьерквахъ usccia, а выева И1т> заввсаны въ цер- 
коввы м сиаодпка1ъ.

1} Глубовайшан благодарность Мисс1инерскому обществу, 
даровав1иелу, сверхъ обычнаго ежегоднаго отпуска средствъ на 
с'.одержав1е uiiccifl въ отчетноыъ году, потребную сумму на 
||тк|)ыт1е ц'Ь зсред'Ьлах'ь Киргизской uuccih двухъ новыхъ 
аановъ, съ унеличенюмъ содержан1Я исФмъ киргизскныъ мис- 
сюнеранъ сравнительно съ алтайскимп.

2) Г. Оберъ-нрокуроръ Со. Сгнода К. П. ПобЪдоносцевъ, 
въ прежн1в годы многократно ввлявш)й свое покровительство 
II помощь Алтайской н Кнргизск<1Й миес1ямъ, и въ отчетноиъ 
году, сверхъ исходатайствован1я нравъ Мнссюнерскому Кати- 
хизаторскпму училищу, оказалъ миссаи высокую милость свою 
нзыскав1емъ средствъ на издан!е въ пользу Алтайской мисс|и 
собран!я духивно-вравственвыхъ 1]^снопЪв1й подъ назван1еиъ 
гЛепта». Благосклонно рекомевдоваввая Его Высокопревоохо- 
дительствомъ «Лепта» для духовно-учебныхъ ааведен1й, при 
рас1;ростравен1и ея среди этпхъ заведенШ, вырученною отъ 
продажи ея суммою, увеличила средства мисс1н, для которой 
ц1>|1на всякая денежная лепта,—-Сеерхъ того, дарствсвавные 
въ иннувшемъ году Константином!. Петровичемъ для Больше- 
Нарыиской школы 100 руб. положены въ основу капитала на 
устроенГе новаго пом^щев1я для названной школы.

3) При OTHoiiieBlH г. начальника Томский губерн1и Германа 
Авг5'стош1ча Тобнзенъ отъ I декабря 1890 г. получено 
10342 руб. 90 коп. Эта сумма образовалась нзъ пожертво- 
вая1й, главньшъ o6iia3oMb, заводскими рабочими, въ намять 
совобожден1Я горнозавидскаго насе.тен1я отъ обязательныхъ 
отношен1Й къ заводамъ, ва построенге въ г. Барааул-6 храма 
во ими святаго Александра Невскаго. Первоначально въ GO 
годахъ было пожертвовано на этотъ предиетъ 8000 руб. потомг 
чрезъ npnpameiiie процентами, эта сумма возрасла до указан
ной выше цифры. Собранной гуммы оказалось всетаки недо
статочно для устроек1я предположеннаго храма. Поэтому онре- 
д-ёлено было дать ей другое сиотв^тетвующее назначен1е. ПослЪ



ПроДолйительной переписки по сему предмету, вт. птчетномъ 
году, аастоищнмъ Начальаикомъ губерн1н Г. А. Тобизенъ, 
чрезъ г. Оберъ-прокурора Св. Сгвода К, И, Поб4доаосцева, 
испрошено ВсемилостивБйшее соил(ол1 iiie передать означе11Е1ую 
сумму ва Церковпо строите.тьыыя п друпя Е1ужды Алтайской
EilHCCiEB.

4) Въ отчетЕюмъ году епарх]а;1ьный ИреосЕВЕЕщенпый, Прео- 
священ8'Бйш]й епископъ Исааюй, посБтилъ некоторые станы 
MiicciH*) и мовастырн. Какъ памятники мплосшваго внпман1я 
къ обитателямъ нос’Ьщенныхъ мБстъ, его Преосвящеаствомъ 
дарствовавы Чолышмаискому ысвастырю напрестольное еван- 
гел!е и ц^евбый сребропозлатеиный крестъ. Въ сердшЕХЪ ао- 
вокрещенаыхъ остались нвпечатл^нвымп слова архшЕастыр- 
скаго учен1я, отеческая П1Е11вЬтливоеть п простота обращенвя, 
а въ памяти Д'Ьтей— квпжке! и друпе подаркЕ!.

5) Томскя1Е1ъ Епарх1альвымъ управлеЕЕ1ез!ъ, еезъ остатковъ 
процентяаго сбора отъ церквей на содержаше духовао-учебныхъ 
заведеьЕй enapxiEi, выдано въ noco6ie къ содержан1ю кятихее- 
заторскаго училища 20(Ю руб. и Красноярскпиъ епарх1адьнызЕЪ 
управлев1еаъ за содержав1е пансынеровъ пзъ ЕЕНородцевт. Ми- 
вусинскаго округа ЕЕЕИсейской епархзи npsi вазвааеоыъ кати- 
хизаторскомъ учил1вщ1Е внесено 325 )вублей.

6) IIpeocRBmeHH'feftiiiifi Владпм1ръ, бывш1й еачальнпкг мпс- 
с1и, въ отчетЕЕОзЕЪ году, какъ EI прежде, явплъ mhcciei вовыя 
звамрИЕя пеотпа,тающей любви своей къ ней. Нача.и.нвкозЕЪ 
MHccifl получена была отъ Е е'О Преосвященства павапя съ аа- 
чертав1емъ на оборитвой сторонй Егменъ первыхъ ея в.1ад'Ьте.'Еей 
{митрополита 1’ ригор1я, преосвящеипыхъ: 1акова, Петра, Вла- 
дим1ра и преемника послФдаяго по Бвйской каведрЪ) съ зав1> 
щан1емъ, чтобы панапя передаваема была Вейскеемп епископаисЕ 
ЕЕреемственЕШ отъ идвоЕ'о къ другг«»Еу. Женскому мона1.ТЫрЕО 
прнснопамЕЕТяымъ влкдыкоео пожертвовано 300 )iy6., д1;тско5:у



apiioiy 100 руб-. Киргизской иисо1я 90 руб. и А.зтййской 
■25 руб.

7) По хпднтяйстпу Мпскопскаго протаерея 1оанва Николае- 
1шча Риждествеискаго, ел. разр‘ЁшеЕ1я высокапреосвящевн'Ьй- 
inai'o митрополита 1оанпик!я, в1!которыми Московскими церк- 
палп п монастырями пожертвована ризница для новоустрояемой 
uejiKBii при 1Ийско31ъ иодворьЪ начальника мисс!й.

tt) Одшшъ благод1;телвмъ, яе пожелавшииъ объявить своего 
ииови, в’1.домаго впрочеаъ не токмо Богу, ко и многииъ, обла- 
1Ч)Д'Ьте.1Ы;твованиыи I. этимъ боголюбцемъ, на сооружев1е церкви 
ирп BificKOJib подворь11 начальника мисс1й, въ Казанской части 
города, къ поа5ертвоваиБымъ прежде присовокуплено 10000 
руб, а всего дарствпвапо инъ на этотъ предиетъ 20000 руб.

