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РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объ открьти новыхъ приходовъ.

Оп{1ед’1;леи1емъ Свлт^йшаго Правшельствующаго Спвода, пз- 
ложенноиъ въ указ^ отъ 19  1892 года за ?<! 714,
разрешено открыть новые приходы: 1) при церкви въ селЪ 
Кптандинско.иъ, Б1йскаго округа, съ нааеачешенъ особаги 
причта въ cocTaBli иващенвика и пса.шищика, и соображев1й 
на содержаа1е сего причта по 212 рублей въ годъ (въ томъ 
чнсл-Ь сващенанку 160 рублей и псалоишику 52 рубля) нзъ 
3 12  рублей жалованья причта идигптр1евскоВ церкви села 
Смолеискаго, Б1йскаго же округа, съ оставлен1емъ остальвыхъ 
100 рублей причту этой пиол-Ьдаей церкви для pacnpeAtaeHiH 
ахъ между членами этого причта (по 30 рублей двумъ свя- 
Щенвикамъ, 20 руб. даакоеу и по 10  руб, двумъ ирнчетни- 
камъ), и 2) въ деревнй Тоураш, т-ого-же округа, оъ првчтомъ 
въ томъ-же двухчлеваонъ состав!) и съ отнесен1емъ содержао1я 

этого причта ва средства ирихожанъ.



Производство въ чины.

Указомъ Иравительствующаго Сената, отъ 12 февраля те
к ущ ая  года за М  2 1 ,  произведены, за выслугу л1;тъ, со 
отаршинствомъ;

aj ВТ. KOJAe-Mcxie соб;шкг<кг<— преподаватель Томской ду
ховной cemiiHapiif надворный сив^тникъ Владнм1ръ Харловъ— 
с'ь 22 сентября 1891 года;

б) въ mumijj«i>Hhie совмпники— архивар1усъ Томской духов
кой KOHciicTupiu, коллея1ск1й секретарь Матвей ИнфелкЦИНЪ— 
съ 3 фев1<аля 18У1 года;

п в) въ гуС^ернсые cenjiemnpu— пспранля(ощ1й дожность 
етпловачальвика сей-же конспстор|и, коллежск1й регпетраторъ 
Тимофей АцерОВЪ— съ 29 августа 18 9 1 года.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtocHiH на должности, перемЪщен1я 
и увольнен1я.

Псаломщикъ градо-Томской Богоявленской церкви Макспиъ 
Кршовъ опред'Ьлеиъ ва штатное д1акопсков MtcTo къ Петро

павловской церкви села BoBbiuept.M nH CKaro— 6 марта.
—  Заштатный псаломщикъ Петръ Рубцовъ вреиенпо, ва 

одинъ годъ, допущенъ къ исполнен!» причетническнхъ обя
занностей къ Иннокеят1евской церкви села Новигутовскаго—  
6 марта.

—  Поиощпикъ секретаря Архангельской портовой таможни, 
ко.члежск1Й регпетраторъ Копстантпнъ Пивоваровъ временно 
допущенъ на должность псаломщика къ градо Томской Бого
явленской церкви— в  марта

—  Бывш!й ученикъ Барнаульскаго духовнаго училища Ивапъ 
Пиномаревъ временно, па одинл. годъ, допущенъ къ исполпен1Ю



3

иричетвпческихъ обязанностей при Николаевской церкви села 
Леньковскаго— 10  марта,

—  Исаломщпкт. села Троицкаго Алексей Репьевъ перем*- 
щеаъ къ Богородице-0дигитр1евекой церкви села Богородскаго 
— 3 марта. ■

— Свящевнпкъ села Круглоозерваго Павелъ Завадовск1й 
переведевг къ Николаевской церкви села Койновскаго— 14 
марта.

—  Псаломщикъ села Окуловскаго Вознесенской церкви Петръ 
Литровъ, согласно его iipoiiieEiio, по болезни, уволенъ заштатъ 
—  5 марта.

—  Учительница церковно приходской школы при градо- 
Томской Хрцс-торождественской церкви Елизавета Кириллова, 
сог.ласво ея прошев1ю, уволена отъ должности; bmIjcto вея 
определена сестра ея Натал1я— 10  марта.

Утверждены въ должности псаломщика.

йсправляюпие должность псаломщика: а) села Кппринскаго 
1оанн1>-11редтеченской церкви Пванъ Чешуинъ и б) села Лего- 
етаенскам Ыпхаило-Архангельской Силуавъ Чекалнвъ утвер
ждены въ должности псалониутка — первый о , а второй—  
V2 марта.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.
К ъ Петро-Павловской церкви села Терсалгайскаго крестья- 

нинъ Ивавъ Прокоаьевъ;
—  Петро-Павловской села Поперечно-Искптимскаго крестья- 

нинъ Аеанас1й Важенивъ— 4 марта;
—  Благовещенской се.та Битковскаго уволенвый навсегда 

отъ военной службы унтеръ-сфицеръ Эеодоръ Кабановъ —  
5 марта;

—  Святи-Троицкой селев1я Егорьевскаго крестьянин!. Про- 
Koiiift Кожевииковъ;
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—  Вознесенской села Баевскаго крест, ГТавелт. Рыжковъ;
—  Михакло-Архангельской села Ковстаатнновскаго крестья- 

нинъ Я кет.'Грачк пъ — li иарта, — вс1; на пй])дос Н-хъ лТ;т1е;
—  Молитвенному дому втр деревн’б Красный-Яръ— Тундин- 

скаго прихода крестьявныъ Александрг Лостаиковъ на еш«])ос 
В-хг — G нарта.

Награждены скуфьею.

По власти, П11едоктав;1ен111)й СвятЬйшииъ Правятельствующикт. 
Сннодомъ епарх1альиымъ арх1ереямг, иаграждеаы Его Преосвя- 
щенствомъ скуфьею свящеиииии: а) духовникъ Томской духов
ной сеиинарш Павелъ Соколовъ, б) села Колывапскаго Воскре
сенской церкви Валенпшъ Пзпсимивъ, в) села Прискоковекаго 
Тролцкой Николай Св-Ьтоза1)йвъ, г) села Глубоковскаго Вве
денской Алексавдръ Дагаввъ, д) села Елбанекаго Вознесенской 

Владим!ръ Нальмувь, е) села Навловскаго Введенской НасилШ 
Лебедевъ и ж) Макарьевскаго отд’йлен1Я Алтайской духовной 
Miicciu ынсс1онеръ Иасил1Й Ландышевъ.

Преподате Архипастырснаго благословен^.

iO  текущего марта преподано Архипастырское Его Преосвп- 
щеиства благссловсн'ю учителямъ школъ грамоты: а) Колыоп- 
ский— псаломщику Ppuropito Яхонтову, Нжморской— 0еодо)|у 
Дубнову, градо-Лар]инск()й церкивно-прпходсвой дыкону Ьанну 
Репьеву и б) попечителю школы грамоты поселка Краснаго- 
Яра, Тундиыскаги прихода Александру Постникову.

Отъ Томской духовной нонсисторш.

Постанов.лев1еыъ Томской духовной KoucHCTOpin, утнержден- 
1!ыыъ Его Преосвященствомъ 4 марта, открыто при градо- 
Тимской Богоявленской церкви приходское попечительство,



пркдгЬдатедемъ киего cuoacuo iipiiruBupa прихожна'ь ииапа'1«)1ъ 
ToHcail) 1 ги/И.Д!!! купецъ Пет[П| Васи.шевъ Михайлонг и ут
верждены чдеиамн онаго купцы ц utiiiaiie: Ипапъ Смцрнивт., 
Семенъ Крыловъ, Ивянъ Некрасовъ, Шакенмъ Пекрисов’в и 
Илади!пръ Тецковъ.

Ы З В г & О Т 1 Л .

Ouinphunic шко.п 12/амоиш. Иъ ыаргЬ ы11слц’1; (хго гида 
разрешено открыть шпош грамоты: 4 числа— въ ce.it. Влт- 
киаскоиъ, въ деревалхъ: Усть-Журавлих’Ь и Троицкой ЕлСан- 
скаго прихода, пъ cexli Стуковскомъ; 5 — въ деревылхъ: Всре- 
auBiit, Убпыской, 3'1;вакивой, Вавиловк'б, Во.лчнх’Ь н Булгако
вой ц одаоклассную це))ковно-ир11холскую въ хуторахъ Усть- 
каценогорскахъ; учителеыъ сей школы назначенъ д1аконъ 
Устькалевогорскаго Покровскаго собора Ыихаилъ ..Гусановъ;
10 — въ ce .it  Пштанскпмъ Kauearept, въ юртахг,: Абсагаче- 
выхъ, въ c e lt  Тутальскомъ; въ дереинб И.штовой Айскаго. 
прихода; шшечпте.темъ сей школы утверждевъ крестьявпнъ 
Грагор1й Буньковъ, а учнтелеяъ— веодоръ Собол'свъ; въ де- 
pennt Топольеой; при градо-Томской Зваменской церкви; но- 
двнжньт \м:олы: въ п)1Пходахъ: Пышкмпскомъ п Тутальскомъ; 
учпте.тяш! спхъ школъ назначены псаломщики: се.ла Мазалов- 
скаго Окороковь п Мнюпесчаискаго Еленек1й.

—  10 сего марта открыта школа грамоты въ ,vpeBHls Уколь 

Малопесчапскаго прпхода.
—  Усть-каменогорск1й 2 гвльдгп купецъ Алекс-Ьй Вас. Се- 

лпвацовъ утвержденъ въ зпанЙ1 попечителя Устькакеяигорской 
церковно-приходской шко.ш— G марта.

—  Церковный староста Чаусской Богоявленской церкви 
крестьлпинъ Александръ Яаевъ утвержденъ попечптелемъ Орско- 

Борской школы грамоты.



Распоряжен1я относительно церновныхъ построекъ.

Даво раз|11;шев1е прихожаваыъ Воскресевский церкви села 
Луговскаго построить, на пхъ средства, новую деревяаную 
церковь— 4 иарта.

—  Дозволено пригожаиам’ь Пышкзшской Троицкой церкви 
произвести, на пхъ средства, нсправлезпе Н'Ьствато пхъ хра
ня— 4 марта,

—  Разрешено прихожанамъ Буланпхивской Л|К1роко-Нлы1н- 
ской церквп ироизвести ренонтъ оной, па пхъ средства — 
4 нарта.

— Позволено крестьяванъ деревни Игливской, Николаевской 
волости и инородцамъ Сургутской иаородной управы устроить, 
ва ихъ средства, молитвенный дпмъ— школу грамоты въ де- 

ревн^ Иг.довской— 9 марта.

t  ]5ъ феврале H tcau t текущаго года скончались псалом
щики: 6— села Сарычумышскаго Троицкой церкви Грпгорзй 
Новиковъ и 24— села Вьюнскаго Троицкой— Тимооей Экзерцевъ.

Отъ Епарх1альнаго Комитета по сбору пожертвованш въ пользу 
голодающихъ MtcTHOCTeR пострадавшихъ отъ неурожая.
Н'йкоторые 0,0, благочинные и принты церквей Томской 

enapxia обратились въ комитетъ съ просьбами разъяснить, что 
делать съ собравнымъ въ приходахъ хл^бимъ, продавать ли 
его или доставлять куда либо? въ пuc;Itднвиъ с;|уча1; ку.да 
именно, я как1я суммы тратить на перевозку сего хл1,ба? 
Всл'Ьдств1е сего епарх18льпый комитетъ. по соглашен1и съ г. 
управляющимъ Томской губерн1ей, даетъ знать о.о, благочин- 
вымъ и причтамъ церквей, чтобы они весь собранный х.г1>бъ 
и въ будущемъ могущзй поступать ие1>едавал11 въ расиорлже- 
н1е г.г. чвиоввиковъ по крестьявскпмъ дТ>ламъ иодъ иадлежа- 
пця росппски или квитанцзи для иом1ицеи1я его вь uMtiouiieoi 
xлtбныe ск.тады въ пользу голодающих!., а о количестиЬ x.itoa 

съ роспцсками въ сдачТ; таковаго г.г. чнновнпкамъ ио кресть-



ласкииъ д'Ь лаыъ доносили е и ар хи л л н о н у к о и и т е т у ,—  нож 
TBusauiii ж е  в е щ ал и , есл и не ucTii1;'iiiTca зат)>удаеи1й iiim 
Гесы лк’Ь ихъ, препровож дали бы п ряио въ  oiiapxia-'ibUbiii

Пожертвовашя въ пользу голодающихъ.

