
ЕПАРХ1АЛЬНЬШ В-ВДОМОСТИ.
Кьиилатъ дка риза къ jitcuuu. и *  М
UliHft roAURtiKj швянш пать pjO- ЛМо /
згй cepermdu'b сь iiRpecKiiKiiHi. гтеЯ. upii TiiucKoH Ceuuuapiu

г о д ъ 1 апреля 1886 года с е д ь м о й .

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

ОПРЕД-ЬЛЕНШ СВЯТ-БЙШАГО СИНОДА.
I. Отъ 18-го-31-го декабря 1885 года, за № 2774, о на- 
градахъ за заслуги въ благотворительныхъ учрежден! яхъ.

По указу Его И ы н е р а т о р с к а г о  B e jj iiu e c t b a , t'ii. Правптель- 
ствующ1й Сиаод'ь слушали ир1'дложен1е г. синодальпаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 11 ыпнувшаго декабря за Л1 В004, конмъ 
объявляетъ Св С'аноду, для зависящихъ расиоряжеа1й. о томъ. 
что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ . вт- 'А2-й день ноября 188.5 года, 
Высочайше новел4т1. изволилъ: 1) чтобы бля1 отворительныя 
учреждев!я не представляли оъ наградамъ ;шцъ состояшихъ 
на государственной служб* въ правительсгвеаныхъ установ- 
лен1яхъ, за  зас.луги, оказанпыя таковыии лицами вышеоэначен- 
яылъ уч|>ежден1ямъ, и 2J чтобы д*йств1е сего правила не бы.то 
расгространяеыо лишь на т *х ъ  служащихъ въ благотворигель- 
HhiS'i учреждев1яхъ лицч., которыя состоять въ оныхъ на служб* 
по 0Л1)ед*лен|ю отъ правительства. Приказали; Объ изъявлен
ной 'высочайшей вол* дать знать епарх1альнымъ преосвящен- 
ЕЫЫ1 , циркулярыо, чрезъ «Церковный В*стникъ».

II. От; 9—31 декабря 1885 года, за № 2695, о возстановлен1и 
въ пошой сил4 дШтв1я ст. 247 строительнаго устава от->

.носителько постройки HHOBtpnecKHXb храмовъ.

По уйьзу Его ИыпкрдтоРСКАГо Величества. Св . П рави т/ 
ствующ1й\синодъ слушали; предложенные г. товарищем'^
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да,1ьнаго Оберъ-Прокурора 17 и 31 октября 1885 г. за 
4857 и 5176: 1) коп1ю отношен1л управлявшаго ыинистер- 
етвомъ внутреенихъ Д’Ьлъ, отъ 13 октября 1885 г. № 4538, 
съ изъяснешемъ Высочайшаго 11ове;|1(н1я, поол’Ьдовавшаго по 
всеподданнМшеыу докладу его, уз1равлявшаго ыинистерствомъ 
виутреннйхъ д^лъ, о возстановлеши въ полной сил* д*йств1я 
ст. 247 строительнаго устава относительно постройки ивов1;р- 
ческихъ храмовъ, в  2 ) экземпляръ циркуляра шшистерства 
внутренвихъ д *лъ  губерваторамъ по сему предмету, отъ 13 
октября 1885 г № 5253, сл'Ьдующаго содержав1я: въ цирку
л я р *, отъ 10  января 1862 г. за  М 21, сообщено было, что 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , признавая для постройки иновйрческихъ 
церквей достаточнымъ разр’Ьшен1е тражданскаго начальства и 
министерства внутреннихъ Д'б.тъ, Высочайше повелйть соиаво- 
лилъ, 6 января того же года, исключить изъ подлежащихъ 
статей СВ. законовъ правило, по коему губернсшя начальства, 
по представлешяыъ о постройк* инов*рчеекихъ церквей, обязаны 
предварительно сноситься съ православнымъ епарх1альнымъ 
вачальствомъ. Н ы в* Г о с у д а р ь  И м п е р а т с р ъ , въ  виду изи*внв- 
шихся обстоятельствъ, по всеподданн*йшему докладу его, управ
лявшаго министеретвомъ внутреннихъ д*лъ, въ 10 день октября 
1885 г .. Высочайше соизволилъ на отм*ну вышеприведеннаго 
Высочайшаго повел*н!я и на возстановлензе въ полной сил* 
д*йств1я ст. 247 строит, уст., по сил* коей губернсшя м*ста, 
предварительно представлен1я въ министерство проекювъ на 
постройку ииов*рческпхъ церквей, посредствомъ сношены съ 
православнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, удостов*ряют«я, 
н *тъ  ли какпхъ препятств1й къ раз||*ш еш ю  згостройки. И. по 
си равк*, приказали: Объ изъзюненноыъ въ Циркуляр* згипи- 
стерства внутреззнпхъ д *лъ губернаторамъ, отъ 13 октября 
1885 г. за № 5253, ВысочаНшемъ повел*ши относя1гельпп 

^возстановлен1я въ полной сил* д*йствз‘я 247 ст ст/оитель- 
иго устава касательно зюстроекъ з1нов*рческихъ ц е р ^ й , д.ля 

у^*нзя и над.1ежашаго въ зютребныхъ случаяхъ руководсзва 
!<1му в'^домству, ваззечатать въ «Церковюиъ В*ст- 

. \  «
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нинъ», передавъ для сего редакщи упомянута1'о журвала вы 
писку изъ еастоящаго опред^лев!я.

III. Отъ училищнаго совета при Св. CnHOAt.

Въ училищный при Св. Синода совЪт1, поступаютъ отъ 
приходскихъ священвиковъ, церковно-приходскихъ попечитель- 
ствъ и частвыхъ лиц'ь просьбы о noco6in деньгами и книгами 
г.одержамымъ ими церковно-приходскимъ школамъ и школаиъ 
грамотности. ВсЬ таковыя просьбы учплшцпый coB'b'i"b njie- 
провождаетъ на предварительное закл10чен1е епарх1а;1ьныхъ 
преосвященныхъ ' и разр'Ьшаеть согласно съ ихъ отзывом’ь, 
обыкновенно основывающимся въ свою очередь на отзыва м1;- 
стныхъ епарх!альаыхъ училищиыхъ сов'Ьтовъ.

Бъ виду сего и во в 8б'Ьжан1е замедлен1Я въ удовлетворен1и 
означенныхъ ходатайствъ, училищный еов'бть симъ объявляетъ 
во всеобщее св1>д'Ьн1е, что просьбы частныхъ лицъ изь епархГй 
о высылка въ учрежденыыя или вновь открываемый ими цер- 
ковно-приходск1Я школы грамотности учебныхъ книгъ, н о 
денежноыъ пособ!и симъ школамъ, должны быть подаваемы 
м^стныыъ епарх!альнымъ преосвященвымъ, пли въ м'!;стные 
епарх1альные училищные советы, а сими посл1!ДНпмп— пред
ставляемы на дальнейшее распоряжен1е епарх1альааго прео- 
священнаго.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

Рукоположены', а) во священника: псал'1мщ. Нерхъ-Май 
засский Христорождественгкой ц. 1оанпъ Способшп. къ Димп 
TpieBCKoft ц. с. Казачемысскаго и личный почетниГ! гражда 
нинъ Михаилъ Смирновъ къ Николаевской ц. с. Молчапивскаго 
м G) во di<n:oH(f. бывш1Й восшпаниикъ Томской духовной 
MHHUpin Нас.ил1й 11окровск1й къ Петро-Иаатвской ц. е. Де- 
сятовскаго.