9) По зав1!Щ!Ш1ю умершаго Б1йскаго купца Ы. П. Фирсова, 
отъ пасл'Ьдииковт. его, на постройку сейчась упомянутаго 
храма, получена одна тысяча рублей.

10) Чрезь г. уиранляющаго каяцеляр1ей Св. Сгнода тайнаго 
сов'Ьтыика Бдадпм1ра Карловича Саблера отъ А. Н. г. Кузне
цова получено 50 руб,

11) Чрезь Совать Православнаго ЫисеЬнерскаго Общества, 
оть священника вендора Панина пожертвованъ въ пользу 
Алтайской iiiicdii 5^0 билетъ въ *500 руб., каковая сумма 
причислена Сов'Ьтоыъ къ запасному капиталу Алтайской MHCcin. 
Имена благотворителя п сродвиковъ его сообщены миссш цая 
церковнаю iiomiBOBeiiiH.

12) Попечительницей 5'лалинскаго училища К. И. Судов- 
ской. въ пользу названнаго училища, пожертвовано 200 руб.

13) Торгующимъ крестьяниеомъ Кписейской губерши, Мину- 
сипскаго округа, селен1я Таштыпа, въ Матурекоиъ улусЬ, со- 
стоящеиъ въ в'Ьдр|йи Алтайской миес1н, на устройство учи
лища. съ классною мебелью и учебниками, а также съ пом'К- 
щен1енъ для учителя и надворными постройками, употреблено 
болйе 2(ЮО pyO.iefi. На nocipoeHie молнтвевнаго дона въ томъ 
же улусй съ необходимою ризницей, утварью, вковостасомъ,
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колоколами и оградой употреблено до 2 '/з  тыоячъ руб. Всего 
употреблено вазвааяымъ благод’бтелеыъ до 5000 рублей.

14) Томскииг кузгцеиъ II. В. Михайловыиг пожертвовано 
для б4лья крещающнися 1100 аршпнъ тику.

15) Ея превоеходЕтельствомъ, супругой начальника Томской 
губерв1и Зинаидой Семеновной Тобязенл. принята былъ на себя 
трудъ П8готовлен1я для крещающихся И  пзръ бЪлья. — Су- 
П|)угой бывшаго Томскаго губернатора, Екатериной Ивановной 
Вулюбашъ (урождениой графннн Каяяиста) пожертвованы д.1л 
раздачи крещаютимся иконы Козельщанской Богоматери ir 
сочпнен1я 0. 1оанна Кронштадсказ'о.

• 16) Настоятнльвнцей Томскаго женскаго монастыря игуменьей
Серафимой и и. д. настоятельницы мпос!онерскаго Николаев- 
скаго ямпскаго монастыря монахпаей Серафимой, и монахи
ней Евнракс|ей съ сестрами изготовлено для крегцашщпхся 
значительное колпчество б^лья.

17) Редакщя Троицкихъ листковъ н въ отчетпомъ году 
пожертвовала для раздачи въ npê xfe.iax'b Miicciii нисколько эк- 
эемп.чяровъ нздаиаемыхъ ею листковъ.

П р е п й т с т в !я .

Пов'Ьда.зи мы объ отрадвомъ, скажемъ п о иечальномъ д;|я 
Miicdii. Говорили о благотворной помощи, пе утаимъ и о пре-
ПЯТСТВЗЯХЪ, НрНХОДИиШПХЪ llSDHii и ЛС.1ЯВ1иИХеЯ внутри Ш1С-
ciu. Изъ числа первыхъ вазовемъ главн1.йш1я, — iipoTJiBu;i1ifi- 
CTBie врещешю инородцевъ, встречаемое миссзей со стороны 
некрещенвыхъ зайсавовъ и другпхъ волостныхъ начальннковъ 
и вообще— вл]ятельныхъ среди инородцевъ лицъ. Такое нро- 
тавод1,Йств1е, къ сожалФнзю, поддерживается гшог.да и нашимп 
сои’зечествепниками, злоуиотреблиюиишн личтсннымъ зваи1емъ 
рнгоровг— защнтвиковъ, Ко вторымь итнесемъ разнообразные 
недуги членовъ muccim и недостаточность слунгащихъ.

Насколько сильно вл1ян!о векрещенныхъ зайсановь, нагляд- 
выыъ доказательствовъ сего служпгь то обстоятельство, что



въ отчр.тномъ году канменынее число крестившихся было въ 
Урсулвскомъ отд'^лешн, находящемся въ центра Алтая, гд-Г. 
сгглоченио шивутъ почти вс4 некрещенные алтайсие зайсаны *). 
Прибрежья Урсула, Кана и Ябагана съ притоками составляютъ 
гнездо и оплотъ шамавствующаго Алтая. Алтайцы, кочуюпце 
110 Урсулу, Кану и Ябагану, пм^я во глав1> некрещенныхъ 
старшнаъ и Оогатыхъ людей, бол1;е другихъ им1)ютъ отвраще- 
Bie отъ всего русскаю, питая въ тоже время симпатш къ ино- 
земвому, хотя и легевдарному, Ойротскому хавству и будд)й- 
скнмъ гегенямъ (или кегеняыъ), какъ случилось это л1лъ 
пять назадъ.

Что зайсаны— язычники составляютъ почти главное п)1епят- 
CTBie къ распространению хрисПанства въ Урсульекомъ Алта^, 
то это сознано почти вс1>ми, стоящими близко къ Алтаю, для 
которыхъ нацшнальпые и церковные интересы дороже всего. 
Не токмо MHCcifl, но и гражданская власть, но крайней utpii 
въ посл11днее время, признала непригодною, для храст1анскаго 
кросв1ицея1я 11 обрус1ш1я Алтая, прешнюю систему управ.тен]я 
чрезъ родовнчей и иритоиъ—некрещенныхъ. Въ пидахъ этого 
дЬ.талнсь Попытки заменить родовое уиравлеЕ1е— выборнымъ, 
векрещепЕыхх— крещешзыми.

Первый опыть такого рода реформы сдФлаиъ былъ среди 
чернеиыхъ и кумаидилскпхъ иппродцевъ (6 волостей). Б.таго- 
даря тве|1Дости и бяагоразум1ю бывшего помощника алтайскаго 
OT.fb.Tbaai'o засЬдате.тя И. С. Лаадышева, нрп сочувственной 
поддержка бывшаго иенравника А. К. Поршенаикова, сперва 
чераевые инородцы, а потоыъ куаандивцы, какъ отлпчаюиреся 
отъ а.ттайцевъ ыягкост1ю xapaKTeiia, отзыйчивост]ю па всё по- 
лезныя м’Ьроир1ят1я начальства, — охотно согласились на замЪну 
родоваго управлев1я выборнымъ. Не было встречено большнхъ 
препятств1й и къ зам^пй некрещенныхъ зайсаповъ крещевиыми.