Въ T o u c K iS  EnapxiajibUbift Комитетъ по сбору iipitHoiiiciiiA 
въ польку населеиШ, пострадавшнхъ o n . неурожая хл1)ба, по
ступили пожертвовав1я съ 13 декабря мпаувшаго 18'Л  года 
110 1 марта 1892 года отъ нпзиеслЪдучощпхъ ирнчтовыхч. цер
квей Томской eiiapxin, до.тжвоствыхъ лицъ и учреждсн1й ду- 
ховнаго В'Ьдомства при ихъ отношен)яхъ и рапортахъ:

1) Отъ благочнннаго Л« 9 iipoTuiepen Ганр1ила Вишвякова, 
отъ И) виября за 229, 30 р. 65 к ,, 2) благочнннаго fvi 
1 священника Хоанна Юрьева, отъ 11 декабря за ,>» 308, съ 
собранными при градо Томекихъ цсрквахъ 251 р. 32 к., 3J 
благочнннаго Xs 4, свяще.нника Константина Львова, отъ 5 
декабря за Л5 442, 19 р. 50 к ., 4) благочнннаго X  18, свя
щенника Ьанна Смирнова, отъ 5 декабря за X. 772. 60 р.,
о) доиоправлен1я Томскаго арх1ерейскаго дома, отъ 30 ноября 
за 98, отъ Пверской часовни 300 р ., 6) благочнннаго градо- 
Томекихъ монастырей архимандрита Лазаря, отъ 2 декабря 
за Л« 238, 46 р. 21 к., 7 j благочннпаго Л1 10 свягаеппива 
Павла Илышскаго, отъ 13 декабря еа 531, 2 р., 8) свя
щенника Убиаскаго фарпоста Николаевской церкви Михаила 
Сиасскаго, отъ 2 декабря за 126, 33 р., 9) при пигьмФ 
Дн11итр1я Веревкина, отъ 14  декабря 50 р,, 10) до>1оправ.1ее{я 
Томскаго арх1ерейскаго дома, отъ 30 декабря за Xs 104, съ 
деньгами собранными при Крестовоздвиженский церкви гъ 15 
декабря 1891 г. по 1 января,^235 р. 38 к ., 11 )  купца 
Михаила Сычева при письма, отъ 20 декабря 2(Х1 р., 12)
б.тагочинпаго Ле 7 священника Николая Виссонопа, отъ 2 де
кабря за X  896, 10 р, 60 к ., 13) благочнннаго Лй 32 свя
щенника Алексея Ливанова, отъ 21 декабря за X* 499, 32 р.
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13 к ., 14) благочииваго Xs 30 священника Александра Да- 
гаева, отъ 20 декабря за Хг 110 4 , съ сибранаымп по листу 
19 р. 8 к., 15 ) благочиннаго Х  28 спященпика Николая Со
колова, отъ 17  декабря за Кг 2G0, 22 р. 23 к .,  1G) благочин- 
наго Xi 2R священника Петра Дягилева, отъ 18  декабря за 
X  10 19 , съ собранными по листу 4 12  р. 28 к ., 1 7 )  благо- 
чиннаго Л» 26 священника Петра Дягилева, отъ 18  декабря 
за Xs 10 1 7 , 549 р. 50 к ., 18) благочиннаю Да 29 прото1ерея 
Александра Рождественскаго, отъ J6 декабря за X  255, 16 0 р.,
19) благочиинаго X  3 священника Николая Завадовскаго, отъ
14 декабря за X  748, 25 р., 20) благочианаго X  23 свя- 
uieHHBKa Николая Вавилова, отъ 19  декабря за X  11 8 2 , 99 р. 
42 к., 21) благочианаго X  23 священника Николая Вавилова, 
отъ 19  декабря за Л» 11 8 1 ,  24 р. 98 к .,  22) благочиннаго 
X  12 орото1ерея Симеова Соколова, отъ 16  декаря за Л1 1 1 5 1 ,  
13  р ., 23) благочиаваго As 22 свящеваика Даыитр)я Замя- 
тиаа, отъ 14  декабря за Л! 11 18 , 48 р. 30 к., 24) причта 
Протопоповской Николаевской церкви, отъ 30 декабря за Л» 
107, 16  р ., 25) Каивскаго нротшерея Николая Нитрополь- 
скаго, отъ 20 декабря за X  2 5 , 207 р. 51 к. и разсчетная 
книжка ссудо-сберегательнаго товарищества при духовной кон- 
cacTopiii за X  53, 1888 года 10 7 р. 57 к ., 26) правлепш 
Барнаульскаго духовваго училища, отъ 29 ноября за X  293, 
съ отчислеввымп преподавателями училища изъ жалованья за 
ноябрь м^сяцъ 10  р ., 27) благочиннаго X  9 прото1ерея Гав- 
piiua Вишнякова, отъ 9 декабря за Л: 252, 10  р. 28 к ., 28) 
благочиннаго As 9 ирото1е|>ея Гавр1пла Вишнякова, отъ 9 де
кабря аа X  253, 23 р. 56 к., 29) свящевно-церковво-служи- 
телей Ыар1ииско8 гимназической церкви, отъ 4 января за As 1, 
18 р. 58 к  , 30) священника гимпазической церкви Антовииа 
Мисюрева, отъ 4 января за 2, ®/о, отчисленные съ жало
ванья преподавателей Ыар1инской женской гпыназ1и за минув- 
ппй декабрь м-Ьсядь, 2 р. 20 к., 3 1) священно церковво-слу- 
жителей Томскаго каеедральпаго ВлаговВщепокаго собора, отъ 
7 января за X  2, 220 р ., 32) благочиннаго X  13  священ-
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алии АЕ1Д1>ея Горизинтива, отъ 1(> декабри за 7 2 1, 33 р. 
4U к., 33) благочивнаго As 24, отъ 23 декабря за 55G, 
ЗиИ р. 80 к., 34) бЛагочннааго Лг 3 священника Николая 
Занадовскаги, отъ 30 декабря за As 884. 17 р., 35) Томской 
духовной KoHciicTopia, отъ 21 декабря за J*g (5701, съ день
гами иоступпвшиыи за октябрь н ноябрь отъ церквей Томской 
еиарх1и 11 однимъ аолотымъ крестнкомъ 330 р. 1  к ., 36) свя
щенника университетской церкви Д|шитр1я Беликова, отъ 4 
января, 30 р ,; благочннвнаго As 1 священника ]оанаа Ю р ь 
ева, отъ 10 явьа)>я за As 8, отъ градо-Томскихъ церквей, 
272 р. 52 к ., 37) 11равлен1я Барнаульскаго духовнаго учи
лища, отъ 24 декабря за As 307, отъ учениковъ церковио- 
ириходскихъ школъ и ироцевтное отчнслев1е отъ жалованья 
преподавателей училища за декабрь ы'Ьсяцъ, 19 р. 50 к ., 38) 
благочипнасо As 8 священника Д1оыида Чернявскаго, отъ 3 
де1щб11я за As (539, съ 215 р. 8 1 ‘/2 к., собранвыин въ церк- 
вахъ его в-Ьд'6н1я п по ппд|шск1>, открытой пмъ съ 15 октября 
въ г. Кодывани, 47 р. 70 к. 263 р. 51'/2 к., 39) благочин- 
наго градо-Томскихъ монастырей ггрхныандрпта Лазаря, отъ 
12 явва|1я за ^5 9, 52 р. 7 к., 40) благочавваго jYs 7 свя
щенника Николая Виосонова. отъ 8 января за As 18 , 27 р., 
41) б.чагочиниаго iipoToiepea Симеона Соколова, отъ 30 декабря 
за А1 1226, 38 р ., 42) благочиннаго As 9 iiporoiepea Гавршла 
Вишнякова, отъ 9 января за М 9, 11 р. 53 к., 43) благочпв- 
наго iipoToiepen Стефана Ломшакова, отъ 8 января за I, 
съ собранными въ кружку въ декабре мЪсяц'Ь въ Барпауль- 
скив1ъ Иетро-Навловскимъ собор’Ь и 2®/о отчислен1еыъ съ до
хода соборнаго причта (440 р. 69 к ,) 8 р , 82 к. всего 76 р. 
10 к .. 44) благ ичнннаго tipoToiepeH Стефана Ломшакова, отъ 
8 HHuajia за As 2, еобранныя по листу, 48 р 60 к., 45) бла- 
гочпннаго As 32 священника Алекс’бя Ливанова, отъ 8 явварл 
за Л? 29, 16 р.| 46) прав.|ен1я Барнаульскаго духовнаго учи
лища, отъ 8 лпнари за As 5, съ соираввыми гъ домовой учи- 
Л11ЩПОЙ благов’Ьщеиской церкви за декабрь м’Ьсяцъ, 34 р-, 
47) Олагочтшаго As 22 священника Дннитр1я Замятина, огь
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10 января за 10, 8U р ., 48) It. Лввнтскаго яри иисьм'Ь 
отъ 10 января, 10  р ., 4Я) благочипнаго 20 священника 
Васил1я lIpouDTOna, отъ 0 января за *Х» 5 7 , 225 р. 22 к., 
50) благичиннаго № 7 свлщенннка Николая Внссонова, отъ 
21 декабря за >Г! 1034. Л  р.. 5 1 )  учительницы Томскаго 
жвнскаги приходскаго училища Анны Ннфелицивой пожертпо- 
uaein отъ учваицъ 3  р ., 52) церковно нриходскаго попечитель
ства, учрежденпаго при Kaeejipt Томскаго епископа, отъ 21 
января за 1№ G, съ отчисленныип паъ пожертвоваиыыхъ кресть- 

ининолъ Сысоевымъ въ пользу церковно-лриходскаго попечи
тельства 300 р .— 15 0  р., 53) Каяяскаго крото1ерея Николая 
Митропольскаго, отъ 14  января за jVs 1, 54 р, 20 к ., 54) 
отъ г .г . оф1Гцеровъ и вижпихъ чяновъ Томскаго губернскаго 
жандармскаго управлен1я я дополпительнаго штата (при за- 
писк'Ь), 34 р. 30 к .,  55) ректора Томской духовной семпва- 
pin отца архимандрита Нпканора, отъ 9 января за № 1 , 20 р. 

67 к.. 56) благочинваго 1Кг 4 священника Копстантиаа Львова, 

отъ 24 января за Л; 23, 94 р. 02 к., 57) священника Тоанва 
BtxH esa, отъ 19  января за Jv! 12, собранными по листу, 5 1  р., 
58) MiiccioBepa, Буковскаго става Киргизской Miicciii, священ
ника Стефана Борисова, отъ 9 января за Л) 14, 35 р., 59) 
благочинваго градо-Томскихъ при учебныхъ заведеы1яхъ цер

квей, свлщеввика Д1шитр1я Б'Ьлякова, отъ 22 января за vV 

3 , собраняымп съ церквей, 12 р. 70 к , 60) яри ведомости 
благочинваго Х« 7 священника Николая Ниссовова, отъ 20 
января за 40, 13  р. 5 к ., 61) Крохалевской церковной 
школы, отъ 21 января, отъ воспитааняковъ и учителя въ 
пользу воспптанппковъ церковно-приходс.кпхъ школъ м^отно- 
стей, поотрадавшихъ отъ неурожая 3 р ., 62) благочиннаго Л? 
6 священника Такова Ерлексова, отъ 16  января за Л? 14, 
1 1 1  р. 10 к., 63) благочиннаго 3 1 священника АлексаНнЯра 
Субботина, отъ 12 январи за -Vj 12, съ собранными въ цер- 
квахъ его ЮЗ р. 67 к ., 64) ректора Томской духов
ной семинарш отца архимандрита Никанора, оть 21 декабря 
за 25, съ отчисленныип деньгами отъ служащяхъ въ се-
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MHHapili лицъ irpn выдач* имъ жалованья за декабрь м*еяцг 
J5 р. а2 к., во) ректора Томской духовной семинар]и архи
мандрита Никанора отъ 22 января за Д; 2, съ отчисленными 
деньгами оть г.г, начальствующихъ я преподавателей сенина- 
piii при выдач* жалованья за январь мясяцт. 15 р. 35 к ., 
иО) при отношенш Его Преосвященства, Преосвященн*йшаго 
Владимира епископа BiflcKaro Томской eiiapxiii, отъ 28 декабря 
1891 г. за JO 549, 733 р. 93 к., (а именно: но листу за JSs 
19 отъ Его Преосвященства П11еосвящени*Й11Ш'о Владимира 
епископа Б18скаго 50 р ,, сбора въ BiflcKofl домовой apxiepeft- 
ОКОЙ и другихъ церквахъ во время арх1ерейскихъ с.'1уасен1й 
170 р,, iepen Мееод1Я 3 р ., С. А. Петрова 3 р., Прокопгя 
Лаптева 1 р ,, священвика loaiiaa Тамаркпва 1 р ., Якова Ба
яндина 1 р., духовеаго концерта 222 р. 84 к., Ев. Дрягнвой 
10 р ., Чемальскаго ыисс1овера и прихожанъ его 10 р., нрнчта 
Ве1)хъ-Авуйской церкви съ прихожапамп 25 р., по ласту за 
-V 39 отъ причта II прпхожавъ ЗТакарьевскаго става Алтай
ской Muccin 13 р., по листу за Ла 43, выданному uiiccioHepy 
священнику Тииоеею Петрову, 48 р. 5 к. и два улья нчелъ. 
Главн*йш1я поже])твовав1я по означенному листу поступили 
ОТТ) сл’Ьдующихъ лицъ: К|1естьянина Симеона Чиркова 3 р ., 
веодора Ермилова 1 р., лотомствепааго почетнаго гражданииа 
Алекс'Ья Зиаыевскаго 1 р., Канскаго учителя Ф. Тюмакова 
1 р , Усть-Каинскихъ жителей 2 р. 38 к ., В*):Ы Чахловой 
1 р., Анемпсдиста Стуколова 1 р. 70 к ., Ивава Ыашикъ 
1 Р-, А.тександ11а Шмнтъ 1 р ., Ивана Мокана 1 р., Трпфона 
Дунаева 3 р., д1акона Анфл, Каннина 1 р., Иав.та Веселкова 

