
ЕПАРХИЛЬНЫЯ В1ВД0М0СТИ.
Быходятъ диа раза иъ мЪсяцъ. 
Ц11иа годовому usgaiiiio п е т ь  руО- 
л 'й сереОроиъ съ пересылкою.

м а  к  V Подпитка принимается нъ редакц|Я
JMo 11 Тояскидъ опарх1альяыхг и11домо-
•  А  щ щ *  стой, при Томской Семинар1и.

годъ 1 шня 1885 года, шестой.
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тета правосдавЕЕаЕЧ) миспвнерскаго оощества.

УКАЗЫ СВ. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.
I. Отъ 14 янва2ш —8  (/)еораля 1885 года, за Л" 5!), о, при- 
тьнеши п. 4 cm. 45 Уст. о герЬ. сборгь къ щюгиенгямь 

лицо буховнаго зватя.

П о указу  Его И мператорская Величества, Св. Правио'ель- 
ствующ 1й Синодъ слушали: предлОжете товарища г . синодаль
н а я  Оберъ-Прокурора, отт, 1б ноября 188 4 ' г . 242, при 

кое&ге приложено отношеше товарища'министра финансовъ, отъ 
5 ноября 1884 г. № 2730 , по вопросу о прим4нен!и п. 4 ст. 
45 У ст. огере. сб. (прим. 1 кгь ст. 2 т. V  Уст. пошлин. Но 

ирод. СВ. зак. 1888 г . )  къ  прошен1яыъ лицъ дуХовнаго зван1Я 
о перем1)щеши ихъ съ одного MtcTa на доугое. а такясе о 
рукоиоложенЁИ ихъ въ тотъ или другой священный санъ. 
П риказали: Секретарь одной духовной KOUCucTopiii обратился 
къ  г . синодальному Оберъ-Прокурору съ предстявлев1емъ о 
разъяснен1и возникш аго въ епарх1альномъ управлеши вопроса 
о томъ, сл-Ьдуетъ ли подводить подъ д tйcтв ie  и. 4 ст. 45 
ic T . о герб. сб. (л 1)ил. 1 къ  ст. 2 т. V  У ст. пошлин, по 
ирод. СВ. зак. 1883 г . )  одни первоначальныя ирощев1я лицъ
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духовнаго зван1я Объ опред15лен1я ихъ на »rt;cTa cлyжeнiя, или 
же правило это въ равной wfepib распространяетея иа nr/J; случаи, 
въ коих'ь лица духовраго лван1я иросятъ о перем1лцен1и ихъ 
съ одного м1>ста на другое, а такж е  о рукополсжен1и ихъ въ 
тотъ или другой свящ енный саыъ. Товарищъ министра финан- 
совъ въ отзыва, отъ Ь ноября 1884 г. № 2730, по сему 
предмету соообщилъ, что по п. 4 ст. 45 У ст. о гербовомъ 
сбор'Ь, отъ сбора изъяты вообще д'Ьла обь'онред’Ёлеи1и на ыЬста 
священно и церковно-служительск1я, причемъ не оговорено, 
что льгота эта раснространяется только на д'Ьла о первоначаль- 
номъ опред'Ьлеши духовныхъ лиц'Ь на номянутыя м’Ьста, и что, 
но MH'bHiio его, товарища министра фянансовъ, на основан1и 
4 п. 45 ст. герб, у ст ., не подлежать оплат'Ь гербовым'ь сбором'ь 
нрошен1я и другш  бумаги, означенным въ п. 1 ст. О того же 
устава, равно и разр'Ьшитедьныя бумаги не только по дЬламъ 
о первоначальномъ онред'Ьлеи1и духовныхъ лицъ на м-Ьста 
священно и церковно ел у жительск1я, но и но д-Ьламъ о нере- 
м'Ьщен1и ихъ съ одного м'Ьста на другое, а чакже о руко- 
положен1и ихъ В'ь тотъ или другой священный сааъ. П ри
знавая нодезнымъ настоящее разьяснен1е товарища министра 
фивансовъ, сд'Ьдать изв'Ьстнымъ но духовному в'Ьдомству, для 
устранен1я,-подобныхъ настоящему, недоразум’Ьшй, Св., Санодъ 
онред'Ьляетъ: объявить о семь ддя надлежащаго въ потребныхъ 

случаяхъ руководства чрезъ напечатание въ «Дерковномь 1Лст- 

ник'Ь», сообщивъ для сего редакщи журна.ча вы писку изъ 

настоящаго оиред-Ьлёшя но принятому порядку.

II . Объ отпускгь л)Ш1- изъ казенныхъ дачъ на постройку 
здан1й Оля цеу.)ковно-прихоОскихь гиколь.

Ио указу  Е ГО  И М И Е Г А Т О Р О К а ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Свя- 
хЬйшШ  Иравихельствующ1й Сиыодъ слушали нредложен1е Г . 

С^ыодальнаго Обер'ь-Ирокурора, отъ 11 Января 1885 г. за 

Jsa 388 , сд'Ьдующаго содержаы1Я: М инистръ Государственныхъ 

имуществъ, о'тъ 2U Декабря 1884 г . ,  сообщилъ, что во вв'йреы* 

uo(j ему M ĵHHCTepcTBO начади поступать ходатайства объ от-
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n yc id i Alica изъ каэениыхъ дачъ на постройку здан1й длй 
церковно-приходскнхъ школъ, устраиваемыхъ въ селегпяхъ на 
ocHOBaniH нравилъ, В ысоча.й ш к  утвврждевныхъ 13 Тюня 1884 г. 
Признавая шюлн'Ь ыеобходимымъ придти на помощь столь 
полезному, вновь возникающему, учрежден1ю и принявъ во 
BHiiMHHie: Г) что упомянутыми правилами не определено, 

ка ки м и  именно пособ1ями и въ какомъ размере церковно-при- 
ходск1я школы могу'1ъ пользоваться отъ казны и *2 ) что по 
29 ‘2 ст. J ltc H . Уст. М инистру Государственных!. Имуществъ 
нр'едоставлено право на отнускъ леса изъ казенныхъ дачъ для 
сельскихъ училищ ъ за половинную по таксе  цЬну, Министръ 
Государстиеппыхъ Имуществъ, по соглашен1ю съ Государствен- 
нымъ Контролеромъ, испроснлъ 3 Декабря 1884 года В ы с о ч а й ш е е  

Е ГО  И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  соизволен1е распро
странить действ1е означенной статьи .закона и на вновь 
открываемый въ селен1яхъ церковно-нрих(»дск1я ш колы , съ 
темъ, чтобы все ходатайства объ о тпуске  леса для этихъ 
школъ возбуждались чрезъ местное Епарх1альное Начальство. 
Вследств1е сего М инистръ Государственныхъ Имуществъ просить 
сделать распоряжен1е, чт<»бы все, возбуждаемый по отпуску 
леса для сельскихъ церковно-приходскихъ ш колъ, ходатайства 
нанравлялисъ Епарх1альнымъ Начальствомъ въ местный Управ- 
лен1я Государственными Имуществами, для доставлен1я послед
ними Министерству необходимыхъ еведен1й и заключен1я о 
возможности иросимаго откуска . 0 содержан1и выше-
изложеннаго отзыва Министра Государственныхъ Имуществъ 
сообщить всемъ Е 11арх1альг1ьшъ Преосвященпымъ печатными 
указами, для надлеясащаго, съ ихъ стороны, распоряжен1я. 

Февраля 14 дня 1885 года.

Подлинный указъ  подписали;

Оберъ-Секретарь А. Иолонскьй.
('екретирь Угиаковъ.
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ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.
О рденом г св. В л а д и л п р а  4 -й  ст еп ен и : т о м ск а го  каеедральнаго 

Благов'Ьщенскаго собора, каведральный n p o x o ie p e f l Димитр1'й 
Е м ел ьн н овъ \ г. Каинска, Спасскаго собора, iipoT oiepeft Н иколай 
М и т р о п о л ь с к т .

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
I .  Всл1’>дств1е опред1.лен1я консистор1и, утвержденнаго Его 

Преосвященствомъ 80-го аир'кчя сего года, сообщается вк 

редакщю Томскихъ Епарх!альныхъ В'Ьдомостей, для ирипеча- 
T a a ia  и объявлен1я, списокь я и ц ь духовн аго  зв а т я  томск/^ч 
e n a p x iu , кои  за  с л у ж б у  по дух о вн о м у  и военном у вгьдомствамъ  
награж дены  Св. Онгюдомъ ко дню св. П а с х и  въ 1 8 8 5  год у , 
(сп и сокь  ш ш ечат анъ въ офф. огпд. Л" 9 , Т . Е .  Б .  с. г .)  
съ т^мъ, чтобы: а) лица, награжденнгля камилавкою и скуфьею, 
по изготовлен1и оныхъ, носили таковыя по надлежащему; б) 
награжденный наперснымъ крестомъ, камилавкою, скуфьею и 
благословен1емъ Св>. Синода внесли каж ды й о своемъ награж- 
ден1и въ послужной свой списокъ, а местные благочинные 
им ^ли о семъ наблюден1е.

I I .  Во исполнен1е резолюц1и Его Преосвященства, поставляется 
духовенству Томской епарх!и въ известность, что въ распоря- 
женщ  консистор1и, напечатанномъ въ № 24 Томскихъ Enapxi- 
альныхъ ведомостей, указанъ срокъ доставлен1я метрическихъ 
выписей, о достигшихъ 2 0 -лЬтнаго возраста въ подлежащ1я 
учрежден1я, къ 15 ч . апреля ошибочно, ибо таковыя выписи, 
по 107 ст. уст. о воинской повинности, обязательно должно 
доставлять, куда следуетъ, не позже 15 января каждаго года. 

Ш .  П унктом ъ вторр1мъ журнальнаг^ определен1я Томсгюй духов
ной консисторй!, состоявшагося на 1-е и Его Преосвященствомъ 
утвержденнаго 4-го  мая сего 1885 года, определено: «пред
писать всемъ благочиннымъ церквей Томской enapxin объявить 
всемъ церковыо-служителямъ, чтобы они съ просьбами и рапор
тами своими по деламъ церковнымъ, помимо своихъ благочин-



пы хъ , къ  епарх1альному пачалы-.тву и въ Св. 1Травительстнуюш,1й 
Синодъ. помимо еиарх1альнаго начальства, никогда не обраща

лись, и если кто либо не исполнить сего распоряжешя, то 
епархиальное начальство вы нужденны мь найдется налагать на 

такихъ  лицъсамыя строг1я M-fepbi взыскан1я. О таковомъ расноря- 
ж ен1и такж е  напечатать въ Томскихъ Епарх1'альныхъ В ’Ьдомо-
СТЯХЪ для СВ^Д^&Н1Я.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

Р ук о п о л о ж ен ь во свящ енника-, къ  Атаманово-Везруковской 
Никодаерской ц. ;иаконъ М ы ю тиаскаго стана, Алтайской духов
ной MHCcin, Тимовей Петровъ.

Опредгьленъ къ и . д. п салом щ и ка: при Загайновской ц. 
крест, с. Айскаго  Отефанъ Галкинь .

П ереведен ы : псаломщ. с. Кривощ ековскаго Александръ Ра- 
ки тинъ  въ с. Спиринское; и. д . псаломщ гш овъ-. с. Верхве-По- 
читанскаго веодорь Григорьевъ и с М ало-Песчанскаго веодоръ 
Серг1евск1й, одинъ на м^сто другаго; и. д. псаломщ. с. М ы ш - 

ланскаго Григорий Боголюбовъ въ с. Кривощ ековское и и . д. 
пеаломщиковг,-. с. Поиеречно-Искитимскаго A л e кc tй  Покров- 

ск1й и усть-Сосновскаго Ни ко.лай Зоринъ, одинъ на м^сто 
другаго.

У т верж денъ въ дол ж н ост и  псалом щ ика-, и. д. псаломщ. 
Меретской Троицкой ц. Петръ Марсовъ.