Преимущество посл^двпхъ предъ первыми можетт. отриттать 
только титъ, кто ста.тъ-бы оспаривать преимущество хрисНан-



ства предъ язычеетвомъ, тьыы предъ св^томъ, кто ста.1ъ-бы 
предпочитать знап1ю вев’Ъжество, или утверждать, что юрта 
лучше избы, грязь iipiHTate чистоты.

Отдавая иреииущество крещенныиъ зайсаваиъ предъ некре- 
щенБыии, мы не ютиыъ утверждать этиыъ, что первые всегда 
обладаютъ желавнымъ совершенствомъ, или но крайней ыЪр  ̂
не DHtioib т^хъ пороковь, как1е свойственны болыиинству не- 
крен1еивыхъ зайсавовъ. Бываютъ и изъ крещенныхъ зайсаны 
негодные, но эти не бол^е негодны. nliMb подобные ниъ изъ 
некрещенныхъ. Крещенный заВсавъ, находясь подъ вл1ян1еиъ 
всеосвящающей благодати Бож1ей, нри возд'ййств1и на него 
пастырскаго слова, прещен1я и угрозы судоыъ Божшыъ, какое 
овъ можетъ слышать отъ своего аиссюяера, всегда стоилъ бли
же къ исиравлев1ю, чtмъ некрещенный. Для нослйдвяго н'Ьтъ 
столь могучихъ пибужлен1й къ са>10исправлен1[о, как1я сушест- 
вуютъ для христ1авнна. Л веисправпиый легко можетъ быть 
зам4неиъ другииъ, 6oate благонадежнымъ.

Пра всемъ этомъ,— намъ думается, что отъ крещеннаго зай- 
сана Должно требовать больше правственваго достоинства, Ч'Ьмъ 
отъ uPKpeuieHEiaro, и иерваго скорее заменить новымъ, если 
овъ окажется неисправимымъ. Зайсанъ, хотя-бы и крещенвый, 
во ос,тающ1Йся чуждылъ къ нозд11йств1Ю на него возраждаюшей 
силы xpHCTiaiicTua, ничего не усвоившЕЙ себй чрезъ крещен1е 
KpoMli mieaii, зайсанъ остающ1йся въ душ-й и по д'Ьламъ 
яьычннконъ и не 11иказываюш1й въ ce6t даже Егризнаковъ 
желаа|я исправиться, долженъ быть CKopte св'йняемъ, ч^мъ 
векрешепвый. ITocatABift, какъ ви будь иоричеяъ, ни для кого 
не послужить соблазномъ; напротнвъ,— своею безнравственною 
жизнЕЮ, при томъ неисправимою, онъ будетъ возбуждать бо- 
л^е отвращен!я къ ce6t я, можетъ быть,— къ потворствующей 
иорокамъ его релипп.

Не то крещенный зайсанъ. Сколько благоповедев1е его бу
детъ вязидательно для крешенныхъ, столько пороки его будутъ 
соблазвптельны для нихъ. Черная т^нь его зазорной жизни 
будетъ Позорно надать на носвмое имъ имя христлавива, от*



таакввать язышнков-ь и заиедлять пхъ обращен1е еъ 
Х|шстивой. Лоэтоиу, мы не только ве стали-би заступаться 
за иозорно жпвущаго зайсаяа, но жеза.ти-бы скорейшей заы-йвы 
таковаго друпшъ, во только непреи^вно крещеаньшъ асе.

Впрочемъ прн изсл'^ливяв!» ловедев!я крещевваго зайсава 
должно съ большого остороясвост1ю относиться къ покааан1яыъ 
о неит. некрещенных'ь дииичей и богачей; таковые в наглую 
ложь не считаютъ гр^хонъ.

Что сказа.тн мы о порочвыхъ зайсавахъ изъ новокрев1ев- 
выхъ, тоже думает, и о т^хъ инородцахъ, которые состоять 
на служенш ыисс!и на той или другой должности п въ ка- 
комъ-бы-то ввбыло зван1'11. Ияородецъ полезенъ и весьма ну- 
жевъ для службы мисс1оверекой, но тогда только, когда «нъ 
ходить достойно своего зван1н. А иначе-пусть-бы скорее 
ухпдвлъ туда, откуда быль овь взять. Въ этомъ, между лро- 
чимъ, заключается причина, почему аа служев1и въ нашигь 
MHcciaxb изъ числа званпыхъ т. е. нарочито приготовлявшихся 
инородцевь, избран7шхъ едва остается одна половина.

Если зазорная жизнь новокрещеннаго инородца служить 
камнемъ претыкав!я и соблазна для язычника, то что сказать 
о гбхь русскпхъ яашихъ братьяхъ, которые не. токмо жизнпи 
соблазняютъ, яо и словомь развраигають повокрещенныхъ, 
возб5'ждая въ нихь ве.диВ'Ьр1е, пепослутав1е къ своимъ духов- 
в.ымь руководителяыъ! Во,тьномысл1е въ лицЪ адвокативъ, и 
ипдифферентизмъ чрезъ служителей ыамипы, къ великому при- 
CKopOiio, начинаютъ проникать въ нашу юную, дотол  ̂ непо
рочную въ семь церковь Алтая. А тутъ гн'Ьздо свиваютъ себ1; 
II представители церковнаго раздора, ревнители Аввакумовской 
старипы. Такъ въ y.Hereut, ы’Ьстностц Урсу.тьскаго мд'1;лев1я, 
гд1; язычество держится весьма упорно, какъ сказано выше, 
на разр^шеппомь Горнымъ вача.тьетвомъ для русскаго заселе
ния Mtcrb, водворились, къ сожал'Ьн^ю, вместо правоелавныхъ, 
раскольники. Земельный раздоръ посл4дяихъ съ тузенвымь 
кичевымь васелев!енъ, по отзыву м^стнаго Muccioaepa, служить
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важпыиъ преиятств1еыъ къ приият1ю иоел^двиып мншоверской 
пропов'Ьди.

Къ ЧЯСЛ7 npenaicTuifl, замедлявгапхъ жизнед1!Ятельвоеть 
ЫИСС1И должво отвести фи8ическ1е недуги BtKoropbixb членовъ 
ея, 111)1обр'Ьтеяные, въ большивств'Ь свнешъ на службФ miiccib. 
Одинъ ииссЬяеръ ц%лы« месяцы нрикованъ бываетъ къ одру 
бод'Бзви чрезиФрво иучительыыят. ревиатизиоыъ, иеизв'^Бствыыъ 
ему на родия'б его— въ южной (жранн'Ь отечества; другой 
страдаетъ катарральныии бол'Ьзаями, потребовавшнып nepeat- 
гцен1я его нзъ одного стана въ другой, 1'дЬ, предполагалось 
||>|ъ, будетъ меньше верховой •Ьзды, тягостной для оде|1Жи- 
ыыхъ такового 6ол4зн1Ш. Въ ыинувшемъ году жизнь одного 
иолодаго миссшнера, съ великого реваоспю вачавшаго служе- 
iiie iiHccii;, въ иноческомъ звав1н, преждевременно подкосила 
чахотка, нрюбрЪтенная нмъ простудой во время иснолнец|Я 
возложенвыхъ на него обязанностей. Другой мисс!онеръ, также 
преждевремевно скончавш1йея, прюбр’Ьлъ себ’Ь недуги, по,дло- 
MiiBmie его здоровье во время невольвыхъ купашй при пере- 
•ЬздВ чрезъ рЪки и рЪчкн, во время ввсеннихъ разлнвовъ.

