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Н0Ж1ЕЮ МИЛ00Т1Ю

м ы ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы  Й,
ИМПЕРАТОРЪ и  САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й, 

Царь H o .T b e K i i i ,  B e . i i i K i i i  Князь Фп11ляндск1й,
ж.

и арочан, и прочая, и прочая.

Высокопреосвященному Макар1Ю, Арх!еписколу Томскому и
Барнаульскому. ^

Въ виду того, что вы во время шшувшей русско- 
японской войны оказали особенно выдающ1яся услуги 
PocciflcKOMy Обществу Краснаго Креста въ д^л'Ь по
дачи помощи больнымъ и раненымъ воиналъ, Ея Импе
раторское В еличество, Г осударыня Императрица Марш , 
©ЕодоровнА, съ соизволен1я Нашего, Всемилостив1?Йше. 
пожаловала вамъ рескриптомъ, въ .31 день январЯ1,Г907) 
года, даннымъ Канцлеру Росс1йскихъ Имцераторскихъ, 
и Царски.чъ Орденовъ, знакъ отлпч1я.Краснаро Креста, г
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Грамоту ciio во свид'Ьтельство подписать, печатью 
укрепить и знакъ отлич1я препроводить къ вамъ По- 
всл'Ьди МЫ Капитулу Россчйскихъ Ииператорскпхъ и 
Царскихъ Орденовъ.

Дана въ Санктпетербур^ въ у день марта 19 0 7  г.

Подписали: Управляющ1й д1 л̂ами
Капитула Орденовъ Злобинъ.

Делопроизводитель Канпеляр1и
Капитула Орденовъ Ф. N.

Печать знака отлич1я Краснаго Креста.

Распоряжен1я Ёпарх1альяаго' Начальства.

с п и: с о ьс ъ

с в щ е в ш у ж 1телев Томскоа e n a p i i i ,  ш  в а г р а щ ев ы  Его В ы с о к о п р -  
с в щ е в с т в о н  ко двю  Св. П а с п  [191)1 года.

Удостоены Архипастырскою благословетя.

Благоч. № 10, с. Михайловское— сьяшевнвкъ Зосима Соловь- 
евт; благ. № 15, с. Жуланвхгнекое— срящ. Николай Прибытковъ; 
благ. № 15, с. Таотушинское— свящ. Арсешй Тяжеловъ; благоч. 
Jle 17, градо-Барнаул1ск1й Петрооавловсшй соборъ— д'тковъ Алек- 
сЬй Омск!й; благ. № 22, с. Катунское— свящ. Васил1й Благона- 
деддвнъ; благ. № 33, Спасская церковь— npoioiepefi ДмитрШ За- 

мятинъ; Алт. мис., с. Кондомское— свящ. 1оавнъ Штыгашевъ

я
f
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Награждены набедреннпкомъ:

Благочин. Л* 1, Богородице-Алекс'Ьевсшй монастырь— свящ. 
АлексЬй Красновъ; благ. 1, Зеркальская Одигитр1евская цер
ковь— свящ. Вячеславъ Дьякоиовъ; благ. 2, с. [Ярское— свящ. 
Cepitii Шавровъ; благоч. № 3, с. Мазаловское— свящ. Анатол!й 
Феодоровъ; благ. Л» 4, с. Чилинскоо— свящ. Евфим1й Соловьевъ; 
благоч. Л* 7, с. Зарубйнское— свящ. Авксенпй Пановъ; благ. 8̂  
с. Сектинское- свящ. Ceprifl Воробьеьъ; благ. J\; 9, с. Благове
щенское— свяну. Васпл‘1Й Архангельск1й; благ. Л» 9, с. Мар1ипскъ— 
свящ. Александръ Побединск1й; благ. № 9, с. Мар1инскъ— свящ. 
Феоюръ PoMauoBCKiu; благ. Л; 10, с. Громышевское— свящ. Вла- 
дим1ръ Иль0нск1й; благ. 12, Воходная Веселаго нр1иска цер
ковь— свящ. Андрей Никольск1й; благ. Je 18, с. Верхъ-Камышев- 
ское— свяпщнникъ Вялер1анъ Маминъ; благ. 19, с. Клочков- 
ское— свящ. Владим1ръ ТроицьМй; благ. 20, с. Шаховское—  
свящ. Алексей Ландышевъ; благ. Л; 20, с. Павловское— свящ. 
Александръ Лхонтовъ; благ. 21, с. Хабаринское— свящ. Дмит- 
р'1Й Шалобановъ; благ. № 24, с. Пешковское— свящ. 1оанвъ Мар- 
совъ; благ. № 28, с. Жилинское— свящ. Трифонъ Шостакъ; благ. 
№ 29, с. Нижее-Каменское— свящ. йсидоръ Куропаткинъ; благ.

29, с. Куюганское— свящ. Константинъ Никольск1й; бл, № 31, 
с. Чистюеьское— свящ. Дмитр1й Алферьевъ; благ. 31, с. Троиц
кое— свящ. Феодоръ Толмачевъ; благ. № 32, с. Старо-Алейское— 
свящ. Петръ Немчиаовъ; благ. № 33, с. Покповское— священникъ 
Евген1й Белоруссовъ; благоч. № 33, с. Казаче-Мысское— свящ, 
Александръ Орфеевъ; благ. № 34, с. Менмпиковскоо— свящ. Феок 
тистъ Мелентьевъ; благ. № 37, с. Ракитово— свящ. Евген1й Оста- 
гаевъ; благ. № 38, с. Ново-Крестьянское— свящ. Госифъ Подскре- 
баевъ; Б. ц., преподаватель Б’|йскаго Кэтихи.заторскаго училища— 
свящ. Иннокеот1й Новочадовск1й.



Награждены скуфьею:

Благоч.,^ 2 ,с. Кулаковскос— спящ. Конставтинъ Тарчовъ;благ.
2 ,  с. I l t r y x o B C K o e — свищ. Васил1й Владв111ровъ; благоч. 3» 

с. Лебядиеское— свящ. Серг1й Изв^ковг; благ. Л; 3 ,  с. Уланов- 
ское— свящ. Тоавнъ Любимцевг; благ. № 5 ,  с. Николаевское — свящ. 
Васил1й Даннловъ; благ. J\£ 7, с. Тмтовское— свящ. Александръ 
Тюменцевъ; благ. № 7, с. Карсысакское— свящ. 1осифъ Шульгинъ; 
благ. Л* 9 ,  с. Сусловское— свящ. Навелъ Иванвцк1й; благ. . ^ 1 1 ,  

.с. Троицкое — свящ. Арсен'1й Двиняниновъ; благ. № 1 3 ,  с. Кра- 
пивииское— свящ. Васил1й Головинъ; благ. Л  1 3 ,  с. Гурьевск1й 
заводъ— свящ. Иавелъ Любимовъ; благ. 1 3 ,  с. Барачатское—  
свящ. Иетръ Скворцовъ; благ. № 1 4 ,  с. Афонииское— священ. 
Петръ Зяблицк1й; благ. А; 1 5 ,  с. Мироновское— свящ. Павелъ 
Доворск‘|й; блог. Л: 1 6 ,  с. Ф>едосовское— свящ. Александръ Ли- 
сйцинъ; благ. Л* 1 9 ,  с. Красноярское—свящ. Ыихаилъ Маевск1й; 
благ. Ле 2 0 ,  с. Шадринское— свящ. Александръ Низяевъ; 6.iar. 
№ 2 3 ,  с. Каргавское— свящ. BacHnifi Угодинъ; благ. 2 5 ,  село 
Старо-Тырышкинское— свящ. Гавр1илъ Пояомаревъ; благ. 2 5 ,  

с. Паутовское— свя1ц. Дмитр1й Доброхотовъ; благ. 2 5 ,  с. Ог- 
невскоо— свящ. Клавд1анъ Афанасьевъ; благ. № 2 5 ,  с. Точилин- 
ское— свящ. 1оаннъ Прибытковъ; благ. 2 6 ,  с. Курьивское—  
свящ. Николаи Дягилевъ; благоч. 3 3 ,  с. Покровскоо— свящ. 
Петръ Конусовъ; благ. А» 3 8 ,  с. Семеновское— свящ. Николай 
Лавровъ; Б. ц., гр.-Б1йской Покровской церкви— свящ. 1оаннъ 
Сидонск1й; Алтайской мисс1и, Су.чуиовской церкви— свящ. Ceprift 
Постниковъ; Алтайской мисс!н, Николаевскаго Улалинскаго нова* 
стыря— свящ. Николай Тороповъ.

•— I г: »
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Назнач(‘н1я, перомЬщен!»!, уиольнеи!}!.

Восиитанникъ 1-го класса Томской Духовной Семинар1и Пан- 
телеймоеъ Пакулевъ 28 марта 1907 г. (резолюц1л 2215), oupe- 
д'Ьленъ на должность псаломщика къ ц. села Алчедатскаго, бла- 
гочин1я № 11.

Б1йскаго уЬзда, градо-Б1йской Казанской ApxiepeficKofi церк
ви, священникъ Михаилъ Двиняниновъ 21 марта 1907 года 
(резол. № 2092), онред’Ьленъ на священническое м^сто къ церкви 
села Мармыши, благочин1я 37.

Воспитанникъ 2-го класса Томской Духовной Семинар1и Ар- 
кад1й Курочкйнъ 31 марта 1907 г. (резол. № 2278), назначенъ 
церковникомъ къ церкви села Сандайскаго, благочин1я № 9, до 
начала сентября 1907 года.

Заштатный нсаломщикъ церкви Николаевскаго Рудника Петръ 
Козыревъ 21 марта 1907 г. (резол. № 2071), назначенъ псаломщи- 
комъ къ той же церкви Николаевскаго Рудника.

Бывппй нсаломщикъ села Болыпе-Барандатскаго, благочин1я 
J't 12, Peoprifi Пронйнъ 21 сего марта (резол. ^  2047), вновь 
назначенъ псаломщикомъ къ церкви села Больше-Барандатскаго.

Заштатный священникъ, Нетръ Фавстрицк!й назначенъ на 
срященническое м-Ьсто къ церкви села Риддерскаго, Зм-Ьиногор- 
скаго уЬзда, благочин1я 26.

Заштатный протод1аконъ 1оаннъ Сацфировъ 17 марта 1907 г, 
(резол. Je 2209), временно допущенъ къ служен1ю ири градо-Том- 
ской Университетской церкви.

Барнаульскаго уЬ.зда, церкви села Чингизскаго, благоч. Je 19, 
священникъ Евфим1й Азбукинъ 15 марта с. г. (резол. J'e 1893), 
переведенъ къ церкви с. Заковряжскаго того же 19-го благочин1я.

Нсаломщикъ Крестовой Арх1ерейской церкви Александръ 'Пи- 
чугинъ 21 марта 1907 г. (резол. № 2142), неремЬщенъ на псалом- 
щическое м-Ьсто къ ц. с. Средне-Краюшкинскаго, благоч. 18.
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Села Иглаковскаго, (5лагочин1я № 5, асаломщикъ Tpuropiu 
Поповъ 27 марта 1907 г. (резол. № 2187), uepeMlimeHi къ ц. 
села Иткульскаго, благочип1я № 8, а на MtcTO его 9 марта 
1907 г. (резол. Л» 1783), перомЬи^^нъ священникъ церкви села 
Иштана на МеигерЬ, того же благочин1я Димитр1й Воротниковъ.

Каицскаго у Ьзда, ц. села Старо-Майзасскаго, благочнп1я ^  34, 
цсаломщикъ Baciuiii Иопонъ 28 марта 1907 г. (резол. 2210), 
перемЬщенъ къ ц. с. Верхпе-Кулебинскаго, того же благочин1я.

Варнаульскаго у'Ьзда, ц. села Корпяловскпго, благоч. 35, 
священникъ Мина Мипералловъ 21 марта 1907 г. (резол. 2088), 
переи'Ьщенъ на второе свяв^епническое mIicto къ градо-Кузнецкоиу 
Собору, благочпн!я 14.

Зи^иногорскаго у'Ьзда, церкви села Риадерскаго, благочпн!я
2G, священникъ Николам Герасимовъ 22 марта 190? года 

(резол. 2100), перем'Ьщенъ къ ц. с. Усть-Б-кловскаго, благочпн1я 
J'c 36, того же у’кзда.

Варнаульскаго укзда, села Шинуновскаго священникъ Васил1й 
Стуковъ 15 марта с. г. (резол. Л; 1879), нерем'кщевъ къ ц. ce,ia 
Кобылинскаго, блогочин1я № 19.

В1йскяго у'Ьзда, ст. Чарыгаской, благочин1я 25 священ
никъ Алексант.ръ Яхонтовъ 15 марта с. г. (резол. 1861), пере- 
ы^щенъ къ ц. села Павловскаго, благочин1я 20, Варнауль
скаго у'кзда.

MapiuHCKaro уЬзда, ц. села Тутальскаго, благочин1я .М 10, д1а- 
конъ Николай Селековъ 13 марта сего 1907 г. (резол.]'? 1856), 
перем'Ьщенъ пъ расиоряжон1е Преосвященеаго Начальника Мис- 
с!и, на служеп1о въ нред4.лахъ Алтайской Mncciii.

