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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

ВЫС0ЧАНШ1Я НАГРАДЫ.

Государь Имп«раторъ, по впесевному Оберъ-Прпкуромг Гпя- 
■ rtiftraaro Спнодя въ Кпмитетт. Мпвпстрпвъ вс,л1;дгтв1« ходатай
ства Его Преосвящевства прсдс.тявленво. ВсомплостивЕйто со» 
пзволилъ, согласво положет'ю сего комитета, пожаловать, пт, 
1 1  день января 1892 года, медали ел. надписью <Ва усерд1е>.

Для ношения на шеп золотую на /ijodtuiipaml лентт 
1)  старости церкви села Каргатскаго, Каинскаго округа, К а
ннскому 2 гнльд1и купцу Капитону EpO(|)teBy; герсГ'рпныя па 
(Лвя««с,гввсяог} лснпчь 2) Варнаульекому 2 гилг.д1и купцу 
Ивану УдОНОВу; 3) старост^ градо-Кувпецкагп 1Трег,б))ажр|1ск!1Гп 
собора Куянецкому 2 гнльд1и купцу Леониду Емельянову.

Для П1>теп1Я к« груди серебряную на Аннинской лсинт,
4 )  К(1п с т ь я в п п у  села Тагатымскаго, Минусипскаго округа, Ени
сейской ryfiepnin, Днмптр1ю Иванову.

Преподан1е благословешя CeH ittiu iaro Сунода.

Уканомл. ПвятЕйтаго Правительствующаго (Члюда , 
февраля текушагп года яя Ms 878 на имя Его Иреосвяи



даво знать, что гншечнтелю Е.1баяокой церковао-прпходской 
школы. BifiCKaro округа, Томской ftnapxiH, BiftcKouy купцу 
CaBBli Виноградову, за его ocofiyio ревность п усердш на пользу 
наяваапой школы, преподано блтослоосте СвятМшаго Сувода.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указъ Его ИмпЕРАТОРШго Величества, Самодержца Всеросс1й- 
скАГО, иэъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго Сунода, Преосвя
щенному Макар1ю, Епископу Томскому и Семипалатинскому, 
отъ 18 декабря 1891 года, за № 16, о порядк% совершешя 
браковъ между лицами православнаго и католическаго испо- 

в^дажя.

По указу Его Ииператорскаго Величества, СвятЪйш18 Пра
вительствуют!# Синодъ слушали; а) преллоасен!е Г . Сяводаль- 
наго Оверъ-Прокурора, отъ 12  декабря сего года за iNs 11 1 ,  
DO вопросу о порядк# совершеа1я Сраковъ между лицами пра- 
вославваго и рцмско-католическаго исповЬдав!# и б) справку 
изъ прокзводившагося въ СвятЬйшемъ Синод# д#ла по сему 
предмету. П ри казали : по Высочайше утверждеанову въ 11 
деаь мая сего года полоясен1ю Комитета Мианстровъ постанов
лено: 1)  бракъ лица римеко-католическаго иепов’Бдав1я сълп- 
цоиъ вравославваго испов#дан1я можетъ быть оглашевъ въ 
одной православной церкви, во въ такихъ случаяхъ требуется, 
чтобы лпца римско-католнческаго испов#даа1я, вступаю1ц1я въ 
бракъ съ православнымп, представляли причту православной 
церкви, въ которой должно быть совершено оглашен1е, взанйнъ 
предОрачваго свид#тельства приходскаго риыско-католпческаго 
свящепаяка, удостов#рев1е местной полиши о ппБбрачвомъ 
пхъ состпявш и правоспрсобвоетп ко ветуплен11п въ бракъ и
2) чины мБстпой полицш, при выдач# помянутыхъ удостовйр#- 
в1й руководствуются метрическими свид#тельствами о рожден»:



таки^ъ ляйъ, паспортами, легитимац1оннынп книжками п дру- 
Г1ШП видами на жительство^ а при доказанной вевозможипсти 
представить таковые и показан1емъ не мен'1;е, Как-ь двухъ до- 
стов-крныхъ еввл1;телей. За симъ г. Сино;1длышй Оберъ-Про- 
куроръ, отъ 23 мая сего года за Jfi 2478, предлоисилъ Гня- 
т'кйшему Синоду выписку изъ журналовъ Комитета Мивлст- 
ровъ, в'Ь коей изложено вышеозначеквие Высочайше утвер
жденное 11  мая 18В1 г. iio.ioiKeuie Конитета Мипистровъ. 
Разсыотр'квъ вышеизложенное, Свят1Й1Шй Сииодъ оиред'клилъ: 
о Высочайше утверждеииомъ въ И  день паи сего года лоло- 
жев1и Комитета Мнвистривъ дать знать дли исиолнев1я я 
руководства по духиввону BlopiucTBy Ц1111куля|)11ы>[11 указами. 
Указы посланы 21 iioun сего года за № 7. Нын'В г. Сияидаль- 
вый Оберъ-Прокуроръ въ предложевЁи, огь 12 декабря 1831 г. 
за Лг 1 1 1 ,  обълснилъ, что Министръ Внутреянахъ Д'Блъ, на
ходя, что устанивлепный Высочайше утверждевнымъ И  мал 
18 9 1 г. положен1енъ Комитета М|шист1ювъ порядокъ соверше- 
Н1Я браковъ между лицазш православнаго л римско-катиличе 
скаго испоВ'кданЁй не сивс1>иъ устрапясть преш!тств1я къ 
клгачен1ю таш-выхъ браковъ, такъ кякъ лица рнмско-католп 
ческаго нспов'кдав1я должны представлять псповкдпыя свид1! 
тельства оть ксендзовъ. которые отказыватотъ въ выдач-В та 
ковыхъ свидЪт1;льетвъ, ироситъ его, г. (.’шюдальнаго Оберъ- 
Прокурора, принять м'кры кь устравенЁю такого существенваго 
препятств1я къ заключен1ю браковъ между лицами правослал- 
наго и рииско-католвчесЕаго испов1>дав)й. Ралсмотр'Ьвъ выше
изложенное. Свят1>йш1й Сунодъ 0П1>ед4ляеты въ устравея1е 
встр1;чаемыхъ препятствЁй при заключено! браковъ ыкж,ду лп- 
цамп правпславлаго п римско-католическаго испов1>днв1П дать 
знать для исполнев1я и руководства по духовному ведомству 
циркулярными указами, чтобы священвс1-церков|1о>служите;т 
мри сопершен1п браковъ между лицами правислявиато и рим- 
скп-католическаго ncnoBb'iauift ве т11ебоиалн отъ посл'кднихъ 
П|ч*дтвлрн1я яспов'Ьдныхъ 1Шид11трл1.ствъ пп. ксондзовь



РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлешя на должности, перемЪ[цен1я 
и увольнен1я.

MapiiiHCKift М'Ьщавваъ Хосифг Ю|)иа80въ допущенъ къ и«- 
полнеН1Ю пгаломщическнхъ обязанностей при Михаило-Архаи- 
гельской церкви села Тронцкаго—20 нарта.

— Окончившей курсъ BificKaro Катихизаторскаго учили1па 
Геннад1й Коченгинъ назваченъ исправляющимъ должность пса
ломщика къ Троицкой церкви села Меретскаго—20 марта.

— Священникъ Тобольской enapxin Васил1й Ущаковъ при
нять въ Томскую епархею, съ оставлен1еыъ при градо-Томскомъ 
Гоаняо-Предтечевсконъ женскомъ MoHacTupt— 27 марта.

— М^щавинъ Васил1й Мишуринск1й назначенъ учителемт. 
Болвашкввской школы—28 марта.

— Окончпвш1й курсъ сельской школы Митрофанъ Малаховт. 
опред'Ьленъ учителемъ школы грамоты въ деревв'Ь Топольной— 
28 нарта.

— Свящр.нввкъ села Крутологовскаго Петръ Радиеневскёй 
перем^щенъ къ Петро-Павловской церкви села Терент1евска- 
го—16 нарта.

— И. д. псаломщика села Меретскаго Василей Сиирвовъ 
переведенъ въ село Карасевское— 17 марта.

—  Овящевникъ села Пестерепскаго Гоаннъ Добротворцевъ 
перенТещенг къ градо-В1йской Алексавдро-Невской церкви— 
4 марта.

—  Овящепяикъ села Хабаринскяго ПеттУБ Васильевск1й пе- 
реведепъ въ село Карасукское—19 нарта.

— Младшей святеввикъ [Убпескаго форпоста Кпнстантивъ 
Путкаревъ перенШенъ къ З'спе.впкпй церкви селя Тархан- 
скаго—19 нарта.

- -  Псалоищпкъ села Аяпгпмпвскяго Порфир!й Введевск!# 
переведевъ въ с. Черенновп—20 нарта.
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— Священникъ гра-до - Барнаульской Александро - Невской 
Тюремной церкви Ллександръ А]>тибидевск1й iieiieHliuieHb въ 
село Шаховское—27 марта.

—  Состоящ1й въ шгатЬ Томской духиваой консистории кан- 
ue.iHpcKift служитель Васш|1й Илимивг, согласно el'u вришеано, 
уколенъ въ отставку— 26 марта.

—  Б|1еменв<) допущенный къ пснравлешю должности пса- 
.'10МЩИКЯ upu грало-Бараау.чьской Нвакенской церкви Иванъ 
Книжниковъ временно устравенъ отъ псполнен1Н нозложевныхг 
на него обязанностей, впредь до изучешя DpHueTHnuecKUii 
|ЛЗнзанпостей— 26 марта.

Утверждены въ должности цсрновныхъ старость.
Къ Троицкой церкви села Старо-Вардиискаго К1)есты1навъ 

Пвакъ Буравлевъ;
-- Покровской села Айскаго крестьянинъ Николай Нагихъ;
— Богоявленский деревни Соколовой прииисной къ Сави- 

новский Колыванск1й ыШанииъ Васшнй Гусаревъ;
— Покровскому собору г. УстькамеН()го11Ска купечесюй сынъ 

Нванъ Касатквнъ,—net четверо на »»но̂ ;ос 3-хъ .’itiie ;
— Мнхаили-Архавгельской седа Старо-Чем1ювскаго кресть- 

янинъ Л.тексЪй Крвволуцк1й;
— Михаило-Архангельской села Б^ловскаго крестьявинъ 

Кровей Шуваловъ;
— Воскресенской села Луговскаги крестьянинъ Евдокимъ

— Петро-Павловской села Ыарушкинскаги крестьянинъ Петт'Ъ 
1’олыхъ;

— Пророки-ИльинсЕой села Ка|)абинскаго крестьянинъ Да- 
в!|1лъ Шавровъ;

— Михаило-.Архавгв.1ьской села Быстрянскаго Иванъ Фот1евъ;
— Преображенской села С^нновскаго крестьянинъ Прохоръ 

Сорокивъ;
Успенской села Сц^гдревскаго кресд. Матвей Вухорвнъ;



—  Х|11)ст1)1)иждестввнский села Тяжиии*Бе]1шинскаго К1>есть 
янииъ Аыд|>ей Тилстыхъ;

—  Михаило-А|1ха11гельсК1>й села Ба1>наульсва1'о к{1встьяиинъ 

Исили)<1- Кислякипъ;
—  Цетро-ПавливсЕий села Шнхииасаго крестьянинъ Иванъ 

иб|1азцивъ;
— Воскресенской села Чистюньскаго Б1йск1й м-Ьщаиинъ 

Александръ Бершковъ;
—  Богородице-Рождествевской села Вяткявскаги К1>естьнвииъ 

Андрей B i’.iopyKoBi;
— ITpupoKo-Ильинской села Кабнвовскаго крестьнпноъ Инанъ 

Б"Ьл«усонъ;
—  Миханло-Архангельекой Усть-Каиепваго Истока кресть- 

яыинъ Петръ Пркбыткопъ,
—  Иикол<1евской села Нижне Озернинскаго крестьининъ 

Семен'ь Пузнковь,— Bct на nejjeoe  3 хъ a t iie — il)  парта.

РазрЪшеню лостроешя церкви.

Дано pa;ijitiHeHie жнтслялг деревни Гоньбнной, Барнауль- 
скаго округа, н нр«ж1ша101ЦЛ11ъ вблизи ел на к>13ен1шй aaiiHKli 
построить, на нхъ средства, въ деревнЪ Гиньбиной церковь- 

27 марта.