1 р., Ннкандра Кордоманова пдпвъ ул1Й п ведора съ женою 
одинъ y.'iifi; по листу за As 47, выданпоиу священвику Вик
тору Россову, 179 р. 32 к. Глапн^йннп иошертвова1ПЯ посту
пили по означенному листу отъ сл*дующнхъ лпцъ и мйстъ: 
Улалннскаго приходскаго попечительства 10 р., Пыокова 1 р., 
свящеаника Hiiktoiui Россова 9 р., священника Матв*я Тур
бина 5 р,, Михаила Бодунова 25 р., Якова Окулова 25 р.,
А. Ситиикова 5 р., Васнл1я Бодунова 2 р ., Ианла Конииана
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1 р., Отефаеа Bajuisa 1 р., Агафова Лизина 1 р., Михаила 
Табокова JO р., А нвы  Бодуновой 5 р ., Алек<"Ья Ковипина 
1 1>., Ивана Параева 1 р ., 0 . Минина 5 р , Моторина 1 р., 
Кутейникова i  р., вводора Бажепова 1 р., хора п4пчихъ въ 
Улал'Ь 5  р ., Ивана Параева i  р , М. Постовалова i  р .. во- 
лостваго зайсана Борбоянова 5 р ., Юсской волости 20 р,, 
старшины Теревт1я Таштаиышева 1  р ., собрано въ церкви 
5  р, 87 к ., зайсана Куаенской волости 3 р., отъ жителей 
Цасиаула 3 р. 12  к  , чрезъ Улалинскаго ыиос1оиера 1 1  р. 
56 к ., свящевниковъ: Виктора Россова и MaTOtsfl Турбина и 
жевъ: Анны и Серафимы 8 р. 50 к.. кром'Ь вышеозначенной 

суммы 7 3 7 р. 63 к. поступило по листу за iNs 45, выданному 
священнику Постникову. 25 р. Деньги эти Преоевящеввымъ 
Владии1роцъ, еппскополъ Б)йскямъ, отосланы въ Тульскую ду
ховную KoHcucTopiro на голодающихъ села Лужвы Черыскаго 
уйзда, 22 ноября 18 9 1 года за Л» 498), 67) при отношеи1и 
благочипнаго М  24 ирото1ерея Павла Мигропольскаго, оть 4 
января за Л5 1 ,  238 р. 5 5  к ., нзъ коихъ 70 р. собрано по 
листу за М  24, выданному npoToiei>eio Митропольскому. Глав- 
н-Ьйш1я пожертвоваа1я по коему поступили оть сл1>ду10щихъ 
:шцъ, а именно: ирото1ерея Павла Мигропольскаго 3  р.. ыеиз- 
вЪетнаго 2 р ., BeHSHtcTHaro 2 р ., неизв-Ьстнаго 2 р ., ненз- 
!УЬстнаго 1 р ,, свящевнпка Михаила Торопова 3 р ,, священ
ника Васил1я Колмакова 1 р ., церковиаго старосты ПлЬш- 
ковекой церкви Николая Пенькова 3 р ., отъ крестьянъ села 
Пл^швовскаго Никифора и Николая Пеньковыхъ 2 р-, свя
щенника Гавр1и.та Колмакова 2 р ., псаломщика Димитрия До
брохотова 1  р ., священника Троицкаго 1 р ., священника 

Ртищева 1 р ., псаломщика Васил1я Алексаедровскаго 1 р., 
церковиаго старосты крестьявииа села Хайршзовскаго Трофима 
Стародубова 3 р ,, причта села Буланихинскаго 3 р., церков- 
наго старосты Булянихинской церкви Стефана Шебалина 1 р , ' 
причта села Луче.вскаго 2 р ., церковиаго старосты Андрея 
Ка-занцева 3  р ., священника Веодора Яхонтова 2 р., священ
ника Петра Хрущ ева 2 р ., пса-юмщика Алекс15я Пакулева
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1 р., причта села Усятскаго Пророко-Ильпяской церкви 2 р., 
церков11Я1'1> старосты села Усятскаго Тимофея Гаврилова Жда
нова 1 р., причта села Коробинскаго Пророко-Ильинской цер
кви 2 р , причта села WopyuiKW 1 р., церковьаго старясты 
Ыорушкинекой церкви Алекс'Ёя Голыхъ 1 р.. причта села Но- 
виковскаго 3 р., причта Майыинской церкви 3 р., священника 
Александра Воскресенскаги 1 р., церковнаги ста|юсты Май- 
минской церкви Николая Нагихъ 1 р ., священника Феодора 
Воронцова 1 р., ааштатнаго священника Александра Гурьева 
1 р ., причта Старо-Бардивской церкви I р., священника Ни
колая Прыловя 1 р. 5U к., Михавла Сычева 5 р., Александра 
Бодунова 1 р, — (ивъ вышеоаначенныхъ денегъ 283 р. 55 к., 
согласно ходатайству Его Преосвященства, Иреосвященн'Ёйшаго 
Владим1ра, Епископа Б1йскаго, отослано иъ Рязансий губерн- 
ск1й комитетъ по oKasaHiio помощи голодающииъ въ пользу 
духовенства Измайловской волости 44 р. 2U к. и остальвыиъ 
жителямъ той-же волости 4 4  р. 20 к.), В6) при отношевти 
его*же, о’1"ь 30 января за JT? 4 7 ,  поступило пожертвованШ по 
воззван1ю Его Преосвященства, ПреосвящевнМшаго Владии1ра, 
Епископа BificKaro, при освященги церкви въ деревн4 Соколо
вой 2G января 25У р. (въ томъ чнсл* отъ Варнаульскаго купца 
Ивана Платонова 100 р. и отъ вдовы чиновника Евдоши Су- 
донской 100 Р-), 09) при итношен1и П1>еосвящеянаго Владк- 
M ip a, Епископа B if lC K a ro , отъ 8  февраля за 16 1 4 4 , поступило 
собранныхъ по листу за Л» 2 1, выданному помощнвку началь
ника Алтайской духовной i iH c c in  игумену ИнаокенПю, 37  р. 
(raaBiitSuiiH пожертвоиаи1я по сему листу поступили отъ с;Л- 
Дующнхъ лпцъ: отъ игумена Инникевт!я 10  р ., Ивана Прнт- 
чина 3 р., Варвары Притчиной 3 р., Александра Дробивина 
3 р ., Александра Капелькина 1 р ., Архипа Борзенкова 1 р ., 
Иас11л1я Ракипа 1 р., Александры Яковлевой ДробинивоЛ 3 р. 
» Гур1я Карыальскаго 3  р. 5 к.), 70J благочианаго мовасты- 
i 'c 8  архимандрита Лазаря, отъ О февраля 3 9  р. 6  к., 71 ) 
благочпннаго Л» 5 священника Александра Юрьева, оть 25 
яаваря за Ks 5 3 , 12 1  р. 24 к ., 72) эконома священника Ильи
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Изосимова, отъ Г2 февраля за № 13  г,ъ деньгами соЛраппыми 
при Крестовоздвиженской церкви 34 р. 70 к ., 73) благочпн- 
наго }v 22 священника Димит]ия Замятина, отъ 3L января за 

5 7 , 14 Р -, 74 ) fiaai'om iHuai'i) Л? 31 свя1Ц«нника Александра 

Субботина, отъ 12  февраля за JSs 09, 42 р. 1 5  к., 75) благо- 
чяниаги Л» Ц священника 1акова Ерлексоса, отъ 12 февраля 
за Л» 72 , 52 р. (Въ тиыъ числ* пожертвовано лично благо
чинному инородцами Васюганской волости 3 р. 18 к .), 73) 
благочйннаго Л» 11 священника 0еод>ра Сосунона, отъ 10 
февраля за 5У, (37 р. 31 к ., 77) благочйннаго >1 22 свя
щенника Димитр!я Замятина, отъ 11 февраля за iNi 92, 13  р. 
7  к., 78) благочиннаго № 32 священапка Алекс1:я Ливанова, 
отъ 4 ||«враля за Л» 7 1 , 12 р., 79) но в11дииости благочин- 
ваго IN: 7 священника Николая Виссинива, отъ 1 февраля за 
№ 85, 8 р, 72 к., 80) благочиннаго М  15 священника Алек
сандра Мануйлова, отъ 1 февраля за 6 1 , 78 р. 76 к ., 8 1) 
благочивнаго ?«2 13 священиака Андрея Горизоитова, отъ 18 
января за Л1 5 1 , 62 р., 82) благочиннаго Jvl 12  нротФерея 
Симеона Соколова, отъ 2 декабря за 1034, 78  р ., 83) бла- 
гочинааго градо-Тимскихк при учебиыхъ заведен'щхъ церквей, 
свящеанвка Димитри! Б1;лпкова, саъ 27 февраля за 8, 
1 1  р. 5 к ., 84) благочиннаго 19 священника Веодора Ер
шова, отъ 6 февраля за 2 1, 240 р .. 85) эконома apxiepeii- 
скаго дона священника Ильи Изосимова, оть 28 февраля за 

15 , 35 р. 63'/а к ., 86) ректора Томской духовной семина- 
pin о. архимандрита Ыикавора, отъ 13  февраля за iNi 4 , 9 р,, 
87 к., 87) благочиннаго J'S 1  священника 1оанва Юрьева, отъ 
28 февраия за 125, съ собранными при гр'адо-Томскихъ 
церквахъ 272 р. Зб'/а к., 88) благочиннаго № 23 священника 
Николая Вавилова, отъ 20 января за Хг 5 1 ,  139 р. 7 1  к ., 
89) благочиннаго Х  28 священника Николая Соколова, отъ 
14  января за JSi 39, 25 р ,, 90) благочиннаго Х  26 священ
ника Петра Дягилева, оть 20 января за Л« 218, 258 р. 76 к ., 
9 1)  благочиннаго Кг 29 ирото1ерея Александра Гождественскаго, 
отъ 5 февраля за М  42, 30 р., 92) благочиннаго X  29 про-
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Toiepftn Александра Рождестпспскаго, отъ 5 февраля за К: 41, 
W) р., 03) благпчмнпаго Jsl 12 прстнерея Снивина Соколова, 
оть 24 я[111а|1Я за jY; 111, 114 р. (17 к., 03) причта Хабарнв- 
ск»й церкви, итъ 12 февра.’1И за Л: 22, съ собраппмии въ ври* 
ход'Ь той церкви деньгами, 111 р. На рапортЬ- иосл^даяш 
причта Его 11реосш1щенгтвомъ, Иреосв)Ш№1(н1;й1Ш(нъ Manapieu-b, 
Епископомт, Томскпиъ и Семниалатпнскимъ 27 февраля 1892 
года, положрвя резолыщя сл^Ьдующаго содержания: sbt, коми
тета, деньги казначею. Причту выразить мое особенное удо- 
вольств1е за добросов'Ьотное исполнен1е долга».

А всего Ш) сему списку съ 14 декабря но 1 марта 1802 
года поступило 01(12 р. ЗЗ'/а к.

Сверхъ сей суммы поступило on, Начальника Томскаго гор- 
иаго уиравлетия при oTHomeniii отъ 25 января для безнлатныхъ 
столовыхъ 75  р.

Постаяовлен1емъ Томскаго Епарх1альнаго Комитета, состояв
шимся 7 февраля сего 1892 г ., заключено: уведомить прнчты 
Томской enapxin п должностпыхъ лпцъ духовнаго ведомства, 
отъ конхъ поступили вышеозначекныя иожертвоваи1н въ пользу 
поетрадавшихъ отъ неурожая, чрезъ наиечатаи1е въ Томскмхъ 
епарх1альыыхъ Нйдомостяхъ, частиыхъ жертвователей отнише- 
шямп или чрезъ опублцковаи1е в’ь rasert Снбирск1й В'Ьстыикъ, 
выразивъ имъ оть Комитета благодарность за сочувственное отно- 
ineaie ихъ къ б1!Л0Тву10ЩИ1п, жителямъ неу)>ожайныхъ местно
стей, выразившееся поснльныиъ сбороыъ денегъ ва поиопгь имъ.

О Б Ъ Я В Л ЕН Ж .
Вакантный мЪста къ 15 марта 1892 года.

rt) C/mi(euHti’iecK/ii c»iapiui/i: бл. М 12 —  Кондустуюльской 
Веодотовской пр1искоиой; бл. М 6— Парабельской Спасской; 
бл. Xs 7--Кориысакской Троицкой; бл. М  12 — КраснорЬчен- 
::кой Лихапло Архангельской; бл. 1М 13 — Банаовской Проко-
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п1евской; бл, Л1 1 4 — Те|1ент]евской Петро-Иавловской; бл, № 
3 1— при Николаевской церкви въ деревпЪ Ж уланих’Ь; бл. Кг 
3 0 — при Устькаменогорскимъ Покровсколъ собор'Ь— г)да м>ьапа, 
Тархавской Успенской; бл. М  19  —  Мыигланской Михаило- 

А рхаагелк|й й ; бл. Ks 22— Бергульской Хрпсторождествспской, 
Круглоозеряой Николаевской; бл. № 3 1— Шаховской Петро
павловской.

—  Благ. K  7 — Коуракской Богоявленской; бл. ЛЬ 20— Тю- 
менцевской Троицкой; бл. Л» 3 2 — Секисовской Богородице- 
Рождествеаокой; бл. М  16  —  Вер.хъ-Приенской Пророко-Иль- 
инской; бл. ЛЬ 2 1— Карасукской Воскресенской; бл. Кг 24—  
градо БШский Алексавдри-Невской; ири церкви въ ce.'il; Ка- 
тавднвскомъ, при церкви въ деревне Тчурак1;.

б) младшее: бл. К  2 5— Верхъ .4нуйской Николаевской; бл. 
Кг 26— Зм^иногорской Преображенской.

в) Д1акоискос: бл. Кг 17  — при градо-Барпаульской Одпгит- 

р[евской церкви.
г) Пс(1лимщ,ическ1м: бл. Кг &— ВыонскоЯ Троицкой; бл. К

1 1 — Троицкой Михаило-Архангельской; бл. ЛЬ 1 2 — Коробей- 
никовской Михаило-Архангельской; бл. Кг 13 — Кольчугпвской 
Покровской; бл. ЛЬ 22— Чистоозервой Тронцкчй; бл. К  31 —  
Шаховской Петро-Навловской, при Николаевской церкви въ 

деревн-Ь Ж улаапх!;.
—  Бл. ЛЬ 22— Устьянцевской едииов1;рческой Успенской; 

бл. К  28 — Сн^гиревской Успенской; бл. ЛЬ 16 — Карасевской 
Николаевской; бл. Кг 1 9 — Крутихппской Николаевской; бл. ЛЬ 
18 — Окуловской Вознесенской; бл. ЛЬ 20— Тюыеацевской Тро
ицкой; бл. К  1 4 — Сарычумышской Троицкой; при церкви въ 

сел'б Катандиаскомъ, при церкви въ деревн!; ToyiiaKls.