Быв1п1П учевикъ 4 класса Б1йскаго Катихпзаторскаго учил. 
Никонъ Подскребаевъ 12 января с. г. (резол. №264), донущенъ къ 
ncnojccuiio обязанностей нсаюмщика, нрн ц. с. Черно-Курьин- 
ciiaro. бл. 21, Бари, у., до 1 сент. с. 1907 г.
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Пдрпаульскаго уЬзда, церкви села Вердскаго, благочпн1я № 1G, 
д1аконъ loauu’b Златомрежевъ и Томскаго у'Ьзда, градо-Ново- 
Николаевпгаго Собора Aiauoirb Михаилъ Чистосордовъ 22 марта 
1907 г. (реш.1. № 2103), иеремЬщенц иервый кь гра^о-Ново- 
Няколаевскоиу Собору, а второй къ цфкви сола Утковскаго, 
благочин1я № 23, Каи века го уЬзда.

Кузаецкаги уЬзда, Ковдомской Вэгоявленской церкви, Алтай
ской Мисс1и 11салом1дикъ Консгантинъ Шулбяевъ 8 марта с. г. 
(резол. № 1769), по рукополон»,еи1и его къ санъ д1акона, илремЬ- 
щенъ ва должность учителя въ с. Тутальское, б1агочив!я № 10, 
MapiHBCKaro у'Ьзда.

MapiuHcicaro уЬзда, церкви села Тугальскаго, благочн!я 10, 
свящевникъ Гавр1илъ Окороковъ, согласпо iiponieHiio 13 марта 
с. г. за J'E 1804, уволенъ за вгтатъ.

Пеаломпщкъ села Тяжяво-Вершинскаго, благочив1я .>! 12, 
Михаилъ Покровск1й 21 сего марта (резол. .1У? 2047), 'за огклзъ 
платить сл'Ьдук'пбй съ него вычетъ Уз части доходовъ, уволенъ 
заштатъ, съ прпчислев1‘емъ къ церкви того же села и подчине- 
н1емъ надзору благочинваго въ общемъ иорядк'Ь.

Къ началу будущего lOOVs учвбнаго года вызывается право- 
способный учитель, уже потрудивш1йся въ учигельскихъ дотжно- 
стяхъ, для занят1я въ сел'Ь Ыарабели учигельскаго мЬега, сое- 
диненнаго съ д1аконскимъ и обезпеченнаго досгагочнымъ содер- 
жан1емъ.

В1йскаго У'Ьзда, ц. станицы Чарышской, благочшпя № 25, 
млад1п1й свя1ценникъ Андрей .Нивановъ, 29 Марта 1907 года 
(резол. .V 2234), назначеоъ настоятеломъ ссп церкви.

Бареаульскаго у'Ьзда, церкви села Сгуминскаго, свящеинпкъ Вд- 
сил1й Поповъ, о'гъ 28 марта 1907 r.i(pew.T. Л? 2213), вереиЬ- 
щенъ по 11рошен1ю къ церкви села Пачиилкаго, бл. 2, на свя
щенническое м'Ьсто. ч
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Барнаул bcicaru ^1)ида, ц. г. Лзовскаго, благочив1л 85 псалом- 
щикъ Андрей Рыжкинъ (резол. № 1966), перем'Ьщенъ къ ц. села 
иовалихинскаго, того же благочин1я.

Церкви села Поперечно— Искитнмскаго, благочивт J\e 7 священ- 
викъ Оеодоръ Усоничъ, 31 марта 1907 года (резол. № 2283), не- 
рем'Ьщенъ къ ц. села Богородскаго, благочнв1я 5.

Священникъ села Болыпе-Ба)»андатскаго бл. 12, о. Тимофей 
Георг1евск1й, 3 анрЬля 1907 (резол. № 2376), нереведенъ на д1а- 
конское ы'Ьсто къ градо Мар1'ивскому Собору.

Барнаульснаго у'Ьяда, церкви села Кобы.швскаго, свящевввкъ 
Васил1й Стуковъ 30 марта 1907 года (резол. № 2264), согласно 
ходатайства ирихожанъ и его протев1я, оставлевъ па нрежвемъ M tcrt 
служен‘1Я при ц. села Шинуновскаго, бл. № 19.

Журналъ Съ'Ьздъ духовенства благочин1я № 22, отъ 13 января 
с. г. объ: 1) открыт1и благочинничеснаго совЬта съ утверждеи1емъ 
членами сов'Ьта священниковъ: 1оанва Шеоелева в Павла Аргетова 
и 2) объ избран1й въ следователи благочин'|н священника с. Зазив- 
скаго Васи.'пя Бобрикова, Епар.х1альннмъ Начальствомъутверждевъ.

Открыт1с новыхъ приходовъ.

Святейш1й Сиоодъ, разсмотренъ представлен1в Его Высокопрео
священства отъ 31 января с. г. за № 1223, объ открыт1и самосто- 
ятельнаго прихода съ причтоиъ при церкви дер. Заковряживой, 15 
марта с. г. определилъ: При церкви дер. Заковряживой, Барнауль- 
скаго уезда, открыть гамостоятельвый приходъ съ причтомъ изъ 
священника и псаломщика съ темъ, что бы содержан'щ причта но- 
во открываемвго прихода относилось исключительно на изыскавныя 
местныя средства.



—  u —

Утвержден1е in. должности депутата.

ИзГ.рапиый съ1)ЗД011ъ духовенства, благочин1н Л: 5, снящен- 
никъ О. Николай Чистосердовъ депутсятомъ на духовно-учитищ- 
еые и общеепарх1а.1ьные съ’Ьзды на новое трехл11т1е съ 1907 г. 
я кандидатомъ къ члену благочинническаго сов-Ьта священникъ 
Baco.iifi Давиловъ Еиарх1альнымъ Начальством!, утверждены.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

Кузнецкаго уЬзла, ц. села Терент1евскаго д’мконъ Илья Пар- 
хомовъ 15 февраля с. г., волею Бож1ей, скончался.

Священникъ церкви села Чесноковгкаго, благочин1я № 18, 
Александр! Некрасов!, 1 го марта 1907 года, волею Бож!ею, 
скончался.

Заштатный священникъ 1оаннъ Стекловъ 26 января с. г., нолюе 
Бож|’ею, скончался.

Праздиыя MliCTcT въ To.ncKOii eiiapxiii къ 10-яу
Апреля:

С вящ енническ!я: 6лагочин1я № 3: Улановское, Данковское; бл. 
4 — Елгайское; 6л. 5— Б аткатское; бл. Ь— Нарымъ, соборное, И а- 
рабель; бл. 7— Смолинское, Поперечно-Искитимское; бл. 8— К ру- 
тологовское, Крохолевское 2 -е ; бл. 9 — Тюменевское; бл, 10— ту- 
тальское; бл, 14— Березовское; бл. 16— Георпевское бл. 19— Ко- 
бышинское, Чингизское: бл. 2 5 — Чарышское (младшее); бл. 2 6 —  
Риддерское, Плосскос; бл. 29— К расны й-яръ (старш ее) бл. 30—  
Оловянишниковское; 32— Выдриха, вновь откр., единов.: 34— Ста- 
ро-М айзасское; Верхне-Красноярское; бл. 37— Марзакуль, Каипъ 
Новый— Заковряж инское, Барн. у.

Д 'ьаконст я: Благочин1и № 3— Пачинское; бл. 5 — Бобарцкин- 
ское; бл, 9 — Валер1ановское; бл. 12— Больш е-Барандатское; бл.
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19— Болтовское; 6л. 22— Чистоозериое, К арачинское,Тагановсиое, 
бл. 2G— Колыванское; 6л, 2 7 — Солтонское; 6л. 2 3 — Камыш евское.

П сплом щ ическгя: Благочин!я № 3 — Лебедянское; бл. 8 — Про
кудинское; бл. 9 — М ар тн ск’|й соборъ; бл. 12— Тяж и но-Верш и н- 
ское; бл. 13— Брю.чановское; бл. 14,— М онастырское; бл. 18—
Средне-Краюш кипское, Борисовское: бл, 2 2 — Карачинское; бл. 
2 3 — Моршанское; 2 5 — Сибирячихинское, бл. 2 6 — Вер х-А лей ское; 
Ивановское-

Отъ Томской Духовной KoiiciiCTopiif.
«

Въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая въ Европейской 
PocciH поступило пожертвован!й въ кассу Духовной 

KoHcncTopin въ 1907 г. отъ благочиннихъ:
Руб. К. Руб. ■К.

3 ....................................... 38 17 , 2 8 ................... 101 55
>? 5 ................... 60 20 „ 3 0 ................... 80 36
п 6 ................... 116 — „ 3 1 ................... 39 67
ш 7 ................... 25 — „ 3 2 ........................................ 10 25

S ....................................... 105 12 я 3 4 ........................................ 42 8
1 0 ................... 29 76 Отъ благоч. ^  37 10 50

п 1 1 ....................................... 79 47 Церки. А п . Мигс1и 14 50
п 1 2 ....................................... 29 50 Секретаря Его Высо-
п 13 .  .  . 49 S3 копреосвящ. Apxien.
V 1 6 ........................................ 177 5 Томского . . . . 1 —

V 1 7 ................... 35 81
S

щ 1 8 ................... 20 94 Итого постуи. 1555 57
р 1 9 ................... 96 19
19 21 .  . 97 10 Остат. отъ 1906 г. 346 55
я 2 5 ................... 180 2
Ч 2 7 ................... 26 50 А всего .  . 1912 12

Каковыя деньги отослана въ Хозяйственное Управ- 
лен1е при Св. Сйнод1̂ . .
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Оть Д’омскаго Eiiapxia.iMiari) Училищиаго СоаЬта.

Къ шъдгьтю и руководству о.о, завидующихъ и учителеИ 
церкооныхъ школъ Томской enapjciu.

Признавал полезныль издать руиоводстиениыя указан!»! но ве- 
ден!ю селыко-хозяйствеиныхь занят1й при церковно-нриходскихъ 
школахъ и пользован!ю школьпиии у lacTiraiiii земли, СвягЬйш!й 
Синодъ, согласие за1;лючен!ю Училтднаго при немъ CjbIhm оире- 
AtneHicHb отъ 15— 29 марта 1905 года за 1397, посгано- 
ввлъ: утвердить выраоотаиныя въ Училищномъ СовЬт!» иижесл'Ь- 
дующ!я правила объ устроиствЬ древесннхь иитомвиковъ, садовъ, 
огородовъ, иас'Ькъ и другихъ хозяйствъ при начальныхъ шко- 
лахъ в11домства Православваго неновЬдан!я.

I. Учигелямъ и учительницамъ начальныхъ школъ ведомства 
Православнаго Испов'Ьдан!я предоставляется устраивать на имею
щихся нрн школахъ земельныхъ участкахъ древесные нигомники, 
сады, огороды, пасЬки и друг!я хозяйства, съ целью усилен1я 
средств» содержан!я учителей и учительницъ и веден1я образо- 
вательныхъ занят!й учащихся но сельскому хозяйству, въ двух- 
классныхъ школахъ, кром1; того, можетъ быть вводимо нравиль- 
ное нреподаван!е сельскаго хозяйства на особыхъ основан1яхъ.

И. Епарх!альнып Училищные Советы и уездныя ихъ Огд-еле- 
н1я, нри учнетчи местныхъ учрежденш и чиновъ Министерства 
Землед'ел!я и Государственныхъ Имуществъ, оклзываютъ сод'ей- 
CTBie устройству означенныхъ въ § 1 школьвыхъ хозяйствъ. Со- 
д'Ьйств|'е это должно выражаться: а) въ иредоставлеи!и школаиъ 
участковъ земли, удобныхъ для устройства разнаго рода хозяйствъ, 
б) въ изускан1и и отнуск1> средствъ на устройство и веден!е 
этихъ хозяйствъ, а также въ снабжен’ш ихъ оруд!ями, сем1энами̂  
растен!ями и книгами но сельскому хозяйству, в) въ ко.мандиро-
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B«nin учителем и учигольммц'ь, ж<*Л11ют,ихь изучить различный 
отрасли хозяйства, на спец1альные курсы, устраиваемые при уч- 
режден!яхъ Министерства Землед'Ьл1я и Государстпенныхъ Иму- 
ществъ п jl̂ yxoBHaro В'Ьдомства, и г), въ ноощреч1и учителей и 
учительницъ къ усн'Ьшному .ведеп!ю школьныхъ хозлйствъ и сель- 
ско-холяйственныхъ занят!й съ учащимися.

I I I .  Предоставленные въ пользу одпоклассяыхъ церковно-при- 
ходскихъ тколъ земельные участки должны Пыть закреплены но- 
средствомъ установленпых'ь актовъ, съ указаш’емъ въ нихъ наз- 
начен1я участка, за церков1ю. въ приход^ коей находится цер
ковно-приходская школа. (Опред’Ьлен1е CnaTtfiniaro Синода, отъ 
19 — 31 августа 1892 года за 2134), а жертвуемые въ поль
зу двухклассныхъ школъ— за спми школами (Высочайше утвержд.
1-го анр1>ля 1902 г. Положеш'е о церковныхъ школахь, ст. 57).