OmKjmmic школ,/ грамоты. 28 марта текущаго года |iaa- 
решено открыть школу грамоты въ деревы'Ъ Тоиольиий.

Утверждеже въ эважи попечителей школъ.
28 марта ееги года утверждены въ зван!н попечителей: а) 

церковно-нриходскей школы Анбивской почетный грвждавннъ



Виилиръ Якиол«В'1. Крлыкивъ и б) 1-Д шкилы 1'ра>1иты Дальыцй 
Иристасш гирида MapiuBCKa и'^щаниаъ Паиедъ Алекивъ.

Спнсокъ благочинныхъ и причтовъ Томской епарх1и, отъ но- 
ихъ поступили ложертвован1я въ пользу пострадавшихъ отъ 

неурожаи за октябрь и ноябрь мЪсяцы 1891 года.

I) Отъ пастоателя перкой при MapiuncKoil женский гимиааш 
а|ш раииртЪ игь 4 пив. виября за 8, 11 |i. tit) к., 2) на
стоятеля Покровской eAuuoiitpnecKoft церкви сващеввика Со
колова оть 18 октября 18У1 г. за 11 7 , 10 р ., 3) благо- 
чпниаго JV? 3 свящевнтса Завадовс1:а1'о отъ 22 октября 18У1 
г. за Xs 522, 20 р., 4J благочпвнаго >15 7 Виссивива, огь 30 
октября 18У1 г. за X  800, 50 р., 5) блигочивнаго As У про- 
Kiiepeii Вишнякова отъ 2У октября 18У1 г. за М 213, 15 р., 
1>) блаточннааго № 1 1  свящепимка Сосуеива отъ 3 я О ноября 
18У1 1\  за Л5№ 3 15 , 310 и 3 17, 100 р., 7) благочпвнаго № 
14 iipoToiepeji Любимцева оТЪ 21 ноября 18У1 г. за № 42У, 
105 р ., 8) Барнаульскаго духовнаго училища отъ У ноября 
18У1 г. за № 264, 18 р. 32 в. Бсеги 330 р. 1 к.

Ж У Р Н А Л Ы

съ"6зда 0.0. благочинныхъ церквей Томскаго учнлшц- 
наго округа*),

8 Августа >831 loju 1Прсдиста8нтв uteii 

MaKni'iH Екискот  ТомЫл.

16 Августа 18У1 года. Заслушавъ iipomcBie зкоиоыа учи
лища священника loauaa Чвршщкаго о вевозиожнисти ему, 
110 семейному положен1ю, продолжать с.чуячбу ври учялищ'Ь и 

») с». М 2, SB 18»2 годъ.



iipuiiii-diii <1 Kejiaiiiu аавать вакантную дилжнисть нконина 
училища виищенникивъ: Михаила Виритвикона, Алексин Мра- 
нирщшн, Никандра Окорикиоа и ааштатпнго д1акина АлексЬн 
Иидарсща, и'К'.тащшнли: произвести баллити]>ивку каздидативъ 
на должность эконоиа свящевниковъ: Воротникова, Мраиорвова 
II Окорокова, а д!акина Кидарова, въ виду того, что экономъ 
училища ес1ь и свнщснншсъ училиншой доыовой церкви, кан- 
дпдатош. ив считать. По баллотировка оольшивство шаровъ: 
14  избиратвльныхъ и (1) одннъ иеиабирательвый иолучилъ 
свшцеыннкъ Ыикандръ Окороковъ.

П рилагай при ееиъ баллотировочный л и сп ., журналъ сей 
за оОщимъ иодинсомг представить па а))Х1шаетырское благо- 
yoiiuTpbuii; и утворждвн1е Его Преосвященства.

сп и со к ъ
лицъ, баллитяруслыхъ mi должлость иконояа Тоисьаго духовнаго учи 

лища, 10. августа 18У1 года.

iicj'Xb-Чсбу 

Miiau-ili
.•*.1 Лрнао

Л» г
18 AKiycTii 18Щ J

Инускочъ Maxaiiiu.

Jt> .Августа 1ЬУ1 Тчда, всчеромъ, Согласво § 3, программы 
випросовъ, иодлезкащихъ обсуждевио вастоящаго сгйзда, дв-



—  9 —

нутаты итъ духовенства приступали къ избран1к< членовъ ре- 
вИсИииний KuaMiieciu ни иив'Ёрк'Ё вконииическаги отчета за 
1'одъ. Но ироавведвнвой закрытой баллотировк'Ь большииствииъ 

шаривъ оказались избравныии на извачепную должность свя- 
щеваикн градо-Томскихъ церквей— Христо-Рожде-твенской Cv- 
иеонъ Сосуновъ, (Спасской) при пересыльной тюрьы'1 Алексавдръ 
Визвесевск1й, и Владиы1рскаго npiiora 1оапнъ Островзоривг, а 
соящеввики Иетръ Василькивъ и 1иаавъ Бевевиленск1й, хоти 
и iiuu1>u;enu въ списк'Ъ лицъ баллитируеиыхъ, во по ывого- 
сложиостн заниыаеиыхъ иыи должностей баллотированы не 
были.

Журыалъ сей съ баллотироВичныыъ листоыъ за общииъ под- 
иисомг представить на благоусмотр1япв и утверяден1е Kl'u 
Преосвященства.

с п и с о к ъ

•тицъ, 6a.i.iuTiijiyc«usi. къ тлены pcBK'jiuiiuaru комитета пи iiostpKt 
oicoiiuMii'iecKUib оттстобъ Томск, духовм. училища за 1891 г.

Чиеяо бамковъ,

ИМЕНА и ФАМИЛ1И. npHMtoMHie.
Избират. Но нзбир. :

Г|шдо-Тимск1с свишонникн: ,,

1. БлцговЪщенского «обора свящов- ляп. десять '
10 „

2. БогомолсвскоД цорхаи енищсикимъ одиаъ
1ако11Ъ ПокривеИА.................................. 1‘4 1'

■ nllBBI II
caajpi, Ииэно.'снсю».............................. 12 3

4. При Владин1р(11011ъ npitorM псрпмл OIHBHBXU. четыре '
свящешшк’ь 1оаннъ исхровзоровъ . .

а, ИикольсхоИ доркви сващсш1нхъ От- чотыоы;и1 ОД1ШТ. ,
воон-ь Сосуиов-1. . .................................. 1

В. Трцкцвой церкви свкщеннлкъ Пстръ

Т. Свищеыник!. 1ооннъ Бонево.1евск1Й



№ 8.

19 AiitycTO 18UI ГОД!! iHcmi.iimTb>.
Slaxttp iii EiiUCKom TiiMCKia.

17 Августа 18!И п>да. Депутаты сггзда духивиЕштиа, иа- 
слушЕШЪ жу11на/|ъ iiiuiB.ieiiin Тоискаго духопнаго училища итъ 
28 MajiTa 1801 года за Хг 15, и iiaana'ieuiii на 1802 гидг 
вознагражлепЁя дЪло-щшнзиодптелю учнлнщааго npaB.ieaia въ 
piiaMti't. ста два,дцат11 (t20) руб. ceiie6 въ годъ, въ виду сло
жности дЬлъ, лежащпхъ на смоя'нтел'б училища, постановили: 
нрнилть расхидъ въ количеств-!; ста двадцати (120) руб, сереб. 
въ 1802 Г!>ду на возиагражден1е дфаовроизводителн П]>авл«п]я 
училища.

Журналъ сей за общпи-ь подииссшъ представить на бяаго- 
ycjioTp'tuiu 11 утвержде111е Его Преосвященства.

№ У.

17 Августа 18У1 Года. Депутаты съ1;эда. заслушавъ итио- 
ineHie правлвн1я Тоискаго духивнаго училища, отъ 13  августа 
1801 года за Л1 312, со сиискоиъ лицъ, за копии состоитъ 
Ведииикп за iicBcioHepiioe солержа1не д-^тей ихъ въ Тиискииъ 
духовниыъ училищ-Ь, а ииенни: за священникииъ: Евген)еыъ 
Лепехпныиъ 20 р. 45 кон. cejieO., Тоанясшъ Казанскимъ 10 ['уб. 
01 K0D. сереб., АлексЁеиъ Мраиорнлвыыъ 1S руб. 1>7 коп. 
сереб., HuKO.'iaeub Никодъскниъ 18 руб. 31 коп. сереб., Па- 
еи.'неиъ Половаыовыиъ 55 руб. сереб., и д1аковоыъ села Ба- 
чатскаго Дииитр1еиъ Окорокивыпъ 41 руб. 84 коп. сереб., 
а  всего сто восвиьдесятъ три руб. восемнадцать коп. сереб. 
(183 руб. 18  коп. сереб.); постановили: недоимку въ колн- 
4ecTBt 183 руб. 18 коп сереб., значащуюся за вышеозпачен- 
вымп лицами, проспть Томскую духовную консистор1ю взыскать 
чрезъ 0.0. благочинвыхъ.

Журналъ сей за общимъ иодписомъ представить на благо- 
ycMOTptiHie д архипастырское утвержден18 Его Преосвященства.



№ Ш .

25 Августа. <ДЪао ирсвшкги свЪчнаги fl 
аось столько аапутинныг!., что трудч. р 
сол^ caic ые коцчеиъ. Л дтао уетросн|я 
скБ'Мрго завода столь iRurgcauiKiiu и bhui 
С1)сТ|ДК1н сиоврск1н caajixiH ке iiTuiukitch 
iicay, предпочитая устройству co6tTBeiiuaj 
чси1е cBt'ieR длв церквей cnnpxiR ип’ь аен 
рей, п ГД* litTb тскоанхт.—отг частныхч. Д1 
св*четоргопцсв'ь. Поптоиу при ивстолщихп

оиитста окоз̂

i.iiieti пар'*, прег
!о всссторонпсиу uOcyapciiiM а т*ыъ { 
троса о сиачиои-ь завода признаю, по ш 
1свреис11пыа1 . Ноэтоку оставляя ппсрп 
гота на ирсжнеи'ь Duaunciiic и мрсдоставляп произвс 
1 доставку свачоП для церквей cnapiiu ясвскика

** yMOninxa, поручаю ггт.эду о.о. б-шгочияных- 
теиерь пока Kunxiiccijo изТ' опытпыхъ лвц»,

niii дакныхъ, что выгоднао для церквей и ион 
napxin: ycipocjiic .111 соСствсыааго ciiapzian 
го завода, и.ш пол1.зовая1С гптовыап ваводаш

I при вюискях'ь ионастырях-ь? Ксля двняын 
’ '  'с  благопр1ятаоау длл пер-

бре

01ССТ1!УЮЩ11 
ориводуть I

impx. завода), 1 
ройства eoapxlu

нсь бы

представить роаультиты заивт1й реииз10нний коинвссш, 
которой поручено бы.ю исВ11датсл1,ства»аи1е капятвловг, 
свачпыхт, BOTcpiaaoHi, п да.юпронэводетва свачваго Ко- 
витетш. Мощл'п Е паш пг То.чсШ.

22 Авгуита 1ЬУ1 гида. Съ-Ьздъ о о. б.ыгочшшып., выс.чушавъ 
докладъ 1)ввиз!оиной коамнеми но д^лааъ Тиыскаго enaiixia.'it- 
uiii'o ев^чнаго коинтета, усмотр’Ь.чъ: I) что но заключеваиму 
сг заводоаъ Томскаго ягенскаго монастыря ус.!ов1ю монастырь 
отказывается приниз1ать бол4е 700 пудовъ воска и огара, 
между т^мъ какъ матер!аловъ этихг должно поступить бо.тЬе 
тысячи пудовъ и 2) чти суимъ, находлщихоя въ расиоряжевш 
OBtuiiaro комитета въ настоящее время на лицо 2бШ.Ю рублей.

Bc.it.,icTB!e оепв съЪздъ нрнше.лъ къ зак.кочеа!» какъ и иол- 
иой необходпиоств, хакъ и о возмижпош) открыть ныв'Ъ же 
ооботвенаьш euapxia.ibuyfi свечной эаводъ, а посеку поста- 
новилъ: просить архивастырскаги Кги Преосвященства бдаго- 
сдонен1я ва всестороанее о6суждев1е сего вопроса.