Умс2)ъ: и. д. исаломщ. г, Красноярскаго, Пророко-Ильинской 

ц ., К узн ец , окр ., Иван'ь Ковригивъ .
С вящ енник}, градо-Б1йской успенской ц. Владим1ръ Д агаевъ  

нозведенъ въ санъ про-то1е2)ея .

Праздный M tC Ta.

С вящ ен н и чест я а )  cm aptuiH : бл. Л1» 2 — Зeлeлteвcкoй
Фроло-Лаврской; бл. № 3 — Данковской П окровской; бл. № 5 — 
Кривош еинской Спасской, Бабарыкииской Николаевской; 
бл № 1 0 — И жморской Троицкой; бл. Кг 16— Маслянин-
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ской Нико^эаевской; бл. J\^ 2 0 — Леньковской Николаев
ской, CTapo-6yTbi|jcKoft Николаевской; бл. № 2 1 — Черно-
курьинской  Богоявленской, Карасукской  Воскресенской, Яр- 
ковской Богоявленской; бл. № 2 2 — Чистоозерной Троицкой, 
Н овогутовскойИннокенН евской,КарганскойДимитр1евской;Кисе- 
левской И ннокенН евской, Круглоозерпой Николаевской; бл №
2 3 — Казачемысской Димитр1евской, Усть-Тарской Михаило- 

Архангелнекой, Ш и пн ц и н ско й  М ихаило-Архангельской; бл. № 
30 — Верхъ-Убинской П окровской; бл. № 31 — Елбанской Возне
сенской; бл. № 3 2 — Секисовской Богородице-Рождественской.

6} Жладгтя: бл. JVe 14— С ары чулы ш ской Нико.таевской, 
бл. Ms 23— села Вознесенскаго Вознесенской; бл. № 2 8 — 
CtHuoBCKofi Преображенской; бл. № 30— Риддерской У спен
ской, Усть-Каменогорской Троицкой.

П ричет ническая: бл. ,1\? 3 — Лебедянской Николаевской, 
П ьттки п ско й  Троицкой; б л .№ 4 — Терсалгайской 1Тетро-павл(1В- 
ской; бл. Л'», о — при Нарымскомъ co6opt, И н кинской  Троицкой; 
бл Л ” 8 — Каменской Покровской; бл. iNs 10 — Ижиморской 
Троицкой; бл. .IV» 12 — Карабейниковск(»й Покровской, Усть- 
Колбинской Введенской; бл.-Л» 14 -  Монастырской lIpoKonieB- 
ской. Красноярской Нророко-И льинской; бл. Л'» 19— М ышлан- 
ской Михаило-.Урхангельелсой; бл. № 22 — Киселевской Ино- 
кент1евской, Карганской Д им итр1евской, Убиыской Николаев
ской; бл. .̂ 0 2 3 — села Вознесенскаго Вознесенской; бл. Л'з 2 0 — 
Ельцовской Митрофан]евсК(»й; бл, № 3 0 — Верхъ-убинской
Покровской.

Отъ Томскаго комитета православнаго иисс|'онерскаго общества.

Въ 'Г(шск1й комитетъ православнаго мисслоиерскаго общества 
по(Угуиило: 1} въ пользу Алтайской и Киргизской ’ ,мисс1й 'Гом- 
ской e iiapxin отъ разныхъ лицъ пожертвован1й, собранныхъ въ 
церквахъ г. Томска, во время1л итург1и, въ нед'Ьлю православ1я: 
а) при отношен1и Томской духовной консистор1и, отъ 12 марта 
c.ei'o года за № 1048, восемнид>^ашь рублей восемьдесят?, 
девять (18 р . 89 к.) коп.; б) при отношея1И о. бдагочиннаго
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№ 1-го свящ енника 1оанна Лаврова, отъ 23-го марта сего гола 
аа 81, пять {5 2^.) руб., собрадныхъ причтомъ градо-Том- 
ской гимназической церкви; в) при отнощен1и и. д. благочин- 
паго градо-Томскихъ м(жастырей, о. игумена Лазаря, отъ 8  -го мая 
с г. за Л" 44, собранпыхъ во время литург1и В1. 28 ацр’йля, 
три руб.чя аОнннадцать {3 р . 11 к . )  поп.-, г )  при отно1иен1и 
и. д. экономил .Томекаго apxie.peftctcaro дома, о. игумена Лазаря, 
отъ 30-го апреля с. г. за Л'» (51, собраиныхъ вь домовой Его 
Преосвященства церкви, въ 28 же число апр1;ля, два рубля 
се.чьдесятъ d(in> (.3 р. 72 к.) коп. 2) Члтюкихь взносовь отъ 
Г1. д)ьйпшттольных7, членооь общсстпа за 1885 юдъ: о. 
архимандрита Виктора, Алекс5я Григорьевича Лейбинъ, супруги 
его Мар5и Владмм5ровны и дочери подполковника Елены 
Владим1ровпы ФоНъ-Ейзеръ— по пяти {5 р.) руб.-, Нафанаила 
Назаровича П етухова, Степана Анемиодистовича Сильванова, 
Ивана Васильевича Восильева, Ивана Ивановича Добролюбова, 
свящ енника Ант(ш ина Александровича Ыисюрева, Михаила 
Ивановича Соловьева, священников').: ВаЛ1Л)я Павловича Сиро- 
тпнекаго, 1оанна Константиновича Троицкаго, 1оанна Яковлевича 
Василькова и о. 1акова Покровскаго по трп -рубля (3 р  ) отъ 
каждаго. 3) при отношен5и благочиннаго X- 21, священника 
о. Петра Безеонова, отъ 21-го  января с. г. за Л» 43, три {Зр.) 
руб.— члевск1й взыосъ отъ священника с. Чулымскаго о. 
Евфим1я П и к  ольскаго; и 4) при отношен1и благочиннаго Л!: 30, 
свящ енника Александра Павловича Сосунова, отъ февраля с. г. 
за До 100, со.чь [7 р .) руб., из'ь числа коихъ 3 р. огь самаго 
о. Сосунова— членешй взносъ за 1884 годъ, а 4 р. отъ развыхъ 
лицъ пожертвован1й.

ци11ну|1010. Т«мс1:ъ, 1-in 1ю1Ш l» b j  ro.ia .



о т д 'в л ъ  н ц о ф ф и щ а л ь н ы й .
С0ДЕРЖАН1Е. 1, 0тч(',тъ.-11, Сказан’гк—III. HsiitcTifl и замАткн.

ОТЧЕТЪ
ОБЪ АЛТАЙСКОЙ и КИРГИЗСКОЙ ИИСС1ЯХЪ ТОМСКОЙ ЕПАРХ1И

за 1884 годъ,
(П родолж енк) *).

Алтайская миссф соксршаотъ скои служебныя дЬйсгк1я пъ прс- 
Д'Ьлахъ дпухт. горныхъ окрупжт,; oiiintaro н куанецкаго.

В'ь б1йскоиъ o up y it, кром1: иодвош.я Начальника миссий съ кати- 
хнзаторским'ь училищсмь. находится 9 стапоиъ: улалинск1й (on . 
BificKa на ю .— в. 90 в.), че.чальс1ий (ю .— в. 150), мыютвнск1й 
(юг, 156 ), урсульпОй (юг. 262 ), черно-ануГм'Ый (ю. —з. 176), 
катапдинск1й (ю .— з. 364), кебезенск1й (в. 2 2 0 ), чулышианпОй 
(ю — в. 335) и макарьевпий (с ,— в. 96). Вч, кузнецкомъ округй 
два стана: кондомслай (отт. Bificiia на с.^— в. 163) и мрассюй 
с . - в .  4 2 3 ).

Кй/кдое отдЪленте состоитъ изч. такъ называсмыхъ мисскнер- 
скихъ селенш сч. нреобладающимч. инородческнмч. элеиептоиъ,— 
улусовъ съ coBiitcTUBiM4. населен1е.чч. нрещениыхч. и некрещенныхч., 
но безъ прим'Ьс.и русскаго алемента, — съ преобладающимъ 
русскшгь .элементомъ, или ос1>дло-ннородчес1и'.мч., и юртъ иекре- 
щенныхъ алтайцов'ь п чсрнсвыхъ татаръ.

Вь каждомъ отдблслйи и.к1;ется нисколько церквей и .молитвен- 
ны.чъ доиовъ, именно: въ улалипско.мч.— 8 , чемальско.чч. — 4, мыю- 
тиискомъ— 3. урсульскомъ— 2, черно-ануйскомъ— 5, катандпнскомъ 
— 1, кебезенскомъ— 3, чулышмансиомъ— 2, ыакарьевскомъ— 2,
кондомскомъ — 1 и мрасскомъ— 1 ; а вгбхъ церквей и молитвенпыхъ 

домоп'ь— 32.

Разнонле.ченна!1 и разноверная паства миссв'иерская, но горамъ,

*) См. Л5. 7, с. г.
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доламъ и предюрьям'ь Алтая и въ черни бШской и кузнецкой раз- 

сЬяниая, ш. адмипигтратинномь OTHOuieniu состоптъ въ в15д11н1и 
трехъ ос1.дло-ин()родческихъ уиравъ б1йскаго округа и трехъ тако- 

выхт.-же кузнецкаго*), и 25 кочевыхъ волостей, изъ коихъ: 7 ал- 
тайскихъ дючинъ. 2 чуйск1я волости, 4 черневыя, 2 вумандинсюя 
и половина тогул1.ской— въ б1й1;коиъ окруП'., остальяыя 9 волостей 
ВТ. кузнецкомъ. Совместно съ инородцами живущ1е крестьяне, оыв- 

luie горнозаводс1Йе, и переселенцы, состоятъ въ BbAtHiH крестъян- 
скихъ волостей.

По HtcTonpeebiBainro своему паства мпссди делится: 1) на живу- 
щнхъ въ юртахь или аилахъ, разГ>росанпо, по дв^ и по три 
семьи. Это--некрещенпыв и мапая часть крестившихся недавно. 
2) Жителей миссюнсрскихь селопй, гд^ mojkho встрЪттгь и убо
гую лачу1у нервобытной архитектуры, бсзь крыши, сЬней, «ъ <)рю- 
шинными окнами, иногда съ каминомъ вяЬсто печи; это— начавипе 

исрсм'Ьнять кочевую жи.знь )ia осТ.длую, дымную юрту— на избу, 

иозл^ которой для лЬта все таки им-Ьется и юрта. Но зд’Ьсь можно 
видеть и хорош1а крест1.янс1а !1 избы, нринадлея;ащ1я давно крешен- 

пым'ь и родившимся отъ новокрещенныхъ, или ос.1'Дльш'ь инород- 

цамъ. Рядомъ с.ъ ними стоятъ избы крестьяиъ-иереселенцевъ и дома 

съ крышами тесовыми и ставпами раскрашенными и лавочкой 
акснлоататора и неуловимо-тайной продажей вина. 3 )— инородче- 
скихъ улусобъ-, гдЪ живутъ, б. чаптю 1!ъ избушкахь, крещенные и 
некрещенные (кунандиицы и некоторые инородцы кузнецкихъ воло
стей). Первые, какъ живш1е эд-Ьсв и до крещен1а, оставлены на 
своихъ Mtc’rax'b для воздЬйстгпя чрезъ нихъ на некрещевныхъ. 

Накопецъ, 4 )— лсителей крестьянскнхъ и ос'Ьдло-инородмескихъ де
ревень. Первые заселились среди инородцевъ нзъ горнояаводскихъ 
крестьянт., мало— пзъ переселеицевъ кнутрепнихъ губерн1й и боль

шею часттю изт. раскольпиковъ. Кочевой инородческ1й эяементъ въ 
таковыхъ деревняхъ пе уживается.

' )  Нъ кузнецкомъ OKjiyiTi находится още 9 осЪдло-инородческихъ волостей, состоя- 
щихъ въ дух. завКдыван1и приходскнхъ сващеннвковъ, но требующнхъ особаю, siBccio- 
нсрскаго попечен!».
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Rb Алтайской мисс1и б1йскаго и кузнецкаго 01ц»уговъ иаходитгя 
MHCcioHcpcKiiXT. селен1й, улусогп., аилоиь У5 и деревень 13.