IV . Пособ1'я па устройство и веден1е школьныхъ садовъ изъ 
М'Ьсгныхъ источнпковъ, изыскиваемыхъ Еиарх1альнымп Советами 
и У'Ьзднымп Отд’Ьлен1ямп (§ 2, б), выдаются на с.л'Ьдующихъ 
ус.1ов!яхъ: а) чтобы къ сельско-хозяйственнымъ занят1ямъ привле
кались, но возможности, и учащ'1еся въ iuko.tI;, собственно для 
распространшпя зтимъ путемъ въ населен1и полезныхъ знае1й но 
сельскому хозяйству, б) чтобы опред'Ьленвая часть выращиваемыхъ 
учителемъ. ври участ1п учащихся, растев!й на школьномъ питом- 
HHKt, а также огородныхъ сЬмянъ раздавалась безплатно гЬмъ 
изъ учащихся, которые участвовали въ работахъ на школьной 
земл'Ь подъ руководствомъ учителя или учительницы, а также 
м-Ьстному населен1ю вообще и в) чтобы учитель велъ необходимый 
записи по школьному хозяйству и о ход'Ь завят1й съ учениками.

V. При выдач-Ь пособ1й учителямъ и упигельницамъ на устрой
ство школьныхъ хозяйстиъ, а также при опред1>лен1и на м'Ьста 
1въ школы, въ коихъ устроены хозяйства, или им'Ьются удобные 
для нихъ участки земели, преимущество, при прочпхъ равеыхъ
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услошяхъ, отдается лпцамъ, изучившимъ сельское хозяйство въ 
церковно-учительскихъ школахъ пли на сельсио-хозяйственныхъ 
курсахъ, или им'Ьющихъ оиытъ въ устройств'Ь школьныхъ хо- 
зяйствъ.

V I. Нпблн)ден1е за школьными хозяйствами и воден’юмъ въ 
нихъ сельско-хозяйственныхъ занят1й учащихся можетъ быть по
ручаемо Епярх1альнымъ Училищнымъ СовЬтомъ м'Ьстнымъ nieuia- 
листамъ Минпгтерства ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ 
и другпмъ свЪдущимъ лиuavъ. Имъ предоставляется при пог/Ьще- 
н!и школьныхъ хозяйствъ, давать учптеляиъ необходпмыя техниче- 
С1пя указан1я, а также проверять знан1я учащихся, ее вмешива
ясь однако въ хозяйственную и учебную часть по школе. Въ слу- 
чаихъ же устройства школьныхъ хозяйствъ при матер1альномъ уча- 
CTiii Департамента Земледел1я, чинаиъ его предоставляется ковтро- 
лпровать сельско-хозяйственную деятельность учителей и удостове
ряться въ наличности безплатно предоставленныхъ школамъ поса- 
дочныхъ и посевяыхъ матер1аловъ и другихъ предметовъ.

V II .  Насажденные на школьныхъ усадебпыхъ и полевыхъ зем- 
ляхъ сады, вгякаго родя кустарники и деревья, составляя принад
лежность техъ земель, почитаются школьною собственност1ю. Темъ 
йзъ учащихъ въ школахъ, которые ведутъ хозяйство при нихъ, 
предоставляется пользоваться плодами и другимиурожаями, за 
и€ключен1емъ части растеп1й и семенъ, определяемой для безплат- 
ной раздачи учащимся и местному населенш (§ 4, 2). Въ случае 
пвремеш,ен1я учителя въ другую школу въ начале выи среди лета, 
овъ можетъ воспользоваться ближайшимъ осепнямъ сборомъ съ 
школьнаго сада и огорода, а также урожаемъ полевыхъ растен1й.
, V I I I .  Заведывающимъ, учителямъ и учительппдаиъ церковныхъ

шкокъ, знакомымъ съ садоводствомъ и другими отраслями сельсца- 
го хозяйства, рекомендуется нривлекать учащихся въ сихъ шко
лахъ №ь насаждев1ю деревьевъ и вустарииковъ на церковныхъ и.
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общсстиенныхъ площадяхъ, кладбищахъ, дорогахъ н улицахъ и 
уходу за зтими Ш1сажде1пами. Учащимъ рекомендуется также Д'Ь- 
лать RMtcTb съ учениками обходы сос'Ьднихъ, преимущественно 

‘ крес'п.янсьихъ садовъ и вообще хозяйствъ, какъ для научен1я уче- 
никовъ, такъ и для подачи посильной помощи нуждаюп1.имся въ 
ней хозяйствамъ.

IX . Отчеты о школьныхъ хозяйствахъ и сельско-хозяйственныхъ 
школъ сообщаются учреждет’ямъ и лицамъ, дающимъ средства на 
это дЪло Отличйвш1еся въ зтихъ занят1яхъ могутъ быть представ
ляемы къ депежнымъ или почетнымъ натрадамъ по Министерству 
Землед15л1я и Государствепныхъ Ияуществъ.

X . Во всЪхъ т'Ёхъ случаяхъ, когда устройство при гаколахъ 
хозяйствъ, на освован!й предыдущихъ правилъ, представляется не- 
вогмояБЫмъ и школ1ные участки не им'Ьютъ особа го назначен1я по 
вол-Ь жертвователей, пользовав1е школьвымъ участкомъ должно быть 
предоставлено учителю или учителгниц'Ь, если учитель или учи
теле вица пожелаютъ эксплоатировать его, обработывая личныиъ 
трудомъ или наемнымъ на свои средства и подъ своимъ руковод
ством ъ.

X I. Если учитель или учительница не въ состоян1и своимъ лич- 
нымъ трудомъ и непосредствевнымъ надзоромъ эксплоатировать школь
ный участокъ, и не имеется средствъ для обработки участка или для 
раяведен1я на немъ сада, и т. п., то участокъ мохетъ быть времен
но отдаваемъ вполн-й или отчасти въ аренду, а выручаемые отъ се
го доходы образуютъ запасныя средства каждой школы и употреб
ляются, съ paaptmeHiH уйзднаго Отд'йлен1я Епарх1альнаго Училищ- 
наго Сов'йта, на устройство собственнаго хозяйства при школЪ или 
на ея содержан1е“ . (Церг:овн. Ведомости за 1905 годъ. 19-й, 
стр. 222— 224).

Признавая весьма желательнымъ обезиечить школы участками 
земли для веден1я показательныхъ хозяйствъ, Епарх1альный Учи-
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лишний CoBliTi иредлаьяетъ о. о. зав'Ьдующимъ школаии озабо
титься закр'йилеи1емъ за м-Ьствыми приходскими церквами земель, 
жертвуемыхъ однокласснымъ школамъ и за двухклассными школа- 
земель, жертвусмыхъ или отводимыхъ двухкласснымъ школамъ, съ 
(бозачен1емъ въ кр'Ьиостныхъ актахъ назиачен1я школьвыхъ участ- 
ковъ земли.

При эюмъ, иривимая во вниман1е, что согласно ^ 1 „Ира- 
ввлъ объ устройств!', древесныхъ витомпиковъ, садовъ, огородовъ, 
iiadiKb и другихъ хозяйствъ ври начальвыхъ школахъ ведомства 
Православнаго Исвов'1>дан1я древесные питомники, сады, огороды, ва- 
с^кп и друг1я хозяйства на вшольной земл-Ь должны служить, меж
ду врючимъ, „усилен1ю средствъ содержан1я учителей и учитель- 
вицъ“ , зав'Ёдующ1е же школами обезпечиваются церковной землей и 
доходами отъ требъ, Еиарх1альный Училив^ный CoBta,— на осно- 
вав1н журнальваго своего иоставовлев1я за № 10 ст. 1-я, утверх- 
деннаго резолюц1ею Его Высокопреосвященства отъ 22 марта с. г. 
за № 2117,— считаетъ ееобходимымъ разъяснить, что о. о. зав^- 
дующ1е школами могутъ пользоваться школьною землею только въ 
томъ случа'Ь, если учитель или учительница отказываются эксплуа
тировать ее въ свою пользу, обрабатывая личнымъ трудомъ или 
наемнымъ на евои средства и подъ гвоимъ руководствомъ, а зав-Ь- 
дующ1й школою можетъ вести на ней то или другое образцовое по
казательное хозяйство, при чемъ такое пользован1’е возможно ее ина
че, какъ съ предварительнаго paaptiueeifl Епарх1'альнаго Училищ- 
ваго Совета.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Muccio-
нерскаго Общества.

Томск!!! Комитетъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества, 
принося глубокую благодарность духовенству enapxin за труды и
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жертви HI MBCcioHepcKoe Д’Ьло, 11онвсенвые имъ въ прогалне 
годы, обращается къ о.о. благочипннмг и настоятелямъ церквей 
съ покорн'Ьйшей просьбой— сод'Ьйствовать Томскому Мисс1энерскому 
Комитету въ сборахт нл мисслонерское д'Ьло и въ настоящемъ 
году.

Поло деятельности нашихъ мисс'п! съ каждымъ годомъ рас
ширяется. Нива Христова заметно постоянно увеличивается.

Но вместе съ этимъ увеличиваются, растутъ, усложняются и 
нужды MHCcionepcicaro дела, требуя для своего удовзетворен1я 
ностояпеыхт нечетощимыхъ матер1:1льпыхъ средствъ.
Къ сожалению, сродства Мисс!онерскаго Общества не увеличи
ваются нропорц!онально нуждамъ,— въ последн1е же два года 
они даже уменьшились.

И Оо'щество, по необходимости, должно было пр1останавли
вать поступательный ростъ нашихъ мисс1й, отказывая часто въ 
удовлетворен!!! самыхъ насущныхъ ихъ нуждъ.

Дальнейш1й же ведостатокъ средствъ отразится на мнссшнер- 
скомъ деле самымъ печальнымъ образомъ... Мисс!оверское Обще
ство не только не сможетъ дальше развивать свое дело но бу- 
детъ цоетавлено въ необходимость— сократить и настоящее. 
Придется закрывать станы, школы и, можетъ быть, даже цедыя 
учрежден!я,— отказывать въ ассигнован!п на самыя неот.ложныя 
нужды мисс1й,— и темъ разрушать свою прежнюю работу.

Комитетъ уверен'ь, что духовенство enapxin, всегда сочув
ственно относившееся къ нуждамъ ииссюнерскаго дела, и въ па- 
стоящемъ году, будетъ содействовать ему въ нриращер1и средствъ 
МпСсюнерскаго Общества, съ прежнею*‘веослабйбю ревностью рас
полагая къ тому своихъ нрихожанъ— своимъ пастырскимъ словомъ.

......................  . V .J. ,

■ ' i  1 ■*| И >  » . / f  : т  # i J  <f

' ‘ I It r. 3 < ■ ;
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О Т Ч Е Т Т Ь
Томскаго Комитета Православнаго Мисс'юнерснаго Обще

ства за 1906-й годъ.

ToMCKifi Комитетъ въ отчетномъ 37 году своего существо- 
вав1я, какъ и въ предыдуи)щ1й годъ, состоялъ иодъ иредсЬда- 
тельствомъ Его Высокоареосвященства BucoiconpeocBfliaeea'hKraaro 
Miitcapifl, ApxieuBCKoaa Томскаго и Барнаульского.

Товаращъ ИредсЁдателя былъ Начальнакъ Томскаго Гор- 
еаго Уаравлен1я т. с. Н. С. Воголюбск1й. Помощникомъ Пред- 
сЁдателя— каеедр. npoToiepefi Н. Малиоъ.

Членами: Ректоръ сеяинар1а архим. Мелспй, архам. 1она,
прот. А. Завадовск1й, прот, I .  Беневоленск1й, смотритель духовн. 
училища А. М. Курочканъ. енарх1альпый противораскольническ1й 
миссюнеръ свящ. А. Кикинь, свящ. 0. Смиренск1й, 1еромонахъ 
Игнат1й, свящ. В. Макаровъ, онъ-же и казначей Комитета и 
номощ. инспектора семив. И. иавлинск1й, онъ-же дЁлонроизво- 
дитель Комитета.

Общею задачею д-Ёительности Комитета, являющагося мЁст- 
нымъ органомъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества, въ от
четномъ году, какъ и въ предыдущ1е, было— содЁйств1е Право
славному Миссионерскому Обществу— въ его стремлеи!и къ iipo- 
свЁщев1ю . язычниковъ свётомъ Христ1анства и < утвержден1к> 
еовокрещенныхъ въ правилахъ св. вЁры, а также — къ оживлен!» 
и поддержан1ю въ обществЁ интереса ]И сочувствЫ къ цЁлямъ 
Мисс!и. а. ' .'uijtr. i, ;

СодЁйств!е это выражалось въ отчетномъ году— распростра- 
нен'щмъ въ народЁ свёдён1й о цёляхъ и задачахъ Миссюнерскаго 
Общества, въ ознякомлен!и* съ его нуждами, въ изнсван!и ср<'дствъ 
и пожертвован!й на uucciouepcKoe дЁло. =...

2
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Для этого служило; а) разсылка отчетовъ Mucciouepciiaro  
Общегтна и Комитета, б) paciipocTpaueuie въ euapxiu иодиисныхъ 
лисюв'ь и воззваи1й съ крптаимп cHtAtHiflUM о задачахъ Macci- 
овсрскаго Общества: в) ириглашен1е ириходскаго духовенства къ 
сод'Ьйгтв1ю Комитету: я) посредствомъ пропов'Ьдей, в) чрезъ вы- 
ставлен1е разсылаемых'1 по церкванъ воззван1й Общества и г) 
чрезъ производство сборовъ: тарелочнаго въ педелю 11равослав1я, 
кружечнаго и по подписнымъ листамъ въ течен1е всего года.

Для этой'жс ц'Ьлй Комитетомъ было разослано воззнан1е къ 
0.0. благочиннымъ сельскихъ церквей. Въ немъ Коиитетъ, ука
зывая на нужды Миссюнерскаго Обл1ества, призывалъ о.о. бла- 
гочинныхъ продолжать, по ириийру прежнихъ л1>тъ, оказывать 
свою поддержку Комитету, располагая подвЁдомое имъ духовен
ство и ихъ прихожанъ къ трудахъ и жертвамъ на пользу св. 
д*Ь.1а.