Он1 )е<)шены'. и. д. псило-пщикч: сыиъ д1акоиа Apceiiift 
Троицшй къ Никоновской .'Зосимо-1'анпат1евс.кой д . ; ToMChirt
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M'littaeunT. Гур1й Гвушевичъ къ Раддерской успенской 
крестьяннаъ Григорзй Чиканцевъ къ Черно-Курьивской Бого 
явлеиской ц ; сынъ д1акона И вааъ Мальцевъ къ Верхъ-ЧеОу 
линской Космо-Дам1ановокой ц .; окончившШ курсъ Томскасо 
духовнаго училища ГеоргШ Миляновъ па должность пса
ломщика, къ Верхъ-Майзасской Христорождествеаской ц.

Переведены: свяш. Вороно-Пашенской Ыихаило-Архавгежь 
ской ц. 1оавнъ Сиротинск]й къ Ыихапло-Архавгельской ц 
Колмаковскаго; псаломщики: Ш^шкпвской Покровской 
Николай Тороповъ и Старо-Тарышкииской Николаевской Иванъ 
Ыихайловсый одинъ на м4сто другаго; и. д. лсаломщ, Черно- 
Курьивской Богоявленснской ц. Григор1й Чиканцевъ и пса 
ломщикъ Старо-Бутырской Николаевской ц. Михаилъ Николь 
ск1й, согласно обоюдному ихъ прошев1ю, одинъ ыа MtCTo дру 
гаго, псаломщ. градо-Томской Троицкой едивов'Ьрч. ц. Арка 
д1й Коронатовъ къ ц Равно-апостольныя Mapin Магдалины, 
что при Томской женской гимнаын.

Утверждены въ должности: а) псаломщика: vi. д. псаломщ,; 
Больп е-Трубачевской Фроло-Лаврской ц. Иванъ Гирсамовъ и 
Бороваго форпоста Николаевской о . АлексЬй Коченгивъ, и 6) 
церковныхъ старость  при церквахъ; Содтонекой Николаевской 
крестьяниаъ Стефанъ Кудрявцекъ, Нижне-Озернинской Нико
лаевской крестьяннвъ Трофииъ Поповъ, Барнаульской Михаило- 
Архангельской креетьянниъ Никита Баклановъ, Итатской Ни
колаевской крестьянивъ АлексЬй Калашниковъ, КайчакскоЙ 
Успенской—Стефанъ Черданцевъ, Колмакопской Михаиле-Ар
хангельской—Павелъ Петлинъ, Уетькаменогорской Троицкой 
мЬщанинъ Семенъ Герасимовъ, Зарубннской Троицкой крестья- 
еинъ Лртем]й Зарубинъ, Оуджинской Троицкой отст, капте- 
вармусъ Николай Аеаяасьевъ и при Хайрюзовскомъ молитвен 
номъ долЬ крестьянивъ Козьма Отародубовъ.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВ-ЬСТ1Я.
Въ городЬ Б1йекЬ при Ллександро-Невской церкви Его 

Преосвященствомъ, П|'еосвяще1шЬйши1П. Владим1рол1Ъ. Еиис-
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копомъ Томскииъ разр'Ьгаево открыть церковно-п|И1Ходское 
попечительство. .

Умеръ: свящ. Кочковской Христорождественской ц. А«анас1й 
Васильевъ.

Праздный MtcTa.

Священнтесигя'. и) cmiqmin: бл. № 4 — Зоркольцевсксй 
Одигитр1евскпй, бл. (>—Васугаеской; Крестовоздвиженской; 
бл. № 7 отд. 2-го Гутовской Петро-Швловской; бл. № 10 —Ияг- 
морской Троицкой; бл. Л'« И — Константиепвской Ыихаало- 
Архангельской; бл Л» 1 7 —при Барнаульской училищной церкви; 
бл. № 19 — Кочковской Христорождественской; Л» 22 — Новогутив- 
ской Инвокент1евской, Каргааской Дпмптр1евской, Киселевской 
11нвокент1евской, Убиеской Николаевской; бл. Л? 23—Ш шш- 
цннской Ыихаило-Архавгельской.

б) М.шдш1н\ бл. Xs 25—Красноярской Покровской; бл. Ms 
ВО —Убинской Нико-лаевской.

Щтчгтничссч'иг. Л! 4 —Десятовской Петро-Павловской; 
бл. 1 0 — Ижморской Троицкой; бз. Л» И — Усыанской 
Нихиило-Арханге.тьской; бл. Лг 22 —Киселевекоп Пннокен- 
Невикой, Картаиской Дицнт|певской; бл. № 24— при Б1йской 
Успенской ц.

I X  О  Е  F  Т  В  О  В  и  I J3 : .

На достройку Каеедрадьпаго во имя Живонача.'1ьныя Трои
цы собора въ г. Тоыск'Ь при рапоргЬ и. д. Б.'1агочипиаго № 7 , 
священника о. Николая Виссонова, отъ 1'2 uajira сети года за 
№ 101, поступило 5 руб., иожертвованныхъ разными .шцамп.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
Въ yKii3t> Он. Синода, отъ 21 сентября 1872 г. за  jYs 45, 

изложены услов1я I )  назначать еиарх1альнымъ ари-чтекторамг, 
производящимъ постройки здаВ1Й духовнаго в-Ьдомства возна- 
гражден1е за  составлен1е плановъ и сагйтъ п за наблюден1е за
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работали jt’i. pasMtiilJ не свыше 17«, означенное возеагражден1в 
l"li> включать въ си'Ьту на постройку 'здан|й какъ на счетъ 
казны, такъ на лчеть духовноучебнаго капитала и на церков
ные расходы; '2) возвагражден1е же издержекъ по по4здкамъ 
н1)хитекторовъ для осмотра строющихея церковныхъ здан1Й 
прихожанами и частными лицами, а также по составлен!»» 
для ннхъ плановъ, фасадовъ и см^тъ, обращать на т4 м1:ста 
п лица, для коихъ здан!я строятся или починяются и раз- 
м1ръ сего вознаграя:ден!я предоставить личному соглашен!ю 
архитектора съ строителями. По постанов.1ен!ю Томской духов
ной консиетор!и и Его Преосвящепствомт. утвержденному ’29 
октября 1885 г. нолозкено: епарх1альному архитектору назна
чать па прогоны на три лошади и суточныхъ по шестидесяти 
кип. на счетъ той же церкви, но д’бламъ которой опъ коман- 
дированъ будетъ.

Арх!1текторск1й помощникъ Томской губернской строитель
ной KOMMjicciii. граждаж'шй ипженерг, коллежсшй секретарь 
Юзефъ Ю 1ъевичъ Ш раеръ изъяви.тъ cor.'iacie принять должность 
е1гарх!алы1аго архитектора на вышеприписанныхъ услов1яхъ, 
BC-'iliACTBie чего, овъ г. П1раерг, по постановлен1ю консисторш, 
утве)1Ждеиному 13 января сего года Его Преосвященствомъ, 
оп]1ед11.'1еиъ епарх!альыымъ архитекторомъ.

Отъ Томскаго комитета православнаго мисс1онерскаго обще
ства.