М11ссшне))Ъ одного нзъ становъ,’ ваходяиинся на дальней 
окраин'!; .Алтая, на границ!; китайскихъ аладфа)й, ае нм'Ья 
постояннаго жительства, должевъ былъ вести кочевую жизнь 
и. не одну осень н зиму, проводить не въ теплой изб'Ь, а въ 
loiiT'b. Жена его, которую невозможно бы.ю оставить одну въ 
безлюдаом'ь м'йст'Ь, и иритиыт,—въ юрт'Ь, должна была сд'Ь- 
латься невольной спутницей его во п‘;1;хъ его путешесгв1яхъ и 
церекочевкахъ, лФтнихъ, осеввихъ и иногда зимнихъ, помогая 
ему въ тоже время и въ миссгонерскомъ служени! дфламн свой
ственными ея полу. Эта кочевая жизнь и непривычное для 
русской жеищиньл зимнее обитанле вь юртЬ, раастроило ея здо
ровье на столько, что хроничесв!й катарръ легкпхъ грозить 
нереходоиъ въ чахотку.

Еще одинъ мнссюнеръ, снаружи кажулщйся обладающимЛ' 
иолвымъ здоривьемъ, внутри иихожъ на раздробленный и плохо 
склеенвый сосудъ. 31иогократво иолучавшш едва не смертель-
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ные ушийы, то дикими лошадьми, то опрокинувшимся экипа- 
жемг, нрр1!дко застигнутый бураноиъ и едва епасш1йся отъ 
смерти онъ не обр1!таетъ «здраваго м^ста въ гЬл% евоемъ» и 
потому находить себя вынужденяымъ просить увольвев1я огь 
службы.

Труды и неудобства миссшнерской жизни, а особенно про
должительная верховая Ъзда въ отчетвоиъ году отяяли жизнь 
одного пзъ стар^йшихъ, членовъ мнсс1онерской семьи. Гово- 
рвм'ь о iipoToiepe'  ̂ В. И. Вербицконъ. Иреждеврененняя кон
чина этого заслужевнаго, всЬми любинаго и уважаемаго мис- 
cjoBepa, никогда почти не хворавшаго, вызвала во вс^хъ чле- 
нахъ миссш, съ одной стороны, самое глубокое сожал'Ьн1е о 
почишиемъ, съ другой, грустное наетроен1е мыслей и опасев1е 
каждого за свою жизнь и здоровье среди т1!хъ трудовъ, не- 
удобствъ и опасностей, каковыми сопровождается разнообразная 
мисси>верская жизнь.

М о н а с т ы р и .

Блаюв1ьщена!гй м и сш перш п мопастырь, что за Тклетммъ 
озеромь щт р. Чолигнмашь.

Посетители Телецкаго озера и Чолышмава рисуютъ эту 
ы'йстноить яркими, 1Грив;1екаЮ1Цими взоръ красками. 4<1лыш- 
манъ, действительно, ииЪетъ много такого, что прнвадлежитъ 
только ему одному, и нигде въ Алтае не повторяется, Путе
шественники, описыпавш1е Телепкое озеро съ Чолышманской 
долиной, различно выражаюгь впечатления, произведенныя ва 
1Г11ХЪ видомъ этой местности. Одни иазывають ее подавляю- 
1Г1«ю своею гранд1озност1ю, Д|>уг1е— восхитительно величествен
ною; а ДЛЯ ииыхъ долива Чолыгаыанская кажется сдишкоыъ 
угрюмою; теснота и почти отвесная крутизна параллельно 
идущихъ горныхъ хребтоиъ напомннаетъ пмъ гробь.

Въ отчетномъ году, посещавш1й Чолышнанъ ТоискШ архи
пастырь нашелъ его для своего разстроеннаго здоровья настолько 
б.1агопр1ятвымъ, что, предполагавши было прожить въ Чолыш-
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манскомъ монаптыр'1 нисколько дней, онъ прожилъ бо.тЬе ме
сяца, съ очевидной пользой для своего здоровья.

1Тр1Ятно нобывпшь въ Чолышман%, погостить тамъ нисколько 
дней, во жить тамъ «жутко». Особенно жить въ мояастыр’6, 
на послутан1яхъ, среди трудовъ, великой скудости во всемъ, 
не вид'Ьть ИИ одного русскаго лица, кроаЪ неинпгнхъ своилъ 
бр&т1й, въ близкомъ сос15дств’Ь съ медведями, среди уше;ий 
между отвесными горными стенами, столь высокими, что въ 
;|4таюю пору солнце показывается изъ за вихъ почти въ де* 
сятомъ часу, — все это производить на пришельца столь тяже
лое впечат-ч .̂в]е, что прибыви11е сюда для водворения навсегда, 
едва И|юживаютъ мЛслцъ, много два, а къ зимЬ почти всегда 
выt)ЗжaIoтъ «я русь. Отъ этого монастырь постоянно пустЬеть. 
За ueiiM-tuieMb средствъ, онъ пе можетъ дать ничего такого, 
Ч'Ьмъ 111рннлекаютъ къ ce6t. благоустроенные монастыри обита
телей в богомольцевъ. lloMlinieiiifl мало, трапеза весьма скуд
ная. Богослужеи1е не можетъ совершаться такъ часто п съ 
так‘)ЕО торжествепяостпо, какъ бываеть это въ многолюдвыхъ 
обителяхъ. Отъ этого п бЪгутъ изъ Чолышмана страиствующЕе 
богомольцы, искате.'1И удобстнъ noMtmeHia и хорошьй трапезы. 
Но ес.1и-бы кто захотЪлъ искать уедияеяЁя д.чя истявно-мояа- 
шес'кой, пустынной жизни, то съ Чолышманоиъ, въ этомъ 
отнощенЁи, могъ-бы сравниться разв1! только Валааиъ.