№  П .
22 Августа IsSl iu*a. «Утвсрвдастсш (1 

иаетиящсвт. uiipcAklcuiu съ£адв дсиутатиь’ь 
еиибиич'ь сивЕту всвскаги ciiapxiajbuaru учп- 
лищв, виторыП виКдетъ хъ ибсуядсм1в Bnn|i(icu

шхиаьивги дЕла хосиитииницъ сплрх. училищи, 
но uKousauiu хурса имеюшнх'ь иостухать ни 
jo-iiXHOcib у'|итс4ьвицъ въ цорвовно-нрихид-

Л/окпр»в Ь’хксхон» Гохсх1«.

22 Августа 18£)1 года. Некоторыми о.о. благочинными за- 
авлено ст.ез«у, чти воснитаввицы, окоячпвш1я курсг eiiapxi- 
альваго жеискаго училища, не достаточно практичны въ деле 
преподавай!», upu зават!и ими должностей въ церковно-ири- 
ходскнхъ школахъ. Постановили; просить Его Преосвященство, 
сделать расиорижев!е на имя Совета Тимскаго еиарх!алы1аго 
женскаго училища, чтобы воспитанницы, обучающ!яся въ ии- 
следненъ классе, практиковались въ низшихъ классахъ того 
же епа|11!альваги женскаго училища, въ которыхъ ирограима, 
по своему объему, подходить къ ириграммамъ церковни-ириход 
скихъ школъ, иодъ рукиводствомъ ааставииковъ, но upiiuepy 
воспитавпаковъ ceuiiaapiu, практикующихся въ образцовой 
школе при ceuiiaapiu.

Журвалъ сей аа общимъ подниеомъ, представать на благо- 
усмотрев!е U утвержден!е Его Преосвященства.

М 12.
23 Авг

22 Августа 18У1 года. Депутаты съезда духовенства, заслу- 
шавъ npomeaie иротогерея Захар!я Кроткова, П1>епропожденное 
при отношенш 11равлеи!я Тимскаго духовнаго училища отъ 
17  августа с. г. за iSs 314 , объ освобожден!и его отъ п.таты 
за право обучен1я ввука его (иносословваго) ученика IV  кл. 
Михаила Кроткова и о прннят!и на казенное содержание, пи 
бедности занимаемаго ниъ, о. прото!ереемъ Кротковыаъ, при
хода и многосемейности; иоставови.ти; принимая во внимав!е 
рекомевдац1ю учнлищяаго начальства объ отличеыхъ успехахъ 
п поведев!п ученика Михаила Кроткова, отъ вдаты за право
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учен1Я освободить, откаяявшп отъ кязевнаго оодеря:аН1Я, какъ 
ппосослпояоыу.

Л{урвалъ сой, за общимъ подписоиъ, представить иа благо- 
ycHorp-tnie п утверждевге Его ГГреосвященстпа.

№ 13.

22 Августа 1891 года, вечеромь. Депутаты съезда духо
венства, заслушавъ журналъ училпщнаго Правлев!я огь 1-5-го 
)гоня сего года за Ns 23 о перерасходовав1и ва производство 
работъ по учплишвымт. здаи1яыъ для торжественяой встр^чп 
Его ИмпЕРАторскдго В ысочества Г осударя НлсладвикА Це 
саревича .516 руб., 12 коп. серебр. иаъ см-Ьтньт. суммъ 
1891 года, ны’йющихъ спещальпое вазначев1е, постановили: 
суину пятьсотъ шестнадцать руб. и двенадцать коп. (516 р. 
12  к.), для возвращен1я ея къ своему первоисточнику, иметь 
ВТ. виду при шыскан1п средствъ на покрытое сметы на 1892 г.

Журналъ сей, за общимъ подписомъ, представить на благо
усмотрение п утвержден1е Его Преосвященства.

.Y 14.

22 Августа 1891 года, вечеромъ. Депутаты съезда духовен 
стяа слушали докладъ коммисс1и, состоящей изъ свящевви 
ковъ Днаитр1я Замятина и Павла Пльинскаго, разсматривав 
шихт. заключен]е ревпз10Ннаго комитета по поверке экономи- 
ческаго отчета Томскаго духовнаго училища за 1890 годъ. Изъ 
доклада видно, что приходъ и расходъ суыыъ, а такъ-же на- 
тер1аловъ и припасовъ производился вполне правильно и свое 
вреиевяо и сунны, звачущ1яся по книгамъ на остатке, с.остп 
ять на лицо; изъявляя свое удовольств1е за такое веден1е де 
ла, съездъ благочипаыхъ депутатовъ надеется и впредь пи. 
деть таковой-же порядокъ въ веден1и членами училпщнаго 
прявлев1Я хозяйственвой части по училищу.

Журналъ сей, съ доклядомъ комнисс1и, за общимъ подпн- 
семь депутатовъ съезда, представить на благоусмотрение Его 
Преосвященства.



<'1.1и1ду дрмутатотп. Тояскаго у<шлящп8ГО округа

Кг>мнягг1я по nonlipK 'l A’̂ ACTBiS |1еоиа1оян аго ко ы итета о при- 
х»д1! и расход»; с у » ш г , асси гп о аан вы хъ  p.napxia.ibHhiin. духп вап- 
ствоиъ на содерж аБ1е Томскаго д ухо в п аго  уч п л и щ а за  1890 
годъ, на ocBODaniii ж у р н а а о в г  |>свиз1о1шаго коы итета д о н о си п . 
с л е д ую щ е е:

1)  Остатокъ еуиыт., ирипасовъ и матер1алов1. отъ предшест- 
вовавшап» года иереыесевъ правильви.

2) Отчетъ, пи c.ruHeuiii съ докуысвтаыи, ии вскхг статьях'ь 
прихода U расх11Д1>ваи1|1 суыыъ оказаюя сиотвЬтственныыъ.

3) Прихидорасходныя квиги велись по фирЫ'Ь, швуръ, печать 
п листы книги ц’Ьлы, ириходъ суыыг. лоступавшвхъ пзъ ряз- 
ныхъ MtcTb 11 оть раакыхъ лицъ въ 1890 году, записывался 
своевреиенпо, расходъ денегь припзводился согласно журналь- 
пыыъ постанивлеа1яыг Училищнаго 11равлеи1я, съ утверждев1И 
Его Преосвященства, иодъ статыши |1асхода имеются росписки 
получателей, итоги и ipauciioiiTU в'Ьрны, ириходо-расходиал 
книга и денежный суыыы вяезаиии были ревизованы 4xeHosrb 
ICoBciicTopiii 11рото1ереенъ Маливыиъ.

4) Матер1альная книга ведеиа исправно. 11]|цпасы, по со- 
дерхав1Ю учевиковъ, расхидовасшсв сооб|>азио съ колвчествоыт. 
пользовавшихся пни учениковъ, а ни содержан1ю училни1наго 
яяан1я— по потребности. Б*лье, обувь п одежда выдавались 
учеввкаыъ своевренеиво и подъ росписку.

5) 14  Августа сего 1891 года репиз1опный коннтетъ про- 
иввелъ сввд’Ьтельствопаше училишныхъ суныъ по приход»!- 
ра»^одвой квигй га 1891 годъ по 10 августа, о чеыъ состя- 
вялъ актъ, и8ъ котораго видно, что въ наличности состоит» 
7998 р. я 35 к. сереб. взъ коихъ 7780 р. сереб. находятся 
пь отд4лва)Я Государствеянаго Банка, а 238 руб. 25 к. сер. 
на рукахъ сиотрителя училища на текущей расходъ.

СОДБРЖЛШБ: I. nuco'ialtiuiii цаграды.—11. PucnnpMTRCiiix Bijciitiin» Нячал».* 
см1«.-'111. Р»«пор||«с1|1я KiijipxiiijbRfiro Качлл.ст11п. —IV. HaBacTis. — V.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

З А П И С К А

Мыютиискаго MuccioHcpa, свяшешшка Вяси;ия Пост
никова за i8c)i голъ.

Мыттяаское отд’блеше Алтайской духоввой мисс1я. прости
раясь ВТ. длину (отъ с-Ьверя на югъ) на 100 персть п foTb 
востока на западъ) въ ширину на 50 персть, занимаеть пять 
тысяпъ квадратныхъ верстъ. Местность гористая, оротеппяя 
множеетвоаъ р^чекъ в ручьевъ. Зеиля червозелная, покрытая 
разнообразною богатою растительност11о. Почва зеыли плодород
ная, удобрения еще не видавшая, даетъ отлпчвые урожаи. 
Десятина ржи, при юрошемъ урожаЬ, даетъ 200 пудовъ зерна. 
Хл^бъ родится всяк1й. Зеиля точно ве внаетъ истощен1я: на 
одномъ и тоиъ же м^етЪ подъ рядъ пашутъ л4тъ оО и все- 
такп, при хорошей обработка, хл'Кбъ родится отличный. Овощи 
родятся всяк1я: въ нын%швемъ году уродилась и дозрели ар
бузы, и дыни. Клиыагь уи'йреявый, яи'йющ1й впроченъ свои 
особенности: зяиа бываеть теплая, годаии совершенно без- 
сн1Бжвая, или зеиля не на долго покрывается тонкпиъ слоеиъ 
св-йга. Благодаря такпмъ зянанъ, скотъ круглый годъ питается 
ппдножвыыъ корионъ. Только для рабочаго скота и на вреил 
ненастное заготовляется ctHO. ЛФто бываеть нежаркое. Ягоды 
каждый годъ родятся въ изобилш: сиородина трехъ сортовь. 
крыжовпиЕЪ, червяка, брусника, иалвка, клубника и даже 
есть барбарисъ, хотя не высокаго качества. Ыухъ, коваровь, 
паутовъ II Н01ВКИ въ нашей цветности ве бываеть. Для ското
водства и пчеловодства наши и-Ьста —  саныя вы тдны я. Вь 
другихъ и^отахъ бываютъ годы, когда отъ голода пчелы почти 
Bct выыпрнюгь; у  насъ такихъ годовъ не бываеть. Пчелов'вды 
ваши, при иервобытвоиъ уход1! за ичелаин, получаютъ хоро-
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tnitt даходъ отъ своего занят1я. Дякихъ пчеяъ ивосо. Мате- 
р1алу для ульевг— множество. Это— гнилая лпственаипа. Изт. 
этаго натер1ала получаются самые лучине въ itip'fe ульп: въ 
Бихъ не Оываетъ пл'Ьсепи, зимою они теплы, л'Ьтомг не про- 
пускаютъ жара. Очень жаль, что нзъ этаго драгоц^нваго иа- 
тер1ала делаются только мроетыя дуплянки.

На этихъ пяти тысячахъ квадратныхъ вкрсть живутъ три 
тысячи душъ обоего иола, изъ коихъ abIi тысячи крещенныхъ, 
и одна тысяча некрещеввыхъ. Крещенные пользуются закп- 
вонъ отведенною иыъ землею, вся же остальная земля нахо
дится въ 1Н)льзивав1и век|)ещевныхъ внородцевт>.

При такоыъ iipocTopib и  oGuaiii благъ зевщыхъ и ирн такяхъ 
природныхъ даровыхъ удобствахъ жизни нек|>ещвввые ивл* 
родцы ваши— ухитряются жить нищенски. Такъ п думается, 
что природа своими богатыми дарами задавила нашихъ шю- 
родцевъ и развила въ вихъ леность и желав1е пользоваться 
бевъ всякаго труда одною только даровщиной, поселила въ 
ввхъ апалю и притупила энерпю духа, какъ относительно 
интересовъ натер1альвыхъ, такъ и въ исобеввости ивтереспвъ 
духоввыхъ. Бела встречаются среди инородцевъ люди энер
гичные, то на нвхъ вадо смотр'Ьть, какъ на 11сключев!е.