Иъ 'J'oMcKift комлтеть правос.тавиаго миссзонерскаго общества 
поступило: 1J при oTnoiiieniii Олагичппиаго >i's 24, о. прото1ерея 
Пав.ла Мит|1опо.1ьс1саго, огь 12 февраля сего года за  № 24 
11 руб. за  1»в5  годъ, нзл. нихъ: а) членскихъ взносовъ отъ 
д’Ьйствителышхъ члеш’въ ooiuecTna; отъ самого о. прото1ерея 
Мптропольскаго я снященияка о. Тоапна 13асильевекаго по 3 р. 
отъ калсдаго н г>) сдпновременныхъ пожертвовапШ: оть свя- 
щеаникннъ: о. Неодора Иоронцова, о. Гавр1пла Колмакова, о. 
Андрея Б'Вльсклю я о. Аезшигеяк Кры.юва п прнчтовъ церк
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вей: Савиновский, Марушииекой. Карабинской и Быстряиский 
по 1 руб., БФювской н Луговской по 2 руб. и (JTapo-Бардин- 
ской 50 кон., отъ неизв'1;стнаго 50  кип. н неизвйотныхъ при 
сбор* пожертвова1пй 13-го мая вт. Б1йекомъ еобор1> 2 рубля;
2) при рапорт'Ь казначея сего комитета о. прото1ерея Андрея 
Б'Ьляева, отъ 20 февраля сего года, 5 руб., членск1Й взносъ 
отъ г. управдяющаго почтовою част!ю Владим!ра А.тександро- 
вича Отто; 3) при отношенш благочинааго jV® 28, священника 
и. Николая Соколова, отъ 10 февраля сего года, за  М 47, У р. 
за 1885 годъ, изъ коихъ 3 р. члеыск1й взвосъ отъ самого о. 
Николая Соколова; священникопъ: о, Василья Лузина, о. Гри- 
ropia Добротворскаго, о. 1оанна Покровскаго п о. Николая 
Добротворскаго по 1 р' отъ каждаго и 2 р. отъ священника
o. Михаила Павлова; и 4 j при отношенй! благочиаааго 1 
священника о. Гоанна Лаврова, отъ 15 марта сего года за

117, 34 р. 3 к .,  собранвыхъ зпшчтами градо-Томскихъ церк
вей въ неделю православгя, именно: Богоявленской церкви 2
p. 16 к .,  Знаменской— У р. 25 к ,. Христорождествеиский— У 
р. ()2 к ., ВТ. томъ числй 3 р. членскаго взноса отъ священни
ка 0. Евдокима Баянова; Вознесенской кладбищенской— 10 р., 
вь томъ числ1) 3 р. членскаго взноса отъ о. прото1ерея 1оанна 
Ианкратьевпча Сухопарова п Преображенской церкви 6 руб.

Списокъ учениковъ Барнаульскаго училища, CAtAaaiuHXb по 
жертвован1я деньгами на ученическую библютеку послЪ Рож- 

дественскихъ ианикулъ сего 188 учебнаго года.

1) Николай Оосуновъ 3 р .;  2) Ыалинъ Нилъ 2 р.; 3) Смир- 
новъ Иннокент1й 2 р .;  4) Подзоровъ Николай 2 р .; 5) Носовъ 
Николай 1 р. 50 к .; 6) Елизаровъ Пвапъ 1 р .;  7 ) Поиовъ 
Алексей 1 р .; 8) Субботинъ Владим1ръ i  р .; У) 0едо1ювск1й 
Всеволодъ 50 к .;  10) Яхонтовъ Александръ 50 к ., 11) Вино-' 
градовъ Беодоръ 50 к .;  12) Смирновъ Владим1ръ 50 к ; 13) 
Доброхотовъ Пванъ 50 к .; 14) Артаболевск1й Ивавъ 50 к .; 
15) Сидонскгй Иванъ 35 к .;  ИЗ) Марсивъ А.дексЬй 30 к .;  17)
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Воияовъ Иванъ 30 в . ;  18) Никольск1й Викторг 30 к .;  19) 

Носовъ Теорий 30 к .;  ‘iO) Зудиловъ Владим^ръ 25 к .;  21) 

Смирновъ Васил1й 25 к .;  22) Михайловь АлексМ  20 к .: 23) 

Смирновъ Евген1й 20 к .;  24) Сиирновг Николай 20 к ,; 25) 

Стабниковъ Константивъ 20 к .; 20) Серебрянск)й Иванъ 15 к .;  

27) Тороновъ Гавр 1илъ 15 к .;  28) Плотниковъ Васил1й 15 к ; 

29) Двинянинонъ Константивъ 15 к .;  30) Акшипск1й Теорий 

15 к .;  31) Стааковъ Алекс'Ьй 14 к. Итого 20 р. 24 к.

СОДЕРЖАЩЕ. I. 0п[>Р,14и н !я  Сп. Спнидп: 1) О на1'рмахь за засдури въ 6лаготво1Ш- 
теаьнииъ ]чреедек1в(ъ; 2) о B03CT»Hui<.ieHiii въ ли.1яо& свд'б д̂ }1ст111я (т. 2А7 строя- 
тг.н.ааги ;стапа итнлситедьки иосгровкн iiKUBtpwecnuib храмиаъ. —  {I. Отъ ^андвщяпго 
eoRtra при Св. Синода.— Ш. Enapxia.nKws p:iciro|iiui;piiiR и изв*ст1я .— IT . Празднын 
мАстя.— V . Пожертвования.— V I. Отъ Толской BoanicTupiii объ onpaitieHiii г. Шраеръ 
еиар«1адьныяъ архнтекторяяъ. —  V II. Отъ Томекаго киватета правос.равнаги ингсюнер- 
свнго общсстпа. — VUI. Сиисовь 5-чеикковъ Барнврьскаго »jx. }чнавща, ед'Ь.нвшпхъ 

яохертяояан1я девьгаян ня 7чени<1еск;рю riBQ.iiOTCKf.
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ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

М И С С Ю Н ЕРС ТВО
II А  А л т а -в  и  Е и р г п з с н о п  с т е п и

0ъ 1 8 8 6  г о д у .

Благотворен!е и учен18.

iiriiuuieaiH иъ |'а:ш(Шле51е1шой, разнонЬрной и разнохараитеуной 
□ап !(•[;. cayaseuie nmxi'iui'ponb слагаотсц и.чъ дЬлъ бласигвореиш и 
ycTpueiiiii вн1.шия1Ч1 быта духтшой паствы и учен1я.

А) Благотвореже.

а) T so p e n ie  дгьлъ м и л о с т и  духоемой.

Господень посла мп исцплнтн сокр'/ше.нпыя ссрд- 
acMz, пропов/ьдати пльнснкымъ отпрщенге а  с.тпы.чь про 
32>n>nie, отп у сти ти  сокрушенныя оъ отраду. (Лук. [V. 18] 
Gin д'йла МИЛОШ! духовной съ iioamuiio Бонйею но л'Г.рЪ силт., спо 
побностей, т|'едств1. а да|10ван1(1 вшссшнеры старалась неупустятсль 
но исполнять и въ отчетном!, году.

GoKpyureiiie или болезнь сердца, как'ь духовная болезнь, врачуется 
II гредстпвни духп|!|1ы.чи. PacupUTic духокныхь бол'бзнсй сцкершаечч-я 
нъ •laiiHCTBli iiujcajiiiiji, n врачество. при iiCJiojncnin совйтовч. духов- 
luii'ii врача, подается нь танттвахь iipii'iauieHia. Поелику духовное 
нрачестло составлпеть чайну нсповВди, то су:1:д(чме о семт. нь на- 
столщсм1. отчета немоясстч. ииЬть мКсча. П])сд.мото!«ч. ластоящаю 
отчей пмйстъ быть ытЬшпял сто[юиа дГ,ла— iiciooiueHie aucciuHcpa- 

)iii обязашюстсй спонхь, какь врачей духовиыхъ, соединенное сч. 
таннстионь иикаяпш и npiinauicHia.
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Доли, это'п., съ обычныип трудами и с'ь рапнышь усерд1емъ, вс 
ш'Т.хт. станах’ь и «елкн1лхт. нисс1и совершаем'Ь был-i. и пт. отчетной' 
году. Численное oTiiomeiiie гоп'Ьвшихъ и HeroBtHmiixT. было сл'Ьдую 
Щ|‘с— rnidiBuniXT.: русгкихт.— ну!к. иола 1107, жсш'к. шаа 130^5 
обоего пода 2410; шюродцевь— муж. нола 3007, жен. пода 3067 
обоего пола 6074; негов1спшихъ: русскнхъ —мул;, иола 502, л;ен 
иола 360, обоего иола 862 ; инородиепт,— .мул;, пола 1288, вен 
нола 1108,оборго иола 2 396 ; малол'Ьтш1хТ|: pyiTiiiixi. 786 , инород- 
цевт. 1723.