Какъ ни бЪденъ, какъ ни скученъ ЧолышиаяскЕй монастырь, 
какъ ни убогъ онъ обитателями, но овъ совершилъ свою за
дачу пъ OTHODieHiii къ обятаюгцшгъ зд'йсь инородцамъ, бывпшмъ 
некогда двоедаицами. Монастырь по.чожи.чъ ндФсь начало хри- 
ст1анктва. Онъ далъ пр1ютъ и воспиталъ въ христ1ааскихъ пра
вилах!. первыя семьи, обративш1яся изъ язычества, Онъ npi- 
училъ ихъ и Богу мо.читься, и въ церковь ходить, и ежегодно 
roBti'b. Когда И5|1;лъ возможность, онъ шедро помога.чъ пер- 
вымъ нопокрещенныяъ и хл’йбомъ п одеждою. Ириходившпхъ 
по праздникамъ въ церковь овъ не отпускалъ голодными; од- 
нихъ поилъ чаемъ, другихъ кормнлъ хлгбомъ, и т1;иъ прЁучалъ 
ихъ приходить къ храму Бож1ю издалека. Теперь онъ уже ве
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ыоже.тъ благотворить въ такихъ рази'брахъ, какъ прежде, во 
добрые плоды прежняго питав1я дoceлt, остаются: Чолышиапцы 
охотио nocliiiiBiOTb церковь, всЬ юв’Ьютъ. и д^лаютъ это ве 
ради куска хл'Ш , пли чашки чаю, и ве ради какой либо 
подачки, а по илечев)ю своей души,— христ1анкн ве по при
род!! только, но и пи благодати-

Тузеывые лвородцы, ае иы^л своей эеыли, живугъ ва ыова- 
стырскихъ дачах'ь, ва [юложев!и обяаавшыхъ ляательщкковь. 
11оложев1е хотя и не легкое, во ;ь1Я вихъ весьыа полезвое. 
Уплачивая монастырю за пользолав1е землей личвыни работа
ми, инородцы иостепеано ар]учаются къ труду; они ознако
мились, такнцъ образомъ, и съ серпомъ, и съ косой, и съ 
сохой, чего прежде не звали. Находясь въ обязательныхъ от- 
вошев1яхъ къ монастырю, вовокрещенные считали себя оба- 
яаввыми исиолвять и дилгъ послушания духоввыыъ своиыъ 
пастырямъ и уставамъ, валагаемынъ вя нвхъ церков1ю. То, 
чему научаемы были словомъ, они старались проводить въ 
жизнь свою. Последнее они дТ.лали со всею искренностью, 
не имЪя иредъ глазами своими т1>хъ соблазвительвыхъ upHUl:- 
ровъ раз.лада между BtiaiiO и жизи110, как!е иодаюгь въ дру- 
гпхъ ы'Ьстахъ вовокрещеннымъ старые христиане. Впрочемъ, 
въ последнее время сталъ проникать и сюда нн желательный 
духъ обособлен!я отъ це[1кви только что возникаюшаго xpucTi- 
анскаго общества, недив1>р1я н'Ькиторыхъ членовъ паствы къ 
своимъ пастырямъ. Этотъ духъ отчуждения и нeдoвtpiя вно
сится сюда иногда путешественниками изъ числа т*хъ, кото
рые, разорвавши свой союзъ съ церков)ю, им^ють дурную П|1И- 
вычку распространять свое суемудр1е не токмо среди простаго 
русскаго народа, но п среди яеородцевъ. Но еще бол1>е вреда 
въ этоаъ OTHoiueHiu ириносятъ т1; иелк(е и крупные торговцы, 
которые стали не BjiesieHuo только появляться, но годъ отъ 
году прочнее yKiitnnflibCH среди новообразованнаго общества 
нобокрещенныхъ для выгодной наживы, — Если наши кровные 
и един"н1;рные братья не щадить юнаги стада Христова, то 
что было бы, если бы иы^ли возможность водвориться ЗД'бСЬ
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врагв церкви,—ревнителя Аввакуиовской старины! А эта воз- 
ыожиость нав'Ьрни лавао стала-бы дЪйстввтельвист1Ю, если-бы 
не было зл'Ьсь ыовастырл.

Чолышиаасшй Бласов’бщенскШ монастырь содержится ис
ключительно на свои средства, пли — B^bpate, — у него в^тъ 
другихг средствъ къ содерасвН1Ю кром^ земли, за которую 
оаъ получаетъ арендную плату отъ обитающихъ на ней ино- 
родцевъ, оставляя себ-6 часть угоддй для хлебопашества и 
скотоводства.

Въ Чолышнанскомъ noHacTUiit, въ отчетеоыъ году, кроме 
настоятеля — елнскопа, имеющаго 1гребывав1е въ г. Б1йске, 
было Dpaiiii; ‘2 iepoMUHaxa, изъ коихъ одннъ выбылъ, другой 
иснолняетъ должность наместника, и до 7 тружеииковъ, Бога 
ради всполняющихъ монастырск!я нослушан1я.

Женских Николаевсшй монастырь находится въ более 
благопр1ятЕыхъ услов!яхъ, чЬмъ Чолышмавсюй. Тогда какъ 
мужской монастырь на ЧолышыанЬ остается всегда почти пу- 
стымъ, въ женскомъ Николаевскомъ всегда бываеть такой из- 
бытокъ обитательницъ, что нриходится отказывать въ iipieue 
многиыъ, желающинп. поступить въ него. Тогда какъ мужской 
не имееть постороннихъ источапковъ содержан1я, кроне един
ственной оброчной статьи, женск1й —  получаетъ noco6ie отъ 
Православнлго Миссюнерскаго Общества, дающаги ему чрезъ 
это возможность служить мпссюаерскимъ цЬлямъ. Одолженный 
заимообразно ыазваннымъ Обществимъ суммою, потребною для 
устройства свечнаго завода, жеыск1й монастырь доселе име.тъ 
въ свЬчномъ производстве почти главный источникъ своего 
содержав1я, благодаря внимательному отношевш къ нему епар- 
х!альной власти. Весьма значительное подспорье къ содержан1Ю 
атого монастыря даютъ богомольцы, ежегодно въ значительномъ 
количестве приходящ1е сюда весвою къ Николиау даю.

Сидержав1е женска1о монастыря можно-бы считать почти 
обезпечевнымъ, если-бы разрушающ1яся деревянныя здан1я не 
требовали нолнаго обновлен1я, требугощаго весьма зыачитель- 
ныхъ расходоБЪ.



Въ жевсконъ монастыре состояло кроы'Ь настоятельвипы я 
свящешшка. сестсръ: 1 сляыовахиня, 4 ковахпвн (1 инородка) 
и 118 сесгеръ труженницъ, (вь тоыъ чяся-Ь 14 инородокг).

1сш'гп;!склп мисси.
Въ настоящеиъ году, по Бож1ю благословен!», Киргизская 

иисс1я увеличилась усг|1оев1еиъ стаиивъ и улвоен1емъ числа 
крестившихся,

О веоОходимости расшпрен!я д15йств1й въ Ки{1Гизской ыисЫи, 
чрезъ уиеличея!е числа ея д1>ителей, ве рааъ высказывалось 
въ отчегахъ Начальвика uuccifi за И|1ежв!е годы. Эту необхо< 
диыость внилн'б созвавалъ ревнитель православ!я въ стеивоиъ 
Kpat, ОЫВШ1Й главный начальеикъ его Г. А. КолпаковсВ1й, 
БС'Вып ы'йраии забитивш1йся о иовирожденной Киргизской иис- 
с!и В устранявиай тЪ препятств)я, как1я, естественво, могъ 
встретить одинорй в'Ьроиропов^дникъ на духоввой нив-Ь--ае- 
объятной Киргизской степи, и т1;лъ поддорживалъ въ немъ 
энерг1ю. Эта-то ревность христшаская побудила высокочтииаго 
Герасима Алексеевича обратиться къ Высокопреосвященный* 
тему Председателю Православнаго Мнсе1онерекаго Общества 
съ ходатайствомъ о крайвей иеобходииости увеличить число 
деятелей Киргизской ынсс!и.