Kpoirlb этой, общей для всЬхъ Комитетовъ Правос.лавнаго 
Миссюнерскаго Общества задачи— coAtficTBifl ему, па м^стнонъ 
KoMBTCTt лежала и лежптъ еще одна важная задача— это со- 
AtficTBie преусп'Ьян1ю существующей въ пред-Ьлахъ enapxia Ал
тайской духовной мисс1и. Различныя нужды этой mhcci' b , ея ростъ, 
благоеостояв!е составллютъ нредметъ особыхъ нопечев]й Комитета. 
И Комитетъ, выполняя эту возложенную на него задачу старается 
делать все, что въ его силахъ.

Такъ, въ своемъ воззвав1и къ о.о. благочиннымъ, онъ ука- 
зывалъ имъ на мвогочисленныя нужды Алтайской мисс1и и звалъ 
ихъ помочь Комитету въ удовлетворен!и ихъ.

Для оживлее!я и поддержан!я среди ду.ховеества и населе- 
н1я enapxin интереса къ мисс!и, Комитетъ раасылалъ по enapxia 
ея отчстъ, рисующ1й тяжелое положев1е, переживаемое мисс1ей.

По примеру прежвихъ л'Ьтъ, Комитетомъ и въ отчетномъ 
году всЬ его наличныя деньги (3478 рублей) были отосланы на
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содержан{е мисс1и. С|1ерхъ того, иъ, отчетпомъ году Комитетомъ 
<?ыло отослано «ъ мисс1ю еще 2204 руб., собранныхъ въ тече1пи 
н'Ьсколькнхъ л'Ьтъ по лнстамъ Комитета, для открыт1я въ Б1й- 
Скомъ Катихизаторскомъ училищк ст1П1енд1и имени основателя 
MHCciii Архимандрита Макар1я.

Вь Ц’кляхъ xpucTiaucKaro нросв'Ьщен1;1 шорскаго населен!я 
Алтая отпечатано было 1000 виз. шорской азбуки, част1ю на 
средства ВысокойpeocBameHetiluiaro ПредсЬдателя Комитета, ча- 
сг1н), на средства Комитета (90 руб.)

Продолжалось въ отчетномъ году и благоустройство iipin- 
товъ MUfcin. Ихъ нужды, ио прежнему были особенной заботой 
Иысокопреосвян1.еннаго Председателя Комитета. ’ Въ отчетномъ 
году имъ было отнрарлено 400 рублей на различный нужды Че- 
мальскаго и Чолышманскаго ир1ютовъ.

Хорошо сознавая, что матер1альная иеобезпеченвость деяте
лей MHcciu можетъ вредить самому мисс1онерскому д'Ьлу, Комн- 
тетъ, при нредставлен1и см^ты на 2-ю половину 1906 года а 
1-ю 1907 г., ходатайствовалъ иредъ Сов'Ьтомъ Общества о на- 
значен1и дополвительнаго жалованья миссшнерамъ наимен'Ье обез- 
неченныхъ становъ— Матурскому, Паспаульскому и Александ
ровскому.

Старался оказывать Комитетъ, насколько это было въ его 
сн.1ахъ, иомощь и нуждающимся лицамъ, служащимъ въ мисс’ш. 
Такъ, при представлен1и см'Ьты, Комитетъ ходатайствовалъ она- 
зпачрн!и пенс1и псаломщику П. Чевалкову и постояннаго носо- 
б!я вдов'Ь д1акопа Тербесовой.

Кром'Ь того, Высокопреосвященный Председатель Комитета 

вхолилъ съ просьбой въ местное Общество Краснаго Креста— о 
вознагражден1и трудящейся въ Чолышмаие фельдшерицы Везме- 
HOBOU. Эга просьба его была уважена.
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Въ отчетномъ’ ке году было выдано nof‘o6ie учителю кре- 
щепо-татарской школы I. С'Ьдову.

Къ сожалНн1ю, Комитетъ, при всемъ своемъ желав1и, не 
можетъ въ должной степени помочь Алтайской миссли. Его сред
ства для этого слишкомъ ничтожны, его помощь капля въ
MOpli.

Нужды-же мисс1и больш1я и онЬ все увеличиваются.

Съ каждымъ годоиъ ей нужно больше становъ, больше ра* 
ботниковъ на постоянно возрастающей ея нив^, необходимо много 
школъ, много храмовъ...

()Ъ каждымъ годомъ ей требуются все больш1я и больш1я 
матер1альныя средства.

Но... къ прискорб1ю, силы ея не увеличиваются нропорц!- 
онально требован1ямъ времени: ея средства все еще ограничены и 
далеко не соразм-брны съ нуждами; деятелей у ней мало.

Жизнь постоянно ндетъ впереди ея и годъ отъ году ноло- 
жен1е MHccin становится все бол'Ье и бол’Ье тяжелыиъ.

За посл'Ьдн’1е же два года положен1е ея особенно ухудши
лось. До сихъ поръ мисс1я им'Ьла предъ собой лишь одного вра
га— алтайское шаманство и, хотя не быстро, но все же д'Ьлала 
постепенно все новыя и новыя пр'юбрЬтен1я въ лоно церкви... Но» 
вотъ, съ времени русско-японской войны, изъ сос'йдняго Китая 
на Алтай проникаетъ ламапзмъ, и наша мисс1я, напрягшая Bcfe 
свои‘ силы уже въ борьб'Ь съ шаманствомъ, осталась почти безо
ружной аредъ новымъ врагомъ.

На всю юго-восточную половину Алтая, сплошь засе.1енную 
язычниками, у насъ нм-Ьется только 4— мисс'юпера. Число слиш
комъ незначительное, если принять во вниман1е, что ламанзмъ 
склоненъ къ прозелитизму и, следовательно, не пожал^етъ ни 
средствъ, ни людей для своей проповеди.
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Можно нредположить, что на каждаго нашего мисс'юнера онъ 
выставитъ чуть-л и не по цесяти своихъ. Врагъ этотъ опасенъ 
еще н потому, что ламы могутъ привлекать къ ссбЬ калмыковъ 
п какъ высокоц^впмые на Алта'Ь врачи.

Неудивительно, если алтайск1е мисслонеры съ тревогой смо
тря тъ въ будущее...

Сознавая свою малочисленность, малоподготовленность, они 
ждутъ печальныхъ посл'Ьдств1й; опасаются не только за даль- 
нМш1й ростъ христ1аиской паствы на Алта'Ь, но н массовыхъ 
отпаден1й въ ламайство юныхъ, еще не утвердившихся въ в'Ьр'Ь 
новокрещенныхъ.

Чтобы предотвратить эти возможный печальныл посл'Ьдств1я 
и въ должной м'Ьр'Ь противод'Ьиствовать пропаганд'Ь ламаизма, 
необходимо прежде всего и, какъ можно скор'Ье, увеличить мис- 
сюнерскую рать Алтая. Четыре пять мисс1онеровъ, им'Ьющихъ 
притомъ, сложные пастырск1я обязанности по отношен1ю къ хри- 
сНанамъ ихъ становъ, не могутъ выполнить выдвинутыхъ настоя- 
щимъ моментомъ задачъ. Тутъ нужны десятки, и даже бол'Ье 
способныхъ къ борьб'Ь лицъ... А зат'Ьмъ мисс1я должна прило
жить Bcb усил1я, чтобы подготовить в пасомыхъ къ энергичной 
борьб'Ь съ врагомъ чт^бы ламаизмъ не только не завлекъ ихъ 
въ свои с'Ьти, но чтобы они и другихъ своихъ сородичей могли 
откланить и спасти отъ него...

Но., для всего этого нужны средства и силы, а у мисс1и 
ихъ, къ сожял'Ьн1‘ю, н-Ьтъ... И она безпомошна предъ грозящей 
ей опасностью.

Вообще же, постоянный недосгатокъ матер1альных1 средствъ 
кладе'гъ почти непреодолимое ирепятств1е усп'Ьху миссюнерскаго 

д'Ьла на АлтаЬ и, во всякомъ случа'Ь, сильно тормозитъ ея по

ступательный ростъ.
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Побуждаемый иогл'Ьдннмъ обстоятельствомъ. Преосвященный 
Нячалы1И1£Ъ MHCciH въ началЬ отчетного года вошолъ въ Mt>CT- 

пый KoMirrei'T. съ отно1пе1Йемъ,— о необходимости ходатайствовать 
иредъ CoBtTOM'i. Мисс1онергкаго Общества объ увеличен1и см'Ьты 
Алтайской мисс'ш пя 4,500 руб.  ̂ въ 2-ю половину 1906 года 
U 1-ю 1907 г.

Комитетомъ ото ходатайство тогда же было возбуждено... Но, 
къ великому нрискорб1ю, СовЬтъ Общества, за отсутств1емъ у 
него с])едствъ, не только отказалъ въ этомъ упелпчен1и, но еще 
удержа.1Ъ нзь прежней смЬты 1 0 % — 3348 р. Такъ что скуд' 
ный бюджетъ Mflcciii еще болЬе сократвлсй.

Чтобы возм'йстить этотъ 10%  вычетъ и, хотя отчасти, удо
влетворить наиболее важный нужды времени, Выгоконреосвящен- 
ный ИредсЬдатель Камитета вошелъ съ ходатайством!, въ Свя- 
T'biimiri Сннодъ,— о разр1ипен1в, въ виду чрезвычайно тяжелаго 
положен'|я мпсс'ш, воснользоваться для необходимыхъ расходовъ 
‘'/0%-ми съ имЬющаго спец1ал1.нос пазначен1е Осиповскаго капи
тала мисс! и.

На больнГы успехи, при такомъ матер1альномъ иоложен1и, 
Muccfii разсчитывать, конечно, не приходится.

Можно лишь надеяться, что это тяжелое ноложен1е мисОи 
нродолжится недолго и СовЬтъ Общества, нри сочувств!н н жер- 
твахъ на мисОонерское Д'Ьло со стороны русскаго народа, нандетъ 
возможнымъ увеличить сиЬту Miicciu и тtмъ дастъ возможность 
надлежащим!, образомъ ныиолннть лежания иредъ ней ц-Ьли...

Въ отчетчомъ году всЬ.хъ сборовъ въ Кассу Комитета посту
пило ЗОьб р. 67 коп.; кром'Ь того,— 400 руб. съ спед1альнымъ 
назиачен1емъ па ЧемальсгпЙ и ЧолышманскШ пр!юты мисОи... По 
сборамъ iiHutiuHirt годъ для Комитета неблагонр1ятный. Сравни
тельно съ ирежннмъ годомъ въ этомъ году постунило на 1244 р. 
81 кон. меньше. Объясняется это во 1-.\ъ, т*Ьмь, что въ прош*
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ломъ голу былъ полученъ особый сборъ uii стицецд1ю Архнман. 
Макар1я,— имеино 701 р. Г)6 itou. и, кромк того, получено бы
ло Vo — съ каизтлля его имени 169 р. 74 i:.,— псего-же 
снрщальнаго сбора ностунило въ проц1ломъ году 8 7 1 р. 40 к. 
Въ ныБ'Ьшнемъ году этотъ сборъ не производился,— тп1съ какъ 
нужный для стииенд1и ка'ниталъ былъ набранъ. А по 2-хъ', на 
уменыиен1и пожергвовя1пй въ отче‘гномъ году, несомП'ЬпНо, сказа
лись и Tt пестроен1я, которыл иснытываетъ паше государство 
вотъ уже два года и который въ той или иной м̂ р'Ь отражают
ся на благосостоян1и большинства населен1я,— въ частности, на
шего крестьянства, а съ нииъ и сельскмго духовенства,— главнаго 
контигента жертвователей на миссюнерское Д'Ьлб.

У\удшен!е пагер1альнаго ноложен1я пасолен1я enapxin сказалось 
U на числ'Ь членовъ м^стнаго Комитета, Brlix'fi членойъ вт теку- 
щомъ году было 255 ч., вм'Ьсто 280 прошла го года.

Наибольт1е сборы въ отчстномъ году поступили олъ благо- 
чйнныхъ: .^16— А. В.)рьева— 198 р. 83 к. (въ б.1агочин1и 39 
членовъ), 1 — 155 р. 38 к., № 19 Азбуьийа-^ 128 р. 40 к. 
(13 членовъ), 20 Хрущева 128 р. 33 к. (11 членовъ); № 
2 А. Кикина 107 р. 55 к. (15 членовъ), J'e 8 Н. Завадов- 
скаго ПО руб. 55 к. (6 членовъ), J'e 31 Пальмова 102 руб. 
56 кон. (9 членовъ). А вообн;е же, всЬ о.о. благочинные съ 
внимаи1емъ относятся къ нуждамъ мпссш, за каког.об усерд1е 
Комитетъ считаегь своииъ до.тгомъ иринести ииь, а равно ду
ховенству euapxin и жгртвоватслямъ благодарность.

Денежный отчетъ Томскаго Комитета за 1906 г.

А. П Р И Х О Д  Ъ.

1) Сбора по листамъ и единовременныхъ
иожертвбван1й................... ....  . . 1208 р. 17 к,
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2) Сбора въ иол'Ьлю Православ1я . . . 963 р. 66 к.
3) Членскихъ взносовъ............  750 р. —  к.