Воть атому то народу, хотя п доброму, но еще дикому, мы 
призваны проповЪдывать слово Бож1е, П11изваны пробудить, 
воскресить мертвеца. Мы ста11ались вм^стЬ съ хрпст1ааствомъ 
привить русскую культуру, чтобы самынъ т1>снынъ образоыъ 
слнтъ атотъ вародъ съ вародонъ русскинъ. Русская в1:ра, 
т. е. xpBCTiaBCTBO, русский языкъ въ mico.i'6 о ceHbt, русская 
одежда, русская изба, русская пиша; вместо авдазына и абм- 
•та— плугь илп соха, вместо хворосту— борона, вместо верхо
вой ^яды— телега и сани, словомъ— все русское прививается 
ивородцамъ, не иск.1ючая в русскихъ чувствъ. Задача не лег- 
к.ая, безъ помощи свыше и беаъ усерд1я делателей не возмож
ная къ иеполвен1Ю. И при ревноствонъ отношеп1н къ д1!лу, 
задача эта можеть р1шмться не въ годъ, ле въ дпа, а въ bIj- 
сколько лФтъ. За примерами В'^т. вужды ходить далеко. Воэь-



»емт> Мыготнпско* отл^лев}е. Прн ноень прибыли сюда въ 
1867 году было во всеиг отд1!лев1п только 300 дунсъ ново- 
крещенпых'ь обоего пола, было не бол^е 80 нгбъ. Въ вастоящее 
время ВТ. одной МыюП 80 домовъ, да сосрхт. того И  дере
вень, аиловт. и селвв1Й, въ которыхъ насчптнетг.я бол4е 30 
домовъ инпродческпхъ. Чвсло повокрещенныкъ возрясло до 
тысячи душъ. Большая часть нопокретепкыхъ знаетъ pyccKifl 
языкъ и много грамотныхъ, кивъ иужчпвъ, такт, н женщинъ.

Все это сд’б.тано не вдруп., потому что этотъ пеподвижный 
вародъ сначала не можетъ оценить блага оседлой жизни, на 
осе неродное инъ смитригь съ нелов‘Бр|еы1,. neiiauliuiiTb обра!(ъ 
жпзни не легко: привычка-вторая натура.

ПроповЬдывать некрещеиымъ иеородцамъ олужащ1е въ Мы- 
ютивскомъ отд’Ьлев1и иа^ють возможность во всякое время 
|’ода. Новокрещенск1Я дн|1евни и аилы расположевы въ тнкпхх 
MliCTaxb, что Bct они окружены языческнмъ населеп1енъ Алтая. 
Въ какую бы деревню иля ан.тъ пн по'Вхалъ мнса'онеръ, всегда 
ему приходится проржать калмыцкими стойбищами. Вс1!ми 
этими встр-Ьчаын и остановками MUCcioHeirb пользовался, чтобы 
с4ять постоянно Семена слова Бож1я.

K pout, такъ сказать, иоиутвыхъ встр1;чъ и остановикъ средп 
некрещенаыхъ, служащ1е въ Мыютивскоаъ отд’Ьлен1и .дйл!1ли 
нарочитыя иоФздки къ язычиикааъ. Фздилъ мпсг!оверъ, 1;8Д11ЛИ 

учителя и толначъ.
Въ прржв1в годы поездки къ некрещеныыъ съ пропов15Д1Ю 

олова Биж1я пачивалпсь раннею весною, какъ только кончалось 
п оловодье. Въ отчетаомъ году этого сд11.тать бы.ю iie.ibSii Зама 
была необыкновенно сн^жвая; жители, ярииыкш1е къ безспФж- 
иымъ зимамъ, въ надешдЁ на подножный К1>рмъ, по шоему 
обыкновец1ю, не загитивилм сЬна. Отъ безкормицы началось 
61iXCTDie. Лошадей выгоняли н а солно пеки , т. е. на м^ста, гд1> 
меньше сайга. Но и при всемъ томъ только сп.чьный скотъ 
могъ вынести эту нузкду, а слабый и молодой весь дояжявъ 
бы.тъ умирать II умеръ. Съ рогатыш. скотомъ еще бсайв были 
хлопотъ: руби.тп тальинкъ и другой ынлк1й хвщм.сть и этимъ



Корноли корооъ. При такоиъ 11ит;ш1|< убыль въ CKOtt была 
немалая. Объ пвцахъ и гово|1ИТЬ нечего: пзъ сотни осталось 
въ живыхъ штукъ по пяти. Пока стояли холода, отощавш!й 
СЕотъ кие какъ еще бродилъ. Пришло тепло, пришли п самые 
усплеввые хлопоты при уход-Ъ за скотомъ. Скотъ сталъ ло> 
житься. Начиная съ утра и во весь день хиаяивъ и его семья 
только и д’Ёлаютъ, что поднимаютъ захудалый скотъ. При ыа- 
л'Ъйшемъ ведосиотр11, отощавшШ скотъ обыкновенно ляжетъ и, 
бевъ пособ1я, никогда ве встанетъ— умрегь.

По'Ьзлки могли начаться и начались только съ 1юня месяца, 
когда трава поднялась, скотъ поп1)авился и народъ сталъ сво- 
бодевъ отъ хозяйствевныхъ заня’пй.

Первая наша поездка была къ пекрещенымъ калмыкаыъ, 
жввущимъ по р.р. Пергалъ. Народъ зд1>сь жпветъ достаточный, 
т. е. у  всякаго имеется скотъ. Дорогою я думалъ; много горя 
вид1:л11 калмыки въ минувшую зиму, много трудились весною, 
наверно теперь не будуть предаваться такому безобразному 
пьянству, какъ прежде. Оказалось, что предположев]я мои 
были преждевремеаны и ошибочны. Только стали подъ*зжать 
къ кочевьамъ язычяиковъ, по иживленнымъ движев1ямъ жи
телей ясно было видво, чти калмыки уж е принялись за свое 
непробудное пьянство. Редкая встр11ча съ ка.чмыконъ пройдегь 
безъ того, чтобы онъ не сиросилъ: селер закон билер-ба»?

Около юрты помощника зайсава привязано было много octд• 
ланыыхъ лошадей и толпился народъ. Вошли и мы въ эту 
юрту. Люди Bct знакомые вамг; ветр-Ьча была радупшая.

—  Мы батюшка, гуляемъ, сказалъ хозяпнъ,—  теперь при- 
шелъ нашъ праздвнкъ

Народу было въ юргЬ челов'Ькъ сорокъ, и Bct уже поря
дочно ВЫПИ.1И. Я  пытался было завести бес’Ьду о едивинъ 
на потребу; во, (стоявппе на o ro t)  два казана и постоянно 
подносимое гост;1НЪ вино заставили меня замолчать. Осо
бенно жалко было смотреть на хозяина юрты. Кму бол-fee вгЬхъ 
подносили вина. Выпьетъ чашку и сейчасъ же у  него вачи-
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нается рвота. Не иного погодя, ему опять подають вина, и— 
опять рвота.

—  У  ыевя. батюшка, что то животъ болить, скаяиль ия'Ь 
диаякнъ.

—  Не пей вина, будешь здоровт, отв^тилг я.
—  Нельзя не пить; я  должностной qejfoBliKT..

lfu tia;iB  въ друг1я юрты, но и тутъ не лучиго были люди, 
яъ р.мысл'1; трезвости.

—  Батюшка, наси.зу иы дождались ыолока, говорялп нант. 
хозяева.

Если гд1) и вст]>1!чались въ Ю11тахъ Т1>езвые, то все же не
льзя было говорить, какъ сл-бдуеть, потому что то и д'Ьло 
аа'Ьзжали пьяные и и^шали разговору. 8д%сь калмыки глво- 
1)или вамъ: и зач4м1. это вы то и д'Ьло къ яамъ 1!эдите! Кто 
захочеть креститься, тотъ самъ П11идетъ къ вамъ, хотя бы вы 
и не пр)‘1;зжалп. B tp a хрисНанская хороша, да трудна: каж
дый день утромъ молись, вечеромъ молись, въ BOCKjiecenbe въ 

церкви молись.

1Сакъ только скотъ поправится и трава выростеть, у кал- 
мыковъ вачннаетса вепробудвое пьянство. Сколько въ это время 
доводится вид'Ьть дракъ, руганп и ирочнхъ безобраз1й[ Д у
мается, п>раздо лучше въ это время не ^:здить къ ка;1мыкамъ 
и ие хштать бисера предъ свиньями

Съ груствымъ сердценъ оставили мы Черту и по'Ьхали въ 
другую р^чку, въ вадежд'Ь вайти слуи1ателей бол'йе трезвыхъ 
и ввниате.тьвыхъ. Но и з.тЬсь встр’йтили такое же ш.инство, 
какъ и въ другнхъ татарскихъ стойбищнх'ь. Бъ 33 юртахъ 
татаръ, жияуп(ихъ по р.р. M orotiT li и Г>п.1Ыкт’Ь, только чело- 
BtK'b 20 были 1{№звы. Пыта.'1ись и зд1:сь завести 6«c1giy, 
но горе въ томъ, чти ва nptir.iauieBie иосдушать слово Пож1е 
явилась большая часть пьлныхъ, илп выпившихъ. Ш'.киторынъ 
калмыкамъ, особеиви докучавшимъ иеуы’йстныии conpoc îMii, 
пришлось сказать, что я съ ними шнолкую iiocali, а  теперь 
чтобы они не iitiuaaii.



— B u  что! отпятили вя»п., — раяв!; ' мы въ Бога пе Bt- 
рунмъ? Мы такъ же, какг и крещевые, въ воскресенье пе ра- 
ботаемт; Николпн!. день, Т]юнцу гсочитаеыъ, П |ш д я у е м ъ . Къ 
Tpoiiu'fi у насъ было вина Оплыпе, ч'1;мъ у ругскихъ п нонп- 
Крещенмхъ. Да ужъ и вино же было! вг1: перепились, пере- 
Лралпсь, и никто ничего ве иоыШ1Т1>. Вотъ такъ вино было!

При STOUT. BociioKimaBin у кя.тиыкъ глава с!яли отъ удп* 
ВОЛЬСТВ1Я-

При твкидъ слул1нтелпхъ продолжать слови о спасешв было 
невозможно Зная, что и въ другихъ юртахъ будетъ тоже са
мое, мы ва лучшее сочли возвратиться домой.

Такъ, или съ небольшими HSMteeBinuii совершаются наши 
лЪтв1Я поездки ПК кочевьямъ язычниковъ съ пропов11дыо 
слова Бош1я.

Грустно становится ва сердца, когда, возвратившись домой, 
припомнишь о ченъ и сколько были говорено атому бедному 
народу, и какъ ничтожны результаты вашихъ по’Ьздокъ и бе- 
сЪдъ. Невольно рождается мысль: не стоить ji'Is t o u i  'Ьзд п ть  
къ калмыкаыъ. Но прввычка свое береть. Выйдешь на улицу, 
посмотришь: погода прекрасная, тепло— такъ и тяяегь опять 
куда либо tx a tb . Собираешься и опять -Ьдешь по аилаиъ и 
срлев1ямъ вовокрещевсквиъ п по пути за’йзжаешь въ кочевья 
калмыцк1я. Радъ, радъ бываешь, когда попадутся случайно 
люди, способные слушать, и тутъ отведешь свою душу.

По^вдки осевв1Я съ нисс1овврскою цtлilo ввачптельно отли
чаются отъ по^вдокъ весеенихъ и л1;т11ихъ. Трава начинаетъ 
сохнуть, молоко у  скота уменьшается, калмыки волей неволей 
делаются трезвымя. Для мисс1онера это самое лучшее время 
для ctmTifl слова Бож(я. Калмыки сидять дома, работы у 
нихъ и-Ьтъ никакой. Этпмъ времевемъ мы старались пользо
ваться я въ отчетяомъ году.