Влагопоиечительное Миссюнерское Общество съ живейшныъ 
участ1емъ отвеслоеь къ означенному ходатайству н, согласно 
нредотавлен!ю Начальника ми«с1й, ассигновало со второй по
ловины яастоящаго года потребную сумму на открыт!е новыхъ 
днухъ сгавоьъ Киргизской ыпссЛи, иъ пред'Влахъ той части 
Семипалатинской области, которая находится въ веден!и Том
ской eiiapxiu.

Въ виду иостаиивдеН1Я ('ов'Ьта Православнаго Мисс!онерскаго 
Общества обч. открыт1и новыхъ двухъ становъ, Начвльинкъ 
МИСС1Й въ севтнбре настиящаго года иосетилъ Семипалатинскую 
область съ цел1Ю, кроме обозрен1я приходскихъ церквей я
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стаяв Киргизской uhccib, осмотреть саиыя и^ста, предполо- 
женныя для вовыхъ становъ и собрать ва M’tc'rt потребныя 
для сего

Такт, какъ вс^ казазьп iioce:iei]iH, расволожеввыя при Ир
тышской лин1в, представляютъ пояти одиваковыя услов1Я для 
UHCcionepcKai'o стана, какъ u’lcra, откуда иожелъ инссшверъ 
ваправлять свои д'1(йств!я на киргизонъ, живущихъ какъ среди 
казаковъ, такъ и возл’Ь вихъ; то при выбора ставовъ им'Ьлось 
въ виду, чтобы въ поселкЪ былъ молнтвевный домъ и побольше 
работвиковъ — кпргизовъ и — джатаковъ, среди которыхъ про- 
повЪдь Евангельская nwtexb гораздо большей усп^хъ, подтвер- 
дивш1йся опытинъ прошлыхъ л1>тъ.

Во Всеподдавн'Ьйшемъ отчетб бывшего степваго Генералъ- 
Губерватора о джатакахъ сказано: <изъ киргпзскихъ общинъ 
выделились и продолжаютъ выделяться laaie обедневш1е люди, 
у которыхъ аетъ ни скота, ни пр]юта. Эти веечастливцы жа- 
вутъ заработкани ва иествыхъ заводахъ и рудникахъ, а глав- 
выыъ образоиъ—вайыоне ва зеиледельчесшя работы у каза
ковъ. Почти все эти киргизы говорятъ по русски, научились 
обработке молей и огородовъ, ве вадеются ви на какую по
мощь отъ свонхе соплеменвиковъ и вичешъ съ ними не свя
заны. 11пложен1е этихъ несчастлипдеве печальное, ибо рабочая 
плата въ степныхъ областяхъ ничтожная; уже теперь такихъ 
бедвяковъ насчитываются мно1Йя тысячи; ови трезвы и тру
долюбивы. Вогь та среда, которая несомвеаво прииетъ уче- 
Hie Христово; вотъ та почва, на которой это божественное 
учевге припесетъ наверно добрый плодъ«.

верность выскаэанваго взгляда иисс!оне|1Ъ пгуыепл, Влади- 
М1ръ удостоверяетъ фактически: настоящая, оргавизоваввая 
иыъ въ Буковсконъ стане новокрещевная община состоить 
почти исключительно нзъ бывшихъ джатаковъ. Но этому места 
для становъ. можетъ быть— пока времепаыя, нанечепы: пъ 
станице Долоиской, Семипалатпвскигэ уезда, при р. Иртыше 
и— съ поселке Болыиеварымскоыъ, Устьканеногорскаго уезда, 
при р. Нарыме. Въ обоихъ моселкахъ имеются молитвенные
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доыа. Жптела этохъ поселковъ съ большииъ усерд1виъ при
вяли ииссшверовъ, об'Ёщпя помогать иыъ скловев1еиъ работ- 
никонъ къ пршштло в'Ьры хриспанской, а Долоацы, кань 
заачительао богаче Больпзенарымцнпъ, пооб1>щали построить 
для мисс1овера доыъ п отдать въ пользу его зеиельвый уча- 
стокъ.

Будущее скажетъ, —  ыогутъ-ли выбравныя мЬста служить 
[юетоявныии станами для мисс1оиеровъ, или только ва время. 
Но, какъ сказано выше, эти поселки, какъ и вей остальные 
ири иртЫ1иск1е, представляютъ удобные пункты для дййств1й 
мисс1инерскахъ какъ потому, что каждый поселокъ имйетъ у 
себя большее или меньшее число джатаковъ и срочвыхъ ра- 
ботннковъ изъ киргизъ, такъ и потому, что выбранные поселки 
окружены близ-лежащими киргизскими волостями.

Такиаъ образомъ, къ концу отчетнаго года Киргизская нис- 
С1Я состояла уже изъ 3 иисе^онеровъ, изъ коихъ одинъ игу- 
иенъ (Бладиш'ръ), въ должности помощника начальника мисЫи.

Хотя и это число далеко недостаточно для болйе усийшваго 
миссщнерскаго дйла среди огроммой массы васельниковъ Кир
гизской степи, но и три человйка— не одинъ, какъ было до 
послйдвлго времени, съ самаго основан1я Miicciii. Если-бы 
можно было еще С>оЛ'Ье увеличить число становъ въ Киргиз
ской MUcciit, то въ достойныхъ дйятеляхъ не было-бы недо
статка.

II дйяте.1ЬНость мнигихъ ыиссюперовъ, ври помощи Бож1ей, 
полагаемъ, не была-бы безплодна. Бъ -чтомъ увйряютъ насъ 
радостный вйстп изъ иовыхъ становь; несмотря на открыие 
ихъ лишь только въ концй отчетнаго года, число крестившихся 
удвоилось, въ сравнении съ прошлыыъ годомъ.