Д||)|||>1еш1 аеяа}|1вю, Томск», 21 марта 1392 п



О Т Д -Б Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

ОТЧЕТЪ
о мисаяхъ '1'омской епарх!»—Алтайской и КгфГНз- 

ской — за 1891 голъ.

(П рпдо.*.»1в •).

A tn ieab H O C T b  м исЫ онеровъ.

Обычными трудами и завп’пями лисАонеровъ были, кризгб 
отправления богослужен1я, исправлен!!] требъ, <гказывнн1я про
поведей въ храпе, uiiccioHepcKiii поездки и ведеп1е внебого- 
служебаыхъ духовно-нравствевныхл. иеседъ. lIiioiioBlvin гово
рились иисЫонераии каждый воскресный п праздничный день 
саыпмъ лично миссшвероиъ, ii:iii по его назначению читались 
иричетникомъ во время запричастна. Писоб1емъ для сказ:аван!я 
проповедей на алтайскомъ языке служила сборнпкъ поучен1Й 
на алтайскомъ языке на праздничные дни— трудъ мисс1овера 
Урсульскаго отделен1я о К . Соколова. Что касается иирпдныхъ 
внебогослужебныхъ духовно-нравственпыхъ беседл.. то ианболь- 
|шыъ благоустройствомъ отличались собеселован1я при В1й-

г.ком'ь арх1ерейскояъ доме, производившаяся iii'ii личномъ уча- 
и наблюдепш самого Начальника }!исс)й; затемъ въ сга- 

ахъ; Ула.'Шнскоиъ, Ыыютинскомъ, Урсульскомъ п Кебезеы- 
комъ. В ве резнденщи мисс1овера духовао-вравствепвыя чтен1Я 

были устраиваемы учителями школъ. Обычной формой устрой
ства чтев1й служили обийя coOpaiiia слушателей чтев1я. Но 
въ juiccin существуегь издавва отъ времени основателя Miicciii 
еще другая форма устройства чтен!й -  хожден1В чтеца, при
четника пли учителя, ио юртамъ инородцевъ. Духовно-вравст- 
пенное чтен]е iro домамъ получило вл. Miiccin широкую прак-

'J 1’а. .V 5, за 18Я2 г.
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тику отчисти въ силу самой необходимости. Ппородцы ясивутх 
разбросанно, а !ЮТому собг[рать нхъ для чтен!я куда либо въ 
одно опред'Ь.теавие м1)сто, иногда бываетъ д1;ло весьма нелег
кое, Bca4i;i,cTBie чего чтеше по отд1;лы1Ымъ юртамъ является 
часто tuiiHO'ycHHo удобной и даже возможной формой ведев]я 
духовно-'йравстве1ш ы х1, чтеи1й среди инородческвхъ поселев1й. 
Ыат'ер]ало11ъ д.гя духовио иравс;твенныхъ чтев1й на алтайскомъ 
язык!; слуагилъ довольно обширный сбирникъ жит1й святыхъ, 
переведеваыхъ нодъ редакщею Преосвящеынаго Мака|ня пере- 
водчикоиъ О. Мнханломъ Чевалковылъ, а также орнп1налы1ЫЯ 
поучительный статьи на алтайскомъ язык’б, сочивенныя г1!мъ- 
же нереводчикомъ, В1. которыхъ онъ, какъ новый алтайск[й 
эзоцъ, въ фирм̂ Ь басни н поучнтельныхъ ii3pt>4eHift. бпчуетъ 
разные свойственные свопшъ сонлеменннкамъ пороки п недо
статки, Между ирочпмъ о1>которымн мнссшнерамн для шырод- 
цевъ, поннмаютихъ ])усск1'й языкъ, было читано соо0щев1е нзъ 
м'Ьствой сибирской 1азеты о 11ребыва1ни Его Императорскаго 
Высочества Наследника Цесаревича въ Томскй. Чтение этого 
сооб[ден]я (въ Мыютивскомъ стан1>), сопровождавшееся необ
ходимым» поясне1пями си стороны чтеца, произвело живейшее 
BneqaTJ’feHie на слушателей, такъ что 1г1исоторые изъ вяхъ 
изъявили aceuHHie взять газеты на домъ п тамт. еще рааъ 
прослушать читанн<1е.

Широкая практика вЕ1'Ьбог()с;|ужебныхъ чтеп1й въ Miicciii 
пачннаетъ, но отзыву н’Ькоторыхт. мисс[онеровъ, воспитывать 
въ крещепыхъ няородцахъ интересъ кт> духовно-нравственному 
чтевЁю; иногда инородцы сами приходить къ миссшнеру и 
просятъ яситЁя святыхъ для прочтенЁя ихг у себя дома.

Говоря о MiiccioHepcKofl дtятeльшJ(■,тп мнссюиеровъ и нхъ 
пимощипковъ—прочихъ ч.1еновъ клиргц уместно также упомя
нуть U о томъ эпачеЕна, какое они им’Ьли п могутъ им'Ьть въ 
будушемъ въ отЕклиенЕн улучиЕев1я хозяйствеапаго быта и об- 
русенЁя ЕЕНородцевъ. В’Ь доказателыггво сказанШЕГо нрнведеМ'Ь 
слова одного MiEccioHepa (МыютннскаЕ'о cTan.t), вт. которыхъ оееъ 
НЕЕГлндпо н;лб11ажае,г|, улучвненЁя въ хгяяйственЕЮМЪ быту ино-
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рпдцепъ его отд’Ьлен1я за время своего служен1я пъ btoiIIi 
отд1;ле1И11. <Какъ своего великаго 01ечестпа— Pcicciii. го- 
ворптъ онъ, c,iyacauiie въ Мыютинскимъ отделен!» не останав
ливались на томъ, чтобы окрестить только ишфодцевъ, а ста
рались bj^ ctI; съ xpiiciiaHcTBOMi. мрипнть къ пим'ь и )»усекую 
культуру, чтобы самымъ Tt.cHhiMb образоыъ слить мтотъ иаридг 
съ русскилг. Русская вТ>ра, т. е. христ|анс,тш1, pyccKiil изыкъ въ 
школФ и ce u b t, ру<'ская одежда, русскаа изба, русская типа; 
вместо аодазыяа и абыла— плугъ или соха, вм'Ьсто хворосту — 
бороаа, вместо верховой 1;зды— тел'Ьга н сани, словоил. все )iyc- 
ское прививается ииородиамъ, и« исключая и русскихъ чувствъ. 
Задача эта, конечно, нелегкая; безъ помощи свыше и безъ 
усердия делателей невозможная для iiciiiaHeuin. Пи и И|Ч1 реп- 
ностноиъ отношев1П къ Д'блу, задача эта можетъ р^ипггься не 
въ годъ, яе въ два, а въ нисколько л1;тъ. При ыоелъ И|Ч1бы- 
lin  въ Л ыю ту въ 18G7 году было во всеиъ oivitjeHiii только 
30D душъ вивокрещеныыхъ обоего пола и Be бол’бе 30 
нзбъ. Въ настоящее время въ одной МыютЬ 80 домовъ, да 
сверхъ того 11  деревень, аиловь и селен]й, въ которыхъ 
считывается eoate 50 домовъ инородческихъ. Число новокре 
пюнныхъ возросло до 1000 душъ. Большая часть аовокре1цон 
иыхь анаетъ русск1й языкъ и изъ нихъ много грамотныхъ 
какъ хгужчнвъ, такх и жевщииъ. Все это сделано не вдру 
неподвижный а.'ггавцъ сиачала неноасетъ оц1 аить б.!аги оседлой 
жизни, на все нередко онъ смотритъ съ недов1)1аеыъ. Пере 
манить образх жизни не легко: привычка— вторая природа* 
Нужно однако сказать, что, по общему иризиан1ю самихъ мне 
ciueepoBb ВЪ дбл* улучшен1я быта икородцевъ, имъ необходимо 
на помощь должны пр]йдти еще pyctKie переселенцы, которые 
бы для инородца служили ЖПВЫМЪ HpIIMtpoMT. русской Ж1ГЗНИ. 
Но допуще01в русскихъ переселепцевъ въ инородческую среду 
Можетъ быть производимо только въ следующей, думается, 
виолн!: 1ш;|езной и целесообразной формЪ. Не должны быть 
Поселяемы среди инородцевх во иервыхъ - раскольники, нена
вистники своей матери православной neiiKCii и вс^хъ испов!:-
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дяющихъ itpaBOc.iaBie и во вторых!, сибиряки— на столько рав
нодушные къ Btpl:, что jjBorie изъ нихъ во всю свою жизвь 
только тогда бываюгь въ церкви, когда ихъ крестягь, жеаятъ 
и хоронятт, и вастолько зараженные иорокоиъ сквернослов1Я. 
что даже часто ;tt.TN ихъ вь прлс.утеши своихъ родителей ве 
cTt.cHinoTCfl браниться лерзкою бранью, Пъ среду ивородцевъ 
могутъ быть допускаемы .lyHiiie всего росс1йик1е православные 
переселенцы, уроженцы искоацыхъ русскнхъ местностей, д;1Я 
того, что бы они могли служить ннородцааъ иримеромъ не 
только liyCCKOft хозяйственной НГНЗНН, но BMtCTt русской любви 
къ храму Бпж1ю и къ свое.му sionaj'xy. 3aTtBib не должно допу* 
скать поселенцевъ сразу больщилн массами, потому что такого 
рода поселен1Я| чувствительно лишая ивородцевъ ихъ земель, 
возбуждаютъ въ нпхъ глухое озлоблен1е нротнвъ всего русекаго, 
недавно въ одномъ MtcTt дошедшее чуть не до открытой схватки 

съ русскими переселенцами.

Благотворительный учрежденш мисЫи.

Въ отчетвомъ году, кром-fe существовавшаго прежде приход- 
сваго попечительства въ УлалЪ, вновь были открыты нопечи- 
телсства въ Кебеаенскомъ, Чемальскомъ, Урсульскомъ и Черно- 
Ануйскомъ станнхъ. Улалинское попечительство, кромЬ д'Ьлъ 
благотворительности, озабочено было еще аадзоромъ за общест
венной HpaBCTBeiiaocTiio. 11лоД01Во1)иая дТ:ятельп?сть попечитель
ства въ этомъ oTHomeHiii выразилась нъ настоищеиъ году ycntm* 
выыъ искоренен1емъ тайной продааш вина въ Улал'Ь. Большую 

помощь воиечительетву въ этомъ д’Ьл’Ь оказалъ местный г. за
седатель. При открыт1и попечительства въ Кебезевскомъ стан'Ь 
участвовать въ добровольныхъ принощев1яхъ изъявили свое же- 
aaeaie не только крещеные, но и некрещеные инородцы. Пос- 
л'йднее явлен1е иы'Ьло своею причиной безъ coHHtiiiH добрый 
обычай алтайцевъ At-iiiTbcit съ л)>угимп иосл'Ьдниыъ своимъ 
кусконъ.

KpoMli открыт1я ириходскнхъ иоиечнтельствъ, другие при

меры iipiyqeHifl вовокрещеныхъ алтайцевъ къ д^лу общей бла-



готворитвльнш-.тн показали мш’счонеры всРхъ отл^лен1й, iiofiy- 
AiiBiuie овоихъ Л|>Н!:ожа1П. инороди^вг С1>брать iioCH;iMiyi(i ленту 
пъ пользу поетралавтихъ итъ неурожая нъ I'occin. Въ каждоыъ 
отд1?;1еа1|| соПрано вт. пользу голодокитиъ огь 10 до 200 руб. 
Но еще oxoTHte вовокрещенные жертвуютъ на свим х])нпы и 
молитвенные дома. УгЬгаительныЙ иртгЬръ жертвы подали пг 

мияувшев1ъ году инородцы Чуйскаго, гранпчащаго съ Монгол1ей, 
oTAtfleHiH, которые BMlicrfe съ руескнли па устройство двухъ 
молптвенныхъ доновъ и ихъ укратен1е, а такъ же на по
стройку дома Miiccionepy собрали бол^е полуторы тысячи 
1|ублей- Къ числу б.шготворительныхъ учреждев1й, содержав
шихся на счетъ миссии, припадлежали; лечебница при Гийскомъ 
Катихизаторскомъ учн.ппц1! и д^тск1й пр1ютъ въ Улял-Ь. Въ 
д1!Тскомъ прио'гй. куда принимаются д-бти со вс’̂ хъ становъ 
ниос1й но рекоиенднп,!» мисНонеровъ, состояло 5 мальчиковъ 
и 23 д-Ьвочки. На содрржаи1е д'Ьтс.каго irpiiora въ отчетвоиъ 
году изрисходовапо 12(Ю рублей. Мальчики, достнгпОе сени- 
лЪтняго возраста, изъ мр1юта пе|еводятся въ панНонъ при 

Катихизаторскомъ yniiaiitut.

Катихизаторское училища и проч1я учебно - воспитательный 
учреждешя мисс1и.