Численное отношен1е обитателей нъ oKpyrt д1;йст1йй згой миссти 
сл*ду1ощее; но происхожден1ю; ])усскихъ 4574. инородцеиъ 1439(3, 
1Ш. послЪднах'ь— осЬдлых’ь ‘2381, кочекыхъ 12015'). По кЪро- 
HciioBtflaHiio: иранослаепыхь 17801, раскольниковъ 1169**), языч- 
иикивъ 17830. Вс1'.хъ-же хрнсттанъ и язычникоиь, русскихъ и 
инородцеиъ 36800.

Слуя;еб1шя д1 .ятел1,пость Jiiiccin состояла, какъ требовало того н 
ся назначен1е, въ нропов'Ьди Евавгел1я язычиикаиь и утверлхден1и 
христчань въ Btpt, и жи.чни хрвгпансиой и iioiieacHiii о благо- 
устроеши вп'Ьшняго быта вовоирещенпыхъ, )ia сколько это нужно 
для нравственныхъ ц4лей.

Втьропропоогьдничество. Для мисс1онерсиой вроноиКди иекре- 
щенным'1. инородцамъ совершаемы были, какъ и прелсде, нокздки 
въ м1.ста ихъ жительствъ, каждыми Muccioiiepoiri. въ иродЪлахч, 
своего отд1.леН1я, Начадьникомъ мисс1й по вс'Ьиъ отд'Ьле1пям'1. 6ifi- 
скаго округа и н1.которымъ улусамъ и селе1пя.мъ Кузнецка!о. иомощ- 
никомъ его по кондомскому и мрасскому отд'Ьле1Мя.\п. (кузн. окр.) 
и нЪкоторыми учителями мисс1оиерскихч> шк'олъ в тол.мачами, ио 
указан1ю миссюнеровъ.

Пачалышкомъ мисчлй совершены были три шсЬздки для ооозркн1я 
становч. и MuccionepcKUX'i. школъ и ироиовйди язычникамч., именно: 
въ KOHUt мая и (юнЪ но улалинскому, кебезепскому и чулышман- 
скому отдйленЗяи'ь; въ концк (юля и август'Ь— чемальскому, ыыю- 
тиискому, урсульскому, катандинскому и черно-аиуйскому; вч. сен- 
тлбрй— въ тарабинскЗй, бачатекЗй и смежные сч, ними улусы и 
лежанця на пути приходслОя церкви мравославиыя и единоекрческ1я

*У. Назваи1С»1ъ кочевыхъ опредЧияется не «брнзъ жизни нкородценъ, а corjonie, от
личное отъ осЬдлыхт. но уп1>ав.]ен)Ю н платеа;у нодатеВ, тань что одкнъ н тоть-же 
инородецъ, по у11равлен!ю, пркнадлежнтъ къ сослон'да кочсныхъ, а но образу жизни 
быкаетъ вполк'К осЬдлымъ.

■“ ) Число раскольннковъ, Обитаютнхъ въ нрсдЪ.1а,хъ MHco.in, показан» вриодизи- 
тельно: н('м1 точному исчнслекш они не ноддаютса, не смотря ни на как!я 11редиисан!я 
начальства.
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1;узиециа[и округа'}. О |)езул1,тагахъ по'Ьзд<'К1. 3 1 ихъ судить теуюрь 
рано. Во liCHKoM'h c.iy'iat,, и за то слана Богу, что о |■.|.ч)lJpouoиt.д- 
иики иа зтогь разч. И-чТ-ли иозмолшость иеети бвсД.ду гь некрещен- 
11Ы.\ш, ье заЬз:кан in. каждую Ю1'ту, а приглашал ихъ къ «ебЁ 
значнтелыгими массами. Торжепиеипость службы, при стройномь 
H'biiiH Ma.ieui,Kai'o хора, на родиомъ языкЬ ннородцсиь, o.naroi'oirfift- 
ное мплитненнос нредстоя1пе ноиокрешеш1ЫХЪ— но.збуждали и въ 
некрещенныхт. расноложсн1е къ слушан1ю нрошшЬди и носнрЬптю 
ен lilipoio.

О результатах!. пронон11дн судить тснерь тоже 11ел1.зл. Слово Бо- 
ж1е, подобно с'ймени, требующему для нрозяба1Пя и созр11ван1я своего 
113в1н-тнаго нср1ода времени н бла1Ч|Цр!нтныхъ услов1й, невдрутъ 
нриносить плоды. Д'Вло нроиов’Ьднпка— сЪять и поливать, а возра- 
ститъ Бог'Ь. У алтайцев'ь-инородцевъ н'Ьтъ обычаи объявлять нри 
народ1; своей рЬтимости креститься. Если нoctяннoe Слово Бож1е и 
об[|'Ьло въ чьемъ-либо ccpAUt благопр1ятиую почву, то про.зябан1е 
ею некоторый нер1од1 времени будетъ совершатьсн втайнС. Даже 
н с,оЗ|1'Ьтнее ;кела1ие креститься инородец ь не |)Р|наетея об|.явить 
дотол1-,, пока не iinpliiUTca какой-либо нредлогъ къ крещеп1ю, 
иногда самый ничтожный (сс.мсйное iiecipoeuie, пугкда, нередко, 

инчтоягыая. и т. н .)

Тамъ, гд'Ь волостные старосты были xpiiCTiane, для слутап1я 
иронов'Ьди охотно собирались кь назначенному M tny  iiMtcrh съ 
К||ещенпыни и искрещенные' п nocjt.Anie нри томч. въ усерд1и къ 
глу1нан1ю бес'йдъ не ус1упали нервымъ.

Вь нЬкоторыхч. .м1>стахъ (у черневыхъ татар!.) жешцины-языч-

~) Во время 11.утес.1Ьдо1)ан1я еовершпю fw.uu имъ 35 .1итург1й, въ томъ чиг.лЬ Н 
въ русо.кнхъ вравославныхъ церквахъ, 1 въ единовЬрческий и 28 въ мис.с1онерскихъ; 
•Ч() милеовивъ, изъ тиго чисда 6  для рус.скихъ. Сказани изустныхъ бссЬдъ Для ново- 
крвщснныхъ ннородцсвъ 21, иекрещ('нвыхъ 13, совмЬстио д.1я крещснныхъ и некрв- 
Щенвыхъ 1.5, ддя русскихъ 38, а всвго 118 ОссЬдъ.

Сверхъ тоги, введены Ьы.]И чтен1а я о,о6ссЬдоваВ1Я съ новокрещенныии я язычни
ками миес,||.иерамп, сопровождавшими Н.ачальника^ MHCciS, во врсиа ooate иди мевЬе 
врод.мшител.пыхъ остиновокь; в, нак.тецъ, катихизатораяи въ зто же время сделано 
Оыло oojlie 30 чтеИ1Й и 6ес,1>дъ дли крещенныхъ и иекрещенныхъ.

Подробности ноЬздокъ Начальника мисс1й изложены яъ <11исьмахъ съ Алтая*, нане- 
чатаниыхъ въ Мисков. Ц. В. за 1881 г. и при семъ яъ особомъ оттискЬ прилагаемыхъ.



ни1(ы слушали бе.с'Ьду о B tp t сь таиигь Д01!1;р|емъ и благораспо- 

ложтйсм'ь, что казалось, будто иредъ иропов^дникомъ стоять не 
язычницы, а набожныя христ!анки. К ’ь ц1;лован1ю креста и для 
ириият!я благословен1я 110сл1; крещеиныхь подходили и некрешен- 
ныс. Когда, в'ь заключен1е бесЬды, вырая^ено язычникамъ желан1е 
милости Бож1ей и благосло1!ен1я, то мужчины ответствовали на это 
почтительным'ь 11аклонен1'ем'ь головы, а зкенщииы обычнымъ у ал- 
тайцевъ, въ знакъ внимательнаго уважеп1я, прикосновен1емъ руки 
своей къ правой косе волосъ своихъ.

Не то встречали сонровождавипе Начальника мйссли мисс10неры 
и катихизаторы, когда они но одному и по два посещали съ про
поведью юрты некрещепныхъ, кочующихъ въ центре Алтая, около 
своихъ языческихъ властей. Благодаря агита1йи носледнихъ, произ- 
ведениоЛ въ среде иек|)ещенныхь инородце.въ предъ ир|ездомъ 

Иачалышка мисслн, на основан1и лояснаго слуха, пущеннаго однимъ 
ироез?ки.мъ крестьяниномъ, что а1<х'щ)ей тьдетъ крестить та- 
таръ, 11оследн1е встречали веропроповедниковъ враждебно. Такъ, 
при 1|риблизксн1и къ одной изъ таиовыхъ юртъ, проповедникъ уви- 
делъ выбеасавшихъ изъ нея людей, женщинъ и детей, кинувшихся 
на лошадей и ускакавшихъ въ горы. Въ другомъ месте, старикъ, 
держа въ руке ноягь, угроясалъ нроноведцику, что, если онъ бу- 
детъ нродолзкать свою беседу съ ни,мъ, то тутъ-же онъ самъ себя 
зарежетъ. Въ ино.чъ месте, нзычница проводила ироповедниковъ 
изъ юрты своей съ угрозой, что если они еще прзедутъ сюда, то 

она встретить нхъ тоноромь.

И бсзъ такой агитац1и, центръ Алтая ,съ гуетымъ языческимъ 
населсмиемь, пронизаппымъ шаманами и обхваченнымъ кольцомъ 
языческихъ властей разных ь ранговъ, начиная отъ шуленги (десят 
никъ) до зайсана, мредставляетъ самую пебла1одарную почву для 
сеян1я слова Бож1я, доводящую сеятеля до унынгя.

Трудъ .местнаго Muccioiiepa усугубляется здесь разбросанностью 
жилищъ этихъ кочевпиковъ, пследств1е чего онъ долженъ въ ка ж 
дой юрте опять начинать оказанное въ соседней юрте.

Легко щроповедывать слушателямъ усерднымъ м непредубеагден- 
нымъ, но, до— поту тяжко говорить предъ людьми враждебно 
настроенными.
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Вотъ мисслонеръ ц^лый день «трясется» на верховой лошади и 
едва къ вечеру пр|1;зжаетъ къ M t c iy  своей nponoBtflU, весь изму
ченный. На утро начинаются для пего нравсттшныя пытки. Прн- 
ходитъ въ первую юрту, iiponoBtAyerb  и получаетъ очъ хозяевъ 
85-лгтнихъ— старика со старухой— ответь, что ихъ, прослужившихт. 
всю долгол'Ьтнюю жизнь свою д1аволу, убЪясдать въ iiepeMtHt. В'Ьры 
не резонъ. Идетъ въ следующую. Зд1;сь хозяинъ, старикъ-же, слу- 
талъ его, повидиному внимательно, но не сказалъ ни слова въ 
отв’Ьтъ. В'ь третьемъ аилй засталъ онъ большое общество молодыхъ 
людей об. пола; предложенное имъ Слово Бож!е вызвало ихъ серьез
ное вниман1е; но вошла старуха, хозяйка аила, и своимъ нахаль- 
нынъ ворчан1емъ разстроила всё Д'Ьло. Хозяинъ слЬдующаго аила 
согласившись было слушать Mucciouepa, въ самом ь разгарГ. бесЬды 
вдругъ засвисталъ и, схвативши шапку, вышель вонь, давъ атимъ 
понять npouoBt.AHHKy, что продолжать ст. иим ь беседу не желаетъ. 
Въ пятомъ аилЬ мисс1онеръ утЬшенъ быль наконецъ полнымъ вни- 
ман1емъ къ Славу Бонйю со стороны слушателей; хозяйки аила и 
ея взрослаго сына.