foirbuie въ  Miiccii^HepcKiixi. церивахт. сонершается съ иТ.которыми 
осиоенноспши, именно:

1) Как'ь время цухоинаго благотноренся, врапевап1и сокрушенпыхт. 
('е]|дцемъ, lOutKie соединяется съ обучеи!емъ товЪвшихт. молитвамт. 
U жтшшаъ в-Ьры U жизни хрппчанской. Пс слушать только чтентс 
молитвт. ириходятт, говЪющ1е ш. ботослужен1ю, а саыиит. аолитьси 
и читать молитвы; они молясь, учагь молитвы, и уча молитвы, мо
лятся. Трисиятое U молитву Господню иронзносить вся церковь еди
ными устами и единыиъ сердцемъ, всл^дъ за чтецом'Ь, который для 
сего, предваряя ихъ, произносить каждое молитвенное изречесие ясно, 
тромко, какъ делается это кононархали въ н^которыхт. обителихт..

2 j На ботослуа;ев1яхъ н1;сколько разъ предлагается чтеше иоучв- 
Hin, jKiniii гвятыхъ или священной ncTopiii, которая въ течеп1и дней 
товЬнья ирочитывается вся (конечно въ сокращенноит. вид^). Пред- 
стиящим'ь, особенно новокрешеннымъ, неиривывшимъ къ иридоляш- 
тельному стоян1ю иногда предлагается сид'Ьть. Чтен1е поввчер]я за- 
мЪняеи'Я иногда иолитвеннымь правиломъ, систоящинъ изъ миего- 
иратнаги (50— ЮОразъ) повторения краткихъ молитвт.: Спасителю, 
Бижсей Шатсри, Ангелу хранителю и некоторым!, святымъ, съ зем
ными и поясными шждоиами и предлагается чтен1е, и.ш иоучеше.

3) Illiict'itiHep’b не относится безразлично къ количеству гов1;ющихт. 
и не предоставляетъ. зтотъ долгъ волЪ каждаго, у иныхъ весьма 
слабой и .ч1'.нилой, а за.чЪтивъ, что ириходящпхъ мало, онъ отнрав- 
ляется но дома.чъ, или иризываетъ уклоняющихся къ себ'6, д1;лая 
ият. подобающее вразумлен1е. Благодаря такой мг.р1; неостается мЪ-
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ста непщ^шнш вини о грм ш я; и ленивые, зная наперед || обя- 
аателыюсть сего цолса, неунжошю ис.полняють его.

Небудеп. говорить о томъ, что дли гопТ.шя uiiccioiicpu 1;здя'Г1. 
въ оелешя ноютрещениых’ь, ш. кчторыхъ, —«ичти во вгт.хт., —ость 
молитвенные дома, потому что это дблаетсл теперь п ко мкогихъ 
приходах!.. flauuneuT.

4) Выдающееся отлич)е богослуже1ПЯ вт. л11сс1онерекихт, иеринахъ 
составляеть то, что для ионокрещенныхт. почти вес oorocayHieiiic со- 
ве)1шаетсл на понлтноиъ д-лл пихт., родствспно.чт. лзык’Ь, слГ.допа- 
тельио скучать л дремать отъ пеиоилтпасо чтенш для богомольцевъ 
повода пебываеть.

Гипена предохряпяетъ отт. болезни, а иреду11режде;!1е преетупле- 
и1я избаяляет'Ь отт. кары. 'Гол;е л вт, сферЪ иравпт»тп1ыхт. болез
ней 11 .lyxoiiiiaro суда. Лучше предуп|1еждать пороки, чЬлъ страдать 
отъ бсзсилыюй иногда борьбы п . шиш. Не чуждо пе правило п 
coTuaniio воспитателей повокрещеппыхъ иптолцевъ Алтая, Лритивт. 
имшетва, праздиичпыхт. разгуловт., скиериослов1л, оезобразиаго и 
иезнравствениаго уличиаго кпзлогла1овап1л, растлТ.вающихт. шиое ли- 
KiMtiiie нечернихт. и личпык'ь собранш .чолодыхъ людей,— этой эли- 
дем1и, приносимой сь руси; камланья, разорительной картежной игры, 
.тЬности, крайней неонрнтиости,—сихъ нранственпыхъ болезней, ври- 
ходящихъ нзт. языческаго алтал,— MiiccioHepajiii принимаются сиот 
нЬтстиующш предохранительныя .миры: сдощ. yntmaiiia, церколиан 
про1шв1;д|., духовная эинти.ч1я и настилнте ибъ итд1;лен]|! нралстиеи- 
11о-растл'6н11ыхт. ит'ь здоровыхъ. Благодаря таковымъ м'Ьрамъ, годъ 
ОТТ. году уменьшаются некоторые нороии и лыподлтсв безобразные 
и вредные обычаи; въ г.с. Ула-тй и ЧемолТ. иышыс разгулы i;o вре
мя ласлашщы и врестольныхт. ираздншюнъ, тайная 1Ш11олр|)дажп и 
карте-жнаа ш ра; въ Че,мал1;, МыюгЬ и Чулышман’Ь— воровство,— даръ 
язычества. iiacatiTCTneno передаваемый; вт. Ка|11Т1Нсвомт. cTaiiii (Шрас- 
скиго итд1;ла) кзяточничество,— пороаъ всей языческой мЬстпости. 
Вамлаиьс, какъ с[1едство отъ бол'Ьзйей, недопуекаемое открыто ни 
въ одномъ изъ мипЧонерскихъ селенШ, мало но налу оставляется 
новокрещенными и но голосу coB iicin , какъ гр^хъ нротивъ ntpM.
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Отпущ етс плшенныхь квязелъ царства тьмы вг свободу славы 
чадт. Bovuiux'b, совершавмоо носл'Ь акта свобпдиаго отрпцан1п отг 
сатаны н дт^ль его, и для гиоподиаго жн служеп1я Христу, чрезъ 
таинство KpeiueuiM, получили т ,  отчетпомт. году, itain. сказано бы
ло выше. б»лТ,е 700 душъ. П плТлть духовный, и оыюбожден1е п ъ  
него, каш. акты невидимой благодати Bnsicft, бываютъ иногда являе- 
5ПЛ и чупотиеиноиу взору, ев одной стороны— виднмымъ ввгралн'- 
uicjTB власти князя тьмы надъ душой н т'Блонт. neiontKa, вт. фор- 
иЪ eiiCHoitaaifl. съ другой —освобождси!я оть сего нлг.не1пя чрезъ 
таинство крешен1я. II въ отчетнииь году, какч, п прегкде, Чулыш- 
HaHCKiii мпссчоиеръ передаетъ сл'Бдуюпий saJitHai^buull случай та
кого отпущен!/! плгьнспнаго духомъ чело!!'Бка вь свободу чрезь J'a- 
иистви крещен1я.