 ̂ 4) съ запасного капитала . . . .  92 р. 60 к.

В С Е Г О .  . . . 3014 р. 43 к.

Поступило недополученвыхъ въ ирошломъ 
году сборовъ на стипенд1ю Архиманд. Ма- 
ка р !я ..................................................................  72 р. 24 а.

А всего въ отчетн. г. поступило . 3086 р. 67 к.

Отъ предшествующа го года въ остатка было:

1) Расходнаго кяпита.1а . . . . . .  1081 р. 87 к.
2) Капитала ииепи арх. Макар!л . . . 2260 р. 37 к.
3) 3000 билетами.

А всего въ ocTaTHt отъ 1905 г. было . 3342 р. 24 к.
и 3000 билетовъ.

А всего въ отчетномъ году въ касс-Ь Ко
митета было...................................... 6428 р. 91 к. и 3000 билет.

0

В. Р А С X  О Д Ъ.

1) На содержав1е Алтайской мисс1и по
слано бы ло................... .......................  3478 р. —  к.

2) На стипрнд1и имени арх. Макар1я ори
Б1йскомъ Катихизаторскомъ Училищ^ . 2204 р. 3 к.

8) Кавцелярскихъ расходовъ, жалованья^
Л'йлопроизводителю и разсыльному . . 235 р. 29 к.

4) Типографскихъ расходовъг. . . . 90 р. —  к.
5) Выдано uoco6ie учителю Седову . . 30 р. —  к.

В С Е Г О .  . . . 6037 р. 32 к.
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Къ с.тЬдую1исму 1907 гиду оста.юсь:

а) Билетами......................................
б) Расходнаго капйтала...................

и капитала имени арх. Макар1л .

3000 р. —  к. 
263 р. 1 к. 
12й р. 58 к.

Всего же 3000 бил. и наличными 391 р. 59 к.

Количество сборовъ, поступившихъ отъ о.о. благочинныхъ
въ 1906 году.

№ 1 арх. 1оны— 155 р. 38 к., № 2 А. Кикина— 107 р. 
14 к., .¥ 3 Ильинсьаго— 44 р. 91 к., № 4 Реньева — 19 р. 
50 к,, J'e 5 Жигачева— 47 р. 34 коп., Л» 6 Никольскаго— 
86 р. 19 к., J'e 7 Виссонова— 80 р. 65 к., № 8 Завадов- 
скаго— ПО  руб. 55 коп., № 9 Ильинскаго 15 руб. 41 коп., 
^  10 Рыжкина— 45 руб. 33 коп., Л® 11 Поливанова— 
88 руб. 5 коп.. Л® 12 Мраморнова— 73 руб. 58 коп., 
Л® 13 Попова— 55 р. 85 к., №14 Минераллова--32 р. 30 к., 
№ 15 Мануйлова— 45 р. 34 к., № 16 А. Юрьева— 198 р., 
83 к., № 17 Завадовскаго— 68 р. 78 к., № 18 Слободскаго - 
52 р. 26 к., № 19 Азбукина— 128 р. 40 к., № 20 Хру
щева— 128 р. 33 к., № 21 Васильевскаго— 51 р. 89 к., № 
22 Б^лоруссова— 42 р. 50 к., № 23 Вавилова— 58 р. 10 к. 
№ 24 Никольскаго— 52 р. 6 к., № 25 Хмылева— 44 р. 36
к., № 26 Титова— 52 р. 14 к., № 27 Колмакова— 31 руб., 
20 к., № 28 Малина— 46 р. 54 коп., № 29 Кулакова-'-26 р., 
№ 30 Венедиктова— 47 р. 91 к., № 31 Пальмова— 102 р. 
56 к., № 32 Ливанова— 14 р. 30 к., № 33 Замятина— 69 
руб. 87 к., Л® 34 Быстрова— 59 р. 25 коп., № 35 Смирно
ва— 34 р. 55 к., № 36 Петропавловскаго 79 р. 42 кои., № 
37 Димитр1ева— 91 р. 30, к., № 38 Оеодорова 36 р. 85 к., 
мис. цер. Бенедиктова— 54 р. 31 к., Б1йскаго— Лебедева—



—  26 —

43 р., доиопыхъ noj»Kiiefi— 11  р. 1) к., иаоедр. собора— 52 р. 
28 li., ApxiopeiicKoH цераии— 38 р. 43 к. Градо-томскихъ мо
настырей— И) р. 94 п.

Списонъ членовъ Православнаго МисЫонерскаго Общества 
по Томской enapxiK за 1906 г.

Въ г. Томскгь.»;
Его Высокопрносвященстио, Высоко11реосвящеин'Ьиш1й Мака- 

piu, ApxieiiHCKOiii Томсш'й и Bapnay.ii.caiil, Его Преоснящепство 
Преоевя1цени1)йш1й Иннокент’|й, Еимеконъ Biftcitifi.

Его Превосходительство, Томппй губернаторъ,‘ бярояъ К . П. 
Нолькрнъ. '

Его Превосходительство. Наляльпикъ Горняго Управлен*1я въ 
•ТеяекЬ Н. С. Боголюб(:к1й.

Баронессв М. И. Нольгсенъ.
Б. Ректоръ семин. прот. I. Павбрмовъ.
Архимандритъ Гона. Каоедр. нрот. Н. Малипъ. Г1рото1ереи:

А. Завадовск1й, U. Мстиславск1й, В. Сиротппск!й, А. Лать'овъ,
I. Бепеволенокш, А. l^pfisoHroBt., 1C. Васильковъ, С. Ивановский, 

Начальница Eirapx-. жсн.1 уч. В. В. Субботина. НачальниЩ1 
Женской гимназ!»! Н. А. Ржаницина. Смотритель дух. училища
А. М. • Курочкинъ. б. Зав̂ Ьду10щ*1й uepKOBHo-ŷ HTCJctioft школой 
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НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

I .  О Т Д Ъ Л Ъ  М Н С С Ю Н Е Р С К Ш .

Нкколько швъ въ защиту Алтайской Духовной мисс1и.
I

Н р рлзь уже наша бЬдная мисс!я теря11ла отъ наиадокъ на 
нее накъ со стороны отд’Ьльныхъ лицъ, такъ и цЬлыхъ учреж- 
1̂ еи1й. И вреиеначн въ такъ называемой свободной нечати но 
адресу ея было отпущено не мало порвцан1й. Bet, кто съ лег- 
кимъ сердцемъ берется обвинять мисс!ю, очевидно, не хотятъ но- 
звакомиться съ нею хотя бы только по отчетамъ, которые еже
годно печатаются въ ииссюнерскомъ органа. Герои газетныхъ 
летучихъ листковъ берутъ въ основан1е своихъ обвинен1й всяк]й 
слухъ, иногда и клевету, не желая проверить ихъ на MbcTt. 
Ворочемъ, для npoBtpKH нужно время, нужны и средства, хотя 
бы для того, чтобы объ'Ьхать мисс!онерск1е станы, а у иного ре
портера за плечами стоитъ г. редакторъ, требующ1й матер1а.1а 
для утренняго нумера. Когда тутъ нров-Ьрять, разбираться въ 
протввор11чивыхъ толкахъ.

Вотъ примЬр'ь, кякъ справедливы бываютъ сообщен1я свобод
ной прессы. Г. Обск1й въ , Сибирской Жизни" за 1906 годъ 
CV 182) восклицаетъ: '„что д’Ьлали о.о. мисс10неры 80 л'Ьтъ! 
Алтайскую 11исс1ю сл-Ьдуетъ совершенно упразднить, замЬнивъ



черное духовенстно б'Ьлымъ**. Коротко н ясно. Упразднить черное 
духовенство и все тутъ, Какъ же это сд'1>.1ать, когда въ А.1тай- 
ской MiicciH одниъ только Начальникъ Mucciii енисконъ, а осталь
ные миссюнеры вс'Ь нзъ бЬлаг^ духовенства? Кого же унраэдиить? 
Что гд'Ьлалн мнсс1онеры въ 80 л'Ьтъ? Пр1йди и посмотри. Вс/Ь 
эти деревни, села, школы, церкви, мошстыри, нр1юты, молитвен
ные домы—все это н.юды трудовъ о.о. мисс'юнеривъ. До прихо
да мисйонеровъ на Алтай не было ни деревень, ни церквей, ни 
школъ, ни грамотныхъ. Нужно не одинъ мЬсяцъ употребить 
только на то, что бы осмотр’Ьть вс'Ь эти селен’ш, церкви и шко
лы... Сира шивать, что сд Ьлали мисс!онеры— значитъ иоказать 
свое невЬжество, знячитъ не заметить такого круннаго явлен1я 
въ жизни пашей окраины, какъ Алтайская мисс1л. Или еще: 
„Tepntuie инородцевъ велико, какъ велики и изощрен!я сытыхъ
0.0. иисс'юнеровъ, нс пользующихся среди инородцевъ апостоль
ской славой*. Какая громкая фраза! Наши мисс1оверы почли бы 
кощунствомъ даже мысленно сравнивать себя съ апостолами. Bet 
они так1е же слабые, бtдныe люди, какъ и прочее духовенство, 
только ноставлены на великое служен'щ ироиов'Ьдывать евднге.Ке 
язычникамъ Алтая. Но позволительно спросить автора, что онъ 
нодразум'Ьзаетъ подъ апостольской славой? Почитайте д'Ьян1я 
апостольск1я, ихъ исслан1я и увидите, что апостолы при своей 
жизни не мало понесли нарекан1й, даже бйдъ отъ самихъ хри- 
ст'щнъ, не говоря уже нро язычниковъ. „Б1»ды отъ лжебратш" 
говоритъ аиостолъ Павелъ. Если кто изъ инородцевъ, пусть 
даже и изъ крещенныхъ— броситъ камень порицания въ мисс1оне- 
ровъ,— неужели это будетъ доказывать, что мисс1онеры ничего 
не д'йлаютъ? А что большинство новокрещенныхъ и даже мног1е 
изъ язычниковъ уважаютъ и любятъ миссюнеровъ,— это фактъ, 
котораго не нужно и доказывать. Только взаимная любовь мне* 
с1онеровъ и инородцевъ мог.т иересоздать дика го, темного нома-



—  3 —

да въ осФдлаго, иравог.лавнаго и часто грачотеаго жителя, мало 
уступающнго иъ сноемъ развит!и исконно русскому. населев1ю,. 
даже въ иныхъ отно1пен1яхъ и 11ревы1пающаго послЬднее. И это, 
какъ самъ авторъ свид'Ьгельствуетъ, ироизогало только въ 80 л Ьтъ 
и трудами 10— 20 мисс’юнеровъ на иространств'Ь ц1>лыхъ тысячъ 
квадратныхъ' верстъ. Если бы авторъ этой статьи но'Ьздилъ по 
Алтаю хотя съ Томскимь Владыкою, стар'бйптимъ изъ мисс!оне- 
ровъ, то онъ, видя, какъ инородцы ириничаютъ маститаго Архи
пастыря, вероятно не нанисалъ бы ирьведенной фразы и быть 
иожетъ и всей своей статьи.

О какихъ изощрен!яхъ о.о. миссюпоровъ надъ тери'Ьливыми 
инородцами говоритъ авторъ— понять очень трудно. Правда, 
инородцы терп-йливы, по о.о. мисс1онеры еще терп'^лив'Ье. Нужно 
побыть рядомъ сь 0. мисс1оперомъ, когда онъ скитается по деб- 
рямъ Алтая съ пропов'Ьд1‘ю. Не говоримъ уже въ этоиъ случай 
о трудности путей сообщен1я. О нихь писали иного не одни 
мисс1онеры, а и простые любители природы Алтая, хотя посл^д- 
eie путешествовали по Алтаю л'йтомъ, въ лучшее время года, а 
иисс1онеры -Ьздятъ круглый годъ: и въ зимнюю стужу, и въ 
весеннюю и осеннюю слякоть. Сколько нужно TepiitHia хотя бы 
научить обращеннаго- одной молитв-Ь. Одну и ту же фразу при
ходится повторять десягки; сотни разъ и при этомь не выка
зывать ни раздражен1я, ни нетерпЬв1я: иначе научаемый особенно 
научаемая и совс'Ьмъ не издаетъ ни одного звука. Только кто 
испыталъ на Д'Ьл’й, а не въ кабинет Ь за письменнымъ столомъ 
трудъ пропов-йди полудикому племени, только тотъ пойметъ, ка- 
кимъ самообладан!еиъ должепъ отличаться благов’Ьстиикъ, какое 
npio6p'bCTH терпите, что бы вынести ц-йлые годы этого труда.