«Иокончивщц съ аилами Нижняго Яламава, нродолжаетъ свое 
д1>еписан1е урсульсыТ} миссюнеръ, решились мы нере.'Ьхс̂ ть въ Яла- 

ман'Ь Верхн1й. Дорожная тропинка начиналась туда черезъ перевалъ, 
намъ совершенно незнакомый. ЧЬмъ дал^е подиимачись мы по этой 
тропишгЬ, т'Ьмъ пезам'Ьтн'Ье становилась она, и наконецъ вовсе ис

чезла въ atcHOfi тpyшoбt. Пришлось txaTb на «авось», перевали

ваясь на 1сададомъ шагу черезъ колодникъ и цепляясь то и д^ло 
за торчавшее суяья. Къ большему нашему горю под'ьенъ становился 
lice круче и круче, и наконецъ достигъ талой крутизны, что tsAa 
на лошадях'ь с д а л а с ь  уже немыслима. Оставалось карабкаться 
впередъ на собственныхъ рукахъ н ногахъ; по, испробопавъ на 
этонъ иоирвш'Ь наши слабыя силы, измученные и изцарапанные, 
положили мы за лучшее возвратиться вспять. Оказалось, что тро
пинка пм^ла разв'Ьтвлеп1е, и что мы побхали туда, куда не сле
довало. По вотъ передъ нами другой перевалъ. Это бомъ. Чтобы 
дать другимъ понят1о объ этомъ oom I;, надо сказать, что татары, 
iipuBHKiiiie ко все1!03можнымъ Дорогаиъ, объ этомъ бомб не иначе



отзываются, какъ словами; сюрекей коркушту бом (весьма 
опасный бомъ), раслясиваи при атомъ iiepiioe слово и произнося 

его СВ особенным!.- ударе1пемт.. Д^йствителмю, я но всю жизнь 
свою на Алта1; еще пи разу не вндалъ такого оиаснаго и стрзш- 
наго бома. Благодаря тому обстоятельству, что лошадь подо мной 
была довольпо сил1.ная, я могт. большую часть зтагп бома ’Ьхать 
на koh I . ;  но слабый п измучепнЫя лошади Моихъ снутниковь. 
причетника и ямщика, нс вь силахъ были тащить туть сноихт. 
всадникокъ, и послЬднимъ, волей-неволей, пришлось, изъ конца вь 
конец’ь, своими ногами измЬрять этотч. бомт., сгуная но eid острымт. 
камнямъ. ПослВ такого утомительнаго пути, пришлось нам'ь iijioiio- 
вЬдывать въ в аилахъ. Бъ периомь изъ ьихъ, мужъ и жена, при 
первоиъ нашемъ словЬ о БогЬ, какъ безумные, иыбВм;али вонъ и 
не возвращались до rt.xb поръ, пока не увидали насъ у'бхаишими 
от'ь нихъ. Зат11мъ, въ 4-хъ аилахч. встретили полувнимательныхъ 
слушателей, и только въ одиомъ, какъ и въ первый день, имЬли 
мы ут'Ьшен1е отъ Бога встрЬтить очень внимательных!. Л1щъ, съ 
которыми и вели ноэтому весьма нродилжитедьцую бесбду. lie  найдя 
болЬе аиловъ, къ вечеру принуждены мы были возвратиться на 
Нижн1й Яламанъ и для этаго перевалить ту самую гору, на кото
рую утромъ, въ нередн1й путь, тщетно карабкались. Сиускъ съ горы 
на собственных'!, ногахъ, за невозможнпст1ю, но крутивн'В, Ъхать 
на конях'ь, измучилъ нась Bct.xb троихъ въ высшей стенепи. 
Н'Ьсколькими днями раньше насъ, по згой самой rop t рЬшился 
спуститься на конЪ ньяный калмыкъ, и— разбился до смерти. На 
другой день, носл'Ь пронов'Ьди иер)едь немногочисленными и лБни- 

выми слушателями вь 3 анлахь, къ ночи возвратились мы домой».

Дв'Ь ночти нед'Ьли, изо дня вь день, огь утра до вечера, мис- 
с1онеръ, пропов'Ьдуя одно и тоже, усн'Ьлъ носЪтить только 54 аила. 
А у него опались не иосБщснными еше около 1000 таковых!.. И 
при томъ едва-ли не половина ихъ отстоять огь мисс1онерска!'о 

стана па три дня пути; Apyrie на таково.чъ-же разстоя10и, но вь 
противоположную сторону; иные-же ж  0 дней. Когда усп'Ьетъ онь 

посетить остальные, когда для прпиоВ'1>ди благо11р1Я!наго времени 

бываеть не 6oat.e и'Ьсяиа? lieciiofi м'Ьшаетъ тшдпят1е горныхъ pt.-
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чекъ, крайнее истошан1е лошадей, стоявшихъ зиму на поднойсном'Ь 
корму и— несенн1е носЬвы хлЬба. Ран^е 1 -го  йоня на нроновЬдь 
вы'Ьзжать нельзя. Въ 1юл1.-же въ A ara t бываеть noBceMtcTHoe 
безобразное пьянство. Въ aBrycTt— уборка хл-Ьба и собиран1е орЬ- 
хов'ь; осенью— промыслы для добыван1я ясака.

Унотреби MHCtioHeitb это время, новидимому такъ безплодно утра
ченное для проиовЬди въ каждой изъ 54 юртъ, на таковую-же и 
т'Ёиъ-же людямъ, но при ублов1яхъ, въ какихъ стоить, наприм'Ьръ, 
мрассый нисс10неръ кузнецкаго округа, гд'Ь волостные начальники, 
какъ христ1ане, не только не оказываютъ нарализующаго д'Ьйств1я 
на своихъ подчиненныхъ, но представляюгь миссюнеру возможность 
нронов'Ьдывать ииъ, не нере'Ьзжая для еего изъ юрты въ юрту, а 
нриглашая жителей сихъ собраться для слушан1я въ опред'Ьленное 
мЬсто,— тогда результаты могли-бы быть совсЬмъ другие и у мнс^ 
ciouepa урсульскаго. Тогда какъ этотъ миссюнеръ, въ силу разбро
санности жилнщъ своей кочевой наствы, имъетъ возможность въ 
течен1е даннаго времени посетить съ нроиовЬдью каждую юрту 
только однажды, мрассшй, ни нричинй вышеизложенной, въ тако- 
вой-же нерщъ времени иожегь произнесть однимъ и т^иъ-же 
лицамъ ньсколько цропонйдей и при томъ заразъ многимъ.

<tB'b 1юн'Ё м'Ёсяц'В), нишетъ мрассшй миссюнеръ, «ирибыли мы 
въ улусы Коб1йской волости Кыръ-1^обый и Соры-Соть, ГД'Ь нахо
дились исключительно язычники, предводимые камомъ Оныской, но 
вл1ЯН1ш котораго жители этихъ улусовъ оставались доселЬ некре- 
щенными, несмотря на многократный уб'Ьжден1я и мЬстныхъ мис- 
cioucpoB'b и бывшаго Начальника миссш Нреосвященнаго Нладимгра, 

остановились въ нервомъ улусЬ и, нригласивъ сюда окрестныхъ ж и
телей, ежедневно нронов'Ьдывали имъ Слово Бож1е. Хотя никто изъ 
слушателей не изъявлялъ своего желан1я принять св. врещеи1е, но 
изъ совьщантй ихъ между собою можно было заключать о н'Ькото- 
ромь колебанш ихъ, Нногда замЬтно было, что они какъ-бы совсЬмъ 

решаются объявить свою готовность креститься, но какая-то сила 

удерживала ихъ. Уто побуждало насъ усиливать нропов'Кдь, хо'тя, 
казалось, и напрасно. Мы уже теряли надежду на успТ.хъ. Бзаим- 

ние сов'Ьщан1е д'Ьйствовало на нихъ охлаждаюшимъ образомъ. На-
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конецт», послЬ последней пропов’Ьдм, поздно вечероиъ отпустивг 
инородцен'ь для носл'Ьдняго coBtmaaiH, иы предположили па сл!;- 
дующ1в день отправиться домой. Но гЬмл Слова Бож1я, такъ долго 
не выходившее, вакооець нашло для себя бла1'опр1ятную почву—  
прежде другихъ— въ сердца бедняка, HibKoero Кузеичи Сасканакова, 
считавшегося. В'ь улусЪ самыи'ь посл-Ь-днимь человГ.комч.. Въ 9-й день 
пашей иронов'Ёди, Куземчи, явившись иъ нахъ въ палатку, мзъа- 
Вил'ь жыиш1е принять св» крещенш со’ всЬмъ своимъ семейством ь. 
За ншъ., одияъ за другимъ, иосл'Ёдоиадш nponie и посл'Ь всИхъ, 
дотолй усердный служитель б'Ьсовъ, камъ Омыска. Воеблагодаривъ 
Бога за. волииуш милостъ, явленную вь прязваи1и ко ciiaceniio 
зтих'ь язмчыиковгь, мы им'йли угйшен1е просв’Ётить си. креще|йемь 
въ зтотъ раз'ь 270 душъ обоего лола..

Наибольшее число миссшверсняхъ нутешествгй, сопровождаывихся 
отрадными успехами, совершено чулышманскимъ м»с«оне{1омь (изъ 
к{)ещ©нннхъ теаеутоБъ), именно: нЪсколько таковыкъ путешеств1й 
совершено имъ въ течений л*та въ нред'Ьлахъ вийреннаго ему етд'Ь- 
леигя и одно'^-вн'й пред'йловч. его, въ зимиее jipeMo, къ родствеп- 
ным'ь ему бачатеаинъ телеутаиъ. Въ чулышманчзкомъ отд'Ьленй» къ 
отчетноиъ году обращено имъ нъ B tp t Христовой и крещено 305 
душъ и нъ Бачат* 35. 06»®ie Еваигелшюй жатвы въ яшческомъ 
Чолыншая'Ь, вотребовавшее AtaaTe-Tefl миогнхъ, носта1Я1ло старцл- 
мйссюнера въ затруднительное ноложен!е но недоста'ту' гомоваго 
б^лья для крещающахся, и катихпзаторовъ для обу‘№н!я еихъ B'bpt 
и молитвамъ,- Первая потребность удовлетворена была присылкою 

изъ улааинскей церкви нотребнаго' «еиичества холста, няч, нриЯла- 
довч., сд-йланмыхв' богомольцам Си. Велико.мучени'ку Пантелеймону, 
чймъ «акчХш фактйчесни выравмлось благотеоригельтгое посчкйше* 
CTBOBatiie €в. Великомученика Д'Ьлу оронов'Ьдн. Не стало д'йло и за 
катихизаторами': npi-txaBuiic въ Чолышманъ для лЬтпяго отдыха 
оть учебныхъ эанят!й веопитанникА катикизаторскаго училища, 
BMicTt еъ своймъ иастаинииомъ, имФлп во.зможность, соединив], 
iipiflTiioe съ нолезннмъ, 11р11ложеп1ем'ь къ дЬлу П|ПобрЬтенныхъ ио- 
зкаи1й удовлетворить настоящей [/Лребноети и ва к»-же время 
получить наглядное обучен1е мисс1онергкой практикЬ.
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Наглядную картину миссионерской жизни на HoaHuiMaBt и отно- 
шеи1Й туземных!, язычникош. ш. христ1анст1!у , въ uocлtдпie годы 
начавшему усиление распространяться въ сред1; ихъ, живописуетъ 
чолышма11ск1Й миссмонеръ.