Н1;ть надобности говорить о томъ, что было пропов^дываемо 
язычппкамъ. Обь ятомъ было пФсколт.ко разъ скампо въ про 
ш.шгоднихъ отчртахъ. Зд'^сь приходится отметить только то,
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чти яш чиики наши гидъ итъ гиду сташ-вятся 6u;i1ie Buuua- 
Тельцы къ cayuiauiio слива Биж)я, всЬ стали ирнававать ир«> 
восходство xpucTiaHCTBa предъ язычествочъ, сделались OoJiib 
иткрсвеныы съ uucduuepuub и бил^е доверчивы. Бидн», чти 
яаычестви иадаетъ. Въ Больший Чер!'^ aaiip. Калыыки рав* 
суждалн; oiiuyuBte насъ цари, губернаторы, исираввики, за- 
сЁдатели, apxiepen и сш1щеивики, а вс1Б они в'Ьруют'Ь во 
Христа; в1!дь ouu себ^ худд ве шелаигь. И яаиъ В1«ия upii- 
шли веровать въ одного Бога, въ котираго iilipyiorb уиные 
люди*.--Дов1>р1ц аъ  канаыъ иидорвано. Калмыки, хотя и ка- 
млаии-ъ, ни уж е, такъ сказать, но старой привычка. HiepTBOB* 
ныл Кожи теперь уже не остаются иа шестахъ, а обыкновеани, 
ировисЬвши трое сутокъ, исчезають съ шестовъ. Въ этонь 
случа’Ь кжшыви говорить, что кожи украдены; на счшомь же 
д1ог1> сами хозяева рроданяъ потихоньку зти кижи, ври ченъ 
иросятъ покупателя, чтобы онъ не сказывалъ никому о своей 

нокуикЪ каыланиыхъ кожъ.
Прежде калмыки бЪгали итъ uuccioHepa, теперь съ раду* 

ш1еиъ встр1>ча1отъ проповедника, и онъ у  нихъ желавный 
гость. Въ длинные ocenuie вечера о ченъ— о чемъ не доводится 
говорить. Чтобы заинтересовать слушателей, ириходитса иногда 
начинать бесЁду съ усовершенствовавваг’о ружья и бездыннаго 
иороха, U за тЁнъ уже иерехидить къ сиец1альвой MUCciuBup- 
ской бесЁдЁ. Въ закл1очев]е бесЁды ирихиднтся иногда слы
шать uTKjioiieBBUfl рЁчн хозяевъ и слушателей. Олнвъ гово- 
ритъ: <и мы дунаенъ креститься, да надо повреневать еще; 
есть у мена старыя лоша. (̂и, надо ихъ зимою съЁсть. КроиЁ 
того, я  поссорился съ такимЪ'То. Овъ, иожалуй, скажетъ, что 
я испугался его, и окрестился для того, чтобы быть подъ за
щитою крещеваго общества». Другой слушатель, вослЁ бесЁды 
о лравственвомъ заковЁ христ!анскомъ, сообшдеть; <у насъ 
есть вЁровавю такое; если кто у  меня украдетъ что либо,-то 
на тимъ свЁтЁ прввесетъ мнё украденное, будетт. отдавать, во 
я ве возьму. У  васъ это хорошо сказано, а у васъ въ ВНМ’ 
гахъ еще лучше объ этомъ вааксаво>,



Подобный беседы сг ^иычнпкагш и ихъ сиибо(еи1я ук сдн- 
НМ'ШЫИ, НХЪ UBoBCeCTUu было; иД-ЬсЬ ПрПИНД̂ УЫ только DliKU- 
т<»рыя, какъ образцы.

OceHHiii iiotSAKii но Алтаю еще интересны гЬмъ, что въ 
ото время очень часто приходится вид'йть камлаяье. Осенью 
калмыки tiMt.ictn. обыкповен1е благодарить Бога за то, что они 
хорошо, благополучно провели JitTo. К г  этому асе времени 
каны ир1урочиваютъ (конечно по расчету: скотъ въ это время 
бываетг miipHbiff) и каы;1авье вадъ больными.

Пзъ числа внд^нныхъ вамп нъ отчетномъ году каи.лав!в 
разскажу ttpo одно каилавье вадъ больною женщиною.

По l^pitздt въ калмыцкся стойбища, я  узналъ, что въ од
ной lopTt будетъ камлаиье надъ больвою, что ирпглашеяъ п8- 
да.лека знаменитый каиъ, Вюдпмъ въ эту юрту. Народу мно
жество. У  дверей лежалъ камл. съ отвратительной i[iB3ioHoMiefi. 
Три калмыка, по его укаэав1ю, продолжали делать изъ глины 
маленьк1я фигурки У быковъ, У лягушекъ и У 3Mtfl, а около 
бубна приготовляли изъ ячмеввой муки фигуры У быковъ, У 
барановъ и У козловъ. Надъ постелью больной внсФлъ бубенъ, 
мантьякъ (канская одежда), нисколько кусковъ дабы и холста.

Изънвивъ сожалФиге къ ио,южеп1ю больной, я сиросилъ о 
знапрн1и ириготовляемыхъ фнгуръ. МнФ отвФчев»'.' во в|№ия 
камланья каиъ соверпгаеп. iiyTemecTBie къ Эрлику, на дори1"Ь 
ему духи будутъ дйлать задержки. Чтобы духи не задержи- 
ва.чи Кама, для этого онъ долженъ будетъ подарить духовь. 
•А такъ какъ этнхъ задержекъ будеп. иного, то для подарковъ 
и 1григотовляются различные фигуры въ достаточвчмъ коли- 
чествф. Изъ заде1’Жателей кому что понравится, то в подарить 
ему кзнъ
• При щютаньи я с!гросилъ у хозяина iiosBo.'ieuie быть въ 
его loiirt во время каи.лавья. Хозяинъ не противор’Ьчн.п-.

Въ 8 часовъ вечера было уже еиверШенно темпо. Раздались 
звуки бубва,— началось камлаиье. Оградивъ себя крестнымъ 
эванешемъ, вощлв мы въ юрту. Камъ кам.талъ во всеиъ сво- 
емъ наряда. На голова его была шапка изъ шкуры филина



иивс%нъ съ аерьяни, на нлечахъ иавтьякъ си иаожнотвииъ п|ш- 
шитыхг реиией, аршива ли два длины, на ш>доб1в виснщихъ 
autti н хвистнии доггигающихъ до земли. На мантьяк-Ё, иа 
спип^ привешено 9 аолокольчиковъ, изъ коихъ С1>вдв1й будеть 
съ дужний Ku.'toKujeu'b б о л ьш ая  ({юриата, а отъ него въ u61) 
сторины колокольчики ндугь все неньше и меньше. Подъ 
мышками ирив'йшани но три колокольчика, на рукавахъ— но 
три бубенчика. Въ рукахъ кана быль бубевъ. Когда мы вошли, 
кнмъ сид1)лъ и билъ колотуОгкою въ бубепъ, потонъ всталъ 
на ноги, не переставая камлать. Страшный видъ кама, грю- 
хоть бубна, звоыъ ки.юкольцовъ и бубенчиковъ, |>ази)ша10щ1еся 
итъ диижен1я ремни на м атьяк!: и перья на голова в какой- 
то, словно могильный, голоеъ кама мигутъ произвести потри- 
сающее д1;йств1е на калмыка.

Покамлавиш аемииго на вогахг, камъ выше.лъ на улицу и 
сталъ камлать около жсртвеаиаго живитнаги, iiox.it KoToiiaro 
поставлены были иа сошкахъ фигуры быковъ, ба|1ановъ и нр. 
Когда камъ выходи-лъ на улицу, аикто съ нимг B utcT t не 
выходилъ изъ юрты. На улицф камъ камла.чъ ве больше ’/• 
часа, нитомъ съ кам.таньемъ вошелъ въ юрту и камлать пере- 
ста.тъ. Ему подали трубку и чашку вина. Камъ смФется, бол- 
таетъ BCHKie пустяки, народъ и хозяинъ постоивво во время 
камланья курятъ, пьютъ вино, разсказыванггь другъ другу 
разный вздоръ, cMtiOTCMj а о молитв* никто ае дуиаеть. Не 
у одного человека ва лиц* ве было видно ничего серьезваго, 
баагигов1>йнаго похожаго ва молитву

Выпивши чашки три впыа и накурившись вдово.ть табаку, 
камъ принялся П1>одолжать свое кам.тавье. Шкам.тнвши веивого, 
овъ, не переставая колотвть въ бубевъ, вышелъ ва улицу къ 
жертв*.

Пользуясь этимъ времевеыъ, я спроснлъ; для чего камъ 
выходить къ жертв*?— Овъ въ это время ходить къ духанъ 
II узнаеть ихъ волю, — былъ мв* отв*ть.

Минуть ае бо.я*е 10 камъ продолжалъ камлать около верт- 
вевваги животиаги; зат*мъ, не переставая бить въ бубенъ.
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шшшлъ въ ш|>ту. итдавъ бубеаъ блнль овднщеыу калныку, 
канг и’Ьлг. ^иалыиъ иидишелъ титчасъ к’ь книу и, иодаваа 
иыу pal^кy|№lшyю трубку, сирииил,: •ив табышъ? т. в. что 
с.1ыши«?>— А вугь что, — iJTuliTii.'ib каи'ь, — ни'Ь духи говорить; 
вить атотъ чвловЪкг ириносить ваиъ жертву, а аач^ыъ-шъ у 
идииГо барана (т. е. фигурки) ршъ олиылевъ? Что-же оиъ 
cuteTUB >1то;ш вадь иави?—Поди, ииснотри, хозвинъ; кожетд. 
духи ueuu обнаиываютъ, ш утвть надо иною, или иожетъ вы 
менн ucKyujaere и иа^ючио цд'Ълад.н барана съ одаииъ рогомъ?

Пошли 11оеиот]111ля. У одной фигурки действительно рогъ 
сломлевъ. Фигурку исправили, пришли въ юрту и сказали, 
что кань правду сказалъ. Каыу подали вина и трубку.

Подобные фикусы каиивъ н и прежде видаль, с.лыхалъ и и 
другихъ ыошенвическихъ ихъ штукахъ. O u t проделываютсл 
для того, чтобы подпять предь певЬжественаою толпою свой 
падаюпий авторптетъ

Впдя j'ciitxb  своей проделки, камъ сталь до приторности 
хвастаться, чти ипъ теперь саиый сильный кайл, вь Алтае, 
что еиу стоить только захотеть, н о т ,  съесть че.швека. т. е. 
человекъ упреть итъ одпого его каыланья.

Каиъ опять принялся за свое кам.ланье. На зтотъ piUJb ка- 
.мла.1Ъ ииъ более часу. И какпхъ штукъ онъ тутъ не выде- 
.1ывал'ь! ирыга.чь, плясалъ, свнсталъ, прпседалъ, падаль на 
зиулю 11 туть-же вскакивадъ, не нерестапая камлать, luaica-ix, 
вертелся такъ, что мантьякъ па ненъ |1аздувалси и искры огь 
огва .1ете.1И во все стороны, а питъ съ  неги катился градомъ. 
По все ВТО время каиъ что-то прнчиталъ и врчгиепаиц жалобно 
цель, приложившись ;i6iiub къ бубну. Въ бубеоъ онъ билъ то 
тихо, то громки. Въ патетическ!!! минуты камлапья бубенъ 
иадава.лъ звуки, похож1е на дыхав1е сильно уставшей лошади, 
Въ НТО время камъ съ закрытыми глазами иелъ что-то

Гляди на ВТО кашлаиье, невольно ариходнла мысль, что 
камъ зтотъ— артнсть своей ирофессци.
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Оивш> жа;|ь, чти иичего цв.1ьаи было рааобрать, чти пиетъ 
II причитаетъ камъ. Лидно тшько, чти ||1>чь ето стихитпорвая. 
Я  спрашивал!) у  мпигихъ; что аоетъ и uuTaui-L каш., и liccivw 
пулучалъ uTBtTX; а кто его зпаетъ — рааобрать нельзя.

Такъ шло каиланье съ лврерывамн —  вЪроятни для отдьаха 
каиа— часовъ до 4 утра. ЛагЬнъ калмыки, кто гд4 сид'Ьл'Ь, 
повалились сиать.

Около полудня калмыки стали устраивать жертпевиикъ. 
Поставили они 4 столбика, сверху положили иерек.тадины, иа 
которым набросали хворосту. Образовался какъ бы накрытый 
столъ. Эти и есть жертиеыыикг. ЗатЬмъ ирнгитивили длинвуш 
жердь и къ ней иидиирку, которую вкопали около жертвен
ника. Эти 11риготовлии1я производились саженлхг въ 50 итъ 
юрты, ыа возвышеаиомъ u terb .

Когда все было готово, привели жертвевнаго коня, которому 
за БсЪ четыре Ноги иривяза-'ш арканы, чтобы вывернуть ноги 
и скирде свалить животиое. 3aitM b по коыиидЪ дернули въ 
разиын стороны; ковь мгшшеыао упалъ на грудь. Титчасъ 
ему завнзали ритъ и носъ веревкою и стали клшчеыъ затягИ' 
вать все туже и туже, сь дЪ.йю задушен1н. Б-Ьдвое животное 
билось; вс1) мускулы дрожали, изъ глазъ буквально текли 
слезы; все т1:ли иокрылось иотомъ, и 1'азы отдклились съ шу- 
монъ. Калмыки съ иаслажден1еыъ cuoTptaii ва умирающее 
животное. Чрезъ нисколько ш'новен1Й глаза коня иидернулись 
ые])твенной дымкой. Съ задушевиаго коня стали снимать кожу.

Картина отвратительная, способная вызнать въ зрител’Ь оыер- 
З‘кн1е и (WKaaliBie.