Въ каждой юрт^ f  дыинаго очага проиовЪдуетъ мнсс1онеръ 
возвыгаенння истины христ'тнствп, старается пробудить самосо- 
знан1е слушателей и чаще всего■ видитъ тупое , равнодуш’ю къ
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ароаов^дуемому учен1ю, я то и прямое нежелаа1е слушать благо- 
в^стаика. И это не разъ, и не два, а десятки, сотни равъ подъ 
рядт и не одинъ 1'0дъ, а десятки л'Ьтъ. И были примЬры, что 
умные и новидимому ситыше люди не выносили этого труда и 
б'Ьжалц изъ Muccin. А сколько мисс1онеры оказывали и оказы- 
ваютъ матер1альной поддержки инорот.цамъ. Обратите вниман1е 
на нр1юты, интернаты нри школахъ, посмотрите на денежные 
отчеты мисс1и, сколько оказываютъ мисслонеры денежной помощи 
бЬднякамъ, сколько раздают! хл'Ьба, одежды... Часто мисс1онеръ 
Д'Ьлитъ 110СЛ'Ьдн1й кусокъ хл'Ьба ноноламъ съ б’бдпымъ инородцемъ. 
Больно и обидно при эгомъ слышать указан1я на как1я то изощре- 
н1я миссюнеровъ. Осенью 1894 г. горячка CBuptiiCTBOBaja въ стой- 
бищахъ Калмыков! Катунскои долины. Умирали десятками, пуст^- 
лп аилы, ц'Ьлыя семьи оказывались вымороченными. Никто не 
обращал! внииан!я на эпндем'ш, всяк‘|й старательно объ'Ьзжалъ 
зараженныя юрты, а о врачебной помощи нечего было и думать. 
Тогда ближайш1й окружный врачъ жилъ за 200 верст! въ 
г. BiflCKt и только одинъ разъ въ шесть л'Ьтъ былъ здt1cь на 
вскрыт1и трупа. Мисс1онеръ въ эту осень йздилъ по аиламъ го
рячечных!, вид-1?.1Ъ скорбныя картины, утешал! какъ могъ боль
ных!, облегчал! страдан1’я чикарей и благовЬствовалъ имъ еван- 
гел1е. Сонровождавппй его мисс1онерск!й фэльдгаеръ давалъ л-fe- 
карства. Такъ, пе боясь заразы, изощрялся надъ инородцами 
алтайск1й мисг1онеръ. Въ томъ же году, Созоповск1й мисо'онеръ 
0. Сте(|)анъ Борисов!, возясь съ больными тифомъ инородцами, 
сам! заразился и едва, едва оправился отъ болезни. Этому не 
дешево достались его пзощрен1я надъ инородцами.

Нын'Ь л’Ьтоиъ былъ судъ надъ калмыками, произведшими пол- 
нен1я въ 1904 году. При этомъ зап1.ита старалась выста
вить MUccionepoB! какими-то насильниками, угрозами приводив
шими ко крещен1ю К алм ы ков!, лишавшими ихъ земель и ироч.
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Каза.югь бы къ дЬлу эти соисЬмъ не относилось, но защптни- 
калъ нужно было пожать дешевые аплодисменты отъ публики 
у'Ьзднаго го{)ОД1;а, но слых!иш1ей столичныхъ оряторовъ. При 
вссмъ усил1и адвокаты не могли указать пн одного факта на- 
сильнаго крещен1я, пи одного случал, гд'Ь бы мисс'юнеръ былъ 
новинонъ въ отобран1и земли у татаръ. Поставили наконецъ въ 
вину MUCCIH сл'Ьдующее обстоятельство: новокрещенные около
своихъ юртъ ставягь кресть; этимъ де они отгоняютъ калиы- 
ковъ отъ занимаемыхъ ими мЬстъ. Во первыхъ, крестъ около 
юртъ нор.окррщенвыхъ пм^етъ лишь одно такое же знячен1е, ка
кое им-Ьетъ икона въ домахъ нравославныхъ жителей; во вто- 
рыхъ, новокрещенные так1е же калмыки-кочевники, какъ языч
ники и не лишаются закономъ нрава селиться, гд'Ь они пожела- 
ютъ. Правда, что около креста иногда разростается деревенька 
новокрещенныхъ, а язычники сами откочевываютъ въ друг1я м^- 
ста, но правда и то, что около же крестовъ живутъ совм-Ьстно 
и очень смирно съ новокрещенными и язычники, какъ напр. по
р.р. Канбажаку, Куюму, ICaHHaap'h, Едигану и другимъ. Не 
мисс1онеры т'Ьснили калмыковъ въ земленользован1и, а мЬстная 
адмипистрац1я назначила 23 переселенческихъ пункта въ самомъ 
центра стойбищъ калмыковъ. Эти пункты теперь заселяются рус
скими, при чемъ съ желан1ями калмыковъ и не справ.тяются. 
Да и какимъ это образомъ калмыки могли стеснить калмыковъ? 
Неужели христ1ангтво ръзвиваетъ въ своихъ посл'Ьдователяхъ 
дик1е иястикты? Сове]'шенпо что-то несообразное. Не крещенные 
калмыки т'Ьснятъ калмыковъ, а тЬхъ и другихъ заливаетъ вол
на русскихъ иереселенцевъ изъ переполненныхъ губерн1й Poccie, 
мисс1онеры же только являются свидетелями этой трагед1и п ста
раются какъ вибудь охранить своихъ ’ новокрещенныхъ собрат’1Й 
отъ слишкомъ суровыхъ ударовъ роковой борьбы. Благодаря 
упорной и долгой работе мпсс1онеровъ, новокрещенные 6o.iee
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подготовлены къ мирной борьбк съ русскимъ влемснтомъ на 
Алта1>, нежели налмыкт-номадъ. Этотъ иослЬдн1й только силенъ 
в кр'Ьнокъ ирн иеограниченномъ иользов<’н1и огромными пастби
щами Алтая и неминуемо исчезнетъ. если эти ириволья отъ него 
будутъ отняты.

Ыаконецъ, ск;»жемъ нЬчто и о яСЫ1ЫХъ“ мисс1онерахъ, какъ 
величаетъ , Сибирская жизнь". Укажемъ на ци(1)ры. На содержа- 
н'ю Алтайское Muccin нъ 1906 году отпущено изъ суммъ СовЬ- 
та Православна го Мисстонерскаго Общества 31033 р. 30 к., 
Томсю’й Ьиарх1альвый Училишный Сов'Ьтъ отнускаетъ на школы 
Mucciu 3360 руб. въ годъ, продентовъ съ каниталовъ мисс1и 
901 р. 69 к., изъ Государственнаго Казначейства на содержан1е 
MHcciu 571 р. 58 кон., всего на сояержан1е Miicciii 35866 руб. 
57 кои. На эту сумму содержится Катихизаторское Училище 
(4830 р.), три opiioTa (1400 р.), Начальникъ мисНи, Еиискоиъ 
BificKiu «(iiOOO р.), его иомощникъ и ванцеляр1я (1050 р.) 21 
MuccionepCKiu станъ, 21 священникъ, 17 исаломщиковъ, 56 школъ, 
при которыхъ 4 интерната, 60 учителей и учительницъ; кромЬ 
сего 15 челов'Ькъ загататныхъ члевовъ миссш и ихъ семейсгвъ. 
Пусть укажутъ какое нибудь другое ведомство въ Poccin, въ 
которомъ на такую сумму содержалось бы столько учрежден1й и 
лицъ. Мисс1онеръ у насъ иолучаетъ жалованья 500 рублей въ 
годъ, псаломщики и учите.тя отъ 120 до 200 рублей. jA какъ 
дорога жизнь на Алтай,— могутъ объ этомъ сказать многочис1ен- 
ные л'Ьтн1е носйтители нашихъ горь. При невозможныхъ иутяхъ 
сообщен1я въ инородческихъ улусахъ, гдЬ не иривилось еще рус
ское хозяйство, вей продукты им'йютъ очень высокую Ц'ЙННОСТЬ. 
Достаточно указать наир., что въ Онгуда'й, изъ самыхъ куль- 
турныхъ селен1й Алтая (зд^сь и телеграфъ, больница, таможен- 
иыя учрежден1я и ироч,) иачка знжиг«ательны.\ъ спичегаъ стоитъ 
15 коп., квартиры отъ 10— 15 руб., мясо 3 руб. пудъ. пудъ
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x.rfe6a 1 руб. 50 Kou. и т. д. Одно па АлтЛ дешево: вода, 
трава, да дрова. Все же остальное въ полтора, два раза доро
же, ч^мъ въ сос1>днйхъ съ Алтаемъ селахъ и деревняхъ. При 
такомъ ограниченномъ содержав!и, принимая во BUiiMauic доро
говизну жизееппыхъ услов!й, едви>ли можно назвать мисс1о- 
неровъ „сытыми И снова нозволяемъ себ'Ь с та ть , что 
авто)»ъ статьи соверп1енно незнаномъ съ т^мъ, о чемъ онъ берет
ся писать. Для иллюстрац1й попытаемся нарисовать следующую 
картинку. Зимн1й день, въ глубин'Ь Алтая, въ дикомъ ущелья 
стоитъ убогая часовня и домъ мисс1онера. Есть и еще недалеко 
избенка, въ которой живетъ ямн;икъ. Больше обитателей .чд'Ьсь 
н’йтъ. Калмыки откочевали на зиму въ другое mIicto, rA t у пихъ 
заготовлонъ кормъ для скота. В'Ьтеръ съ ярост1ю нотрясаетъ 
кровлями одинокихъ ностроекъ, взметаетъ ц^лые столбы песку и 
пыли по обеажепнымъ уступамъ угрюмыхъ горъ, проникаетъ всю
ду, обдавая мелкою пылью предметы. Въ дом'Ь мпссюнера стужа, 
д^ти дрожатъ и теснятся къ печи. А око.то дома „сыт^й* мис- 
сюнеръ со своей женой распиливаетъ на дрова cyxie стволы де- 
ревьевъ, принесенныхъ Катунью и съ трудомъ втащенныхъ на 
высок1й берегъ. Пыль сл'Ёпитъ имъ глаза, вЬтеръ пронизываетъ 
насквозь, и съ илачемъ „сытая чета“ продолжаетъ свое д'Ьло. 
Нанять но на что, да и некого: русскихъ нЬтъ, а алтайцы
далеко отъ дома, да и не любятъ работать на людрй.

Посл'Ьдн1е дни августа. Небо зано.юкло тучами, ненастье 
продолжается уже нисколько дней. Гонимыя в'Ьтромъ облака клу
бами несутся по небу, останавливаются на вершинахъ горъ и 
сЬютъ мелк1й холодный дождь Изъ ущельевъ и долинъ столбами, 
какъ дымъ изъ огромныхъ печей, поднимается тумапъ и емЬгап- 
вается съ тучами. Сыро, грязь по дорогй, туманъ въ горахъ... 
Вечер'Ьетъ... Едва тащится пара лошадокъ на высший горный 
перевалъ. ТелЬжка иырлетъ пзъ ухаба въ ухабъ. Два мальчика
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стараются сох раниться отъ дождя иодъ старенькимъ зонтомъ. 
На босЁдк-Ь правитъ лошадьми батюшка. Оиъ пич'Ьмъ ве защи- 
щенъ отъ дождя. Лицо батюшки обв-Ьтркло, руки въ грязи. 
Вотъ овъ па крутомъ подъема сходитъ съ тел'Ьжки, шлепастъ 
по грязи, иоеукаетъ измучениыхъ лошадей и въ то же время 
заботливо укутываетъ Д'Ьтишекъ брезевтомъ.., Это „сытый" мис- 
с1оворъ везетъ своихъ д'ктей въ школу. Потянуло холодомъ, 
из-за разорванныхъ в'ктромъ облаковъ на вершинахъ горъ ви- 
д'Ьнъ выпавппй св'кж1й сн'Ьгъ. Кови совекмъ стали, до станщи 
еще далеко... Батюшка вривервулъ къ развесистой листвевице, 
расирегъ лошадей... Изъ брезевта и палатки овъ подъ деревомъ 
устроилъ для детей защиту отъ дождя. Самъ же мокрый еще 
долго возился у костра, грелъ чайникъ, воилъ детей чаемъ, 
укладнвалъ ихъ спать, треножилъ ловьчдей. Ночь темна. Дети 
согрелись подъ шубой и мирно спять. Батюшка чуть дремлетъ, 
часто встаетъ и прислушивается, какъ бы кто не увелъ .югаа- 
пей: на Алтае ведь водятся добрые молодцы, охотники до чу- 
жаго добра. Такъ путешествуютъ „сытые" мисс1оверы.

Изъ отчета Начальника Алтайской миссги.

Христ1ансше испов'Ёдвики.
За истекш’1й 1906 годъ были случаи настоящаго исповедни- 

чества среди обращен]^евъ изъ соенцевъ. Изъ пределовъ Китай
ской Иивер1и, въ частности съ реки Кемчуга и его нритоковъ 
во время пер1одически бываемыхъ тамъ голодовокъ въ долину 
реки Чолышмана прикочевывали некоторый семьи соенцевъ. Приш
лецы всегда принимались здесь радушно, жители долинъ Чолыш
мана и Башка уса давали места для пастбищъ, снабжали ихъ 
хлебомъ, словомъ принимали бедныхъ беглецовъ по родственно-
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му. Инородцы Чолытмаиа и Баижауса давно xpucriaiie и нужно 
сказать— лучше, гЬмг гд11 либо па АлтаЬ. Сердечное сочувств1е, 
растворспное хрипчанскою любовью къ б-Ьдствующимь соенцамъ, 
произвело па поглЬгнихъ пео'гразймов впечатл1кпе. Соспцы про
никли глубокимъ упажео’1емъ къ христ1янскому учегпю и подъ д^й- 
cTBieM'b пр0110в11Д11 мисс1онера, а еще бол-Ье уб'Ьжден'|я гостепр1им- 
ныхъ холяевъ вскор'Ь вгЬ приняли хригт!анство. Когда голодные 
годы миновали на КемчугЬ, соеицевъ потяную на родину.