Въ одной изъ нО'Ьздокъ его по апламъ некрещенныхъ, когда онъ 
остановился въ одномъ мЬстЪ чолышманскаго ущелья для крешен1я 
н1'.сволькихъ MeaoBtK'fc, съ юлыхъ вершинъ Саянскаго хребта, раз- 

С'Ькаемаго Чолышианомъ, 'спустилась къ нему одна некрещеная пно 
редка, прося его убедительно ехать в1. ея нагорный аилъ, чтобы номо- 
ш т ь с я  о  новокрещенной ея невестке, подверженной болезненному при- 
надку. «Бога ради, потрудитесь сьездип. къ намъ, упрашивала языч
ница. Недавно apxiepeft крестил в двухъ такихъ женщипъ и одна изъ 
нихь вполне выздоровела». Получивъ обещан1е MHCcionepa, женщина 
отправилась вперсдъ, а мисезонеръ съ нроволзатыни поехалъ на 
следуюш1й день. Но подъемч. на горный хребетъ оказался настолько 
крутымъ, что лошадь подъ мисс10ыеромъ на самомъ трудномъ месте 
стала, оставалось всаднику самому изыскать способъ къ дальнейшему 
своему путеследован1ю. Дитя Алтая, самъ инородецъ, до старости горо- 
скиталецъ, незнакомый съ усталью и страхом ь въ опаепбетн, мисс10- 
перъ нашелъ настоящей подъемъ и для себя настолько труднымъ, что 
не иначе могъ карабкаться на пего, какъ облегчивши себя отъ 
всей верхней одежды. Но этотъ трудъ восхижден1я вознаградился 
носледовавшимъ за нимт. утешен1емъ: на lo p t нросвещено было 
теперь св. крещеиёемъ 15 челове1гь; вмЬсте съ новонросвГ.щенными 
хриглтанами помолившись объ одержимой иедуеомъ упомянутой жен
щине, MHcciouep'b даль наставлен1е новокрещенныиъ не изиемогать 
ВТ. уповаеци па милость Бонеёю.

Бо 1!ремя пребыванёя здЬсь миссёонера, прибыль сюда нарочно 
носланпый отъ новонросвещенпаго зайсана, съ заявленёеиъ, что 

«отсп'Ь зайсана, камъ, въ припадке бесноваиёя, камлаетъ и норы- 
вается зарезать себя ножемч., такъ что едва могли отнять у него 

Н 0 Ж 1 .  и боятся оставлять съ ннмъ въ юрте какую-либо веревку, 
чтобы опъ не удавился; Teuepi, караулять его день и ночь.- Жена 
его также лежитъ безъ памяти. Старикъ, когда приходить вч. со- 
знанёе, говорятъ., что бесь хочетъ насильно взять его къ себе:
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iiycTb-дё iiorKopte пр1'кдег1. скящениикъ н крсстптг меня». «Я но 
могу скоро npitxaTb туда, оти'Ьтилг Miiccioiiep'b посланному, добира!:- 
шемуса сюда чрсаъ нысокую гору; ибо на пути должень aafixaib 
во Muoria м'бста, употребив'ь иа ото не мент.с четырехъ дней. Если 
онъ (камъ) истинно ради Боги желаетъ креститься, то до ир1т,зда 
Moei'o выздоро1тЬетъ и нрицетъ нъ созиан1е; не бойтесь; у Бога псе, 
возможно». Посланный отнравился назацъ. А мисс1онерь, спустив
шись в'1, долину Чолышмана, иочевэлъ на берету р^ки. Умилитель

ная картина нредстагляется здЬег, мысленому взору; вотУ, челог.'1’.:;ъ 
карабкается icb тору и спускаете)! въ дебри, ин(а коГо то. Кто оп) ? 

чего ищетъ? Это пастырь, отыскикающ1й lЧipoxищнl.lxъ овецт. Алтая. 
Но и сами эти скитальцы дебрей его, нослЬ .Miioiaio блужда|)1я, 
восходятъ на горную вершину, чтобы- осмотр'бться кругомт. п. уви- 

Д’Ьвъ ДЫ.М1, пастушескаго стана, бежать къ нему, дабы войти за 
паст'ы|1ем1. во дг.оръ овчтй. «Ytiiomi.. когда мы пили чай (на берегу 
Чолышмана), говоритъ мн(:с1оие,ръ, увид'йли трехъ дТ.тей, проби
рающихся къ намъ ^между травой. «Чьи вы, дГ.ти?» сиросилъ я, 
когда они подошли кт> намъ. «Третьяго дня вы въ ТунсужскТ крестили 

женщину 1ктпенекъ отвечали подошеднне, мы ея дТти». —  Какъ- 
же вы нашли насъ зд'Ьсь? -«М ы  съ вершины горы увидали дымь 
вашъ и спустились сюда». отв11тил'ь старШ1Й. коему было 14 лТ.гь. 
—  «Что же вамъ нужно; ради Бота желаете креститься?— «Да, 
ответили они,— II насл'Ьдующ!?! день Д'Ьтн зги крещены были 
BMtCTt. ел. другими нъ числ'!; 9 че.товйкъ. Фактъ этотъ 1срасно|||,- 
чиво говоритъ тамъ за себя, не требуя ра:п.яс1)ен1Й.— Отпустит. 
новонросв'Ьщенныхъ домой, Miicciouepi. въ дальнт.йшемъ путесл1;до- 
ван1и останавливался въ нбсколькихъ м^стахь, желающихъ кре- 
стилъ, новокрещенныхь, поел]; ro ictiiifl, исишсГ.дывал), и нр1общалъ 
СВ. таинъ, и, наконецъ, нрноылч. въ стовбище зайсана. При входТ. 
въ юрту нашли и старика-кама и старуху сто П|дящимя вт. Aoojio.vii, 
здоро-вьТ, и нолномъ ('0 3 iianiii. ПоелТ. обычных), взаимных), нрйвк- 
товъ,- камъ-паршп., указывая на внсЬвшихь нь ночетномъ \тлу 
бубенъ н ндолокъ, 1овор!Гтъ MHCcionepy: «ио.зьми этихь бЬсовъ и 

поскорЬе истреби ихч. на onit,>. Когда сон1жены были юТ, идолы 
съ аттрибутами камска)0  демонослузкен1я, гтарецъ сказа.'п.; «крести



12 —

меня olto|ilv(!j. И 1фС1ценъ быль этоп. !)!5-Л'Ьтн1й ста[»ец'ь й ateiia 
его съ другими— в'ь '[исл1; 4 челивЪкъ.

И iipo'iie MnceiOiie|tbi, с.'ь равпымъ усерд1ем'|. |1от|)уцииш1еся ш. 
д1>лаши, каждый на нвД.ренной ему huui., nHiit. хотя не вошли нь 
радость, съ какой ннзвратнлись оные 70, нослаыньге на ироиов1;дь 
но городамъ Иараилевымь, тЬмъ не Meirfee сни чаютъ ceot «гь 
Домовладнки пе упрека за безусп1>Ш110С1ъ ловитвы, но благоедо- 
)ген’1я, за коимъ можетъ скоро носл-Ьдовать и уловъ отрадный, 
нодобно тЬм'ь ловца.чъ, которые со скорб1ю говорили; обнощь всю 
труждтссн, ничесо-же яхомй. И вь отчетномъ году они уже 
им11ли Ht.Koe yTiiiiicHie о благодати Господней, явно посиЪшество- 
вавшей И.ИТ. нодготовлен1емъ нзычииковъ, вЁренныхъ ихъ iipouo- 
в'Ёдническому служендю, ко вступлен1кг въ Церковь Христову ирояв- 
acHicMTi нред'ь очами сихт. чудодейственной силы Боаией. Благодаря 
атий'ь «слово утверждающим'Ьл знамен1еыь бла1’одати Господней, 
язычники даже гЬхъ местностей, 1де является наибольшее нротиво- 
■дейетв1е про1101гВди со стороны коноводовъ шаманства, открыто 
выражають свое сизнан1е истины христчацства, превосходства его 
иредг язычепвомъ— съ одной стороны, съ другой—свою немощь, 
удержийающую ихъ отъ нерехода изъ худшей веры въ другую— 
лучшую, II силу этой носледней, заставляющую трепать тЪхъ, 
кто держит'ь ихъ ы. постояипонъ страхе, требуя отъ нихъ многихъ 
жертвъ для у.милостивлен1я.

«Люди стали ровно совсьмъ друпе», нишстъ мыютинск1й мис- 
cioHep'b: «теперь ужь говорить нрямо, что дело только за гЬмь 
стоить, что II;.Ml, трудно разстаться съ вековыми своими привыч
ками. Превосходства хрисччанства везде иризнають. Сила креста 
хорошо известна калмыкамъ. Одна некрсщеиная старуха нросила 
меня поставить kiiccti. надъ дверью ея юрты. На мой вонрось, 
для чею это ей нужно, она отвечала, что кресчъ нредохраняегь 
ен юрту отъ |;ор!Омеся и нсяка1'0 несчасччя. Ута старуха |)азсказывала 
мне; «Сып ь мой хвора.'гь. ИзвЬстни, ччо у нас ь одно лекарство в в 
болезни— камланье. Послали за камолч,. Лежду темъ пр1ехал1> Тас- 
кара, разсказалъ намъ, что оиь K irm i:(H  н что узналъ много 
такого, чею прежде не зналъ, ноказаль и икону, которую ему
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Дали. Юрта Таскары была иелалт.ко (■г'ь нф1ы моего сына. Больной 
приходи.чъ 1!ъ TacKajib, слышалъ его разсказы и вид'Ьлъ икону. 
Ночью мой сын'ь нидитъ, не то но culi, не ю  на мну: будто по
р. Карбапу множество бЬсонъ. Огь иконы отдЪлился ii306|)aHieiiiiHfl 
на ней и сказал’!. б'Ьсам'ь: нонь отсюда! Теперь мёсто это пе наше. 
БЪеы О'гь него иоб1.жали впизъ по Карбапу, ното.мь они раздели
лись: одни б’бгут|. ннизъ. др)'1те нодинмаютсн ш. тору. Изображен
ный на иконе |)oiiiio разделился на Д1!0е и нигнал'ь нсЬхъ бЁсон'ь. 
Б ёс .ы  бЪгу'П.. ()1'Ляды1!:цотс,я н гонорать; какой Он'ь сильный! 
одинъ— а ГОНИТ!, нась нсЬх'ь! Когда нргехалъ ка»п. и ста.цъ кам
лать, то сказал'1, намь: что эго? ничпо не выходить! Я нижу 
юрту Таскары, но она какь будто изо льл,а, или стекла.” так'ь нея 
11 блестит'ь. Это должно быть сн'Ьгить сила Boia Таскары. Иосл'е 
камлаеья бол1.вой сильно ашлал’ь креститься и говорыль; если-бы 

был'ь сня1цен.никъ, я бы окрестился и не для того, чтобы остаться 
жинымъ, а потому, что ниделъ самъ славу Бож1ю.-— Больной нскорЁ 
иослЁ TOi'o умерь, такь что мы не yciiT,.in послать за снященнпкомь».

И Д1'угой мисс1онеръ. макарьс1!ск1й, сь радос/п.ю изнещаеть, что 
крещенная имч, li j. отчетном ь юду инородка Кускей— Н'ь св. Kpeuieiiiii 

Тат'|ана, два года Д1) KpeiittHiia, по( ле роя1ден!я ею дочери <’традола 

сильною болью ВТ. груди с/ь затруднительныыъ дыхеuiesTb и кащлеи'ь. 
Когда псе приданое Тат1аны было прокамлано, она рЁнпиась 
icjiocTUгься, для 4610 тайно оть нуя;а н домашних'ь своихъ ушла 
из'ь своего дома. Съ' велцчайшимт, трудомъ произносила она слова, 
когда изучала кратюя .мсаичвы иред'ь креи1ен1емъ и нричащен1емь 
('в . Таинъ. Во время iipouTHoiiie iiia сливь: кЁрую, Господи, п 
исповедую .. она часто остананливалась, но, несмотря па крайнее 
й311емо:кеи1е, усиливаясь декннчить слова моли’ш ы , па 11рсдупрежд<“,п1е 
сващенника, отвечала; я употреблю 1!сЁ успл1я, чтобы догово|1ить, 

только дай мпЁ это хорошее, о чемь ты гово|)ил'ь мнЁ, и я вы- 
здорокею (nif Яншины маа перзен, ззено Сюлорым), и, окоичнвни! 

молшву, С1> вЁ1)0ю и со сле.чами па глазах ь, пр1общилась Св. Таип'ь. 