Что бываетъ ири зтомъ дальше, я видзлт. прежде. Обыкво- 
нешю мясо сварлп., съ1:дятъ, кожу съ Головою и вогами (съ 
зтихъ частей не снимаюгг кожу) пов^сятъ ва шесть надъ 
жертвешшкомъ, ва который складутъ кисти. Бъ catAyiomyio 
(ючь камъ камлавтъ, кропить юрту и бубенъ кровью. Во 
время иаузъ камъ 1>стъ жертвенное мясо и иьетъ вино. Эааи- 
мательиаго тутъ н^тъ ничего. Поэтому мы собрались н по- 

'кхали дальше.
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Т[1011ппка потянулись ввврхъ по уакаму ущелью Горы п 
;itcb, вверху видп1;етея небольшой лоскутокъ Hi6h feiiTb 
скоро нельзя.

Поль вл1н1пеиъ в11л1:ннаго, иысль рнботила. Забившись вь 
такую глушь, гд1> n t n .  лаже и прпзваковъ цивилизовавнаго 
utKa, не B iipnT fst, что въ настоящую u iiH j'T y  находишься въ 
русскомъ государств^ и живешь въ 1У Bl!Kt> Зд’бсь видишь 
людей другой расы, одежда на нихъ ветхизав‘%твая, языкъ не 
похож1й ви на пдинъ изъ ев|1ппейскихъ языковъ, жилище, 
домашняя обстановка, самая пища— другая, голыя д^ти, пилу- 
H arie жители, словомъ— все особенвое. А тутъ еще— кроваиыя 
жертвы. Такъ и думается, чти видишь современникоиъ Авраама 
11 живешь въ в1>къ сплошного язычества.

Видя предъ собою все чужое, думается: зач^мъ и 3;itcb? 
А вотъ зач1шъ, отв-Ьчаетъ вяутрени1й голосъ: этнхъ дикарей, 
во все таки людей, euie некслюрчеппых'ь, людей иростыхъ. 
съ добрымъ сердцемх, людей, не зпающихъ истивнаго Нога, 
ты долженъ воиервыхъ iipocBtTBTb св^томъ истиинаго бого- 
познан1я, сделать вхъ способными воспользоваться гЬми бла
гами, который угитовалъ людяиъ самъ Богь на K p e c r t ;  а за 
тЬмъ уже ты должеиг зтотъ иародъ воспитать, переродить и 
слить въ одно съ вародомъ русскнмъ. Вотъ твоя задача. Сто
ить того, чтобы потрудиться надъ разр11шеа1емъ ея. Твои 
отцы в предшествеавики рабитвли въ этомъ направлен1и и 
ве напрасцо; трудись и ты, на сколько хватить у тебя силъ 
и y v liB b ll.

Съ пропов'бдью слова Бож1я Ездили ни калмыцкимъ стойби- 
щамъ и учителя а толмачь Мыютинскаги стана. Одинъ изъ 
учителей прививалъ оспу. Учителя читали по книжкамъ и 
Д.1Я разнообразия бес-Ьды nt.iH что либо назидательное.

Beлtдcтвie этихъ ио^здокъ слово Бож1е все шире и шире 
распространяется и все глубже и глубже западаетъ въ сердца, 
все рых.тбе и рыхл4е етановотся почва, и нива, порученная 
намъ для обработки, делается плодоносгЬе. Благодать Boatifl, 
немощная В1ачуюп1ая и ocкyлtвaющaя восполняющая, д’бй-
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ствовала Ч11«зъ ваше аедостоиистио на о1руб4лыл сврдца лзыч- 
Ешкакг. При пииии^и Бож!вй, съ 1Б!11 году введени иъ ограду 
церкви Христовой столько душъ (37), сколько вико|'да ве было 
вводнио съ саиап) освоваи1н става.

Большая часть креетившился въ текущемъ году сани ири- 
ходили вь Мыюту д.'ш ир11Впт1Я гв. креше1мя. У  всикдго ино
родца, изъявившаги желан1е креститься, вы сираш1ша,'1и, ка< 
кая причина побудила его искать святаго Kjieiueuiu. Въ от- 
четиомъ голу на этотъ воп|юсъ получены oIвtты;

1)  Сеиьи Кулугара: «Отецъ у насъ былъ каыъ. Оиъ всегда 
говирилъ панъ, что нужио креститься. Сиача.ла им еиу ве 
в’Ьрили, думали, что ош. шутить. Не задолго до смерти, инъ 
захворалъ; бол1>знь день ото дня усиливалась. Видя ирнбли- 
жен1е смерти, оыъ призвалъ васъ всЪлъ и приказалъ ве- 
iipeuliBHo креститься. «Худая Btpa наша, говорнлъ отецъ, 
бросьте ее. Я  давно ваыъ ювори.тъ, чтобы крестились, а те
перь приказываю. Я  знаю, я убЪжденъ, что Blipa xpnciiaii- 
CKH3I— правая в'Ъра- Не еиотрите на ыеия, что некркщеыь1ыъ 
уии|>аю. И uHt в'Ёсколько разъ приходила мысль креститься, 
Ш) я, какъ камъ, боя.чся мести 1;ткерей (злыхъ духовъ); я 
боя.'1ся, что они меня задушатъ, а жить ын1) хотелось. Пусть 
иогибпу я одииъ, а вы спасайтесь, иоскор-Ье креститесь».

2) Семья Моаиоя заявила: «иы всею семьею хворали. 11]ю- 
бовали камлать. Пользы не было; ионам.1аемъ— хуже. Нако- 
вецъ, когда дали ontuiaufe креститься, здоровье 6mctjio стало 
поправляться, п .мы скоро пыздоров1;лпз,

3) Одна женщина разсказывала моей дочери: «когда я была 
.it,TTi JO lu ii J l, твой отецъ нопеваль у аасъ. Долго мы си
дели вечероиъ. О т , показыва.тъ пазгь картины, говорплъ о 
ВигЪ Iiicycl; XpiiCTt. Поправился MHt разсказъ его. и я оть 
души цолюбпла мплосердаго, жалостливаго къ людямъ Iiicyca 
Христа. Вотъ это такъ Богь, думала я; Опъ с.тыпштъ молитву 
всякаго ueTuatKa, Кыу ненужны жертвы, Онъ любить б^д- 
выхъ людей и безъ жертвы съ ихъ стороны, помогаетъ ин’ь. 
Вышла я замужъ. Жизнь выпала некрасивая. 1'уть я веном-
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ш и а  и Биг1>. Ш>дь л слышала и Биг1> uib’iuccpAuuij, уач'Ьиъ 
ше л н<; крестилась? Нидно Бигъ ыакааалъ лсш1. Jl^u iipuuii- 
iieuiu съ Богомъ я и жочу креститься >.

4) Другая жсиишиа аияяила наиъ: <П|Я1Шла muI; иысль 
креститься. Куда бы я uii пошла, что бы я ни д1»лала, точно 
что-то во Mali гоиорило; иди и крестись. Два года я терп1;лн, 
боролась съ ОТОЮ иысл1ю. В^дь у пеня сыновьи женатые, и 
у  нихъ д1!ти уже есть; Ороспть охъ жалко было. Tep n tib  
больше теперь не могу, измучилась я. Надо исполнить свое 
желав1е, чтобы быть спокойною».

.5) Старикъ 7 1  года на вышеизиачеииый воиросъ отв15ти.1ъ: 
<70 ;11;гь я  служилъ дьяволу и добра не видалъ. Сколько я 
каи.талъ иъ свою жизнь! а посмотрите па меня: у одной руки 
пальцы свели, >|Дпа нога na.iuvaiia. Худая imiua B tp a , н^тъ 
отъ пей никакой пользы, одинъ только оби ат.. Иоотому я съ 
охотою бросаю свою худую в'Ьру п хочу (служить истинному 
Богу».

В) Остальные крестивш1еся заяви.ш, что желаютъ служить 
истинному Богу.

Слушание въ Мыштипскомъ oTAlnienin были запиты но од- 
пш1Ъ приаов^дан1емъ слива Бож!я язычникниъ. Нема.’ю вре
мени расходовалось на прпготовлев1е ко крещев{ю людей, изъ> 
явившпхъ желан1е быть xpiicTiaiiaMU. Всякаго оглашвпнаго 
нужно было иоанакомить съ главными догматами христ1авской 
в’Ёры, вяло было научить его молитвамъ, крестному знамен1ю, 
внушить ему, какъ пади молиться, растолковать, что молитва 
не состоитъ въ одвонъ MaxaHiii рукою и сгибав1и спины для 
иоклоновъ; надо познакомить его и съ тЬмъ, что требуется 
отъ челов'бка крещенаго, чтобы жить онъ могъ похрист]ан- 
ски. Большая же часть времени была употреблена, какъ и въ 
предшествующ!е годы, на утвержден1е въ Bl>p1i крещевыхъ 
ииородцевъ, въ особепаости на соиершев1е требъ и пр. и пр.

Чтобы достигнуть нам'йченвыхъ ц1>.'1ей, д.1я этого ираш1ма> 
лось соотв1тствующ1я мЪры.
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1 )  Блгослужвв1е говертпалось по Bcli впг.кресвые п празднич
ные дпи. Почти за каяадого службою говорепы были поучеи1я.

2) Во время великаго поста особенное внимание обращается 
на то, чтобы, по возможности, Bct исполнили долгь исповеди 
II СВ. лричащен1я. Для этой nliaii служба отправляется вт, пер- 
квахъ, ыолитвенныхъ домахт, м простмхъ избахъ. Bi< дал1|ВИх1< 
аилахг гов^ютъ новокрещенные л^Ьтомг и служба совершается 
или въ ntTHiiKt, или въ юрт1!. Былъ одивъ случай, когда 
служба совершалась прости на улип'В, иодъ открытымъ вебомъ. 
Во дви roBtHiH успливается катихиэад1я п повторяются молитвы.

3) KpoMt дней roBliHifl, богослужен1е было отправляемо ис
ключительно для богомолья.

4) Поддерживался хо|>ъ пtвчиxъ.
5) Совершались крестпые ходы, которые привлекаютъ массу 

ивородцевъ. Особевно бываетъ много е.ароду при nepeueceeiii 
иконъ изъ одвой деревви въ другую. Иногда нстр’Ьчающнх'ь 
и сопровождающихъ иконы бываетъ челов'Ькъ до 400, н весь 
этоть могуч1Й хоръ поетъ «Хрпстосъ воскресе», или «Пресвя
тая Богородице спаси васъ». Зрелище умилительное. Невольао 
рождается вопросъ; какая могучая сила собрала этоть разно
племенный народъ? что его двигаетъ? Btpa. Только ова одна 
способна сглаживать разнонлеыевность, слить вародъ во едино.

6) Велись вн4б1)Гослуж«бяыя собеседования.
Укажемъ ва одно изъ такихъ со6еседован1й.
Съ особеняымъ вятересомъ мы следили за путешеств|рмъ 

Государя Наследника, въ особенности за путетеств1емъ его по 
Сибири. Наконепт- стало известно, что Его Высочество посе
тить изволилъ г. Томскъ. Заботливый архипастырь ва тъ , 
Преосвящепнейнпй Макар1Й, епископъ ToMCKitt, капъ быппнй 
Нача.'1ьнпкъ пашъ, и близко нрпнанаюппй к г  сердцу все пн- 
тересы мисс]», првслалг намъ Сибнрскаго Вестника, въ 
которомъ подробно опнганъ пр1ездъ Его Высочества въ губерн- 
СК1Й н а т г  городъ. 27 ]юля въ церкви после обедпп было 
обгяплево народу, что будеть въ училище собран]?, будеть. 
между прочимг, прочитано о пр]езде Его Высочества въ г.
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'Гомскъ. По звову колокола ва1юду соб|шось столько, что учи- 
лнщвый залъ не ыогъ вместить всЪлъ, желающихъ послушать: 
половив^ варода пришлось стоять на улпц1> у оконг п дверей. 
Громкое, внятное чтен1е учителя и по ы^стамъ иои объясне- 
iiin такг наэлектризовали слушателей, патр1отическ1я чувства 
такъ были подняты высоко, что веобходиио было сделать пе- 
рерывъ чте1пя, и въ это вреия было upoutTo изъ Ленты съ 
особеннынъ ()душевлеи!еиъ: -да адравствуетъ державный вели- 
к1й Государь».