Во войхъ трехъ станахъ Miiccin инйются школы, а пъ By- 
конскомъ ставь ихъ двй,— мужская и жевская. Хотя эти школы 
находятся ВТ. в'Ьдйв1и казачьяго войска, но иреподавав)е закона 
БиЖ1я В1. иихъ и EiaiipaB.ieHie этихъ школт. въ духЬ церковио- 
сти ведется добровольно и безмездно миосЕпнерами; въ Букон- 
скомъ-же етаяй состоитъ нопечителемъ обйихъ шкодъ мЬс.тныЯ



миссюнеръ игуиеаъ Владшпръ, утвержденвый вт> сей должрп- 
стн г. наказвымг атаыавоиъ Сибирскаго кавдчьяго впйска съ 
1885 года,

Въ Бильгаеварынскую школу учлтелеиъ вазначекъ атаианонъ 
отдела, по предложев1ю Начальника MHccifi, А;пайск)й лниро- 
дедг, окпвчиБш1й курсъ въ BiflcKojrb катихизаюрскомл. учили- 
щ!;. а въ Долинской школ4— жена навначеннаго на должность 
асалоыщнка Долояскаго стана, Ллтайскаго-же нопикрещеннаго 
иво|1одца. окончывшаго курсъ въ Б1йском’ь KUTiixiiamujiCKoub 
училищ^.

При 11ое4щен1и казачьихъ школь Семнпалатпиской области 
Начальннкомъ Miiccifl зам^!1вно, что позвав1л ученпковъ по 
закону Боясно въ школахт., гд1; nat'roTCH iiiiiTiouepcKie станы, 
значительно больш1а. учебно-воспитательное дЪ-ю поставлено 
лучше; развито церковное irtnie. въ которимъ }частвуетъ весь 
народъ Во время богоелужен1я; въ Буконскомъ и Большена- 
рымскоал. станахъ имеются небольине хоры н'Ьвчнхъ, которые 
аа вискресныхъ бесЬдахъ поютъ гимвь? и канты изъ «Лепты». 
Въ Долонскомъ ставк нКвчихъ пока Н’кть, такъ какъ siiircio- 
неръ прпбылъ туда въ концг шда. По достаточвыя 110знаН1Я 
въ п'Ьн1и MHccioseiMi и псаломщика и любовь нхъ къ овому 
даютъ надежду видЬть в въ Доловскозгь етан-Ь с.поихъ н^вчнхг.

Въ Букоиской л Бо;1ыпена11Ыиской казачьихъ шко.шхъ обу
чаются д'Втп II новокрещенныхъ киргнзовъ. И такъ какъ яъ 
посл'Ьднее яремя, еъ открыПемъ новыхъ ставоиъ. число щ е- 
щаюншхся д'Ьтей увеличилось, то нужда належптъ открыть 
въ Буконскомъ став* для бЬдвыхъ и еиротъ П1щотъ, пока въ 
небольших!. разм%рахъ. Жипя въ этомъ iipiiors на средства 
миссш, дИти въ Тоже время аогутъ пр.пдоджать |Лучен1е въ 
нtcтIlыxъ казачьихъ школахъ, гл* скорКе и лучше, усвонтъ 
pyccKift языкъ, знан1е котораго такъ веобход|пю при да.1ьи1;Я- 
шеыъ образовагпп ихъ въ Н1йскомъ катихн.заторскомъ учя.тищ’Ь, 
куда будутъ посылаться изъ П|ч'юта только бол1;е снособвыя и 
надежиыя.
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Переводы въ КиргизекоЗ мисо1я ежегодно увеличиваются. 
Ни печатйн!е ихъ, въ виду незаконченности ихъ и не- 

достаточяыхъ ередотяъ, отлагается до будушаго вре- 
»1вня. Въ отчетноиъ году отпечатана на киргизскоыъ язык^ 
часть сглашен|я и присяга, даваемая магометанпаоыъ иредъ 
ирпвяиемъ СВ, врещен1Я. Евавгел1е отъ Матэея; ектен1и; ве
ликая, сугубая и просительная, а равно н-Ькоторыя пФсноп*- 
Н1Я изъ воскресной, великопостной и пасхальной службъ им^» 
ются въ рукописи, которая п употребляется въ церкви вме
сто книги.

ОТЧВТЪ
о суммахъ на содержаше Алтайской и Киргизской 

миссш Томской епархга за 1890 годъ.

Отъ 1889 гола остались.....................

Въ 1890 году поступало:

I)  Оть Прлвосллвнаго Мнссшверсваго Об
щества.

Чрезъ Costn, Правослаанаго Мпсс1оверсБйго
Общества....................................................... 1812 99 'о  _

Чрезъ Комитеты: АстраханскИ! . . . . Ш _ _
ВитебскЮ...................... 1005 58 — __
Владп)|1рск1Г| . . . . 4948 53 — _
Bo-ioru{CEi&...................... 2441 74 — _
ВориеежсвШ . . . . 5098 20 — _
Доясвой........................... 460 49 — _
Екатервнославсв1&. 5093 87 — _
Ёватвриибургсв1й . . . — — 2515 20
ToHCKiii........................... 3014 54'/2 — _
1ярьковсвШ . . . . 2735 77 — _

2) Отъ продажа °/о бнлетовъ, прислаувыхъ 
Еонитетанп на содержа1ие ниссШ въ J 889 г. 9150
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?) ll0.1J-qtK0 “/о ЛО {анкш!ЫК'ь iiii.ieTatib 
ни каинталъ «ъ спенЬаьнынъ низна'1ен1еи'ь 
(9150 р.) и— нкяривосновенний (157,56 р.) 

4) Огь другнхъ «-Ьсть, учреждешй и ляць; 
№ъ biRcturo Оврухнаго Кяиначебгтва вь 

шгатнов содержаше AjTuiicKnii micciit. . .
Огь i(OMOU(umca Адтайскаю отд-Ьдьнаю за

седателя, собранные родовыми старистаии ад- 
тайенидъ и черневыдъ волостей н‘ь iiocuoie для
школь няссш.............................

Оть соборкато причта и старосты г. Сеии-
палатинска .................................

Чрезъ управлнюшаго Синодальной i 
aapieS 6. К. Сайлера лодкортвовпим А. Ц. Куз
нецовыыъ.................................

Отъ управлающаго Томскою Бснтролыюн
Палатою А. Г. ЛейОииа .................

Отъ церковнаго старосты г. Зяешюгорск 
biiicKaro вуцца U. Н. Макарова . .

Отъ БШпмК мешаивн К. С. ^авоиовой 
Отъ раавыхъ лвиъ хертвивавш1аъ менее 

2о руЛ. получено.........................
llTori

Л всего съ 
Израслоловаыо въ 1890 голу: 

jc'ouuue rioco5ie а

1245 39 — —

100 — — _

25 — —

нааъ II соритамъ Miicciii. . . . 14159 86 — —
2) Ыа церквп в станы инсс1й . 2609 72«,'4 -  -
3) Па вовскрещенвыгь . . 2453 541'| — -
4) Па катихизаторекое училище и школы

9290 15 — —
о) На каннелярсмл потребновтп, транспор

тировку диадей, разъезды япсс1онеровъ п яа- 
евъ квартнръ ................................................. 1526 72 —  —

6) На етр.т1 овав1е 8 билетопъ 1 
треннято съ BUiirpsiuiaMH займа 
э .̂о гоеударсшввнаги налога арн 

0 по купоыамъ . ^ .