Во гланТ; учебныхъ заврде1пй M iicd ii стояло Катихизаторское 
училпвде. вступившее въ девятый годъ своего отк11Ыт1я и вто
рой годъ сущес1вован!я въ качеств* правительствевнаго учре- 
жден1я. 8 сентября 1890 г. бывтпмъ Началышкимъ мисслй 
Преосвящевнымъ епископоыъ Ма1шр1емъ, для неш>предствевваго 
зав*дыиан1я учебно-воспитательной п экономической частью 
у ч т и щ а . былъ учреждепъ Сов1:тъ, вт. составъ котораго вошли 
предсЛ-датель совета, помощникъ пачалышка мисНп о. игуменъ 
11ннокент1й, зав*лую1Ц1й училищемъ 1еромояахъ Мееод1й я 
делопроизводитель учитель А . 11|1апд11пъ (|госл*ди!й съ декабря 
1891 г.). Въ в*д*н1е совета передана была учебно-восппта- 
тельная часть и вс*хъ школъ viicciii. Со времени дарован1я 
оравъ училищу (27 марта 1890 года) въ состав* учащихъ
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.111Ц1. iipiiiijiiiu.'iu су1цесто«1ШЫЛ m-iieu-bubi. 1!ъ 11]|(1Д<>л<и«н1и 
ирриьахч. iiKtcTii л1;тг суще<'.тоовац1Л училища пед«Н1е д’Ьла 
>i6yiK-iiiu II вопштаиш учащихся сосредотичиоалось въ однкм'ь 
лш;11— ie|iouuimxt Meвoдit; только вь иисл'ЪлаШ седьиий гидъ 
былт> особый учитель ил русскому языку, бывт1й, Kpouii тоги, 
iioMouLHiiKUMb II [|о □аблюдеи1ю за дисципливий училища. }̂ ъ 
uiiiiyimieMb учебиояъ году, съ дароваанемъ правь училшду, въ 
составь учащихг лиць, ии иолижеийо, вошли три лида: зав’Ь- 
дукший училищем!. iepouoHaxb Мееол1й л два учнте.1Я, быв- 
luie студенты Томскаго упиверситета, А. Правдивь н Л. Ржа- 
нидыш. (съ феврали 1801 г.). 1Ьсл'1|ди1е, кром̂  своихь пря
мых!. обизаш1С1Стей IIU должиости учителы'тва, несли обязанности 
иадзирате.лей за uaiicioBC]iaMii, а первый iiai. иихл., кром1> того, 
зав1;дыва.1Ъ еще канделяр1ей училища На зав1|ду1и1демъ учи- 
лищлмъ, KpoMt 11реподавнв1я влзложеиныхъ на него иредыетовъ 
(катихизиса. солщепной iiCTopiii в. и и. зноЬта, изъясаитель- 
ваго чтеи!л св. iiiicaeiB, дерковваго устава, 1>бъясне1ПЛ бого* 
('лужеп1л, обличен!» рагко.та и иачальвыхь св’1|деи1й ни ucu- 
xiuoi'iii— BociiiiTaiiie и обучеше). лел:ала еще облзапиость но- 
I'iiHU'iiifl нлча.1М1оП школы при архирсйокимь до>|11 для паблю- 
доДгя за д л̂чмъ обучеп1и и 1юспптателык1Го падзора, Оиъ 
такъ же с.11;л11лъ за очередпымъ пос1:щен!емъ воснигииииками 
училища дерковиой службы въ будничные дви и ирактнче- 
екимъ ознакоилршемъ ихъ съ церкиш1ымъ уставом!., чте1Немъ 
II iitnieMX вь церкви. КромЪ зав'йдующаго училди;емъ и диух  ̂
учителей, вь истекшемъ году ирн училищ!! была открыта 
должиость зав'1:ду1ищаг1) экоиим!ей училища, виэложеиная на 
бывшаго восиитаишша училшда Капшина.

Въ виду крайней нужды uiicciouepcKuxi. школь въ учите- 
ЛИХ!-, учебный занятая вь училищ!; были yciueui.i и лродол- 
жевы на .ilTiiie каипку.1Ы, ос время которых!. зав!.дующчмъ 
учи.индемъ съ иредиазначеааьши къ выпуску была лрийдеиа 
методика начальнаго обучения, кото]1ая за недостаткомь времени 
не была иройдепа въ вродш1жен!н учебнаго гида. Iloc-it окон- 
чатсльиыхъ исиыташй, производившихся въ на!>, 1юлЪ и сен-
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тябрг atomaxb «ни, 18‘,И года, было иыиущено изъ учп.шща 
иа ш1о)1идческомъ 0Tjrft;ieaiii 7 ii протшшрасколг.иаческом'ь 4 
воспитанника. Въ iiauciuH-b. сущкстиующемъ при Катнхизатор- 
скомъ учнлищ15, въ «нвувшемъ учебнсшъ году содрр;ка.1игь на 
средства Алтайской uiicciii 45, на ипспопереюя средства Ени
сейской enapxin 5 iiaaciuHepoBi; по яацклшльностяиь овн раз- 
д1>ля.тись сл1)ду10щииъ образомъ: алтаВневъ было 12, шорцевъ 
12, сагайцевъ 7, чериовыхъ 6, кнргизивг 4, телеутовъ 3, ос- 
тяковъ 2, чуйпевъ 1 и русскихъ, звакомыхъ еъ ннородпвскимъ 
языкомъ, 3. На средства противураскольническаги Братства св. 
Дииитр1я содержались 5, п^вчнхъ арх1е| ейскаго хора 4, свое- 
киштныхъ 11, а всего мнсаоперскнхъ и другихъ пансшверовъ 
было 70, При всЪхъ станахъ ыисс!и существуетъ 30 училищъ, 
въ конхъ обучалось згальчиковъ и д'бвсчекъ 1153. На содер- 
жав1ц Катихизатирскаго учнлнн̂ а, какъ то: асалованье служа- 
иишъ .1нца«7>, содержание ванс1инеровъ, решать учвлшцныхъ 
11им1;|[(ен1й, 0Т1Шлен1в в оев’Ёв1,ев1е, больницу, учебный uoco6ia, 
учебники и учебный нрниадлежности н разные иелк1е хозяй
ственные расходы, а также на учебники для Bctn> школъ 
MiicciH издержано бы.ю пъ отче.тпоиъ году 0000 руб. Петоч- 
ннками содержан]я учи.шта служили: 1000 руб., полученныя 
изъ епарх1альяыхъ средствъ, и 4205 руб. 77 коп, пзъ aacci- 
оперскихь сумлъ. Но Hjiijsitpy ирежнпхъ .гЬтъ, по оковчан1и 
учебныхъ занзилй съ 1юпя но 1 сентября, нано1оиеры учи
лища, за исключеи1е«ъ т-Ьхъ, которые подготовлялись къ вы
пуску, завилались латники иолевыми работами на noKoet и 
iiamut. Трудами ианс1онеровъ при нособ1и одного или двухъ 
11абочихъ, руководившихъ работами, было поставлено бол’Ье 
700 копевъ сйна и убраво до 11 десятпвъ хл'Ьба, Среди ра- 
ботавишхъ ианс1011е1ювъ, пзъ вн1>вь поступнвшпхъ въ катвхя 
заторс1сое училище, были так1е, киторымъ приходилось въ цер 
яый разъ брать въ руки косы, особенно сериъ, lIpiyqeHie ни 
тимцевъ— ииородцеВ'Ь катихизатирскаго училища къ землед1>ль 
ческому труду в:»жио еще н въ томъ 01Н0шен1и, что пра 
поступлен1и своемъ ва MtcTO, ови, ун'йя сами заниматься



нтимъ труд'шг, будуть учить заЕшматьс̂ ! илъ tiwiixi. чиплеиен- 
miK'iUb. Пти дикнзыьаеП'И т1;иъ, что было пыше
гкалнко I) аинчнии иисс1онеря и uon6iue лнцъ iiitrviii nii Д'ЁЛ'1> 
улуч1иен1Я хоаиП|'Ткинн81о быта KiieoTiiDumxcji инородцевг. 
11||{уЧ1'к1(1 BUi’ItliraHHIIKOB’b учИЛИии КЪ ЗНВЛТЁЮ Cf..lbRKO-ХОЗЯЙ- 
СТВРННЫИЪ TpyAillfb встретило одобрительный отзывъ со СТРрОВЫ 
таких!, ликъ, авт<||1итетъ которыхъ не ыожетъ быть яеува- 
жаемъ. 'J'aKiifl одобрительный отзыпг c,!tp.iaBT былъ Кги И]»- 
нокходительетвомт. члввРИ!,.рев1Ш|шмъ учвлищннгр Спв15та при 
(-'в. Синод* И. И. Шемйкияымг, внииан1ю котораго (it]in об- 
рев113и»ан1и ннъ церковво-приходских ь школъ Тохский еиархЁи) 
бы.Пр г1рв;и1ожеиг бывптитр мачнльвнкомъ iiiiccifi Преоовятен- 
н*йншыъ MaKapieu'b отчктъ ь Ш1сс1и и катихизато]1СК(>къ 
училтцЬ за прошлый отчетный годг. Г. jieBitaopb, между про- 
чныг, шрдал!. мысль о ир1учен1н воспитанниковъ училища къ 
ведевЕю рацЕональиаго пчеловодства. Въ развит1е зтой мысли 
мсжво сказать, что ознакомлев[е иктоицевъ катнхизаторскаго 
училища съ рашовальныыь ичеловодствоапр было бы действи
тельно в-ь высшей степени 11)1актичныиъ. По общему нркзна- 
Him. iipi',iropiji Алтая, пе н|1адетавлян часто большчхъ удобствъ 
для зенлел*л!н, есть золотое дно дли пчеловодства, Ыа сколько 
1ЮЗМОЖНО осуществить задачу ознакомлеи!я съ рашональныиъ 
ввденЁеыъ пчеловодства питомцев!, катнхизаторскаго училища, 
объ этоиь говорить сейчаоъ не ствнеиъ, ожидая, что нокажетъ 
оиыть въ будущеиъ. Говоря о И|иучеп1и во1Ягитанниковъ ка- 
тихизаторскаго училища къ земледельческому труду, опять 
нельзя умолчать о томъ, что отсутств1е устойчивости въ обла- 
дан1н земельнымъ участкощ- въ качеств* неотъем.чемий собст
венности. д*лаегь шаткой и неустойчивой и самую организа- 
ц1ю д*ла. А съ другой стороны, если им*ть въ виду собственно 
нр1учен1е восиитаивнковъ къ аемлел*льческпму труду, а не 
укс11Л1>атац11о згимъ трудоаъ, то трудъ этотъ столь Miuo оку- 
наетъ себя, всл1;дств1е, ва1грим*ръ, неумелой работы воспитав- 
ПИКОВ!., многочкслеввыхъ поломокъ и Потерь инструмевтовъ, 
найма руководителей работъ и т. д., что выручки огь работъ
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едва хватаетъ на уплату аренды, сл’Ьдивательво вт. зтомъ илу- 
ча’Ь не мпжеть быть и р’Ьчн п |1Язвнт1И д11ла.

Благотворите.'иши своими за ucTeKiiiiil годл. училище считало: 
а) liitioKaro купца Якова Алексгевича Сахарова, ежегодно жв]1- 
твующаги ва иодержав1е вачальвюй школы орп арх1ерейсконъ 
иодвирьи по 5U0 рублей; б) военнаго Bjiawa Николаи Квеииовкча 
Луагина, который уже девятый годъ безмездно песетъ Т1»удъ 
л1:чен!н ианс1иве|ювъ училища и служащихъ .шцъ при учи- 
лищ'Ь II apxiepeflcKoub дои1|; в) иав'Ьстнаги сибирскаго квигопро- 
давца Петра Ивановича Макушина, который ко дню двадцати- 
iiHTH/itTiii своей общественной деятельности, начавшейся на 
ска))бномъ попрящ"Ь перваго учителя центральнаго нисюнер- 
скаго Улалипскаго, а нын^ Bificicaro катихинаторскаго училища, 
б.таговолнлъ сд'блать отъ плода трудовъ свонхг вкладъ вт. упп- 
лнщпую библ1отеку книгъ 6o;i1:e, ч^нъ иа 5U руб., пославши, 
Kjioul! того, панс1овераиъ учвлпща въ воспоыинав1в о первоиъ 
y4riTent ихъ училища 25 руб. на yroiueflie. Старашеиъ и уча- 
ст1еиъ II. И. Макушина былъ также устроенъ концертъ въ 
пользу катихизаторскаго училища, при чеиъ была выручена 
сумма въ 114  руб.

Деятельность совета училища въ отноше1МИ школъ Jiuccin 
за пстекш1й годъ выразилась въ томъ, что сов4тъ чрезъ на
блюдателей е.л'бдилъ за обуче1пеиъ и иравстврннымъ попеди1емъ 
учащихъ II учащихся въ гаколахъ и озаботплся введен!е1П. въ 
школы однообразныхъ уче.бинкпвъ пзъ числа укааанаыхъ про
граммой Св. Сгяода. Для лучшаго-же озпакомлев1я учителей 
школъ съ методами аачальпаго обучен1я были устроены съ ними 
въ BiftcK’h съ 15  августа по 1.5 сентября подъ руково.иствомъ 
завйдуюшаго учнлищемъ— 1еромонаха Мееод1я особыя занят1я 
но методик15 начальнаго обуче1НЯ.