Кончилось чтен1е, виечатл‘Ъи!с нолучились сильное; викто 
не трогался съ мЪста, желал еше послушать. А  жара была 
такая, что нотъ буквально лился со всЬхъ ,шцъ ручьями. 
Чтобы подде]1жать пр!ятное настроен1е въ слушателях!., п’Ьв- 
чимп было нропЪто изъ Ленты: <Отецъ нашъ, Господь нашъ».

Молитвою за царя кончилось наше собрав1е. Народъ вышелъ 
на св£ж1й воздухъ и долго столлъ около училища, Д'йлясь 
впечатл1>в1еиъ, иолученнымъ во время чтен1я. Л: Сибирскаго 
ВЪствика грамотные выпросили у меня дла ирочтсн1Я дома.

7) Старымъ, б1:днымъ, ка.'гЬкамъ, всспособвымъ къ работа 
было оказываемо носильное пособие.

8) Больвымъ, какъ крещенымъ, такъ и некрещенымъ, было 
оказываемо медицинское iiuco6ie.

Л1чев]е— в^ри^йшее средство В1>йдти въ ;i,<>Btpie къ народу 
п заслужить его расноложен1е. Больные, открывая свои язвы 
тклесныя, открываютъ часто и духовныя. Случаев!, для бе
с е д ы -  множество.

9) Для милодаго иокил1>а1я въ Мыютинскимъ итд'Ьлев1и су- 
ществуютъ три школы, въ киторыхъ преподавав!е идетъ на 
русскомъ о татарскомъ язык’й. Наши школы, кроиФ другихъ 
позвав1Й, даюгь знан1е русскаго язы&и

10 ) Нерадивыхъ и л'йнивыхъ побуждали во время с‘1п1ть 
хл^бъ, косить сЁно. Хорошинъ хозяевамъ показаны лучш1е 
способы пчеловодства, указано, какъ с1;ять овощи. Прежде го
ворили, что овощи ве рОуДятгл въ М ы ттЬ; теие|1Ь. благодаря 
гтаран1Ю и умЬныо, овощи тг1ж)Тся у  каждаго жителя, не
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то что для себя, а я для П110дажн. Прежде крестьяне гопорилп 
о Мыютивцахъ; «какой у  пихъ завороть!» т. е. хозяйство, 
теперь этого сказать нельзя.

1 1 )  Была ведена подготовка жителей къ открытло прнход- 
скаго попечнтельства.

12) 11р1училп вовикрещеныхъ къ д^лаиъ >гв.тосерд1я. По 
случаю голода вг. Pocciii, нами было сказано вопокрещенымъ, 
что они пользова1Ись 1гособ1емъ гЬхъ людей, KoTOjiHe теперь 
саии нуждаются въ помощи; что otpa Христова должна вы
ражаться не на словахъ только, а на д-Ьл*. Во имя любви 
Христиной мы 11рш'лашн.1И новокретеныхъ сд'Ьлать посильное 
noco6ie. Прихожане наши вняли гласу своего пастыря и по
жертвовали, кто сколько иогъ, В'ь пользу голодаюпгихъ.

Посл4 всего вышесказавнаго велишнимъ считаю напомнить 
о ы^рахъ, каковыя сл'Ъдовало бы привести въ вспо;|нен)е.

Для лучшей постановки д^ла обращен1я ивородцевъ въ хрп- 
cTiaHCTBo и скир4йшаго сл1ян1н ихъ съ господствующнмт. пле- 

мевеыъ нужно:

1)  Уничтожить Tt привиллегш, которыми пользуются не
крещеные и которыхъ лишены новокрещеные, Объ этоиъ пред- 
iie rt  было Н'йскодько разъ писано н даже заявлено печатни.

2) Чтобы упрочить существован!е нашнхъ мнссюнерскихъ 
селений, нужно инородцамъ напшмъ им1:ть постоянно предъ 
глазами живой прим^ръ. Кочевой челов'Ькъ съ трудомъ сиднть 
вя одномъ HtCT  ̂ в вести хозяйство осйд-той жизни овъ не 
ум-Ьегь. Чтобы вовокрещевымъ были съ кого брать нрим'Ьръ.
д.тя этого можно бы поселить прежде крещеныхъ ивородцевъ, 
уже попрпвыктихъ къ оседлой жизни. Но опытТр показмваетъ, 
что П1)прождевныя нак.ювнности пробуждаются въ инородцахъ; 
не видя предъ собою примера п не нм^я поддержки, инород
цы, какъ бывш{е кочевники, быстро возвращаются къ коче
вому образу жизни, поэтому он’Ь руководителями другихъ быть 
не могуп.. Остается только пожелать, чтобы въ каждое ново- 
крещеное гелен1е были поселены илп pyrccKie крестьяне, или
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давно крещеные инородцы, ст. го!шдинеокимъ правомг па 
жительство.

Въ отчетяомъ году иыЪлъ ы1;сто вт. Лыютинскимъ отд' л̂еши 
прискорбный фактъ. ОдиаТ| иагов1етанивъ женн.тся вя язычшщ'В 
телеутк .̂ Фактъ. по видимому, ничтожный, но опъ можетт. 
HJitTb гибельный носл’11,дств]я. R ctu i изв-Ьства в1;ропс11ов1!дяия 
нетерпимость магоыетавъ. Не ыожетъ быть, что Шабуракова, 
(язычница) сд1>;1авшись женою магоиетнЕИша. не будеть обра- 
щева въ псланъ BaTt.ux, если этотъ фактъ оставить безъ 
ввиманЕЯ, иагоиетавстЕш чрезъ родствеииыя связи и торговым 
eдtлки будетъ распростаняться въ Алта-Ь шире и шире и, 
дойдя до омагометаневвой киргизской степи, сб.ЕИЗится съ 
среднеаз!атсквыъ магоыетанскимъ фааатизнонъ и образуетъ 
тотъ клЕЕНъ, который, будучвЕ вбитъ ВЪ оргяппзмъ руескаго 
государства, будетъ служить не къ объедвЕнетю ввнородцепт. 
Алтая съ господствуговцимъ племенемъ, а къ разд1лен1ю.

О Т Ч Е Т Ъ
О су.ч.чдхъ МП С(^дсржан1с Алтайской и Киргизском 

MHccift Томской cnapxin га 1891 годъ.

Деньгами. о бумагами.

Отъ 1890 года осталосв.............................11721 31 14876 2'*Прнмлчатя: I) Въ чимЪ 11721 р. .31 к., яаклволивотгя; л) н.л 
содержавк мксш въ 1 iBOJOBiiut. 1891 гола II661 р. 31 в<. вв 6) ни 
Docouie гнританъ 1вричотн1ки Васнлв.ека 60 руй.

2) По утвержлеикиВ Со!1Ътомъ Пряв. Мне. Общества сиЬт£ вви глдер- 
жаше HucciB въ Ы1 вводовинЦ 1891 сода ди.тжии-бвл быть вт. иститкЪ 
от’ь 1890 года нвилчнымн дсньганп 14236 р. .̂ 1 к , болТ.я ни 2Ыо р. 
20 IS. На этй 2.01.1 р, 20 к. имученъ быль нь 1890 г. лть Екатк- 
рнкиурскзго НимЕтета ннреводный бнлеть Г<н:удлргтвкнниго Бинвш яа 
.V. 344.

3) Въ чпелТ. I487G р. 20 к. "/о «нлвтаип завыючивотсв: а) 2516 р. 
20 к. въ псрнвиднлмг билпД! иа .Vi 344, 11»дуч<'ВН1>нъ въ 1890 г на



|:плержан1е анспй въ 1-й полппииЪ 1891 г ,, 6) 123611 р , pocTanjHiomie
нпприкоснавениый хвгшталъ m icinli М впчв mi 
вднии1< iipuiiiiBTauii.

льзуютгя М, НТнГ» каинтала

1891 голу ио(туп<мо:

I) О'п. Ilp.-iBOMARiiaio Mm'cidHRpi'BKifl ОГ»
|ц«сгва;

Чрмъ CflB litb llpannr.iiiiiiia rn HHrri»H»’pi'Kuro 
O m iiR n B ii..................................................................... 84о 601/3

Чре:<1. RiiM iireiM : Af.TpaiiiHfKiii . . . . .32 -
ilpvr.iiiBCtiiii . . . . 12841 63 —
4«pHuroitcBiii . . . . 6707 98 —  —
XupbaoBi'nii . . . . 2827 94 —
Сно.1енск1Й............................ 51 . _
TuMCKiii.................................. 3211 9 5 ' 2

i )  Пропентовъ lie биЕВОвыгь (влетамъ не- 
прш!»|'новен11агп капитала AaTaScKU'Riipitt3i'i>oii 
HHcciK на 12361 р ......................................... 4.ов 96

3) Отъ д р уги п . учрр,ж,1ен1й, ыЬетъ и лнцъ; 
11в1> ТоисЕнги ОтдЪден1я Госуларственнаго

Панка но переводнону билету за Ле .344 . .
Отъ Его Ьыеокоиреносдидитон.ства г . Оберъ- 

Прокурора Се. Сннода К. I I .  ПобИдооогнена

2 . i l i i 20

оъ пользу B u c c iif......................................................
Пзъ Триекой lyxoBHoii кинсистор1и ва нужды

2000 ~ —  —

HircriH по О11ред1и|«н110 Св. Синода. . ■ . ШОО — — —
Изъ Томгкой духовной KOueiicTopii на оо- 

дерхав1е Катнхня. У в н л и щ а .............................. 1(100 „

Изъ Б1Г|сваго Окружнаго Казначейства въ 
штаткое содери;ан1е ЛлтаГ1скон u n re in . ■ .

Отъ CKHitiim ero Синода пъ единовр«нев1шп 
iiocufiie Алтанскон ннгг1н, 110лу'1«нные но то-

571 58 -  -

.юну пегигнивкп TiiuciuhI духовной KOKciicTopiii 
Пяъ БШекаго Казначейетна в г  BooHtiUieHie

550 -

Б'’/o  налога нзннаениго съ “ /о вепрнкосноврн-
наго напитала u iu 'r ir i ................................................ 411 14 —

Вознращнны излишне нмданнме глужлщнмч. 
ни п 'ш , а также о т вн п о о я  нсизрагходпкакнмин 202 22 -  -
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Отъ ai>.iDtoii[iouMiiupiiBitiU'i n.it,ni l{nEi>.ia*
еапы Л а в р о п т и й ............................. lO fI - -

Огь Тинскаго купца Ипана MaTitteiin<]a Ипа-
ш ишаго 100 р . , я за иыметокь почтоомхъ
рЯРХОДОВ!..................................................................... 99 4.3 — —

Отъ UBBB&ti'THvfi кз’ь 1' .  Тииг к а. . . . 50 — — —
Отъ |1реогвяц1енн)1Йшаго Вллдкн1ра, BiiucKona

Нтвегоро.лсклго н Арзанасскаго........................... 25 — ~ ' —
Отъ EniipaBBin Иилвивны Е’ахановоП Н31>

Тинспп .......................................................................... 25 — - i .  ■: _
Отъ Авны Вавильепцы Ивааипим л з г  Тпагка 25 — - _
Чрезъ ilpeocunuieHKliiiuiaio Manapin, Enncnelia

Токсваги, отъ ризныхъ л т и .................................. 24 88 — —
Отъ ввященниха Стефана Наунова . . . 20 — ~ -
11зь сиврег. кассы при Б1йсконъ Казначей-

nut iipenin при uG utu t sV o ouxiiraii!fl на f/n 15 — — —
Отъ АлексанАра бедировнча Черняева иЗъ

To jH 'S a........................................................................... 12 — —
СиОрано на блюли нъ неделю иравослакш

въ В1йгкой ломокой ДиыптрквсвоП церквп. . 4 50

Итого на прихпдИ. . . 4 i)04 i) HI - -
А всего сь остаточными . . 51702 22 14870 20

Иарасхолонани нъ 1891 году:

I )  |[а жалпцав1.е и iieiiciouBoc погоГпе члв-
ванъ II гиритаиъ H ncciii......................................... 17270 7 - -

2 )  ва церкви ц станы ииссЕй . . . . 2325 — ' "
Л р и м п ча н к : пя-ь 2325 p. 53 в. упитриПлинл: 
a) на голеря:аы!е церквей 203 р. 92 к.
D) на угтрлйгтво и рвиоап. cTaHoini ir