На родпыхъ паст'бнщахт, соенцн хотя и выносили иедовЪр‘!в 
соплеменйковъ за измкпу отечественпыиъ вЬровян1ячъ, по откры
того ronenifl за nt.py еще ие претери^вали. Въ мипувгаемъ году 
по 11редложеп1ю нашему Чолышманск1й мисс1ояеръ посетиль но- 
вокрещенныхъ бралй въ КемчугЬ. Въ отчета минувгааго года мы 
говорили о томъ, съ какою любов{ю и радост1ю встретили соепцы 
православнаго свяи1еиника, съ какою охотою и вЬрою прпинмали 
отъ него св. тяппства. Но радость эта омрачилась злобнымъ и не 
понятнымъ roneoicMT, м'Ьстпыхъ п.ластей. Одинъ изъ повокрещенныхъ 
соеицевъ инн'Ь бывалъ въ ЧолышианЬ и передалъ мисс1онеру сле
дующую грустную повесть о несправедливости кптайскихъ властей.
, Вскоре по отъезде Вашемъ, батюшка, въ прошломъ году началь
ники пашей местности Таа и Тарга вызвали всехъ насъ повокре
щенныхъ къ себе, а также п жпвущихъ около насъ должностныхъ 
лпцъ. Начались допросы, почему мы изменили вЬре отцевъ. Мы 
говорили, что ушли въ Чолышмапъ, богатый хл Ьбомъ, отъ сильна- 
го голода, бывшаго въ Аллше и Кемгуге не однажды. Жители Чо- 
лышмапа все иравослаппыо христ1ане, приняли насъ съ любов’ш и 
во всемь помогли. Мы убедились, что христ1анская вера лучше на
шей и приняли ее. Жили же въ Чолышмаве до техъ поръ, пока не 
миновали голодные годы. За это признан’1е насъ жестоко наказали 
старыхъ и слябыхъ отъ 50 до 100 ударовъ, а мололыхъ и здоро- 
выхъ отъ 100 до 200 ударовъ илетьими, палками и шаакаями. И
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нашихъ пачальствующихъ лицъ ошграфонали за то, что они позво
лили нямъ у'Ьхать на Чолишмааъ. Поел !', шисазан'и! Таа и Тарга

♦

строго вос11р(‘тил11 памъ нсполнлть xpucTiancaie обряды и приказали 
отрастить косы, грозя за неиослушаЕпе новыми наказаЕпями*'. Одна
ко эти ucIIOвtдEШки ХрнстоЕЕЫ. не смотря на тяжелое HaEcaiaifie, не 
отрекаись отъ драгоц'Ьннаго дара св. вЬры, найденнаго начужбин1>. 
Напротивь, они возбудили ходатайство иредъ высепимъ иравитель- 
ствомь Китая, прося ce6li зидиты отъ иригЬснен1й мЬстныхъ вла
стей и разр'ЬЕпен1л сЕюбодно’ неновЬдывать христ1янскуЕ0 ррлиг1Е0. 
Отрадно остановиться въ наше шаткое время на таЕгомъ ноучителЕ̂ - 
номь флкгЬ. Горсть новокрещенныхъ, заторявЕнаяся среди пновЬр- 
паго, хотя и родстЕ»енпаго васелен1я, истязуемая за вЬру местными 
властями открыто и смЬло исиов-Ьдуетъ имя Госнода 1исуг,а Христа. 
1Ц е{ъ напоминаетъ это первые дни христ1анства, времена мучениковъ!.. 
Ни угрозы властей, ни родстЕЮниыя узы, ни даже мучителгшыя на- 
казан{л не могутъ раздавить, уничтожить этого малаЕ’О стада, даже 
не имйющаго вблизи пастыря, Е;оторый моеъ бы поддержать, укрЬ- 
ЕЕить, наставить мужествепныхъ исповйдниковъ... ОчевидЕЮ Самъ 
Пастыреначальиикъ Господь 1исусъ Христосъ ваставляетъ н yEcptu- 
ллетъ нхъ.

ХотЬлось бы отъ чистаго сердца номочез этой мужественной I’op- 
С10чк1> христ1ань посыле;ой къ ннмъ свлЕценниЕса. ГТроЕплато года 
масс]онеръ, не имЬя разрЪЕпее1я китайсЕспЕ’о правптельстЕЕя ееи свою 

но’ЬздЕ;у, былъ встрЪченъ очень недружелюбно м'Ьстными власЕ’ямн, 
которые, Е:акъ мы везД'йли, обруЕиились со всею злобою на певинЕЕыхъ 
хриспанъ. Мы писали Ургинскому консулу, что бы онъ посодЬи- 
ствовалъ нашему мвсс1онеру ееогЬед.еть нонокрСЕценнычъ соенЕ;епъ, но 
коесулъ отв'Ьтнлъ, что онъ нерениску пер»̂ слалъ для разсмотр'Ьн1я 
консулу, назначенному въ Улясутай. Вудсмъ иадЬяться, что Господь 
смилуется надъ своими верными чадами, и паши ноЕЮкрсщеиные со- 
енцы получать свободу псповЬдан1я хрисЕчапстЕЕа и нодъ заш,Е1той
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русскаго [£0исула будутъ мирно преусп-Ьвать въ христ1.анс1СОЙ жизни. 
Вероятно рано или поздно китайсн1я власти разр'Ьгаатъ православ
ному священнику нав'Ьщать этихъ христ1апъ.

(Изъ отчета Начальника Алтайской Мисс1и).

И. ОВЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Слово о „ свободной “  ШКОЛ'Ё.
Св'Ьтъ Христпвъ нросв'Ьщаетъ вгЬхъ.
Недавно я говорилъ уже вамъ объ этомъ. Но и нын'Ь бу

ду говорить, ибо, кажется, среди пасг, при всей нашей образо
ванности и при Bctx'b нашкхъ книгахъ, много еще тьмы умствен
ной, много ненониман1я самыхъ элементарныхъ вещей и истинъ 
релпг1и, жизни.

Говорятъ, наприм'Ёръ, о какой то такой желанной „свободной* 
школ-Ь.

Я нросплъ бы такъ говоря щихъ BMbcTli со мной взять на се
бя труя,ъ совершить экскурс1ю въ ту эноху, полную величайшихъ 
реформ'ь, KaKifi только вид'Ьлъ м1ръ, эпоху, когда жилъ на зем- 
л'Ь Христосъ Спаситель и подготовлялъ славную дружину апо- 
столовъ къ будущимъ в'Ьнцамъ и поб1̂ дамъ.

Это была образцовая хримчанская школа. Но смотрите: была 
ли она свободна въ томъ смысл1\, какъ вамъ это хочется?

Начиная съ самаго своего призван1я, апостолы должны была 
д'Ьлать то, что входило въ божественные планы ихъ Учителя, но 
что не всегда, однако, совладало съ ихъ личными жвлап1ями и 
настроен1ями. Чтобы стать учениками Христа, Симонъ Петръ и

ф) Настоящее слово сказано въ Семинарской церкви 23 марта 1 9 07  года.

■
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Андрей должны были оставить рыболовныя сЬти. Чтобы стать 
учениками Христа, 1акову н 1оанну нришлось оставить лодку и 
отца своего, а Матвею, сидевшему у сбора иошлинъ, откнааться 
отъ своей нрибыльБой должности. Итакъ, уже одно нраво быть 
учениками Христа, какъ впдимъ, покупается utnofi самоотвср- 
жен1’я, ц'Ьеой отречен'|Я отъ всего того, въ чемъ м1ръ и умъ 
плотской полагаютъ счастье. Гд!» же зд1)СЬ та эгоистическая сво- 
бола, какая нын'Ь представляется больному воображен1ю юныхъ 
современниковъ?

Итакъ, стало *быть, одно BCTyn.ieuie въ школу Христа являло 
подвпгъ со стороны вступившйхъ. Пойдемте /(.ailie. Апостолы, 
проходя школу Хрипа, учатся не тому, чему имъ хочется, не 
пакъ, какъ бы имъ это хотелось, не для того учатся, для чего 
опять такп хот'Ьлось бы имъ лично. Божественный Учитель ко- 
реннымъ ^образомъ водоизы^няетъ ихъ взгляды, перестраиваетъ 
пхъ Mipocosepuauie, дtлaeтъ имъ прививки новыхъ идей и иныхъ 

понят!й, не смотря на некоторое временное замътпое иеудоволь- 
CTBie съ ихъ стороны Его методомъ, Его учен'шмъ. Апостоловъ, 
которые всю ночь промучились п ничего не поймали, Онъ застав
ляет! снова закинут). с'Ьти. Петру, начав1пему однажды проти- 
вор-йчсть Ему, Христосъ юворнтъ: отойди отъ Меня, сатана. 
Петру, не дaюп^eмy умыть ноги Его, отказываетъ въ части съ 
Собою. Не исполняетъ желан!й 1акова и Тоанна, но еще вразуи- 
ляетъ ихъ со всею строгостью. Хотятъ они, напримъръ, огнемъ 
небеспымъ истребить селен!е самарянское за непринятие ихъ Учи
теля— Христосъ запрещаетъ имъ и говорнтъ: не знаете, iwKoro 
вы духа. Просятъ себ'Ё право с'Ьсть одному по правую руку, а 
другому по л1>вую во слав'Ь Его,— и слышатъ въ отвЬтъ: не 
знаете вы, чего просите. Хотятъ, посл'Ь возиесен!я Господа, ра
зойтись по всему .!ицу земли, а слышатъ отъ Господа: не отлу
чайтесь отъ Херусалпма, но ждите об’Ьщанпаго вамъ Духа. Хо-



—  1 3  —

тягь на Oiiuopli ycTpoim. три кущи, ‘ чтобы остаться тамъ, гдЬ 
иокизалось хорошо имт, хотятъ всегда наслаждаться BHAlsnieub 
слапы Господа, а Господь лпшаотъ ихъ самаго этого euAtnia. 
Хочет'1. ученикъ защитить своего Учителя — и слншитъ строг1я 
слова: вложи мечъ твой въ Ножкину. Нравственно и физическ»! 
утомлешплиъ апостолаиь, когда въ Геосиман1и имъ спать хоте
лось и они уа;с спали, твердигь о бодрствова1пи и молитве... 
Или воть еше вримЬры. Ученики не донускаютъ детей кл Го- 
сиоду, чтобы Тотъ благословнлъ ихъ—а Господь вразумляетъ 
ихъ извествыми словами и трога тел ьнымъ нримЬроиъ нежности 
къ малым'ь симь. Ученики нередко р(»ищутъ, слыша слова и ви
дя дЬла Господа —а Христосъ нродолжаетъ свое дЬло Учителя, 
вразумляетъ словомъ и побуждаетъ примеромъ.

Итаь'Ъ, ирохожден1е школы Христа для апостоловъ связано 
было съ темъ же самоотвержеп1емъ, съ теиъ же отречев1емъ отъ 
своего ветхаго „я “ , свободолюбиваго и сиособнаго ошибаться. Где 
же здесь, сарашивается, та „всеисцеляющая свобода" въ деле 
школьномъ, которая нездоровычъ тумаиоиъ окутала головы мно
гих ъ нзъ пасъ'̂

И нотъ, выйдя изъ такой то школы, где мысль и воля Ба- 
жественнаго Учителя была на первомъ плане и определяла со
бой все 1ювелен1е учащихся, апостолы натш вь себе и силы и 
мужество для завоева1пя Христу человечества, для победы надъ 
м1ромъ.

Ну, п что найдутъ вь себе, как1я силы, какое мужество и 
для какпхъ победъ, тЬ, i:to но хочетъ видЬть въ школе труда, 
кто не хочетъ явить вь ней подвига тернен‘1Я и послу- 
mauia? Какую пользу принесстъ она тЬмъ, кто въ школе упор
но хочетъ остаться саинмъ собой, кто хочетъ учить еще сиоихъ 
учителей тому, какь имъ следуетъ вести свое дело? Что это за 
свободная школа, гдЬ ученики выше своего учителя, где съ по-
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3B0.ieuifl сказать, д’Ьти отцопъ сиоихъ учить ]5удутъ? Что это за 
свободная школа, гдЬ будутъ учиться тому, чему захотятъ сами, 
гд^ будутъ столько учиться, сколько будстъ каагдому желательно, 
гдФ. каждый будетъ свои ц11лп нрослЬдовагь?

Свободная школа— это какое то логическое нротивор'Ьчге. Стро- 
мле1Ив къ такой школ!»— эго релтлозное ирестунлшые съ точки 
зрЬн1я христ1аиства. Ибо наша релтчя, будучи релшлей Слова, 
однпхъ ноирем'Ьнно поставляет'!, апостолами, цругихъ пророка
ми, третьихъ учителями, а всЬхъ прочихъ призывастъ: пр1идите, 
яаучитеся. Ибо наша релипя говорить: повинуйтесь наставпикамъ 
ваишмъ и иокаряйтесь имь, ибо они заботятся неусыпно о ду
та хъ ватихъ. Съ точки зрЬн1’я домостроительства спасеш'я рода 
челов1>«Тескаго, „свободная“ школа должна быть признана виу- 
твп!емъ, псходящимъ оттуда, откуда вышли и вс/Ь ироч1я, съ ви
ду— прекрасныя идеи, который, подобно огонькамъ блуждающииъ, 
увлекли потомъ людей въ грязь греховную и въ ровъ погибели. 
Вспомните группу спятыхъ небожителей, впервые пъ HCTopiii м1ра 
захот'Ьвшую испытать счастье полнаго самоопред1яен!я, соблазни
тельное блаженство безграничной свободы. Вы знаете, нс мень
ше моего, ч^мъ кон'шлась эта роковая историческая попытка. 
Вотъ вамъ нервая, действительно „свободная" maoia, наделав
шая столько б'Ьдъ людямъ II столько слезь нричпнившая авге-
ламъ!