«Вт. анр1;л11 пастояшаго года, пишегъ миегюперъ Л. Чевалковъ, 
мы крестили iitciiOBaTaru, который гь крещоншзп. получилч. исця- 
лев1е. Татарское имя его Табытъ, xpiicriaiiciaie Дпвпдъ. Оицщу 
теперь г;ак1. Д'Ьло были. 12 аирБл/! яы съ д1акииомъ, нргбхавшц на 
рТ.ч, Чодра, остановились на берегу этой р'Ьчки возлЬ аила Шакы, 
который иришедши къ намъ съ дЬтьли и uo пивши чаю, сказалп.: 
а.чы желаеаъ креститься; по что будемъ делать съ безумствуюиш.В1. 
Нашпяъ сыномъ?> Я отибтнль: «при помощи Бож1ей мы крегп1>!ъ его». 
Онъеказалъ: <какъ крестить его, когда онъ нехочетъ этого?> — «При
зови его сюда!» — 'Я  звалъ его съ собой идти пода, но онъ не- 
ношель; изч. за неги и работа у васч. оечаиовилась; то понравится, 
то опять хуже станегь». Во время этого разговора Табыигь бт.галч. 
uii утесу, прячась между камнями, какч. дЬти во врепя игры, Я впаь- 
1ИИ иутелч. к’ь иену; но оиъ, yBHAtB’b меня, сталч, ирятачься и б'Б- 
гат1. очъ меня около камней, когда я хогй;гь настичь его. Цакчиеич., 
когда зашедши на пстр'Ьчу, я иградилъ сто креетшлп. зиаменн'мч., 
онь заси'Ьялся; я вторипио оградит, его. .чаирсчиалеиу см'йятм'и, опт. 
•чамолчалт. и. приглашенный идти за мной, И1жшш1ш ся. Вт. станг,, 
налиоъ ему чаю, мы дали ему uini., научшшш и|н-дварительио игра- 
ДЦ1Т. себя крестнымъ знамен!смт., въ чемъ out. ие[|р|'кис.чи|!илт.. По- 
пгд'Ьвши нисколько, опт. сказолт.: «отецъ и братьа иои хитяп. кре
ститься I! я от. кили буду креститься; црсЬтнла меня болезнь эта

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  5

и мучитъ меня; крестите меня поскорее». Онт. крещент. бы.ть вт. 
тптъ же день. Когда ирсдъ крешен(емг 'штаемы были заклннатсль- 
ныя молитвы, онъ треистилт., канъ-бы болсь чего-то. 11а воиршиен!)!:
*  трицаешси ли сатаны?» обычный троекратаыя orpe’ieiiin онг нро- 

изно1'пл'ь какимТ) то дуршлмъ голоп;>п.. Ко1'д:1 же ему велкно было 
дунуть и илюнугь на сатану, онъ пемогъ этого сделать, дрожалт. п 
скрежепалт, зубами. ИовелЪн1е п.иоиутъ на д1апола ему повторено 
было нЪскольно разь, по онъ всетаки немогъ исиолнить ссго. Тогда, 
гь призывшнем'ь имени Бож1л, возложенъ былт. па голову его крестъ 
и онъ, нлюнув'Ь одналмы, лишился чувствъ II сталь падать, но 
д1аконъ съ нопокрешеннымь Алепскенъ поддержали его; начались 
судорожпыя корчи его рукт. и ноп.; онъ стоналъ и кричаль: «воды 
дайте! сердце горитъ, ой, ой, поды дайте! огор-Ьло у меня сердце!» 
Стоявш1е т;шъ люди отъ страха иоблкднъли. Замктивъ это, я ска- 
залъ; «иебойтесь, Богь пиаожегь; д1аволъ не будетъ cu.n.ii1)e Бога. 
Боп1 снльн'бе его!» Когда крещавлый находился въ безчувственномъ 
состоянш, то постоянно чихалъ. Поел'к этого онъ еамъ нсталь на 
ноги, гд’клаася зд|>ровь и пт. тотъ же деш. быль ир1оощень Св. таинъ. 
Па утро онъ иришел'ь ко .мн'Ь. «Ваконо аочепалъ ты?» шропда, я 
ею. «Силою Бога моего liieyea Христа, я спалъ спокойно».

Чрезъ дна «ксяца посл'Ь тою якачоиеръ, навестивши его и пре
подавши ему благословен1е, спросил ь его, какъ онъ чувствуетъ себя? 
онъ, осЛишя себя крсстнымъ aiianeiiieM'L, отв'Ётиль; «б.тагодарен1е 
Богу моему Iiicycy Христу! хотя и чувствую ц-6которое нрцражен!е 
д!авольскос къ тклу моему, ио от]'ажаю cie .молитвою: ибо когда 
молюсь о'ь земными поклонами, жарт. гг..та ироходип,». ПослТ. этого 
1и'Ц’11Л'6ш1нй Дашщъ са.мъ диброполыю не разт. пр!1'.зя;алъ вт. церковь 
niBliTT. и ii|)io6ma.Tc;i св. таинь, пн оря: «мн'Л нужно чаще это дб- 
лать: ибо чувствую пт. этомт, дли себя коликую пользу». Этимт. опт. 
совершенно освободился от-ь ncatfam нрилога д1а11о.тыкаго и теперь 
ниоли'Ь зд̂ )ancтIlŷ !T̂ . и благода|ИП'ь Бога». Такт, иилучиль освобож- 
дсн1е сей илДшепиый кпяземъ тьмы. Послк крешен1я прошло шесть 
иксяцевь, и онъ ио прежнему спою сит. и .здоровь
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Исалимщик'!' с. Бачатскаго Мчхаилч. Вас11льекс1ий сш1дТ.'гельс1 вуеГ1., 
какъ очевидец'ь, о слЬдующихь фактах!. 11еи1'.лен1я больиыхт. п . ири- 
илт11-мч, ск. Kpemt'uiii. 1885 года финраля 5 дня, мы а .  мисс1чне- 
рол'1. О. Миханлоиъ Чквалкокымъ, ишцгп. Baciifli.eiicniil, нр1Ъха.ш 
нъ улусъ MojioKoeiiaKitt н собрали hcTix i. крещеных’!, п'ь этом’!, улу- 
с’Ь; с’ь крещенныии пришли и некрещенные и слушали aaccaiiaeniH 
съ впдииымъ iiHUJiaHicJi'b; а utiiie п’Ьсни о страшпол'ь судБ н'Ько- 
торых'ь растрогало чуть не до слез'Ь. Тито же числа назп. объявили, 
что зд’Ьсь есть больная женщина Сулапха, одержимая бТ.сомъ; руки 
1! ноги ея сведены были пазадъ, и так'ь она страдала больше н'Ьсяца. 
Когда было сриершено лисстонероиъ о. М. Ч—ль таинство св. кре- 
!цен1я, больная нолучпла !1сц!;лен1е; на другой день jiiiccioiiepi. нри- 
хпдилъ к'ь пей и служил'ь лолебеаъ св. великомученику Паителей- 
мову, посл’6 котораго она стала совершенно здорова, руки и ноти 
исправились.

Того же улуса пнородецъ Апсель Удаловъ,хнпракш1й три недТ-ли, 
смотря на уиимянутуга женщину, иолучившую исцИЛ(’Н1С, ножелалъ 
креститься и когда сокершено было иадъ иииъ о. И—лч. таинство 
|фе1цен1я. окъ тотчасч. выздоровТ.лъ; а на завтра нмЪсгЬ съ гов'Ьк- 
шими женой своей и д'Ьтыш пр1общенъ былъ сн. 'lan in . [*).