Весь ЭТОТ!, день до вечера и ночь всю Тат!ана спала спокойно, а 
9 iiouji утром'1. пришла веселая (■ка:!ат1., что опа coBcpiiieiiuo здо1)ова, 
н попросила ноЁст!.. Так'в явно сокершнлось чудепв1е дёло милости
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Miiccio№|4'TBo не мсппеп. f)i.rii> прочно nocraiiou.ieiio па зыГжомь 
0('пован1и случнйпости, liiiitoio до селЬ ооусловливаетсн oopasoBanie, 
контингента д['.нтелей мигстй. Ждать миег1онеровъ длл онбирскнхт. 
MHCcifi и.ч'ь poceiflcKUX'b enapxirt не резонъ, когда нхт. пе обр1.тасто1 
вь сред1> своего, сиоирскаго духовенства, кром'Ь рЬдкихъ исключе
на. Да и по.1 учен1е такбвых’ь и:л. названных^ мЪстъ не всегда н 
не скоро приводило къ лк'лаемымъ результатаи ь: не подходя1ц1е къ 
служб'Ь яисс)<1нсрской, разочароваийие, скоро начинаютч. рваться 
назад'ь, а сИособнымт. н олагонаде/ьчгымт. устой вь миейи стоитч. 
болынихт. усил1Й 11 траты времени для того, чтобы ев пользою 
совершать свое служен1е. Не то мы хотКли-бы сказать, что таковые 
дТ.ятели излишни: это столпы MUcciouepcTiia, дай Бось таковыхъ 
бол1;е! Но та бг.да, что ихч> въ мисстяхъ ие много, а чребован1е 
на них'ь весьма велико. Но сему, какъ-бы хорошо ни была органи
зована MucciH и какнхт,-бы отрадныхь уснЬховТ) ни достигла она 
въ данное время, за прочность устоя ея н достигнутыхъ ею реауль- 
татовч. и тЬмт. ОолГ.е-—за дальнЪйшее развитте еа ручаться нельзя 
6удетч> до тол^, пока она не iipioopfrreT b возможности находить 
Д.Ю1 себя деятелей внутри себя, съ нещюрыкной ихь нреемствепноетыо 
на будущее время. Какъ-же cie сц1;лать?— Нуяшо заводить свои 
питомники и при томъ каждой миейи— у себя дома, изь туземцевъ; 
ото будетт. и проще, я дешевле, и чуть ли не лучше.

Такими питомниками могли-бы быть катихизаторпня школы, 
учреждаемый при центральны.хь нунктахь миейй, на первый разь, 
съ уровнемъ образован1я духовныхъ учвлишъ, съ 11рибавле1вемь, 
конечно, еяетралено мисстонерскихч. свТ,дГ.н1й. Изт. таковыхч. школч. 
(училищъ, ccMnnapifl, какт. ие назвать, все равно) вы.чодкли-бы, 
во-нервыхъ, учителя для мпссломерскихъ школь, толмачи, катнхи.зз- 
'торы, псаломщики. Прослуживнне въ стань иодъ рукокодствомъ 
и наб.тюдшмемч. миейонера потребный срокъ, воспитанники этихт. 
школь мотлн-Оы быть поставляемы сперва во д1аконы, а нотомъ 
во 'С1и11це.1111ики, сначала въ качествЬ иомошняковъ при Muccioiiepaxi., 
я соврсиенемь М(11ли-0ы быть я настоящими мясстонерами.

Опыты Ллтяйской миейи подают 1. отрадную надежду на удобо- 
ирим'Ьнимссть таковой системы, можстъ быть, я вь друтяхт, мяс-
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c ijix 'i. Большая 4ai ib псаломщикопь, иатих11;|аторо1зь и учителей 
пашей Miiecin суть туземцы, i;oeiiitT.Tiinm;ii мпсскшерскпх ь'училищь,

■ Во премя мш'сйонерскйхь 110'Ьздо1гь пни сопанляюгь неи:(01.жиых ь 
пожмпипкокъ для MHccioHepulib. Даже Taitie Miiccioticpbi, каш. чулыш- 
манпий О . М. Ч—;Н’ь, iv o x n p i> ii1 ,  Г|удучи ирпродпым'ь телеутом'ь, но 
нуждается вь тоамач'Ь, новичпь веоиитанниковь катихизаторскаго 
училища призиаеть для сеад nei bJia ojanme'ipediioto для ирсппдаван1я 
01'ласителы1аю учен1я жолянццимь креститься, и для о0уч1н1я мо- 
лйтвамъ уже кретеиных'ь и чтен1я им'ь душелюлезныхч. книгь. 
Гд'Ь MiiCfinHfpM иеусп'Ьнаютъ сами ноеыиать п . 11]тион'1)ДыО, туда 
и.кыляю'пш ватихкзаторы (они-5пе, псаломшини н учичели), из'ь 
К11их'ь н’Ькоторые у;ке настолько сиыились с'ь этим ь д'Ьломь, что 
прон*>к1;дь пхъ ие]|Т,дко (■олров(>ждае1оя обряж.ечмем'ь слушателей- 
язычнивовч. къ кЪр’Ь во Хрипа и ;|аяилен1е1«'ь желан1я tipjiiiaTi, 
ев. крещеи1е.

На ст|1апицах'ь дорожиыхь журналон’ь катпхизаторсчшхч, встр'Ь- 
чаются случаи настолько зам'Ьчательныс, что заслужаиают'ь быть 
отм'Ьчешшмн на раелтЬ сч, фантами. (чюбщас!ИЫ11И мш(тонерами.

Так'ь, тюдрал1 1 нс1лй учител!, иаь инородценч.. посланный Miiccio- 
паромъ для пр1Ч1 ов’Ьди слова Боа.ча кч, сосД.:шй)гь нскрещениымч. 
инороднамь. но р. Шадьнану, и вь первой истр'йпшшспся юртй 
принятый ХОЗЯПНО.МЪ-Я.ЧЫЧНИКОМ Ь радушно, попроенл ь ПОСД'ЬДЦНГО 
пригласить вч. юрту для бегйды и сосЬдей. »;То.1Ьно о Ц'йли своего 
П||1'й.чда а Н(; обьявлялч., пшнелт. учитель; ибо тогда н силой нс 
заставишь ихь слушать. Пока нили чай. собралось кь наиь всего 
чсловВк'ь 15 . Начинай! со npaxoiib ироиовйцывать слово Howie 
теиным'ь язычннкадгь Слушали сь уднвнтельны.чь внцяаш'ем'ь и 
атим'ь возбуждали меня говорить сч. ними охотно и гч. душе1 !Иою 
радопчн). СоГ|есГ.,дники были люди почтенные и разеудительные. 
НослЬ обычной пропов'1 1 ди о сотворетп jiipa, гр'Ьхоиадсн1п и искуп- 
лен1и людей, когда катихазаторк птворилт. о нлутняхъ каиов'ь, 
слушатели сказали; «в'Ьрио, мы сами сознаемч., что камланье (ить 
обман'ь, 'П'лько нами не хочется иаручнать обычаи шкиихч. пред- 
ков'ь». — ' Они, зам г,тиль катчхизатор'ь, ничего шт зпали и никто 
имь не гоиориль объ iicTHHHo.Mb Бо|Ь; а вы, какь слыш,1 вш1 е о
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Пем'1). доли:иы i!ce пароо оставить и яшть такь, иакъ велитъ 
Боп., уГ)1’,жД(1лт, их'ь п[10вовЪд11шп.. Я самъ быль лаы'ишким’Ь. но 
вспчась. видя путь впгкрлп'я свисго, благодарю Бога и желаю дру- 

гол1у также обратиться къ истшшому Богу. Вы видите сами, что 
н.'ть вгЬх'ь в 1.роис110в1;дан111 люди обращаютея кь  православной 

11о1Да Цар[. нашъ-— вравосдавиый, и подданные его должны 
быть 1!]1авославньши». Затймъ было слово о польза грамотности, 
на которое' алтайцы отвбчилн такт: «хорошо было-бы, если-бы
зайсаны открыли школы».

Сами liocuinaiiHbie вт. в'Ьрноподданическихъ мувслвахь, катихиза- 
торы, при благонрттиых'ь случадхч,, считансп, своею священною обя- 
паниостыо с'ь олагоговъшем I. выражать эти чувства иредъ некре- 
щепными ошими единоплемогнвками н itM i. возбуждать и поддер
живать в'ь нихь любовь и бсз| раиичнун! преданное!ь к'Ь православ

ному, БЬлому Царю. Тав'ь, но поводу одной бесЬды упомннутаго 
катихизатира о покойномъ Государь, па 1лазахь слушателя-алтайца 
показа.чш;ь слезы, и онь, тяжело вздохнувши, ска.залъ; какъ-же 
мы будем'ь Царю служить, когда изь нашего брата не берутъ въ 

слулщу':'! Вч. отвЬп. на это катихизаторомъ передано было хри- 
criaHCKoe yneiiic о молитвь .за Царя, исполняемое новокрещенпыми, 
и загЬмъ ироиЬт'ь быль учениками токарь; Спаси, Господи, 

люди Т|!0Я.
Другой катихизаторъ, кебезспешй нсаломщикъ. изъ алтааскихъ 

инородцелгь. воспитанникь улалинскаго-же училища, нъ путевыхъ 
замЬтках'ь свонхъ иередаетч. много иятересныхь бесЬдъ снопхъ съ 
11ек[)ещеииымп. Вынисываемъ пЬкоторыя, сь пеобходпмымъ сокраще- 
HieM'b и (■олгалЬшем’̂ ., что обье.мь иастоищаю отчета не позволяеть 
передать вь той подробности, которая въ иодлинникЬ придаетъ 
бетьизкуственному вовЬствован1Ю разсказчпка особенный интересъ.

Цогда хозяипь юрты, куда нр1Ьхалъ катихизаторъ, некрещенный 
Тавтабачь. посл’Ь обычныхъ iipuBbTCTuifi, собираясь угощать npib- 
хавшихч, гостей аракой (самодЬльиая водка), предварительно ис- 
полинлъ язычепеШ обычай огпепочитан1я возл1ян1емъ питья на огонь, 
катпхизаторъ по новпду сего сказавши, что за нищу и пит1е должнб 
бдагодарвчъ Бою, создавшаго все, а не огонь, которьшт. варится
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пища, и что честиован1е огня сголь-:ке не разумно, какь не ра
зумно иопуиильсбы тотъ, кто, иолучив'ь ОТТ. кого-либо в’ь дарт> 
ce6t избу (спа), стадъ-бы благодарно кланятьса за cie, вместо 
благод4теля, полученной отъ пего iisOt, — блaгoвtт(•тI^Oliaл■ь слушатс- 
ламъ о Христа lacyct.. Хозяннъ, слушавпмй продолжительную бе
седу oxoiTHi, и ко время таковой, даже вонрекп обычаю своему, 
мало угощавш(й гостей и самь не наиивппйся до пьяна, по окон- 
naniii всего сказалъ: «действительно, вера крещенныхъ хорошая. 
Когда былъ apxiepeft вь Кебезени, служилъ и разсказываль о Боге, 
я чурствовалъ на теле некое coaparanie и жаръ, особенно когда 
пели в'ь церкви яндап ядым яные Кудайга (символт. веры) и 
э тенередегг Адабыс (молитву Господню). Я давно уваягалъ веру 
крещенныхъ и жалею, что вч. молодости пе крестился. А теперь 
старт, сталъ и думаю, что мне не исполнить хриичапскаго закона». 
После обьяснс,н1я, сделанного катихизаторомт. но поводу высказан
ной Тантабачемъ отговорки, иослещнй ответилъ: «надо подумать: 
Да будетъ вола Г)ож1о!>Дай Боп. ему мысль благу, прибавимъ мы, 
и да совершится падъ симт. язычникомъ слагая вола Бож1я!

(Продолженй слпдуетъ).

Сназате о святомъ нерунотворенномъ CnacHTeAeat o6past, 
приносимомъ HamAOAtTHO изъ села Спасскаго въ градъ

Томскъ (*).
Чудо первое.