Да сохранить вжгь Господь оть этого зла п осл'Ьилен1я.
Светъ Христовъ вс/Ьхь просвещаеть. Да просветить онъ и вашъ 

умъ, да согрееть и ваше сердце. Чтобы больше не слышно было 
у насъ речей о какой то „свободной" школе, чтобы школа наша 
духовная, полюби въ трудъ и нодвиги, полюбивъ терпен1е и ио-
c.iyinanie, стала поистине Христовой школой. Лмннь.

lepoMOuaxb Игнатш.
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O G osp-feH ie егга.рх1и: 
Высокоиреосвшеввьш M aBapieii, ApiieBicKonoii To ic r b ii  b i  1906 году-

ВТОРАЯ ПОФЗДКА.
(!1родолжев1е).

Богослужеи!е на родиомъ язык1>, скажемъ мимоходомъ, видимо, 
интересуетъ и назидаетъ инородцевъ; это особенно заметно по 
нхъ благогов'Ьйному стоян1ю въ xpaMli и вниман1ю къ мо.штвамъ 
и и'Ьснои^н1ямъ. Благодаря иостояному участию въ богослужен'ш 
они нребываютъ, но милости Бох1ей, твердыми въ правоблав!и, и 
охотно идутъ для бес-Ьдъ къ мисс1онеру, знающему ихъ *языкъ. 
Быть можетъ поэтому же пришелъ зд'кь къ владык'Ь номощннкъ 
зайсаня для откровенной бесЬды по поводу размежеван1я кабинет- 
скихъ земель между населенными пунктами, нроизводимаго зем
леустроительными чинами Алтайскаго округа; при чеиъ заявилъ, 
что пе одинъ онъ, а и век новокрещенвые недовкрчиво 
смотрятъ на межеван1е. Изъ разговора съ нимъ выяснилось, что 
сами ли землемкры, или кто нибудь друпе, по вепониман1ю дк- 
ла, съ какимъ нибудь недобрымь намкрен1емъ, поселили въ нихъ 
убкжден1е, что съ наркзкой земли сонмкстно съ русскими, посе
лившимися среди ихь, они будутъ причислены къ кнтегор1и оекд- 
лыхъ жителей, и, владкя съ русскими вмкстк отведенной землей 
лишатся ткхъ льготъ, какими иользуются кочевые инородцы и 
крещеные изъ нихъ. Такой взглядъ на работы правительства 
по землеустройству инородческаго населеп1я пастолько упрочился 
среди ихъ, что вккоторые новокрещенные стали изъ с. AjeKcan- 
дровскаю пересе.мться на заимки, невидимому, безъ всякой при
чины. Помимо означеннаго опасен1я, побужден1емъ къ выселен1ю 
быть можетъ служитъ и обычная для нихъ любовь или привыч
ка къ кочевой жизни. Подъ давлен1емъ такихъ оппсен1й помощ-
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никъ зайсана иросилъ у владыки г.овЬта, не послать ли кре- 
щевымъ инородцамъ о н  себя особую денутафю въ Петербургъ, 
для ходатайства иредъ- высшимъ лравительствомъ, чтобы имъ на
резана была земля отдЬлыю отъ русскихь, и чтобы они ограж
дены были отъ саморольнаго захвата ихъ земель русскими нере- 
селенцами. Святитель заверилъ его, что напрасно они в1>рятъ 
всякимъ слухамъ, что, очевидно, внугаили имъ так’ш вести объ 
отводе земель нехорош1е люди, смутьяны, что вапротивъ но пос-- 
ледеимъ сведен1ямъ, нроскты ваделовъ будутъ непременно предъ
явлены на общемъ ихъ сходе, что селен!я повокрещенцевъ съ от
резкой имъ земли нредположено отнести къ разряду самостоятель- 
ныхъ обществъ, что они будутъ иолными хозяевами свонхъ на- 
деловъ; въ ихъ воле будетъ принимать, или не нрипимать на свою 
землю русскихъ переселенцевъ, и во всякомъ случае хозяевами зем
ли будутъ они, а не pyccKie. А поэтому и въ посылке депута- 
ц1и въ Петербургъ не оредстоитъ никакой надобности. Заисанъ 
остался доволенъ разъяснен1ями владыки и усердно бллгодарилъ 
его. Предъ выездомъ на прощанья владыкою преподано было соб
равшемуся народу наставлен!е о томъ, чтобы они и впредь креп
ко держались святой православной веры, въ основап1е же нази- 
дан1л взяты были изъ жизни Пророка Пл1и слова, oбpauicнныя 
къ израильскому народу: домо ли вамъ хромать на оба коле
на (2 парал. 18, 10)? При этомъ сделано было предупрежде- 
Hie, что ихъ вере предстоитъ серьезное испытан1с, грозитъ опа
сность со стороны ламства, принесениаго недавно изъ Монгол1н 
къ инородцамъ южпаго Алтая, что тутъ— то, при натиске его 
они должпы показать свою религ1оэпую стойкость и твердость въ 
принятой и исповедуемой ими теперь православпой верЬ. Но этимъ 
прощальпымъ словомъ не закончилось пастырское собеседован1о 
съ предстоящими инородцами. Подошла къ владыкЬ женщина и 
просила помочь ей бедной и неимущей. По разспросамъ оказп-
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Л0С1, что у ней есть сынъ, здороный и работоснособный парень  ̂
жину|н1й въ сос'кдней деревнЬ. Позтому случаю Владыною сказа
но было о необходимости въ извЬстныхъ случалхъ взаимнаго 
псномои^ествован‘|л и милосерд1я къ бЬдствующимъ| и неимущимъ 
брат1ямъ и сестрамъ.

Вь 18 вер. оть г. Александровскасо отстоитъ Лешпелтыръ. 
Дорога трудная и тяжелая, болыне все го|»ами, Иешпелтыръ 
стоитъ въ юрной котловин'Ь, изъ у1н,ол1й горъ вытекаютъ 5 pli- 
чекъ, давшвхъ самое на;шан1е селе1пю Пешнелтырь по русски, 
„5  р'Ьчекъ") н образующихъ изъ сл1ян1я между собою р1жу Уз- 
незю. На вопросы: какъ вкровать, жить и молиться, жители этого 
селен1я, сплошь инородцы отвкчали удовлетворительно; богосл}- 
жен1е совершается въ молитвенномъ домк, построенномъ дли нихъ 
однимъ некрещепнымъ калмыкомъ на свои средства. Иснытав!е 
учевиковъ въ «"bcTHOu школ-Ь произведено было сопутствовавшииъ 
Цреосвящевному номощпикомъ нача.1ьника мисс1и о. П. Бене- 
диктовымъ; познан1я ихъ оказались слабыми, всл1>дств1е частой 
нерем'кны учителей.

Изъ Пешпелтыря до дер. Узнези 12 верстъ, которые Прео- 
свя1децный выв'Ь про'кхалъ въ экииаж'к на тройкк но вновь 
устроенной дорог'Ь. Везъ и управлялъ тройкой чуть не впервые, 
но съ воровкой и умйньемъ, одинъ изъ новокрещевныхъ инород- 
цевъ. Прежде зд'Ьсь была только верховая 'Ьзда. ЛЬтъ 40 тому 
назадъ, когда Преосвященный былъ е!це 1еромонахомъ, возилъ 
его изъ Пегапе.1тыря па своихъ лошадя.хъ кочевавшш алтаецъ—  
калмыкъ Казандыкъ, нын'Ь уже умерш'1й. Сыновья его та1:же 
иочуютъ въ этой м'Ьстности, не уходя вдаль отъ стараго жилья 
своего отца, которое и занято теперь мисс’юверскимъ селеп1емъ 
Узнезя.

Новый колесный путь нроложепъ но косогорамъ, въ объЬздъ 
множества бродовъ чрезъ р, Узнезю. При прокладк'Ь ея инород-
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цамъ иришлось произвести камснныхъ п земляппыхъ работъ на 
прострапствЬ 714 саж. Въ Узнез?ь учптел1.ница изъ ппородокъ 
Анна Ащау.юоа, при встрЬч11 ПpeocRЯD̂ eпl1aгo въ пшолЬ, обра
тилась къ нему съ сл'Ьдующимъ прпв'Ьтств!емъ на алтайскомъ 
языкгь: „Ваше Высокопреосвященство, Мплостив1'.Й1п!й нашъ Ар
хипастырь! Осм'Ьливаюсь привести памъ вашу благодарность. 
Благословите! Въ прежнее время Вы были отцомъ въ томъ 
АлтаЬ. Съ гЬхъ поръ прошло бол'Ье 50 л-Ьтт.. ТГредстоящШ 
зд'Ьсь народъ— ваша паства были язычниками nojo6no зв1)рямъ 
земнымъ. Вы вид'Ьли ихъ своими глазами, приласкали какъ ма- 
лыхъ д'Ьтей,— гордыхь легко вразумили, чрезъ крещен1е привели 
вс'Ьхъ въ св. Rtpy; для п'Ькоторыхъ сделались крестнымъ отцомъ 
и научили ихъ грамот^. Изъ учившихся у васъ некоторые стали 
теперь п'Ьвцамй, псаломщиками и священниками. Пропзшедш1я 
отъ нихъ д'Ьтп, изменивши видъ дикарей, стали теперь истинно- 
русскими людьми. Все это труды Ваши и наста,влен1я ваши; 
благодаря этому мы стали людьми. Благословен1е Господне да 
будетъ съ вами, ВысокопреосвященнЬйш1й Владыко, Архипастырь 
и Отецъ! Мы благодарили Господа Бога, возвысившаго васъ на 
нашихъ глазахъ. Да даруетъ Господь Богъ ваиъ еще много 
л'Ьтъ здравствовать и быть нашимъ отцомъ! Ради молитвъ сирыхъ 
вашихъ Д'Ьтей Господь да ниспошлетъ вамъ силы еще служить 
много л'Ьтъ. Благословите предстоящихъ зд'Ьсь дЬтей святымъ 
вагаимъ благословен1емъ, благословите и с1и хлЬбъ и соль! По 
милости Бож1ей мы пока еще живы, встр-Ьчая васъ и слыша 
ваши сладчайго1*я меда слова, между собою радуемся и веселимся 
и, принося Господу Богу благодарен1е, поемъ Ему: „слава Теб-Ь, 
Боже нашъ!“  Школа въ Узнез'Ь открыта недавно, съ годъ; и 
одпакожъ, при самомъ б'Ьгломъ осмотр'Ь ея съ одной внЬшпёй 
стороны видно, что ею управляетъ опытная рука: всюду поря- 
докъ, чистота въ .чдан1и образцовая. Усп'Ьхи учениковъ также
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удо«летворит«.1ьни: пит;1ли бойко и хорошо, повседневныя молитвы 
знвютъ, научепы и iitHiio. При Преосвяшенномъ опи рн ’Ьло про- 
пЬли по алтяйрки н'Ьсколько стиховъ, гоставлепныхъ мисс1оне- 
ромъ О. Ст. Борисовымъ. Вообще школа въ Узмез1> поставлена хорошо.

Продолжсмпе сл'Ьдуетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

СВ-ЬТОВЫЯ К А Р Т И Н Ы .
ИЗГОТОВЛЯЮ на стекл% для волшебнаго фонаря— обще-принятаго фор

мата (8 V2X 8 V2 сант.).
Желая сделать свои картины наибол Ье доступными для школъ 

и народныхъ об(;с15дован1й и им^я въ виду прочность желати- 
новаго слоя ; 'апозитивныхъ пластинокъ, рекомендую картины 
бсзъ предохра1 тельныхъ стеколъ,

Съ предохран». гельн. стекломъ каждая картина дороже на 3 коп.
УСЛОВ1Я выписки К А Р Т И Н Ъ .

1. Стоимость картины (безъ предохр. стекла) библейскаго со-
держан1я— 14 коп.—содержан1я: нравственно—назидательнаго,
по H C T o p iii и географ1и, съ оригиналовъ, нрисланныхъ заказчи- 
комъ—17 к. безъ пред, стекла (оригиналами могутъ быть 
журналовъ, книги, картины н т. п. Оригиналы возвращаются въ 
совершенной цёчости).

2. Укупорка и пересылка за счетъ заказчика по д'Ьйствитель- 
ной стоимости.

Прим-Ьч. 1-е. При выписыванш картинъ не мен-Ье 100 шт. пе
ресылка за мой счетъ.

Прим. 2-е. Укупорка производится тщательно, а потому за 
порчу картинъ въ дорог'Ь не отвечаю.

3. Посылки отправляются по почгЬ.
4. Картины высылаются полными сер1ями и порознь..
5. Картины высылаются бе.̂ ъ рамокъ, такъ какъ къ ннмъ 

вполн'Ь применимы двойныя выдвижныя рамки, даю1Д1я возмож
ность легко п удобно м'Ьнять картины во время демонстрирова- 
Н1я, не вынимая рамкп изъ фонаря.

Картинки легко могутъ быть раскрашены каждымъ желаю- 
щиыъ по своему вкусу красками , натура," что значительно по- 
нижаетъ стоимость раскрашенной картины.
А д р е съ : Кахановка Терек, обл. Михаилу Ивановичу Степнину.
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