По зал8лен]ю Чолышманскаго мнссшпера досел’Ь здравствует'!, и 
благодарить Бога и та старина Тыдыш'Ь, крещеная въ 1883 году, 
которая получила освобо:кдеи]е отъ недугокъ душевныхъ пт^лесныхь 
чре.зъ таинство крешея1)1 силою’ 'Го1о, Кто освободило 
ченную жепу. юже овяза сатана л)ьтъ <

. п'Ькогда II сля- 
ь.мнадесять. Иребы-

: въ БочятТ. я крес.ти.1ъ 6uJb- 
ли oils выходила опт. TPiiiit.-

<1 о вишеяъ ирНзд'К, 

ill (и-,а [.уни у

I иыик ncHll.lPHII.M одрлвпиуш

иичуиствиВало иОлегч.
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наютъ донынЪздравыиисЬтЬ, которые подучили освобожден1еотг сбдер- 
HjaHifl б^совекаго и других’ь недуговъ, чрезъ крещен1е, вч. шшув- 
шемъ году. И до две сего неоскуд'Ьла тамъ и вч. другихъ мгетахч. 
благодать chi, дарующая сок2>ушннымъ (кзмученпымъ) отпуще- 
иге въ отраду (на свободу). Перечислять таковыя случаи недозво- 
ляют'ь разм'Вры иас^оящаго отчета. Cia благодать вч. нЬвоторыхч. 
м’Ьс.тахъ (на Чулышман!;) на столько очевидна и для некрещенныхъ, 
что MHorie ириводягъ к’ь ыиссшнеру длл крещешя одержиныхъ раз
ными болезнями, сч. трудоя’ь перевозя их’ь чрезъ быстрый рМи, 
спуская с'ь гирныхъ крутей; но неся въ сердцч; сноеиъ ту несои- 
н^нную вЪру, не вЪдушую посрамления, что съ креще1немъ да
руется силъ 11сцт>л11н1е. «Онано BpCiMeiiairb беснуется», юворич'ьмужь 
крещаемоП миссшнероаь женщины, которая во время чтен1я зак.чи- 
нательныхч, иовптвъ хохотала. «Л и сама удивлялась этому >, го
ворила ciH iiocflti крещев1я, ко1да ее спрашивали о иричпн'Ь неуиТн т- 
паго см'Ёха. А мужъ заявипг; <ты слышали, что Боп. нзиавляеч-ь 
отъ власти б'Ьсовъ таковыхъ людей, для того и иожелали крестить- 
ся>. Припадки прежней болЬзни с.ч. женщиной пое.ч’Ь крещенш не 
повторялись. Иногда ириводили бо.1ьныхъ ов11.заины11и, нодъ охра
ной и сопровождеа1еиъ многнхъ родныхъ и блнзкихъ; ибо нйкото- 
рые, въ прииадкахъ б'6снова1Пя влад-Ья неестественною силою, раз
рывали или размзывали веревки и вырывались изъ рукч. ведшпхь 
нхъ, норывились кинуться въ воду или ринуться со скалы. Но 1»Г- 
да съ крещбн1еиъ получали освобождение, то, приходя въ co.4iiaiiie, 
благодарили Бога, д’Ьлались самыми усердными христ1анами; опа
саясь возврашен1я нреяшихъ недуговъ, они часто иргВзжаютъ въ 
церковь, или часто, по собственному uteianiio, говйяогь и шпобша- 
ютсл СВ. таинъ (°).

б) Дгьла внгьш ней б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и ;  снаб>кен1е бгьд- 
ны хъ  пиидей и оде>кдой, п р 1ю т ы  для с и р о т ъ ,  больница, 

л е ч е н 1е больны хъ  и прочее.

Взалкахся и даете ми ястгг. возжадахся, и наттсте мп\ 
пап, и од’ьясте мя: бпльнъ. и посптисте. мене. (Мачо. 2Ь,

Ъ lUliCI, II lll jru lb  ЗЭ)|ЪЧйТ1 <.1уч2ввъ ucu'&.iei
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3 5 — 3G),— и г'|Я заи01!1;д1> о дИлахг BHlimHaio (аагптворенш чле
нами nuti'in не Гшваегь осгапляема и до сего дня.

Съ nepiiijx'i. лЪгь сущегп1онан1Я Miiccin д11ла благотнореп!'! и 
I'aaroB’ferniOBtiHi'iiia идугь рядоиъ, руна об'ь руку. Дъла OviaioiBO- 
рителыюп'н, оегаваясь но цКлямъ и 1'Оде1'жанйо сноему таио1шли- 
;не, каи'Ь и прежде, «зибнили только скою цн'Ьишюю форму. Тогда 
как'ь в'ь первый iiepioi'b еу1цествовап1я Miicciii особенность положе1ПЯ 
новокрр.щеижихъ и чнслекное OTUomeaie сихъ къ материальным'!. 
г'редС'Твамъ Miiccia обусловливали болЬе раздробительную бласотпо- 
рнтельпость: выдачу uoco6ifl нужлающимса неиосредствеино на руки, 
иногда деньгами, иногда натурой: хл1>бойгь, скотомь, избами н 
лроч.; теперь Д'Ьли благотпорительпостн, — по требов;га]ю поиых’ь 
услошй быта нонокрещенныхъ и нзм'Ьни|1Шихп1 къ ният. отношеи1й 
пекрещекпых'ь, а также пслР.дств1е ра.зширеп[л задач'ь Miieciii, пре- 
д’Вловъ ел деятельности и другихъ прпчинт., —113мВШ1ло свою внВш- 
игою форму, именно: сдВлавь раздробительную выдачу пособий нуж
дающимся какъ исключе!1]е для неиногнхъ, мисс1я признала бол'йе 
благопотребнымт. и цГ.лесопбра.зпыи'ь оргаанзован1е гпегнальныхт., 
благотворнтельиыхъ учрежде1пВ, нр1Ютов’ь, болышцт., ианс!оиовь. 
Тогда как'ь ьъ первый нер10дт. своего сущестппнан1Я Mncriu нужно 
было подавать нрим'Ьрь xpiicTiaucKOit благотворительности, какт, 
выражен1л .заиоведв о любви, сопапляюшей сущиогп. закона Христова, 
теперь она уже iijitierb угкшенге вндЬть въ хрнспанахг новонасаж- 
денных'ь церквей Алтая носнльвых'ь uoi oOhiikobt. ей в'ь дТ,Л'Ь благо- 
TBopeiiifl. Улалипскос приходское нопечигельство, составлиюшее за- 
родыигь мТ'.стной общестпепной бла1т>тпорцтслы10с'!И, обле1чаетт. 
трудъ 1‘.лу/ке!ня Miicciii заботой о бЬдных'ь мИстной церкви. Н|1ел:до 
нужно было давать нр1Ютъ н iiinaiiie нзт, средепгь Miiecio почти 
каждому приходящему креститься, тене)1Ь -ато бываегц к-агл. нсияю- 
чексе; ибо находятся добрые, хрнсттаие, неотиагзывающ^р щ, содер- 
жа1ии приходяшнмь, по крайней икрЬ. вт. верные дни огланнтня. 
[fe мало находится дпбрыхт. христишч. ш. станахь мигеги, во имя 
Христово нрияр'Ьвающмх'ь бвз11р1ютиыхь, штиощох'ь н одькаютчх-ь 
нре1То|)Г.лыхъ. С'одержа1не. церквей н нолнтвеиных'Ь домивь, ремиисч- 
ровяа ташжых'ь, зш1чнтелы1о штощавинл средетва Miicciu. теперь
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почти во Rcf.x’b станахъ отнесены яа e'leni м'Г.спюп xiDicriaiieiMiri 
паствы. Все эт'о цаетъ иоаиожнос.ть MHCc.iii удЪлать Пплват С]1едст1)|. 
на Д'Ьла общей блатотшцштелпиости— <'11сц1ал1.1Ш-бла1откори'гелм1ыл 
учрентденш: больницу съ Д'Ьтскип'ь apiiOTOU'i. и iiaHcioin.,

Устроенный »т. 1875 юду двухъ-зтажный больничный доичр сь 
иом'Ьщеий1МИ для дЬтскаго ир1юта, женсиой школы н состерч. жен- 
скаго иоиастыря, совершающих!, cayineiiift in, сихт> учрелкденихч. и 
особенным!. ДОМОМ!, для фел1.дшера, itaiit и прежде, служа своему 
назваче1пю, i)Jit.maeTb нъ ceOf.: 1) дтпсшй прттг,, locTOumuin 
въ отчетном!, году из'ь 7 мальчивовь и 21 девочки, всего 28 чело- 
в^къ; 2) школу дли дЬвочекъ; 3) контингент^ служагцихй, 
состоящ1й изъ 5 cecrepii, нъ тоМ!, чнслЬ—старшом сестры, заве
дующей npiroiOM!,, II учительницы.— Больные номМцаютс.! къ oтдt,лl.- 
ноиъ Д01ГЁ, при которомъ для л'бта выстроена юрта сч. каинном!.. 
Въ отчетном!, году на иялбче1ци нъ большщ!; нах1!Дилос[.: остав
шихся ОТ!, предшепвующмго года— 6, поступило нъ 1885 году — 
2(), выздоровело— 27, умерло— 1 н соетоитъ— 4. Въ болышну 
ноступаютъ: одержн.чыо застарЕлыми и заразит1‘.-1Ы1ым1! б11лб.!ня.м!1. 
иеизл’Ечпмо больные и престар'Ьлые. Bi. острыхъ бол^звяхт. болмшчо 
чаепю, а иногда и xpomnemiixi., желаюипе нпльзуются медицин- 
CKHMU советами on. фельдшера и медикаментами изъ аптеки, без- 
нлатно, И.1Й за некоторую плату.