а 2 Еиу-

328 28 — —



—  20 —

71 На Ч(>.9Ы11шакск1Н ионпстырь. . .
8) На пл11олнкн1е ||крератдовакньт> въ

188У г. по КпргпясклИ miixiii......................
9) 11олучп1ны1', въ 1889 г. отъ коиитчтонъ 

"уо буиагп на сид|'.ржин1е ыиссШ нарасшоват>|
продажею Пи iiOMiiniijiKHoii ц№  . . . .

10) HopeHei'CKbt 1!'ь Бнигу нераао.дмьиг и 
перьхо.дящпиъ суммь «inoin Уа 6н.1стн каии- 
талипъ; Ула.пгнгкаго д1>тгв:1Гв iipiiOTa 1000 р.. 
4oJbiiuniiH<'Koro БдаговТ̂ шекскаю ионастыря 
995 р., TaiuTiiacKoii первкп 1050 р. и пъ 
nojksy ипесшнаровк 350 рубдей . . . . 3395

Итого къ расюлг . . 30502 91 12515 —
Къ 1891 голу осталось. . . 11721 31 14876 20

П21импчанге: 1) Деньги 11721 р. 31 к. и пзъ 11876 р. 20 к.
Vo бплетонъ 2515 р. 20 в., нодлежагь pacjo.iy;

а) На coiepxaaie Ш1сг1й лъ I подолин'В 1891 г.
Алтайской..................................................... 11656 р. 51 в.
Киргизской.....................................................  2520 > >

б) На лылочу iiuco6ia сиротами при’1ет.‘ Васильева. 60 > — >
2) Г.верль того, осталось п шсбется оеобыхъ еуиыь 

897 р. 82 к., Не QOuesamnKb безво.зрратяоиу рас- 
X0.1Y на с«яержац1е siitccifi лиеяно:

а) Такь называеи.Тсо Оснновскаго кзпиталл . . 438 > 86 >
б) На поддержку МаНшшской церкви . . . .  298 > 18 >
в) На iieuciu свящеано-иноковъ БлаговЬщенскаго

аонагтыря . . . . , ...........................................  99 » 54 >
г) На нздпы» книги учеи1е св. Тихона Задовсааго 61 > 64 > 
Деньги эти хранятся на квижкахъ сберегательной

кассы Г. Б. при БШекодть Казн.ачсйстп'!.
3) Изъ оставшихсл 14876 р. 20 к. ®/о балетовъ 

2515 р. 20 к- подлежать расходу на содерааа!е 
Hucciii. а остальные на 12361 р. расходу не подле
жать, вакъ объяснено выше къ 3 нрнмЪч. кь при
ходу ооъ остаткахь.

Начальникъ мисс1й Тпиской eiiapxiii, 
Епискст Мапар/й.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ОТЪ ТОМСКАГО 0ТДЪЛЕН1Я

Г О С У Д А Р С Т В Е Н  Н А Г О  Б А Н К А .

ВысочАйшимъ уназомъ 5  сего Апр%ля повелЪно приступить 
иъ KOHsepcin и выкупу невышедшихъ въ тиражъ 5 * 'о облигацт 
1-го врсточнаго займа выпуска 1877 года на 180.401,550 р., 
выпустивъ для сего четвертый 4". к внутренжй заемъ, на на
рицательный капиталь 190,000,000 р. кредитныхъ, на сл^дую- 

щнхъ основажяхъ:

1) Об-1Ш'ац1и четвертаго 4°/о внутрРНШ1Го зайиа выпускаются 
на преЛ1нви7;е.тя и ныеаныя, Д|)СТ1Шнствамц нъ 100 р. 500, 
1,000, 5,000, 10,(Ю0 руб.

2) Течен1е процввтпвъ по новыит, o6.Tiiraui)iiib начинается 
съ 15 поля J891 г., къ уплатою дохода по ш>лугод1ямь; 15 
1юля и 15 января и съ вычетолъ 5“/о сбора въ государствен
ный доходъ.

3} Погашен1е будетъ производиться ежегодно. 15 апр1:ля 
въ сорокъ годовыхъ сроковъ, начиная съ 15 поля 1802 г., съ 
уплатою по тИ11ажу нарицательнаго капитала черезъ три мйспца 
посд'Ь тирлжа. llorameaie не будетъ усиливаеао, равно не. 
будетъ нрвстуялено къ повой ковверсп! займа до I 1юля 
1899 года.

4) Новыя 4®/о облигаши будутъ первоначально выпускаемы 
исключительно въ обм^въ 5®/о облпгац1й 1-го воетпчнаго займа 
выпуска 1877 года нарицательпыиъ капиталомъ, прпчемъ вла- 
д'йльпаыъ обдигац!й доплачивается за каждые 100 р. номпналь- 
аыхъ 5 рублей п проценты по билетамъ по 15 1юля 1S91 г.

5) Доплата, изъявнвшииъ ate.iaaie обмана, по 5 руб., а 
равно платежъ “/а по 5® о об.тпгашяаъ начнется 15 iio-тя.

6) Заяв.тен1я обь обм’ЬиЬ будуть приниматься съ 8-го апреля 
по 30 апреля включительно, съ представлен1емъ обм1;епваеяыХ1. 

Оилетовъ со Bc'iMii купонами на сроки посл'й 15 1юля 1891 г.
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7) Если апявлииыихъ 1Л. uOuliay j'V" облисаи!?! пЬи. ut. 
Iiyicaxi. пл;1д1;;1ьца. ти иъ тако»1ъ ялуча  ̂ TiieOyeicJi ирсдстаплс 
ni(! налога ит paautpli 7 рублий нл 1(Ю иарицатсльныхъ а 
с'|. ОбЯЗательСТВОМЪ представить т<1К1>выя по об1<авлеи|[| о выда- 
ч'1; подлиппыхл. <>блкгац|й четврртасо 4",о вну/греЕ1нн|о займа.

<Н) Часть новаго займа. KOTopiOi Можетт. остатьтсм еипбодпой, 
яа y;ion.icTnop(!uiein. требсвапЕЙ оОмЬаа, будсл. реализована 
I'laiiKoMX по д'Ьег'Ь не 1шн:с !)5 за 100.

0) Иыкупъ 5" о об.1Ш’аЦ1Й 1-го носточнаго займа яа иа.т'пиля 
деньги Ш1-чпачст. г. Мивасгроиъ Фшгансовъ на 15 iio.ia ISIU 
г., от iipeKpairv'iiiesn. съ сего срока процентов! по оиымт., 

yiipuo.iHWtnhi И. Гч.п/быкг,.

Ol>,1,KPiii-\IIIK; 1. 1>г'0-гь о ~ ~

Р<ч1/хкми]>'. М. Соловьев!. Цензорь К. Голубевъ

|изп, U'lis. 17 Agftja 1831 г. Тохсм.. Тил«.Днгогр. llHiaiijm с Miiijuiifea.