За исключен]емъ катихизаторскаго училища, вс1:хъ школъ 
въ Mncciii существовало въ отчетпомъ году 51 (ообетвенно 52, 
но въ одной, Карагемской, за яедос.таткомъ учителей, обучен1в 
пе происходило) съ 115 3  учащпнвся: 88В муж. и 21><> жен, п. 
Изъ указаннаго количества школъ, однок-лассвыхъ церковно-
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|[р||Х()дских1, было 30, и 2 школы граноты. Оорнзцпвой шк<'Лий 
для вс1>хъ и:колъ u iic c iii  слутила одиоклнсштя uepKoniiuoiim- 
ходская школа въ BiSi^K’b при apxiepeitcKDyi дом'Ь. Обучев1е 
въ втой шко11| иедево было согласпо Tpe6oBauiio прогряимъ Св. 
Сувода съ HtKOTopbiMii одпако отступлешямя въ метод-Ь обучев1я 
(I продолжительности курса обучев1я, лбшпыи для в'1;хг шк<1лъ 
мисс1и. Отступле1и0 въ ыетод'б состоитъ въ томъ, что въ обу- 
чев1и граыотЁ вм'Ьсто разд^льваго ибучен!а чтевОо и письиу, 
требуеиаго програииой Св. Сгнода, ведется coBsitcTHoe обучен1в 
тому и другому, такъ какъ этотъ методъ обучен1п грлмогЬ 
вошелъ уже прежде въ употре6лев1е В1. инсЫонерсюя школы, 
и оказалось иеудобнымъ sautHATi, его другимъ, хотл-бы луч* 
шимъ. Отступлев1е въ иродолжвгелыюсти курса обучен1я заклю
чается въ тоаъ, что BMtCTo двухъ годпчнвго, ]сакъ ото требуется 
программой Св. Синода, практикой принять трехголпчпый курсъ 
обучев1я. Общевзв^тныя вричпиы такого заме;1лев1я курса суть: 
ииадвее начали и равнее npeiq>ameiiie учсбыыхъ эаш1т1й, при- 
пускъ уроковъ во домапшимъ обетояте.1Ьствамъ, Bi'.i'fixcTie обыч- 
пыхъ д'Ьтскихъ зaбlIлtвaшй въ аимвее время, иераявитость кре- 
стьяцскихъ, атЬмъ бо.гЬе, паородческпхъ д1;тей. Но въ школ.гхъ 
siu cciii кром'Ь этнхъ причннъ дЬйствузотъ еще и другая неблаго- 
пр1ят11ыя гамед1Я1ош1я курсъ ибучви1я услов1л; ото прежде 
всего— paaejiocanuocTb ивородческпхъ поселений, вс.г1;лств1е чего 
разсТ1)ЯВ1е отъ своего дома ди школы приходится школьнику 
считать весьма часто at.iuuii верстами, Въ такихъ случняхъ 
ШЕОльвики обыкиоаенво аакасаютоа у себя дома своимъ иеиз- 
м'Ёнвымъ талканом'ь (встолчевнын поджареииыя ячмеииыя 
зерна), пом'Ьщаются въ юртЬ, устроепной по соседству со шко
лой, и жнвугь въ ней д» гЬхъ поръ, пока не иаскучитъ. И»- 
жившп-же такимъ образомъ Ы'Ькоторое время, п1кол1,пик11 воз
вращаются домой, а пожавши дома и по'Ьвши, мижетъ быть, 
KpoMt толкана еще и мяса, опять отнравляпяся въ школу 
въ ту-же юрту и съ тЪыъ-же толканоиъ.

Другимъ тормазоиъ успЪшнаго хода обучен1я въ школнхъ 
HUcciH служить языкъ. На алтайеконъ язык'Ь существуеть
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учебшосъ ао одной только св. iicTopix, иеревида катихиза еще 
не су'ществуетъ, его мргутъ только отчасти заменять «огласи* 
тельпыя коучеи1я> 11реосвященн1<йшаги Епископа Й1акар1я. При 
о6учец{ц-же граиот'Ё и счислен1ю лзыкъ объясиев1я приходится 
уже изобретать сашшъ учителяыъ, а это дело и вообще ве* 
легкое, при обучен1и ариоиетике, вследств1е отсутствй! выра- 
ботавиыхъ тершшовъ пауки, является ивигда почти даже ве* 
преодолииыиъ. Языкъ представляетъ болышя препятствия успеху 
обучев1я, кроме того, въ гЬхъ случанхъ, когда въ школе 
вместе с г  ипородческими детьми обучаются еще дети рус* 
скихъ, ве iiuHHuaioiuiH алтайскаго языка; устраыять-же русск!й 
элемеитъ изъ иниродческихъ шкилъ пеполезво, такъ какъ рус- 
ск]я дЬти сиособствуштъ усвоенш ивородческим» детьми руо- 
скаго языка, а это одва пзъ взжиыхъ задачъ масс1г>верскихъ 
школъ. Въ лаыхъ-Лче школахъ (ваирни. Тюдралинской) учи
телю приходится обучить, кроме русскихъ И алтайцевъ, еще 
кцргпзовъ, при чеаъ все оаи другъ друга не пивимаютъ.

ПстекппЁ годъ, iipiinecmili мисс1||»вогоуте1П11тельиаго. небылъ 
чуждъ и иечальнаго. 27 декабря окопчилъ свое ивигошаезиое 
земное щестп1е одивъ изъ саммхъ близкихъ дли uiiccia людей 
И. 11. Ильмпнс1ий. Для Алтайской миссш почивш!й пзвестенъ 
своими Незабвенными трудами по редактирова1ПЮ грамматики ал* 
тайскаги языка п издап1ю аЬкоторыхъ церковпо-богислужебвыхъ 
11 дух1Шио-правствеиныхъ кнпгъ ва алтайскомъ языке. Но кроме 
ЭТИХ! трудовь, Николай Пваыовнчъ иставнлъ пн себе добрую па
мять въ сердцахъ маогихъ саужите.1ей Miiccin свопмъ жпвейшимь 
сочуветв1емъ и участливымъ отвошен1емъ къ деламъ миссш. 
Оаъ велъ частую переписку съ бывшими Начальниками мис- 
ciii— пыие Преисвящеывынъ Еппскоиомъ Нижсгородсквиъ Вла- 
Дим1ромъ и Тиыскимъ Макар1емъ — и всегда, где было нужной 
удобно, иодавалъ свой советъ относительно разлпчаыхъ вопро- 
совъ въ жизвп uucoiu. Нзъ этпхъ ппсемъ видно было, что 
Н. П ., будучи всецело поглощенъ заботами о детищ е сво- 
1мъ - Казанской инородческой учительской семивар)и,— въ то- 

время зорко сдедилъ и чутко прислушивался къ ниссю*
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нррскоыу дТ.лу, гд1! Оы ино ни было. Съ особенною ряботлпво- 
ст1Ю ОН7. относилсн к-ь только НТО зараждающиися В1исс1ямъ, 
даиаи тпковыиъ надлежапие cimtTbt и даже иногда указывая 
на людей, с11особиыхт> в»-сти jtiiccioHepcKoe д1;ло, Писалъ пись
ма Нико.лай Ивановпнъ обыкновенно очень дливныя, мункту- 
а.льво и подробно излагая въ нпхъ свои сов1!ТЫ и MBtHin ка
сательно переводовъ и самого мисс1оаерскяго д'Ьла- Btpeo ука
зываемые пмъ недостатки и предлагаемые имъ сов’йты пока
зывали пъ немл1 глубокую опытность мпсс]ояерскую. Казань, Уфа.
1)рвнбургь, Псыкъ-Куль (в1. Сенир’ВчыО, Забайкалье, Якутскъ, 
Камчатка, Алтай и Киргиз1я— вогь м-йста, въ которыхъ виталг 
духъ Николая Ивановича. И въ каждоиъ ппсьм1! поименован- 
иыя MtcTa были предистомъ всесто)>онн11хъ его бес1!дъ; въ 
особенности покойпый зорко сл'йдплъ за разшгпемъ миес1онер- 
скаго д'Ьла пъ зароясдаюшейся Киргизской Mncciit. Иъ р-бдкоиъ 
nncbut онъ не касался этой мнсс1и и ея д'Ьятелей, тптдлагая 
достодо.лжные советы и участвуя въ иеправленги киргнзскпхъ 
переводовъ. Алтай очень блнзокъ былъ его ceiMuy.. 11 вогь 
уже за мйеяцъ до своей сиертн узнаетъ онъ иэъ заппсокъ 
Урсульскаго iiuccioaepa, что в'1:сколько торгующихъ магометапъ 
заползли въ .А.лтай. Это его такъ встревожило, что опъ тотъ- 
часъ-же иаписалъ Преосвященному Макар1ю, Кпигкоиу Том
скому, письмо, В'Ь которомъ, между п|ючимъ, вопрошаетъ; 
€ДавН1>-ли и съ чьего paaptnienin п по какому поподу пвшшли 
татары на вашъ Алтай? Не можете ли чрезъ пачялы1пки гу- 
6epuiii установить такую систему, чтобы магонетапъ и будди- 
стовъ не допускать на Алтай и даже въ порубежные города. 
Магометане— какъ кло1Гы: куда одинъ приползетъ, расплодить 
айлое rнtздo и все ваполояитъ.,. Магометанство очень хитро, 
уве]1тлцв0, умйетъ скрывать свои извороты, ведетъ пропаганду 
тайную II когда доведетъ д4ло до полной зрелости, тогда об- 
паруживаегь его. Не сочтите преупелич«п1емъ, ежели'я назову 
возможнымъ, что л1;тъ черезъ пятьдесять на Алта1! повто

рятся так1Я-же пстор1и отступнпческихъ магометанскнхъ дви- 
жев1й, какими страдаетъ ваша Казавь. Я  впрочемъ памйревъ
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объ алтайскихъ татярахъ лиеать куда вибудь оовыи1б, не 
прииутъ-лн и^|)ъ къ соверШЁНЫоиу уда.'1вН1Ю икъ съ Алтая». 
3aTtub ппсьыо свое, писаыыие чужою рукой, зак.иочаетъ уже 
собственноручно: сМв̂ Ь что-то нездоровится. Помолитесь, Вла
дыко, и благословите». Это были иосл’6дв1е его строки: ровно 
чрезъ гЁсяцъ Николая Ивановича не стало.

Алтайская ыпсс1я, помни заслуги почивтяго, напутствова^1а 
его въ другой uipb иолитвеннын'ь иомннивен^еиъ. По получен1и 
телеграммы отъ Преосвященнаго Лакар1я о кончив!; Н. Ив— ча, 
была отслужена въ домовой apiiepeficKOfl церкви Начальннкоиъ 
инсс1й панихида объ усоишемъ, на которой згрисутствовали 
BCii учащ1е и учащ1еся въ катнхизаторскоыъ училищ^ и 6рвт1я 
apxiepettcKaro дома, и имя раба Вояоя Николая внесено въ 
СУнодики домовой и всЬхъ мнсс1онерскихъ церквей для все- 
гдашняго поминовен1я. Кроы'6 того положено было совершать 
iioMHHOBeBie во вс1:хъ школахъ мисс:й на утренней и вечерней 
ыолитвахъ учащимися въ школахъ.

П е р е в о д ы .

Въ отчетноиъ Году напечано <npaBiuo для готовящихся ко 
СВ. причащев110» н а Алтайскомъ яэык-й.

Паства Алтайской Miicciu состоя.ча изъ 188 селен1й, улуеовъ 
и деревень съ 26203 жпт. обоего пола (русскпхъ 7095 и ино- 
родцевъ 19108). Во s ctxb  этпхъ селен1яхь церквей и молитв, 
домовъ 46; лзычниковъ 156G2, раскольапковъ 1432. Всего 
хрпст1авъ и язнчниковъ 41855.

НИРГИЗСНАЯ МИСС1Я.

Киргизская мисс1я въ отчетноиь году состояла изъ трехъ 
становъ: Буковскаго, Большенарыыскаго и Долонскаго. Въ 
состав!; служащихъ лнцъ ея были, за iieiiByio половину отчет- 
наго года: 1 1юыо1Ш1икъ пачяльнпка мисс1й (нынб Начальнпкъ 
MKCcifi), 2 UHc.cioHepa п 2 псаломщика. Истекиий годъ Вогъ
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благословил!. Ки|)гизскую mncciro пр!1сордппея!ет. къ церкви 
Христовой 25 челов1:к'ь об(*г« пола, изт. коихъ Ifi крещены 
ниссюиероиъ Долонекаго стана. Достойно внилан1я, что Доюн- 
ск1й стаиъ открыть Bcei'o только годъ тому назадъ, !i такое 
число обращеняыхъ къ Blipls Христовой даетъ утешительную 
надежду ожидать еще большаго успеха въ проповеди въ бу* 
дущеаъ. Оныть все более и более оправдываетъ, что казачьи 
поселения, въ которыхл. во множестве находятся киргизы въ 
услужыпи русскихъ, суть саиыя удобаыя места для ыиссто- 
верскихъ центровъ Киргизской мисми. Киргизы, находяинеся 
въ услужен1и у русскихъ, само сознаются, что pyccKie вообще 
добрее, чемъ нхъ соплеменники, отличающ1вся безжалоетнымъ 
и беэсердечпымъ обращенхемъ съ беднейшими и слабейшими 
своими собратьями— киргизами. Вотъ, ваоримеръ, какъ одинъ 
изъ киргизовъ, UO словамъ Долонекаго миосЬнера, еамъ отзы
вался о своихъ соплеменникахъ; «Киргизу у  киргиза служить 
плохо. Богатые киргизы нечестны въ плате за работу, ст 
раются обобрать у нашего брата— бедняка и последнее... Кс; 
заспорилъ, или побранился оъ нимъ, то п не живи... Съ ру 
скпми-же иобранпшься п чаеъ спустя— какъ ии въ чемъ не 
бывало. За работу руссый платить честно, да а кормить 
рошо, зла не помнить и вемстителенъ, а кпргизъ почти 
когда и добра не вепомшиъ. Да вотъ недавно пзъ нашей 
лости 30 юртъ отписались потому, что богачи заели: теснятъ 
гонять, обпраютъ... Ну и юилли добра искать къ русскпмъ 