Пр1идите, о Христоименигое собран1е! на слышан1е новаго 
чудееи, еже бысть въ лето отъ сотворенш Mi’pa 7174 года, 
отъ рождества же по плоти Бога-Слова — года,  и во дни 
Богохраииыыя державы пресветлаго Государя нашего Царя 
Алекстя М ихайловича, Московскаго и многнхъ государствъ и

*) Сказана это прислано нам-а сващстшком ь с. Спасскаго П. Б —м ь; при 
пижесл-Ьдующеи-ь письмТ.: <Вт. Томскихъ ЕпархГальпыхь ВЬдомостяхь, между 
пив*ствован1Ями о чудотворныхъ иконахъ Т'омской ciiapxin, и'ётъ описапси 
чудотворной иконы нерукотворнаго образа Спаса, что въ нашем-ь Спасскоиъ 
селЁ, 'Гоыскаго округа, Иоинптся, пробъл-ь атотъ бьыъ, кь свое, время, за- 
ыт.чснъ и ПреосвящеииЁЙ(пи11ъ Петромъ, бывшимт. Емиекопомт. Томскпмъ, и 
тогда же было вийнеио ииъ въ обязанность предыЁствику моему, енященнику, 
непремЁнно озаботиться доставлен1емъ въ рсдак«сш ЕпархГальныхъ В ёдомостсй
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земель обладателя и Самодержца, его пресв1;тлыя державы въ 
c T p a n t  Сибирстей. По построен1и града Томска, а равно чрезъ 
недолгое время и веси, въ разстоян1и отъ онаго града въ 18 
верстахъ, гд'1. нын1; и называется село Спасское, поселишася 
въоное жители на гор-Ь, надъ pifjKoio Томью, а потомъ cb'fexaBmie 

съ оной горы, за отдаленностью воды, для жительства подъ 
гору, н1;сколько жителей изъ христ1анъ на луговое M tc r o ,  

гд1? и ж и в я ху ; по п'йкоемъ же времени оные жители того села 
('пасскаго возжелаша паписати образъ ('вятителя Христова 
Николая чудотворца и устроиша ему молитвенный домъ, для 
чего и призваша въ свое селенье изъ града Томска искуснаго, 
благочестивого и благогов’Ьйнаго иконописца, и просиша его, 
дабы онъ ыаписалъ имъ образъ Сььятителя Христова Николая 
чудотворца на уготованной дск'й. Оный же иконописецъ, по 
прошен1ю 'гЬхъ жителей, начать ciio  икону писати, а на жителей 

оныхъ наложи постъ, покуда онъ ту святую  икону не наыы- 
шетъ, и назнаменова на той дск'Ь образъ ('вятителя Христова 
Николая чудотворца. H a y ip ie  же воставши, хотяше оный образъ 
вапами ыокрывати, взя иконописецъ оную икону и впде: изо- 
браженъ образъ— лице Христа Спасителя— нерукотворениый, 
а не Святителя Христова Николая лице; и о семь чудяшеся 
и потомъ, взявъ оную деку, лице Спасителево заглади и, 
паки назнаменовавъ на той дск’Ь Святителя Христова Николая 
лице, остави вторительно до утрья. По прошествьи же и второй 
нощи паки видитъ на оной дскЬ назнаменованъ неруктворен- 
ный образъ Спасителя, и зЬло о сем'ь чудяшеся. И  призвавъ 
тою селен1я жителей, ыовЬдаше ымъ о семь чудеси, что дву
кратно было на сей дскЬ назнаменовано лице Святителя

надлежащих!. е,н'Ьд*(НЙ <i местной и чудотворной hkohIi ; но къ  иес,чве,т1ю, онъ, 
при всей ь своем'!. жеданЬн, сколько нестарадсн, не могъ отыскать въ церковномъ 
apxHB'bi дрсвнпго историческа1 0  сказан!» о иерукотворно-чудотворноиъ образИ, 
и, таким!, образом!., б.дагочС'стивое желанЬе добраго архипастыря до сихъ по||ъ 
оставалос!. иеиснолнеиныиь. Поел* нЬи.оторых'ь расиросовъ, гдЬ бы Можно 
было вайги трсбуемыя св*д1'.н!я, мн-Ь посчасгдивилось, наконец!., бласод.аря 
вшшан!ю бывшего настоятеля Томскаго АлсксЪевскаго монастыря, досто- 
уважаемаго архнианд])ига Виктора, найти и сиять коп!ю  скнзнн!я о чудотворпо- 
Hi^jiyitoTBopiioMb образ!'. Спасителя со списка, хранищагося в'Ь монастырской 
биолштек'Ь;. У гу  копГю и им'Вю честь представить при семъ вамь, проса васъ 
напечатать ее, если нс встр'Втите къ тому препятств!Й>. Ред.
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Христова Николая чудотворца, а на yTpi« же, видитъ лицо 
изображено нерукотврреннаго образа Христа Спасителя, Одпако- 
Же олые населенцы, той веси Xjinc,Tiane, пришедиги въ большое 
coMH'feHie, ..нецша тому в’Ьры и иаки , itoBenl^iiia на сей дек!; 
лицо Христа Сиаснтел!; загладити и иаипсгии въ трептй разъ 
Святитедя Христова Николая лице, которое и наииса иконо- 
нис^цъ UO волЬ ихъ. И  ciioacb икону лентели отъ иконописца 
отобраша и отдаша ю 'стар'Ьйигпмъ людямъ, до утр1я нодъ 

coxpanenie, что на сей будетъ наут])1Й день. По 'iijioiiiecTBin 
же третьей нощи, собравшимся вс^мъ жптелямъ, паки увидЬша, 
что на той дск1; изображенъ невидимо Святаго Д уха  благо
дарю  нерукотворенный образъ Х риста  Сиасите.’ж , а не лицо 

Святителя Христова Николая, и вей оные люди пр1идоша вт. 
велнк1й страхъ и ужасъ о яулотворен1и Христа Спасителя и 
бысть на долг1й часъ TpieiieTHbi н недоуяъваху.ся, и ио сем'ь, 
)грии1едше вси въ чувство свое, и молиша тою  икоиоиисца съ 
великими слезами оный образъ нерукотворенный Христа (йиши- 
толя наиисатп и ирикрытм ваиами лице Кто. Икоиописецъ 
вторительно ца тКхъ  жителей наложи иостъ, покуда сей образъ 
ив иаписанъ будетъ и, ио написании, сей образъ иоставиша въ 
тотъ устроеинный молитвенный домь, и i^pизвaшa въ ce.'ioiiie 
изъ града Томска, свяш;енника и нросигаа его иТ.ти молебенъ 
съ акаеистомъ я водоосвящеа1емъ, и воздаша благодарственное 
Моденце вси люд1е со слезами.

Посл'й же того г1; жители и другихЛ) окрестиыхъ деревень 
съ жителями православные хриеРане, собравшеся обще и купно, 
UO coraaciio своему, во имя Святаго нерукотворениаго образа 
Господа Бога и Спаса нашего Jucyca Христа воздвнгнуща цер
ковь и назиамеиоваша с1ю^весь селомг. (Зпасскимъ

Носл1; же, и но прошеств1и многихъ лКтъ, града Томска 
жители БлаговГ.1цен1я Пресвятыя Богородщ1,ы iiapoxiane, ни 
случаю бывгнагг) не поединъ годъ во град^ ТомекК на скота 
и на народъ моровой язвы, или сказать iioB'bTpiH, в(гЬ едино
душно возжелаша, дабы той Снятый образъ Сиасите.ш во градъ 
Томскъ былъ прииесеиъ, который, города 'Гомска Благов’Ьщен-
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скнмп napoxiauaMH, по об’Ь1цан1ю, съ чр,(',т 1н ) со вс1;м1. освящон- 
нымъ соборомъ п оылъ принесет, во градъ, и объ утоле1ии 
овой моровой новы былъ п'Ьтъ со акаепсгомъ, съ водоосвнщеп1емъ, 
кол1знопреклопв1пем'Ь и слезами, молебенъ но среди града и 
по o rn tT iH  ыолебнаго, п1;нш сей образъ быль поставленъ въ 
приходскую Благовещенскую церковь; и въ то же самое время 
Бож1ИМъ благоволен1емъ и силою Святаго Духа моровая язва 
утолися, и оный ПрепистыЙ образъ, въ церкви Пресвятыя 
Богородицы простоя восемь дней, отиесепъ былъ съ такою же 
подобающею чест1ю. въ свое М'Ьсто, то есть въ село Сиасское. 
Посл'Ь же того, собравшись оны БлаговЬщенск1е iiapoxiaHe съ 
ясителяыи с. Спасскаго, съ общаго согласля избрали изъ оной 
церкви села Спасскаго церковпаго старосту Ивана Кафтанщи- 
кова и послали съ ироше.а1емъ въ городъ Тобольскъ къ  Его 
Цреосвященстпу Антон1ю, Митрополиту Тобольскому и Сибир
скому, (Страховскому, дабы онъ, по о()'1Ьщан1ш оныхъ Благов-Ьщен- 

скидъ, riapoxiaHb, по соглас1ю села Спа'сскаго жителей, соблаго- 
волилъ позволить от'1. онаго села Спасскаго отъ nejiKBH, местный 
чудотворный нерукотворенный образъ Бсемилостиваго Спаса 
1{ъ г . Томскъ 11])Ипоситм въ ден|. праздпуемыхъ спятыхъ слав- 
пыхъ и первоверховных'Ь апостолъ Петра и Павла, то есть 
м'Ьсяца 1юпя 29 дня къ святой литург1и и награднлъ бы указомъ; 
по таковому пхъ iipo iiieu iio  Его Высокопреосвященство той 
святый образъ Спасителя по сдипозкды въ годъ, въ уреченный 
день, нриносптн блаюсловмлъ и того старосту отъ духовной 
KoHCHCTopiH паградилъ указомъ; съ 1734 года каждол'Ьтао въ 
оный градъ къ озиачепиой церкви Благов'йщсиский, въ означев- 
ный день, то есть 1юпя 2!)-го дня, прпписити, а отпосити въ 
опое (JnacGKoe село обратно— м'Ьсяца августа въ 15 день, въ 
празднуемый праздникъ Успения Богородицы н Владычицы 
пашей 11рисно-Д1звы Мар1и.

Чудо второе.

Такожде п но окрестныхъ м^стахъ во отдалениыхъ, то есть 
вверхъ По 'J’oMt. pt.K^ и прочихъ таковые-жъ были припадки
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на скотъ и стада и оттол1! приходя люди и оный образъ нося 
съ благогов'Ьн1омъ и страхомъ, слуясаху молебяое n'bHie съ 
водооспя1ден1емъ и акаеисты С7> Koat«HonpeooHeHieMb, и тако 
того-жъ времени сей пршгадокъ моропыя язвы, бла1'одат1ю 
Бож1ею, уничтожатеся и вся христоименит1И люд1е про- 

славнша Бога.

Чудо т^хтье.