церквей...............................2121 р. 01 к.
3) на вовокрещепныхъ......................303
П р ч м п ч а н к : нзъ иихк; 
а) па ввщн пря кре1ц«н(|г, лекарстна п ло* ' 

ruDifl йЛлнынь и Гл1л1,пмкъ. 11)Г> р. (*>8 к.
Г|| па ;калпкавпв фелмтеру, г.плержив1в 

|-лук>а1ЦНХ']. при централ.нпп SnnhHHtit II па 
jtTfKiil npitorb............................... 1385 р.
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н) :UU rW‘P’K»lli« биЛЬКЬИ’Ь, №,TlNull)UUThl 
It iiTuiwuic ueuTjia.ibUuii б(чи>цт1Ы u upi- 
lOTii:, . . • .....................aOO p, 20 K,

1) ua. K:iTHiii;iiiTupi'm уимище ii шкилы
UHiTifi................................................... ..... 6GII6 .60 — -

л) iia KiUiuuniwKifl 11втребн1>гтн, T|iiii№ni)]<- 
TiipoRKy li.iuAiMl. разъЪлы uiicbi<iucpan'b ii
HMCiii. mwnTiip’i . .........................................2ft7K ali

UiiuM nnaHii:: 1Ш. 2876 p. 56 u. ymiTp«6n;iiu:
Л) ua iipuigiiu митоцвраиг 1526 p. ЗЭ .̂
и) на канциляр. иотреГшооти 850 р. 76 к
к) на iic'iaTaiiic книгь . . 469 р. — к,
ТЧ Па cTpajoRKnii; ®, U fiyuai-b н yiiiaty з®/а

налит . . .................... ’ 30 р. 41 к.
6) 11илу«скии!| въ IsOO.ro.iy dth Kkbic- 

puiinypii’uari) RuHinuia Иран. MucfiuHupuKai'o 
Oiiirci’Tim псринилнып билстг за .Vt 344 иб-
печень Ш1 деи ы д......................г • • — . — 2515 2

Итого liT. ра нш 'б . . ; . 32 14 6  64 2515 2
•К'ь 1892 году иитадось. . 19615 58  12361 '■

П'1МУПчан1о: I )  Даяы'н 19615 р. 5 8  н нидлсшаи. расходу: а) н 
иодирн1ан1и ннсиШ иь 1-11 миливянЪ 1892 iv .ia i. . 15465 р. —  I

1!ь тииъ 'шглЪ ocTaujuiucii иенараихидинанимин .б'ь 
1891 году на жадизапьс Начальнику п иса н . . . . 711 р —  >

II его iiuuouiUHKy ни Киргиат:ий itucciii . . . .  487 р. -  i
и }.рст:4дьиая суииа 4 1 50  р. 5 8  н ., иодучекнаа нъ 

iiucuniu итъ pa:iuu.Vb y'lpob.ruuiQ и нродннзна-
чаетгя на строитсды1ь(Я цулцы Hiicciii.

2) ГТронентные бнлетм на сунну 12361 р. расходу 
Hî  тшешать, каяъ обтясвени'Kbiiiiu въ 3 iipuHt-'iauin 
fi) объ остаткахъ.

Сверхъ сего, въ каесЪ Miircifi осталось и iiHlieTcj 
особыхг сувиъ 1635 р. 48 в., н« пв.межащихъ расходу 
на силкржан1е иисоЮ, викшю:

1) такт, называенаю Оевпонгкати каннтвла . . . 582 р. 70 >
2) на поддержку Кайнивекон церкви . . . . .  1(12 р.-.&О с
Д) uepKOBHU'CipoBieaviipiu , ?66 р. 7  ̂ #-
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4) y.M.JKHCKnru iitTciuiru iip ixm i............................ 222 p. 11 i
5) H.i iiviK'iii птшеиии-нпикпнъ БлцгикЪшснскаги

М<1и.1СТЫ])Л.................................................................................
li) на iiHAairii! книги: «ywHiucu TiiAuiia Залонскаго»
Д|Н1ьгн эти хрмнятго на княэиыд г. сб|ф11гателы1оГ| 

иао'ы Гисударгпкшнаго Баква при Бжскомъ ввружнонъ 
KaaUH'jeitrTHt.

i:i3 р. 41 I 
27 р. 72 I

X53B-i&CTIi3 И  З А Ъ Л * » Х 1 С И .

ApxiqiciicKin САЦжен1я. 15  марта, въ 4 неделю велика1'о 
Поста, Еги Преисвнщенстви, 11рцисвншеша'Ёйш1й Макар!й взви- 
-шлъ совершать ВожеетвевиуЕо литурпю въ свней домовой цер
кви, въ сослужеи1и о. гфхимавдрита Лазаря и монашествующей 
братЁп.

—  17 марта, день Си. АлексЁя, uenoetKa БожЁя, Его Прв- 
освяшенство совершалъ Божественную литурпю въ JMyжcкoиъ 
АлексЬевскомъ МонастырЪ, по случаво жрамоваго праздника, въ 
сислуженЁи о. ректора свыинар1и, настоятеля монастыря, каеед- 
ральиаго иротоЁерея и священниковъ Ильи Изосимова, Кон- 
стаытина Соколова и 1оаняа Никольскаго.

— 22 марта, въ пятую нед’Ьлю иеликаго поста, Его Преосвя- 
щенств!; совершалъ Божественную литургЁю въ своей домовой 
церкви, въ сослуженЁи о. архимандрита Лазаря и монашест
вующей братЁи.

— 25 марта, въ день БJaгoвtщвнiя Пресвятой Богородицы, 
Его Иреосвяшенство совершалъ Божественную литурпю въ 
Каендральвомъ собор*, по случаю храмоваги иразденка, въ 
сослуженЁи о. 1>екто|)а, настоятеля монастыря, каоедр. нрот. 
Н. Малина и ключаря священника Александра Сидонскаго.

—  2!) марта, въ вед*лю БаЁй, Его Преосвященство сооер- 
ша-тъ Божественную литурпю въ своей домовой церкви. По 
прочтевЁи ЕвангелЁя и визэвав1Я, былъ произведенъ сборъ на 
палестинскихъ поклоняяковъ. Сослужащими были: о. архим.



JIaitapb, кaeeдtJaльымй притишрей Ы. Малшъ, укивинъ ивящ. 
Илья Иаисииояъ и [1иавич1й ieputi'iuaii lluuxiH.

—  30 марта, въ пелик1й ионед'Ьльннаъ, Его Преоевящен- 
отш) совершалъ Божественную литу|1г110, въ своей домовой 
ilcpiuiu въ сослужен1и иовашествуютей брат|ц.

—  31 марта, въ ве;шк1й вторннкъ, Его Иреосвящевство со- 
верталг Божественную .iitTypriio оъ своей домовой цв|1квн, въ 
сослужен1и мовашестиующей брат1н.

—  Его Преоевящевство, Лреосвященв1|йш1й Блад|<н1ръ от- 
былъ изъ г. Томска въ г. Б1йскъ къ н-бсту своего с.1ужек1я 
'23 ыа])та.

—  Съ 'ЗУ-го января по 28 февраля 18!(2 г. въ Епарх1аль- 
вый Училшцный Сов^тъ ниступшш ув11Доилешя объ открыт!)! 
въ eiiapxi« сдфдуюи;пхъ школъ грамоты:

1J Въ деревн1; Валнннской. ирихода села Ояшннскаги 
Т|)ои1(кой церкви, Томскаго округа, благочвв1л 2-й.

2) Въ деревн'Ь Орски-Борский, прихода села Чаусскаго 
Богоявленской церкви, Томскаго округа, благоЧ1)н1я 8.

3) Въ jepeBHt Отннниковий, прихода села Сектнвскаго 
Николаевской церкви, Кавнскаго округа, благочин1я vV 8.

4) Въ деревый Д 1ьикини11, прихода села Легостаевскаго Ма- 
хаило-АрхаиГйлъской церкви, Барваульскаго округа, ОлагиШ' 
н1я 16.

5) В ъ селФ Сблтлужинскимъ, Томскаго округа, 6лагочин!н
Л  3 .

6) Въ деревв-Ь Тп.тц/ь, прихода слила Нокшинскаги, Б1йскаго 
ок|)уга благи>1ив1я 25.

7) Въ деревнЪ Бщнкукъ, тиги-же прихода, округа п бла- 
Го<11Ш1Я.

8) Въ дрревн11 11оеачнх1ь.
У) Въ селЪ Ваитивскимъ. Куанецкаги округа, благочинЫ 
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Ч И С Л О  К Р Е Щ Е Н Н Ы X  Ъ , I П Р И С О Е Д И Я Б И К  Ы  X Ъ.

Чвсло браковг.
X I  о  о ' г д * я е 1 1 1 я м ' ь .

1
Младовцевъ. ЯзЫТВЕВОВЪ. Ыаговетавъ. Расво.гмшковъ. ВСЕГО.

Русск Ивор.| Итого! Sy«. Жев. Об. в. ИувЕ. Жсв. 06.11. Муж. Жев. 06.U. Муж. Жев. Об.п. Муж. Жев. 06.В.

39
1

22' 61
Алтайской шссс1в;

Улалввекоху ......................................................
Л

155 156 16 17 S3 2 2 177 177 354

* 11' 15 Чевальскому ...................................................... 53 32 85 6 5 11 59 37 96
18 13 31 Мыютинсвпму...................................................... 61 56 117 21 17 38 - - - - - 82 73 155

1 4. 5 Урсульскому ...................................................... 14 19 33 б 2 7 - - - 1 1 19 22 41
17 20 37 Черво-ЛиуИскову ............................................. 98 90 188 18 12 30 3 1 4 7 8 15 126 111 237

- 0 6 Чуйскону , . . . J . . 11 16 27 10 11 21 21 27 48

- 15 15 ■ - '■ ЧмаштисвОку; .............................................. 37 34 71 9 10 19 - “
44 90

1 б! 7 Ксбозсвскоку . . . . . . . 50 52 102 28 19 47 78 71 149
13 U  1 24 Накарвевсвову . . . . . 116 119 235 26 24 50 _ - 1 - 1 143 143 286

7 3 10 Коидомскому ...................................................... 55 59 114 62 53 - 117 112 229

l | 18 Miuccaoxy ...................................................... 82 81 163 _ _ - - - - - 82 81 163

- 10 10 Иачатсколу ...................................................... 47 51 98 13 - - - - - - 54 57 111

m 122 239 Нюгп . 779 765 176 384 5 . « 12 18 25 1004 955 1969

,

3 ' 4
Киргизской ансс1и:

До.юлскомг . 27 13 45 13 3 16 40 21
3 111 U Сукоискову .

• Л 23 15 38 - 4 2 6 - - - 27 44
1 -

_ J
fio.ii.me.][a|)FjMci;n«Y

■ '
5 12 - 2 1 S - - - I 9 6 15

. . н,.„. 57 « , 95 - - - 19 6 25 - - - ' 44 120

122 13G ” А всего . 836 803 1689 208 176 .4 7 31 12 13 4» *1080 999 2079
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сбящ. Михаила Горскагп и неплжелаегь ли озять къ ееб'  ̂ ва 
волпитан1в сироту Александру Горскую?.

—  Некоторые священники просятъ насъ ука.зать имъ, от
куда, пли нревъ кого ыожво выписыват1> книги, списокъ кото- 
рыхъ напечатавъ въ 2 Том. Еи. В15д. за текуиий юдъ. 
ОтнЬчаеыъ, чрезг магазивъ Михайлова и Макушика вт. TomckIi.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ОТЪ РНДАКЦШ

ToMCKifl EnapxiajbHUH В^дозюсти издаются вь  18 9 2  году 
(тринадцатоиъ ихъ пзд^н^я) нн преж1П1хъ  основяв1я хъ , по 
два выпуска въ нъсяцъ, каждый отъ 1 '/ » — 2-Х'Ь пе- 

чатныхъ лпстов’ь.

i^taa годовому издаи1ю 5  руб. съ  пересы.1Кою. 

Адрес'ь: въ г. Томсеъ. Въ  редаиц1ш Томскихъ Еиарх1ады1ыхъ 
Ведомостей.

Нодоставпвппе денегъ за 18 9 1 годъ, благоволятъ доставить 
пхъ въ редакщю въ пепридолжительнонъ вренепи.

fiO.'lfJ^A'firEr I. ЗаГикки МиютчЛскаго н..сс1оаоря «вищсичикп Ввсил1н

J‘ei)/tKvv>}>b М. Соловьввъ. Цгнмръ Н. Владим1робъ.