Добрый примерь русскихъ безъ всякаго сомнен1я имеет 
для кпргизекаго миссюнера неоцененную важность. Превое 
ХОДС1ВО жизни христианства въ проповедп мпссгонера есть 
мое осязательное доказательство детскому уму киргиза превое 
ходство xpufriaHCK'ifl веры предъ киргизской верой, и кроме 
того при деятельномъ побужден!!! со стороны миссюпера, р}'- 
CKie могутъ действовать па киргизовъ не только своимъ добрымъ 
ярямеромъ, во и добрым Ь СЛОВОНЪ проповеди о вере Христовой. 
Высказанная еейчасъ мысль подтверждается п фактами. Тотъ 
же ДолонскШ мисс1овр|>ъ указывает!., что большая половина
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к р е щ е н н ы х ъ  п м ъ кп|1Гизовъ бы ла п о д го ш в л е в а  к ъ  э тои у  за- 
р ааЪ е бес'Ёдой с ъ  ш ш и  и хъ  р у сс к и х ъ  хозя е въ  о хрнст1ац ской 
n t p li .  и о зв о л и те л ь в и  по э т о и у  с л уч аю  д у м а т ь , ч то  BJiiaaie 
д о б р ы хъ  II бл аго ч е сти вы х!, р у с с к н х ъ  хо зя е в ъ  мож етт. c д tл a т ь c я  
е щ е  бол’б е  плид'Я 'ворвы м ь в ь  д'Ьл'Ь обращ ен !я ки ргнзовъ вт. 
xpncTiaucTBO , если только съ ум 1(ть  восп ользоваться  э т и в ъ . А 
эт о  об сто ятельство , въ  СИ1)Ю очеред ь, д аетъ  ocaoBaaie д у м а т ь , 
ч то  к р у т ъ  д ея т е л ь н о с ти  K iiim iscK o fi мисс1и вю ж е п . бы ть съ  
пользой р асш и ренъ отк)1ЫТ1ем'Ь н овы хъ м и сс1онер ски хъ цен- 
т р о в ъ  в ъ  т е х ъ  м е с т а х ъ  р у с с к н х ъ  поселен1й, с ред и  которы хъ 
к ц р 1'и з ск 1й эл ем ен гь  особенно отли чается  м яо го чи сл еаао ст1Ю.

Есть у Киргизской Miiccin помощь, но есть и немаловажныя 
преиятств1Я. Прежде приходилось говорить только о равнодуш1и 
киргнзовъ, а теперь арнходится сказать, что мисс1оявръ встр-Ь- 
чаетъ себк нередко въ аихъ уже прямо несочувствеваое от- 
Hoiiieiiie къ ней; по крайней Mtpt это несочувств1в исаыталъ 
мисскиеръ нпвооткрытаго Долонскаго стана, который разска- 
зываетъ о томъ, какое fltflCTBie произвело иа киргнзовъ его 

появлевЕе среди вихъ.
«Услышавъ о прЕ^зд* ыиссЕовера, киргизы перепугались и 

начали варьировать эту нг>вость на всВ лады. И не дал^е, какъ 
чревъ недВлю послЪ прЕВзда, казаки передавали мп* разваго 
рода нелепые слухи, что будто-бы я зваю наговоры, ворожбу, 
iiM tio  и даю разный снадобья, отъ которыхъ киргизы п]шви- 
ыаютъ крещенЕе. Пли-же сами киргизы сирашиваютъ: правда- 
ли, что вашъ мулла будетъ насильно заставлять васъ креститься, 
что онъ уже крестилъ изъ нашихъ 300 человВкъ? и т. п.

I наводило ва япхъ страхъ. Они 
такой M tpt боязнь была непро- 
что я бесЪдую съ гЬмъ только, 

кто желаетъ бес-Вдовать, и крещу только т11хъ, которые сами 
просятъ у  меня крещенЕя. Теперь, хотя мвогЕе кпргизы и ие- 
боятсп меня, но все-же стор<1Нятся и до пос.гЬдняго времени 
немиогЕе отв1|Чаютъ на привЬтствЕя мои при встр’Ьчахъ». От
куда это несочувстЕе и эта бчязпь? Очевидно, магометанство

U osT O iiy одно чоявленЕе 
прятались отъ меня. Но 
должйте.1Ьна: они увпдЪ.
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вачннаегь приносить свои гибельные плоды и с)1Рди киргизовъ. 
Магометанск1е изув%ры — разные выходцы нзъ Pocciii п Буха
ры— будучи не въ enctoflniii еще нафанатнзнровать киргпзовг, 
стремятся по крайней на первыхъ иорахъ внушить иыъ
безотчетный страхъ и вепр1яань ко кресту. Эти коварные 
изув'Ёры, съ перваго раза не задаваясь слишкоыъ ынигимт-, 
хлопочутъ только объ одномь, чтобы киргизы, сколь возможно 
кргЬнче, усвоили с.тЬдующ1Я ыагометанск]я истины; воиервыхъ 
нЬтт. qeJiOBtKa куши, какъ тогь, который перем^нлетъ свою 
Btpy (no;ipa3yifbBaa конечно магометанскую), и вояторыхъ 
нЬтъ хуже Btipbi, какъ та, которую исновЬдують христ1ане. 
Не безъ скорби и негодовав1я приходится выслушивать мис- 
cioBepy такого рода upoiicBliXb среди киргизовъ какого либо 
нагометанскаго ггриходимца изув'бра. Но скорбь и вегодован|е 
еще бол̂ е увеличиваются, когда въ добавокъ услышишь, что 
тогь-же изув'Ьр"Ь съ наха.тьною ув’Ьренност1ю примется утвер
ждать, что лучшее государство и лучш1й народъ въ Mipt— 
турки... Надо поэтому больше и бо.1Ьше поставлять борцовъ 
за в'̂ ру Христову, вооруженныхъ мечемъ слова Бо1к!я, силь- 
Еыхъ духомъ и благодатно, пика еще масса киргизскаго на- 
селен!я не вооружилась лжеучегмемъ магометовымъ и не нро- 
ниталась его фанатлзмимъ. Д.тя нивы киргизский Господь 
видимо лосылаетъ потребныхъ д .̂тателей. Въ конц’Ё истекшаго 
года иостунилъ пока слтрудвпкомъ киргизскаго миссдовера 
окончившей курсъ студентомъ спача.та въ Донской eemiuapin, 
а затЬнъ—въ Лоскивекомъ Имиераторскомъ университет!; от. 
дииловомъ 1-й степени, С. А. Иетривъ. пробывшей нрош.лую 
зиму на миссшверскихъ курсахъ въ Казанской духовной еека- 
дем!и по притнвумусульмапскоыу OT;;t.ieHiio и ycntnaeifl въ 
короткое время познакомиться отчасти съ языкомъ и е-рнмотой 
татарскими. Въ Ки11гизекую-»е uiicciio е1зъявили желанее по
ступить одинъ священаккъ изъ крещеиыхъ тата))Ъ Казаипсой 
eiiapxiii и оканчпваюппй нисс1онерск1е курсы въ Казанской 
духовной академги по противумусульмянсесому oT.vti.ncHim. Оба 
эти .'111Ца рекомендпванел цавеъ за блае'оц.чдсжныхг, способных!-
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II усердныхъ деятелей для Киргизской мисс1и, которяи, кстати 
сказать, счастлив-Ье въ этоиъ OTiiouiPiiiii «аршнй сестры сво
е й — Miiccin Алтайской. Неиного прошло времени съ гЬхъ 
поръ, когда Алтайская мисс1я почти всегда нуждалась in. д'11- 
ятеляхъ, тогда какъ Киргизская iiiicein какт, iiiieiic.ie ил'Ьла, 
такъ въ особенности теперь ил1;ет'ь кавдндатииъ одннхъ теоре
тически, а другнхъ теоретически и практически иодготонлед- 
ныхъ для д'Ьла и д1!лав1я въ обширной ки)>гияскоЦ степи. 
Чтобы эти люди могли принести свои силы иа Пользу цсрппи 
и отечества, вужны только средства.

Иачальникъ мисЫй Томской eriapxiii
Владимц)ъ, Впискош J>uiii:iii.

И ; З В - ^ С Х 1 . Я  И  3  А  l y r - i & T E C M ..

ApxiepetirKiH служены сг KS февраля по 1й марша. 
1(5 февраля, Его Преоепящевство, Преисшпцен1гЬйш!й MauapiS 
совершалъ божественную литург1ю въ Крестовой церкви въ 
сослуЖвн1и архимавдритовъ: о. ректора семинарзи и настояте.1я 
АлвксЬевскаго монастыря, свя1ценгш1:овъ— соборнаго ic.rionajoi и 
миссювера К. Соколова и монашествующей Oparin. Того же 
дня, на вечерни совершеыъ былъ обрлдъ ироща1ия, привлек- 
ш1й массу молящихся, пришедшихъ проститься съ глуб1>ко* 
чтпиынъ Архипастыремъ предъ наступающими днями ппсга 
и покаяшя.

—  19  февраля, въ незабвенный для всего государства рос. 
еШскаго девь, Его Преосвящнпствовъ совершена были прежде 
освященная литург)я въ Крестовой церкви въ сослужеш'и 
ректора cejinriapiii. настоятеля Алекс1'.евскаго монастыря, ci 
щенника Соколова и монашествующей 6рат1и. По окоштн!! 
литург1и совершена была при уч.тст1и ве е т  градскаго духовен 
стпа торжественная шшихидп но въ БозЬ иочшииеиъ Днр’11 
Освободителе.
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- -  21 февраля, пятница, Его Преогвященотво соперталъ 
преждеогшмцечную литургпо во. Крестовой церкви въ спелу- 
жеп111 архимандрита Лазаря и ыоипшествующей брат1и.

—  22 суббота. Его Преосвященство соверталъ божественную 
литург]ю вв Крестовой uejiKBii въ соглужеп1и архимандрита 
Лазаря, священника Соколова и монашествующей брат1и. Вла
дыка саыъ пр1о6щалъ гв. таи т , прича.-тннковъ,

—  23 февраля, неделя 11равое;1яв1я. Его Преосвященство 
совершалъ божественную лнгурНю, а но окончан1н оной тор
жественный обрядъ 11равослав1я въ Крестовой церкви, въ со- 
служеа]и о. ректо|)а ceMiinapiii. настоятеля АлексЬевскаго мона
стыря, соборныхъ прото1ерея и к ночарн, миссюнера Соколова 
II брати1. Ж ел атн и хъ  iijiiioyrcuinBaTb при обряда лравослав1а 
было такъ много, что обширный храмь не могъ вместить всЁхъ, 
ырогилъ пришлось стоять вн1;-храма, на л1!стнпц-б, въ нижаемъ 
корридорФ и даже на паперти.

—  26 въ день Рожден1Я Государя Императора, Его Прео
священство совершалъ Божествевную Литур|'1ю, а по окончан1и 
оной молебств1е въ кав-дральномл, соборк въ сослуЯ1ец1и о. 
ректора cejiHBapiii, настоятеля Алекскевекаго монастыря, кавед- 
ральвыхъ нрото1ерея, ключаря н свищеввика Титова.

—  1 марта. Его Преосвященство совершалъ божествен
ную литуршо, а по окг)Нчав1и оной панихиду въ домовой церкви 
въ сослужев1и всего градскаго духовенства.

—  2 марта. Его Преосвящевство совершалъ Божественную 
литурпю въ каведральвомг соборк въ сослужев1и о. ректора 
ceUBHapiii, настоятеля монаетыря, UHccioeepa Соколова и собор- 
ваго духовевства. По окончау1и лятургш совершено было тор- 
жествеиное ыилебств1е при учасПи всего градскаго духовенства 
о здраВ1и и долгиденств!и Пхъ Ииператорскнхъ Величествъ и 
всего Августкйшаго дома.

—  8 въ аедклю крестопоклонную, Его Преосвященство совер
шалъ Вошествевиую литурпю, и наканунк всенощное бдкв1е съ 
выногомъ Честяаго Криста въ домовой церкви. Соглужащиии
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. ректор-ь, настоятель HOHacTHjui и пинана литург1и были: о 
шествующая брат1я

—  I 'i  марта въ П  ч. дня, Его ]1ре1>свпщея1'тво соверша.тъ 
цавпхпду въ семинарской церкви ио въ Бпа1; иочившеиъ И]1кут- 
скомъ Архипаетыр'Ь Еев1амин'Ь въ 40 день его ковчины, въ 
npBcyTCTBiii нача.тьетвующихъ, учящихъ я учащихся.

—  1 марта въ залахъ apxiepefioKaro дома состоялось годич
ное собрав1‘е Томскаго отд1>лрн]я jiiicciuHepcKaiTi общества пидъ 
предсЬдательстооиъ Првоспящелн'Ьйшаго Лакар]я, епископа 
Томскаго II Сеийпалатняскаго. На собравш присутствовали: и.
д. начальника губерн]и К. А . Шипошниковъ, попечитель учеб- 
наго округа В. М. Флоринсщй, иачальнпкъ Западно-Спбирскаго 
жаидармскаго округа геие]1алъ И. Н. Алексапдровъ, управляю- 
inift казеваой палатой И. Л. Гиляровъ и много др. ночетныхъ 
и нзв-кстныхъ своею благотво|штельност1го въ пользу иисс1й 
лицъ. На со6ран1п прочитанъ былъ отчетъ о двпжен1и суммъ 
и о дtятeльпocтп Алтайской н Киргизской мпсс1й за 1891 г. 
Отчетъ начать иечатаа^емъ съ иредьидущаго

—  2 марта Томское музыкальное общество дало духовный 
концертъ въ активоыъ зал  ̂ унпверситета въ пользу школъ тёхъ 
маетностей, который иострадали отъ неурожая. Въ KOBaepit 
учаетвовалъ см15шавиый хорь, состиявш1й наъ любителей и 
зватикивъ церковнаго п4н1я, подъ управлев1емъ учителя мест
ной гимназ!» М. И. Герасимова. Концертъ удостоили сво|шъ 
иос^щеа)енъ Его Преосвящевстзо Преосвящевн1:йШ1й Макар1й, 
управляюпий губерн1ей К. А. Шапошниковъ, вачальвпкъ Сибпр- 
скаго жаядармскаго округа геаера.тъ И. И. Алексаядровъ 
попечитель учебнаго округа П. М. Флоринсюй п др. лица. 
Публики было весьма много, такъ что, говорятъ, не до
стало билетовъ, Въ общемъ концертъ исполненъ былъ стройно 
и гармонично и доставилъ истинное удовольств1е всЬмъ люби- 
телямъ церковного п1:н!я.