Яйчащнемь пользуются; 1) нопокрещенпис, какъ 1'лавиап паства 
Mucciu-, 2) некрещеппыв хотя и не входянце нъ состаш. таковой, 
но нелпшаемые. круиицъ благотпорен1я. но за1№в1'.дч; иди гг тгл 
твори такожде-, 3) pyccido, какъ брачьл но плоди и вЬрЬ гЬхг, 
чьи лепты идут!., какъ даръ любви въ чуждыиъ во плоти, во став- 
Ш11мъ гвоими по Blipt.. Таким!, образоиь, пъ отчетнолч.году, поль
зовавшихся меднцанскизгь пособЬмъ огь Murcin было; ш'Крещсиныхъ 
7, иовокрешеиыыхъ 430 и русскихъ 148.

Независимо отъ Улалииской большщы, ьъ прочих!, ггаиахъ, почти 
у каждаго ннсс1онера, есть особая аптечка, а.1Л"пат|1чеп:а.ч. rojiciHia- 
тическая гли электрогимкопатичвекая сь соотвЬтстпунжииш лечебим- 
ками. для иодаяшя нужлаинцимся яе]ШОй штощи пъ острыхъ бо- 
лЬ.чнях'Ь, что для .Miiccioiiepa необходимо для предохранен!!! поьи-
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Крещенпыхъ отъ каилашл, уиотрсбляемаго сими, каяъ средсию отг 
Гюл’б.шей, 1ШД»б(К1 л'(1чеи|1о pyccKUX'i. наговарива1пямИ и другими 
суеверными средстнаии.

Во время lIotздlш пачальипаа миссШ дли oooap^iilfl становг и 
MiiccioHepcKOft iipoiiOBtan, соировождавш1й его фельдшеръ, въ отчет- 
новь году, как'1. и прежде, лечеп1еиъ больныхъ, безъ
различи! ировсхождени!, зваши и cocTminia; иногда съ iiaiicionepaMu 
катпхпваторсваго училища пршшваема была ииъ осиа.

Не ptfliio больные прежде 11скаы1я помощи у врача, или же при 
пед’бйсткптельпостп медпцинскихъ оредоткъ обращаются гь молитвой 
за п'Ьлебной помощью къ благодатныи'ь врачеотвам'ь, подапаимымъ 
нъ СВ. таинствах'ь, или къ богопрославленныяъ въ Kpat свлтыиъ; 
ПТ.лебнику Пантелепнову и святителю Николаю.

На содержан1е больницы сь аптекою н iipiiOTOin. въ отчстпомт. 
юду употреблено; 1,460 р. 64 к., на жалованье фельдшеру 200 р., 
сверхъ того на средства мпсйч содержатся 2 престар^лыя и без- 
щиютвыя лица, съ ежемГрСячной выдачей илъ иа содержан1е отъ 1 
до 3 рублей; всего употреблено на тавовых'в 48 рублей.

При всей благоразумной сдержанности нъ выдачЬ единовреиен- 
ныхъ noenuifi, неизбг.ж11ыхъ случаевъ такого рода бла10творен]я 
оиазалось по вс1;пъ сташшъ Miicciii не мало: то па крестики, кре- 
щальаое бйлве, то на nponuTaiiie оглашенныхъ, п т. п. На всТ. 
таковыя nocooLii п лекарства, иршбр1;тщ|яся MiiocioiiepaMa не п.зъ 
общей ацтеки Mucdii, употреблено пъ отчетном !, году 1 ,270 р. 40 к.

Улалннское приходское ноиечительстко, какъ п въ прежн1е годы, 
сверхъ выдача съ1!стныхъ нрипасовъ б'бдпымъ, иредъ великими 
праздншщми, производило и еагсмЬсячмую выдачу бЬдиЬйшцм'в ли- 
цанъ и семействамь. Вт. кассЬ сего попечительства (]тъ минувшаго 
гида ос'пшалос!. въ палич1и 40 |iy6. 8 коп.; поступило въ отчет- 
иилъ году: на приходъ— 17 р. 31 к .— въ возг.ратъ заимствован 
ны.хт. 16 р. 25 коп.; всего 72 р, 64 к .; выдано зайиоибразно 
27 р., въ uocooie б'Ьдиылт. безво.твратио 48 р. 50 к., всею 75 р. 
5U к. Кь слйдующвму 1'оду въ палич1п остатка не состоить, а 
COCT0I1TT. 188 р. 92 к. пъ долгахъ.
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Попечен1е объ устройств  ̂ внЪшняго быта новокрещенныхъ.

IhKTO, iioctTunmift Улалу, каш. глатш й  стаиъ miiccIh , быдъ 

крайне пора?кеаъ неириглмдногтыо лачуя«къ, стоащихъ ори втЛ'.адТ. 

ВТ. селен1е, гд^ онъ предиолагалг. 1шд№., еели не 11реди11гп.л т -  

ЛИЦЫ, то '1то-либо в г род!; того.— и не гра1щояиоотыо um;ciinie|)- 
гкихъ построекъ, на Mf.cT'fe которыхт. ему iipiii'rao было бы т1Д'1;т1, 

ряды камеиныхъ здаи1Й. Разочарована, произведенное на него вн- 

домъ убожества 'лилищ!. при в'Ь'Ьзд11 вг. Улалу, о т . еравнилт. с.ч. 

чувствоич., исиытываемыиъ человТ.комъ, при пад1’В1Н вазы iiB'fiioB't..

Другой эоизодъ. Совершаетги научвал экскурс1я по Алтаю. Ту ри т, 
расположился для обычной столики, иид’ь разн4сиг1ч)й пихтой, на 
берегу юрной быстродетпой ргЬки. Взору его представился ирекрасный 
лаадшафтъ и^стности; слухъ восхищенъ .че.чод1ей нерпатыхъ: п1;сней 
жаворонка, трелью— соловья или журча1йеаъ горнаги ручьи. Внибра- 
жен1ю его, идиллически настроенному, иредставляется кочевой або- 
риген'ь края, якобы лйто и зилу наслаждающ1йся этими прелестями 
природы, безкопечБызп., якобы, раз110образ1ем1, видов’ь, ису мол ка
ющей, будто-бы, 51елод1ей звуш гь.—Рисуется иред'ь нысленнылч. 
взором'Ь его и неприглядная д1;йствительпость быта обитателей 
тЪсныхъ, душныхъ и л'Ётом'Ь не весьма ппрятныхь, но зимою 
теплыхъ изиушекъ гЬхъ-же аборагеиовь, но начавших!. перемТ.нлть 
кочевой бытъ па осТ.длый,

Припомнилси ему и мисс10нер'ь, не то.чько проиовбдую1ц1й ufepiy 
в'Ь истиннаго Бога, преданность Царю и всякой власти, ико отч. 
Бога уставленной,— чего у нТ.котор'ых i. турнсчоиъ Алтая не всегда 
достает'!.,— но и сов'Бтующ1й инородцу изм'Ьнить свой кочевой ибраз'1. 
жизни на оседлый. Находя вч. иосл'Г.дне.ч'ь акт'Б миссшнерства якобы 
Hapyiiiedie нранилч. гуиманности и свободы сов'Бсш— яан|,1. нуге 
шествениикъ виссь нъ свой дорозкный журналь унрекч. jiiiccioiie- 
рам'ь, зач'бзп. они ггарнюня переводить ннородцсвч, изч, -юрчы вч. 
избу: в'Лдь В1. юртв жип. юраядо-ие здоровье и npiinirlie.