Бъ 1788 году ш) испро11геп1Ю Томскимъ лгЬщанмномъ 0еодо- 

ром1. Ивановым'Ь Иолно.мотповым’ь у Томскаго Казанскаго 
Алекс1евскаго монастыря настоятеля игумена Иаллад1я о по- 
новлен1и онаго села (!пасскаго приносимаго яудотворнаго неруко- 
творенпаго образа Христа Спасителя, у котораго немного лице 
обветшало и было только два небольипя б'Ьлыя пятны ш ка и 
чуть знать, отъ котораго настоятеля и было позволено во градъ 
Томскт. принести оный образъ, который гЬмъ настоятелемъ 
игумономъ Лаллад1емъ, съ подобающево чест1ю, co6opHlj быль 
встр1;ченъ и аоставленъ того монастыря во • святую церковь 
MljCHHa марта 3-го  числа и образъ тотъ во святой церкви стоялъ 
8 дней. А  по прошествии оныхъ дней, настоятель, призвавъ 
того Полномошнова, приказалъ отыскать иконописца, котораго 
Поляомошновъ и отьгскалъ, благогов'Ьйнаго мужа Дан1нла Петрова, 
II представилъ его къ  И гум ену Паллад1ю, оный же и прика 
залъ препоручить сей образъ Спасителя иконописцу и вел'Ьлъ 
ему кои обветшалый на лиц11 пятны ш ки поправить; и сей 
образъ Спасителя къ  иконописцу, съ подобающею чесИю, iepo- 
монахами былъ отнесепъ въ домъ (его Петрова), а па другой 
же день опаго иконописца Игуменъ 1Таллад1й щшзвалъ къ 
себ'Ь и цриказывалъ ему у того образа Спасителева ста{)ое 
обветшалое лице все соскрести, а написать новое, который иконо- 
писецъ, не прес-лушавъ того Н[1ИКаза1Йя, пачалъ лице у того 
П 1)ечистаго об|1аза Спасителева соскребати, и наскребе съ онаго 

лица горсть ц1;лую, а соскрести не можетъ, и устрашися, что 
скребе, а лице все, едино есть; и пошелъ къ  мещанину Полно 

мошнову и объявилъ ему, что ему Игуменъ приказалъ обвет-
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талое лице у  Спасителя соскрести все, а написать новое. 
М ^щ анинъ же Полномошновъ, увид'Ьвъ cie, такожъ удивился 
п, пошедши съ оным'ь иконоиисцемъ къ настоятелю игумену 
Паллад1ю, ооразъ снятый ионесе и наскобленную горсть съ 
лица краски  и показа ему. Игуменъ сему чудеси удивился и 
устрашился, и ириказалъ оную  икону иконописцу исправить, 
какъ  и есть, оное лице и икононисецъ с!ю икону ноправилъ 
и доставилъ къ  нему— игумену Паллад1ю. Игуменъ ж е, ciio 
икону принявъ, отъ него обратно, съ подобающею чесИю, 
соборнФ изъ города Томска въ село Спасское препроводилъ.

Богу нашему слава во в'Ьки в ё̂кобъ. Аминь.

и :  з а .ъд:'3&т к .и :.

Съ 1-го сентября н. г. въ Сибири будетъ введена судеб
ная реформа. На основан{и временныхъ правилъ, Высочайше 
утвержденныхъ 25 минувшаго февраля. Реформа касается сл'Ьд- 
ственной части, прокурорскаго надзора, производства уголов- 
выхъ и граж данскихъ  д-Ьлъ, а такж е , отногаен1я судебныхъ 
м'Ьстъ къ  администрации. Для производства уголовныхъ calj;;- 
cTsift при окруж ны хъ  судахъ учреждаются должности судеб
ныхъ следователей, которые приступаютъ къ  следствию по 
предложен1ямъ прокурора или по собственному усмотрЪи^ю. 
Оконченныя судебными следователями дела представляются 
ими прокурору, который, но разсмотрен1и, вноситъ ихъ въ 

подлежащ1й судъ. Но деламъ, влекущимъ за собою лишен1е 
всехъ правъ состоян1я, прокурор!, поддерживаетъ обвинение на 
суде, а подсудимому иредседателемъ суда назначается лащит- 
пикъ. Но выслушан1н прокурорскаго обвинетя  и объяснен1й 

защ итника, судомъ постановляется резолюция, которая объявляется 
публично. Все гражданск1я дела окруж ны м и и губернскими 
судами, ко принадлежности, будутъ разсматриваться публично, 
за исключен1емъ техъ  случаевъ, когда публичность .тжслт, 
быть преОосуднтсльна для релшт, нравственности и пр.\
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p'femeHifl суда по bcI iMt. гражданскпмъ д'Ьламъ o6*b}iBJuiroTcn 
такж е  публично. Въ малолюдныхъ городахъ и округахъ Сибири, 
устаыовлениыя подписки въ томъ, что подсудимымъ не было 
чинимо при сЛ'Ьдств1яхъ пристрастныхъ доп})'совъ, отбираются 
въ 1трисутСтв1и поняты хъ, В'ь число которыхъ приглашается 
мпст^ый священникъ. Надзоръ за судебными м'Ьстами при- 
надлежитъ министру ю стищ и и высшимъ, въ иорядкф подчинен
ности, судебпымъ уставовлен1емъ надъ низшими. Высш1я 
должностным лида судебааго в'Ьдомства опред'ктяются, уволь
няются и перемещаются Высочайшею власт1ю, а unsmiH ми- 
нистромъ юстиц1иили генералъ-губериаторами, где таковые, есть.

— Газеты coo6ui,aioT"b, что Сибирск1й университетъ откры 
вается 26 августа 1886 года, въ составе четырехъ факульте- 
товъ. Попечительство Западно-Сибирскаго учебнаго округа  бу- 
детъ открыто съ 1 1юля н. г . ,  къ  тому же времени ожидаюгь 
проезда попечителя и перевода всехъ делъ главной инспекц1и 
въ Тоы скъ. Для 11ривлечен1я въ новый университетъ ученыхъ 
силъ, предполагается, предоставить профессорамъ звачительныя 
льготы. Говорятъ, воиросъ объ этомъ будетъ вскоре разсматри- 
ваться въ госуда1)ственпомъ совете.

—  О ироизводстве работъ по устройству Обь-Енисейскаго 
канала сообщаются следующая, не лишенныя интереса, сведен1Я. 
Въ продолжен1и минувшаго года, каналъ вырытъ и наиолненъ 

водою на протяжен1и 1 в. 200 с ., на Ь5 верстЪ устроеиъ 
шлюзъ, выстроены такж е хозяйствеиныя и ж илы я помещен1я 
для инЖенеровъ, , врача, священника и рабочихъ. Для исиол- 
нен1я релипозныхъ требъ, на канале, но расиоряжеи1ю eiiapxi- 
альнаго начальства, въ настоящем!, году, иазиаченъ о. П . изъ 

Алексеевскаго монастыря.

— Циркуляр!, Самарскаю уи/зднаю училищнаю совшпп, 
по вопросу о релтмзно-нривстовнномъ римит 'ш учащихся вь 
сельскихь школахъ. «Начальпыя народный училищ а имештъ 
цел1ю, говорится въ иоложен1и о мачальиыхъ народныхъ учи- 
лищ ахъ, Высочайше утвержденномъ 25 мая 1874 года, утвер
ждать въ народе релтчозны я и нравственный понятчя и расп|)о-
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о,т1)анять полезныя св^д^н^н» (ст 1). Согласно этой стать1; 

иоложен1я, ('амарск1й уйздны й училищ ны й сов1^тъ, въ aac-fe- 

дан1и 2S) coHTii6pH 1884 года, для рели1чозво-нравственнаго 
разви'пя учаищ хся въ сельскихъ школахъ уЬзда, счелъ гкачез- 
нымъ принять на будущее время сл'йдующ!я м'Ьрьг: 1) Усилить 
въ (;ельс.кихъ училищ ахъ занят1я по церковыо-славяыЬкому 
4Tenijo. Для этой д1^лн, согласно iiocTaHOBaemio сов'Ьта, назна
чается одинъ часъ ежедневно: тречтй часъ по полудни. На урокъ 
це))ковно-славянскаго чтен1я сл'йдует’ъ оставлять только дв1; 
старш1я группы  учащ ихся. Матер1алъ чтен1я (разсказы о евавгель- 
скихъ  событчяхъ, о чудесахъ и ученш  1исуса Христа и ироч.) 
додлсен'Ь быть расположенъ въ хронологической посл'Ьдователь- 
ности, применительно къ  руководству 110 священной HcTopin. 
ДГетодъ заият1й; ученики читаютъ по евангел1ю как;ой либо 
разсказъ ш> ча'стнмъ и но частямъ же воспроизводятъ его со- 
держан1е; но прочтен1и же всего разсказа, восПроНзводятъ его 
втлшь. Читаютъ и разсказываютъ прочитанное сначала уче 
н ики  старшей группы , а учащ1еся средней гр уппы  въ это 
время внимательно с.тЬдятъ за процессомъ чтен1я и разсказа 
старшихъ ученниковъ, зат'ймъ уж е и самй читаютъ и раз
сказываютъ Тоже самое. П ри этомъ услов1И, учейниковъ этого 
отд'Ьлен1я не будутъ особенно затруднять ни механизмъ чтен1я, 
ни связный разсказъ нрочитаннаго. П ри такой постановка 
обучен!я церковно-славянскому чтен1ю, сов^пгь им11етъ вь виду 
достижеи1е, Kjiowifi' 08наком“.’ген1я учениковъ съ мехайизмомъ 
чтепЬъ, еи1,е и сл'Ьдующихъ ц'елей: а) ыаибол'Ье основательнаго 
ознакомлеы1я учащ ихся съ событшыи земной жизни Господа 
нашего Iiicyca  Христа и Его  ученшыъ и развцтчя въ учащихся 
любви къ  сознательному чте1пю  св. евангел1я, въ которомъ 
содержитсй христтанское вЪроуче1не; б) бол^е сознательнаго 
отношен1я Со стороны учащ ихся къ  православному Богослужению, 
сошцпиаемому па церковно-славяпскомъ я зы кГ ; в) возможности 
для учащ ихся принимать иопиьное  участ1е въ Богослуже1Пи 
чрезъ Ч1ъ н1е, наприм'1;ръ, ш.естонсалмчя, каоизмъ за утреней, 
часовъ предъ .uvryprie ii и т. и. Въ иослГдиемъ случай необхо-



-  25 —

димо давать на домъ часословы ученикамъ, съ т^м ъ , чтобы 
они заблаговременно, въ течен1е недЬли, могли приготовить 
назначенное имъ для арочтен1я въ церкви; причемъ, HaKaHyBlt 
дня праздничнаго иди воскреснаго, учитель должеы. произвести 
этимъ ученикамъ испытан1е въ чтен1и и при этомъ требовать, 
чтобы чтен1е было внятное, неторопливое, съ соб.1Юден1емъ 
паузъ и , по возможности, выразительное. 2) Кром'Ь того, для 
развит1я въ д1;тяхъ любви къ  церкви и Богослужен1ю, coniiTb 
полагаетъ нуж ны м ъ вменить въ обязанность учащимся Право- 
славнаго в'6роиспов'6дан1я иосЬщен1е Божественной литург!и 
въ воскресные и праздничные дни; причемъ учащ1еся, непо
средственно нрёдъ Богослужен{еыъ, собираются въ здан{е у ч и 
лища и отсюда уже, въдолжномъ порядк'Ь, и въ сопровожден1и 
учителя или учительницы, идутъ въ церковь, гд ^  занимаютъ 
заранее определенное, по соглашен{ю съ священникомъ, место, 
напримеръ, за правымъ или левымъ клиросомъ. Бпрочемъ, 
законоучители и учители училищ ъ, въ некоторы хъ случаяхъ 
и по причинамъ уважительпымъ (ка ко в ы — недостатокъ въ 
зимнюю пору у  некоторыхъ детей теплой одежды и обуви, 
болезнь учениковъ и проч.), могутъ освобождать учениковъ 

на некоторое время отъ посещен{я церкви. Д ети же, приходящ1я 
въ училищ е изъ другихъ окрестныхъ деревень, могутъ посе
щать церковь совместно со всеми учениками лишь по мере 
Возможности. 3)  Советъ особенно будетъ заботиться о поощрен1и 
техъ  учителей и учительницъ, которые окажутся способными 
и съумеютъ 11р1учить всехъ учащ ихся къ  n tH iio  въ церкви 
некоторыхъ песнопен1Й, напримеръ: Символа веры и молитвы 
Господней, а такж е  составить изъ наиболее способпыхъ учени- 
ковъ къ iie n iio  хоръ. 4) (Советъ надеется, что законоучители 
школъ, свящ енники местныхъ церквей, окажутъ сь своей 
стороны содейстше, ка къ  въ пр)учен1и детей къ  толковому 
славянскому. чтев1Ю, такъ и въ доставлена имъ возможности 
принимать посильное участ1е въ Богослулсен!и, чрезъ чтен1е 
и irbHie. («Сам. Е п . В ед .» )
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