Этотъ же концертъ и т%мъ же хоромъ былъ повторенъ 12 
марта въ залЪ общественнаги собрав1я въ пользу ведостаточ-
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ныхг т 1ПС11та1!Г1!1Ю1иъ Томский класснчкской niMiiaaiii и так'Ь 
же ii|4iii.ifub siuoi'oniic.iftiiMwxi. c.iyiiiaTiMcR

—  10 Jia'iTa, no htdiimuki- Kru ni^'icBnuteriiTBo, Прсусш!- 
i i lf i ii it l im iR  AliiKii|iiu иисЪ тилъ cuiiiu iap iK ), п|1ииутстиивааъ на 
У|м)1С’Ь I) p yccK u in- [lacKiiJil;, ибонр'^налъ библ1о т е к1!, с то л ову ю  и 
ко 'i ч а су  д ин иави.'ШЛ’ь отб ы ть нот» ceM iiiiapiu.

-  IlijliMt'iHifH .lennin He -111,HI, Ajixicpct̂ CKUio дома. Вт. С[1еду,
И  1СГ0 марта, ВТ. читальной аа.т1; Лрх^ройснато дома иъ 7'/а 
часиач. ночера сос.тинлось трвтье релтчиано-вравственное HTciiie 
дли o6iia:amaEii!oil публики вь томъ-ate порндк’Ь и щ т  той-же 
обстаиошс!;, какт. и первый два такихъ-же чтеНЕЯ, о которыхъ 
свионрелснии даиъ былъ куаткШ отчетъ па страницахъ патнхъ 
eiiapxiaat.iibixb вТ.доМистей') . На этоп, разъ ирофессоръ бого- 
слои1я Толскаги Нмноратурскаго ушишуснтета, о, Д. В’Ьликовъ, 
от. благословетия Ею  Преосвященства, Пре<1Свящешг1:йша1'о 
Maicapiii, Еннскона Толскаго и Семнналатинскаго, прочелъ i;o- 
ставлевиую имг публичную Heitniio о »не1'бход1шистн и воз- 
iioBiiii cTii cBeiiXTocTecTiiCHBaro аткровев1я», при чемъ хоръ api- 
xie[)eficKiixT, 111,вчнхъ во В['еия нере|'ыва леки,1н лсполннлъ ду
ховный коццертг: «векую прискорбна ecu, душе сочнн.
Бортнзшскаю и но oKoinaiiiii .TfKuiii кантату: «въ бурноаъ 
ЖНоЛИ мор'Ь».

Не вдаваясь въ подробности содержан1и обширной лекц1Н 
мы постараемся передать глеиеныя ея мыелн н плань нхъ 
чтобы дать нашнмт. читателям!, некоторое nuiuiTie о предмет^ 
чтеа!я. Папомннвъ слушателямъ о предмегЬ своей первой 
щи,—о нрнрс;кдеаности н всеобщности релнпи вг род'Ь 
в'Ьческомъ,— U подтвердинъ топ. общензв1;стаый фактъ, что 
Bcli людп постомнш» стревгнлнсь и стремятся къ яскав1ю и по 
знанио Бога, о. Д, Б’Ьликовъ оснояательво развплъ ту мысль 
что Бога нельзя познать человеку беаъ самого Бога, безъ Его 
oTKi'OHeiiiii о Себ11. Д'Ьйствнтелыю, НысочайН11й и Всесовершен- 
Hlirtmitt Вогт., Который но свп.пиь жиае1М uenpucmijniohMS и

•) См. т . Е. . i 1892 г- Х.Ч 1 I 4.
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Котораг<> и?скто-же иш)п ош  чемвпкъ, ниже etidihmu можеш, 
но своей благости открылъ и открываетъ Себя людянт. различ- 
iibisiii сносибаии. Онъ прежде всего открываеп. Себя челове
честву во всей вядияой npupo;r6 и въ душ^ самого челов-Ька, 
Вселенаая, ирекрасво, гармовнчво п ц^лесопбравио устриеваая, 
гроыко н ясно гововорнтъ о всемогуществ-Ь, премудрости п 
благости Творца. Душа челов'Ъка, создаввая пъ образу и по* 
Д|>б1ю Б(]ж1ю, съ прирожденвою ей снособвоотыо ваутренвяро 
||Добрен1я пли осуждрв!я нраостввывыхъ д'Ьйств1й, чувствуетъ 
и созааетъ существовав1е своего первооб|>яза, всеблагаго и все- 
праведнаго Бога. Это божоствевное откровен1е,— чрезъ природу 
видимую и душу человека,— есть откровеп1е пв-Ьншее или ес
тественное, даввов для вс.1!хъ людей; но ово одно недостаточво 
для того, чтобы чеяов’Ькъ имБ.тг игтиппое и ясное iioaiianie о 
B ort. Прврода есть какъ бы книга, говорящая о Boiii вс1!мъ 
и каждому, во эта книга наипсаиа одиимн согласемнп буквами 
безъ гласныхъ, котирыя до.1жеиъ поставить въ каждомъ слив'б 
самъ челэв’Ькъ. Отсюда понятно, что хотя всяшй «ожетъ чи
тать эту книгу, но ыожетъ н д1!йствителыю читаетъ по своему. 
HcTvpin свид^тельствуетъ, что люди, руководствуясь одиимъ 
естествепнымъ откровен!емъ, составляли раз.тнчныя попяпя о 
B ort, новят1я бол1>е или мен1:е грубыя и оишбочныя, и въ 
своемъ заблуждеп)и доходплн до того, что обоготворяли самую 
природу вмЪсто Того, о Комъ 1'OBopnTii она, какъ о своеиъ 
Творца. Можво сказать, что всЬ предметы прн)10ды, начиная 
съ самыхъ высшвхъ и кончая самыми низшими и ничтожными, 
въ разлячныя времева и у  различныхъ н.чродовъ были пред- 
метомъ обоготворения. Лучш1е представители языческаго Mipa, 
зам’Ьчательн'Ьйпие нзъ фнлософовъ древности, возвышаясь надъ 
грубыми народными в’̂ ровап1ями. сами собою не могли возвы
ситься до понят1я о Borli, какъ едннпиъ, личномъ и абсолют- 
номъ дух1>- Если М1ръ язычесшй. предоставленный одному ес
тественному OTKpoueaiio, не могъ дойти до истнннаго богопозна- 
н1я, то въ тоже время онъ оказа.1ся слабымъ и беэсильвынъ 
и въ дФлt богоугождев1я, въ олреА%лев1и вравствеввыхъ по-
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нят1й II ибязанвиетей челов1!ка. Эгоиамъ, рабство, подавлев1е 
челов%че.ской личвоста, отсутств)е общей братской любви, гру
бый разватг— была самынн обычаыни и пренбладающаыв яв- 
jiesiaua въ вравствеввй жизвп языческаго uipa. Вси уклони- 
гиася, неисключнми быгип, нмсмн теорий 6лаюстг11ню, нпсть 
до единого, св11Д’1;твльстповалъ о состояв1и дох1шст18искаго wipa 
пса-1Н011̂ вецъ. Лучш1е философы древности въ учен1п о врав- 
птвевности, точно такъ же, какъ а пъ учен1а о Вогй, BMtcrb 
съ здравыш! поаят!яии npoiiostAbiBajH грубыя заблужден1л и 
на одввъ иэъ налъ даже и не подозр1>валъ, что истаивая 
нравственность иожетъ а  должна быть основана па искренаей, 
всеобщей любви. Особенно тяжело и безотрадно было реляпозно- 
вравстненное состояв1е и соц1альвое maoxieiiie взыческаго uijia 
нредъ iipnmecTuieub на землю Спасителя, когда весь почти 
■ 1ръ стоналъ нрдъ желФзаыиъ игомъ деснотичвскаго Рима. 
Если человечество, при естественноыъ откровен1я, не могло 
иметь истивныхъ понят1й о Боге, Mipe и человеке, то и во
прись о необходимости сверхъ-естествеянаго откровеи1я решается 
самъ собою. П Богъ, действительно, благоволплъ открыть лю- 
дямъ Себя и Свою волю сверхъ-естественнымъ образомъ, спа- 
чала чрезъ особыхъ богопросвещенныхъ мужей в вакоаецъ во 
всей полноте и ясности сообщилъ свое откровев1е чрезъ Еди- 
вороднаго Сына своего, Господа нашего Iiicyca Христа, Ч11езъ 
воплотившееся Слово Бож1е. 1исуоъ Христосъ открылъ людимъ 
о ВигЬ все то, что сиособеяъ воспринять человекъ не только 
разумомъ, во и сердцемъ; Овъ научнлъ васъ, что Богъ ве 
только едиаъ по существу, но и троичень въ лицахъ, что Ояъ 
не только правосуденъ, но и Оезконечво C.ian.; Овъ научнлъ 
и запечатлелъ Своею божественною кров!ю, что любовь есть 
исвовной прииципъ всей нравственной деятельвости и всехъ 
отношевШ человека къ Богу и ближвнмъ, что все люди—  
братья и все, какъ высппе, такъ п низш1е равно дороги ве- 
бесному Отцу. Человечество давно жаждя.ю такого бпжествен- 
наго учевЫ и со всею готовност1ю и любовш привяло п до- 
селФ оринниаетъ это сверхъ-естественние откровев^е, находя
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въ аемъ полное удовлетворен10 вс’бхъ свояхъ потребностей и 
стреылев1Й. Еслп еверхъ естественное oTKjioBeHie необходимо, 
то возможво-ли, чтобы безковечный и абсилюшый Вогъ от- 
к|1ывалъ себя конечвоыу и ограниченному человеку? Самое 
существован1е божествевваго отк1ювев1я, в'Ьра человека въ его 
действительность указываетъ уже на то, что оно возможно, 
В'Ьдь Богъ открылъ себя людяиъ не во всемъ существа сво- 
еыъ, а настолько, насколько можетъ вм'Ъс'гнть ограниченный 
челов'йкъ. Утверждать, что евангельское учев1е, преподавиое 
Богочелов'бкоиъ, есть плодъ |1азвит1Я самого человека, л1>до 
чисто человеческое, а не божествеввие, сл4довательно естест- 
веваое, а не еверхъ естествевное,— значить обнаруживать не- 
в'Ьжественное или намеренное непонимаше ни природы чело
века, ни высоты и божествевпостл евангельскаго учев1я. Что 
касается тайнъ, заключающихся въ сверхъ естественнонъ от- 
кровен1и п будто-бы подавляющихъ и пpoтивolltчaщIlxъ разуму 
челов4ческоыу, то oali нетолько возможны, но и вполне необ
ходимы въ откровев1и. Много есть тайнаго и непостижамаго 
для челов-бка и въ сфер* его обыквовевнаго, естествевнаго по- 
знан(я, но непостижимость предмета или яв;1ен1я не можетъ 
служить основан1емъ къ отрицав1ю д’ййетвительвостп его су- 
шествован)я. Тайны возвышаютъ разумъ челов*ка, вапрягаютъ 
его къ деятельности, и откровев1е безъ тайнъ не было бы от- 
кровев1еыъ, а было бы простымъ сообщешемъ того, что чело- 
в*къ могъ бы узнать и самъ собою. Чудеса— важный и необ
ходимый признакъ истинвости откровен1я; они не только не 
варушають законовъ природы, подобно тому какъ не нару- 
шаетъ закона тягот*н1я движев1е вверхъ брошеняаго камня; 
напротпвъ, чудеса подтверждаютъ всеобщность и неизменность 
законовъ природы. Если были мнопя откровен]я и чудеса въ 
релипяхъ языческпхъ, оказавш1яся ложными, то отсюда не 
следуетъ, что и всякое откровеше, всякое чудо невозможно, 
есть ложь R обманъ. Напротпвъ, существова1(1е поддельныхъ, 
фальшивыхъ предметовъ свидетельствуегь о томъ, что дейст
вительно существуютъ так1е предметы настоящге, истинные.
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Итакъ, сверхъ‘ еитественвое откровяше не только необходиво. 
во и DBOXHt возможно. Оно заключается въ хрлст1анств'1|, кт. 
которому и должна примЬвиться душа человЬка, которая tiio 
нрирод’Ь есть христ1авка>, канъ скаэалг одивг велншй учп* 
тель верквя

Чтен1е лвкц1н о. Д. Б'Ёликова, составленной в пропэнесен* 
иной также прекрасно, какъ п первая его публичная лекп1я, 
продолжалось около Vh  часа. Публики, состоявшей изъ лицг 
высоколоставленвыхъ и вообще яцтеллш'евтных'Ь. собра.юсь на 
эту лекшго такъ много, что обширная чита;1ьвая зала была 
совершенво переполнена слушателями. Духовно-литературный 
вечеръ закончился въ часовъ. М. М.

—  Есть верный слухъ, что на Иркутскую каведру пазна- 
ченъ Уфимск1й Преосвяягеняый Д!онисШ.
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