Не обсуждлсич. ни iie|imiro— посЬтителя Уаалы, ни иослГ.дня1ч)-- 
туриста. ИесомиТ.нно уб'Ьждены in. niunulmiCTn пх'ь им'Г.11. иа вещи 
возрЬ1ня достойныя широты нхч. уж-твсинаго развшчя. Тоть и лруюй
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ВТ. данную минуту прокввосили суждкн1е HCEjiemiee, согласное сг 
ннутренвии'ь уб'Ьжяен1смъ. Но, будучи поданлены впечатл’Ьншии, 
проиянеденнынн на нихг группой предметовъ столвшпхь предъ ихь 
глазами, тш  «е могли оОрачигь своихь мыслеЕШЫхг пзоров'ь надрупя 
сферы предметов., им'Ьющих'ь кг настояшиг!. близкое OTHonicHie, 
обусловливающео и объясняющее iix'i.; и если-бы иные ЕгЬиители 
«iicrioiiepcTiia, поднявшись вы(пе, могли обозреть сферы других'Ь 
сторонъ jiHCcioEiepcKofl жизни, то первый не илгль-бы неудоволь- 
<;тв1я Bitflt'i'b разбитой вазы цв'бтовг, а второй удержалея-бы отг 
осуждеп1я неповинных!.. Объяснимся. Мисс1я не. могла воздвигать 
рядовъ каненныхъ построекъ для своихъ non^menift, и не должна 
была стремиться къ этому; это было-бы несообразно съ матер1аль- 
иыии средствами ея и притоиъ ппелуасило-бы къ ущербъ разкиию 
вамш1;йших‘ь стп|юн’ь ея сдужен1я. Каменныя постройки лншнли-бы 
ев возможности давать членаиъ свонмъ необходимое с.одержанче, 
открывать II содержать благотворитсльныя запеде.п1я: школы, нан- 
ciOHbi, нршты II т . II. Да и кочевой образь жизни ея не позиоляеп. 
ей долго усиживаться на одномт. мЪстФ. ЗагЬиъ на rv. неприсляд- 
пыя лачуги, пораяивт1я ваоръ посетителя, следовало-бы взглянуть 
не после городовъ я большихъ сель, а нослЬ алтайскнхъ анловъ; 
тогда представплись-бы эти лачуги въ бол4е цранильномъ огве- 
шен1н. Нужно было-бы иметь въ виду прошедшее Улалы, чтобы 
сделать правильную оценку иастоящаго; въ культурномъ отношетни 
Улала не опускается, а годъ отъ года высится. Onyiueuie изъ вида, 
или игнорирование всего этого обусловило оную ошибку сужде1пя. 
II туристу нужно было-бы сопоставить прелесть лпндшафтонъ и 

удоппльств1я кочевой жизни въ лЬтнюю пору томительному одно- 
образш таежной холодной и голодной (последней по отсутс,тв1ю 
конныхъ путей сообшен1п въ тайгахъ) юрточной жизни въ зимнюю 
нору, по время оспепныхъ, горячечныхъ и другихъ .энидем1й, Пре
восходство избы предъ юртой сознаетсп нс, только крещенными, но 
и иекрещенвыми инородцами, щпорыс но собственноп ннишативТ. 
въ Кузненкомъ округе— давно, а въ BiilcKon, только начинаютт, 
строить возле юртъ избы.
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Гавио I! mtiioKpeiueimwe, саки длл ссоя уотрошшпе, или on. мнспи 

|1олучт1Ш1С iiafiy для л^та, иягютъ яизл’Ь избы и юрту. При чемг 
же тугь миычонеры? Не въ томъ-ли вина ихт., что иобуждаюгь 
кочевиикокт., сов'Ьток'ь или матер1ал1.11ымп сод^йгтв]ями, цоскор’Ьс 
устраивать пабы, чтобы не тКсннлшч. звкой къ одаий иаГсЬ нисколько 
семейств'!., ищушихъ сбЫ нъ них'1. защиты оть лютых'Ь морозов!.?!

Поаечеше KHCcioiiepa обт. ycTpoeiiin nutiu iinro вида крещающагос.т 
начинается съ первого момента возрождешя погл'Ьднвго въ купели 
Kpeineaia. Въ то время, когда благодать св. Духа облекаетъ ново- 
нросв'бшеннаго въ одежду нетл1;н!н, поспреемникп облекаюп, его въ 
ризу cRliTiy—б14лую рубашку. Если BM'ftCTt. ri. кре1цалы1ЫМ1. б'бльемь 
не дается другой од|’Жды, то иовокрещепные iiuocat.,Trfnifl заиодятъ 
таковую па гобствеппыя средства, на всегда оставляя свой алтайсшй 
кос.тюиъ. Но иисс10перы помнятъ то время, К01да алтайсшя жен- 
Ш1ШЫ по крещен!!! своеиъ стыдил1!сь русскаго платья и въ гост!1хь 
у своихъ некрещепных'ь еди1!инлекен1!!1ковъян.1я.т!1СЬ въ нх'Ь нащональ- 
ном'Ь костюмб; теп«рь-же осталось тол!.ко воспомчиаи!? о сел!., 

пакт. 1!редан!е сгарниы.
За uepcMliHOii костюма сл'Ьдуегь постепепное очищеп1е » взм1'.нев1е 

жилища новокрещеннаго, сначала внутри, а потоят. и снаружи— 
Karepiaaa к формы его. По окроплен!!! юрты св. водою, на и'Ьс.го 
ИДОЛОВ!., которые истребляются швемт., на иочетномт. ы'Ьп'Ь стапо- 
вится CR икона, смываются съ посуды сдои грязи, вакоплявшейся 
десятками л’В1ъ; загБмъ юрта аерево-затся изъ стоМшца iieK[ieU(fii!- 
ных’ь вь хр!1ст1анское селен!'-, ио жела1пю новокрещеннаго; .чд'Ьсь 
чре.'1ъ годъ, два или болБе, ноиокрещениый начпиаетъ устраивать 
гебБ избушку сперва большею чаг!чю безъ сБней и крыльца, съ 
одпииъ ПОТОЛКОМ'!., безъ крыши. У рачительпаго хозяина эта из
бушка иервобыт!10П архитектуры, путем!, иостеиенпыхъ iisMtiieniii, 
upiioaBaeniil н улуча1еп!й переходить къ наслБдникамъ его. пногда, 
въ вид'Ё большаго дома съ тесовой крышей, тештаго, св'Ьтлаги и 
оврятнаго внутри, Kpai'unaro снаружи и иритомъ— |.бстандеиа;1То пад- 
корныии оосгройками. Дальнейшее иоколБн1е совершенно забываетъ 
о юртЬ, иредиичитая таковой теплую и чистую !!збу, особенно,—если
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tn, сем1.ю пппадст'ь русская женщина. Посл*дн1я охотно выходятъ 

гБ хъ ииородневт., которые ир1учились къ  русскому домохозяйетну, 
находясь 1п. ра(10Т1ш кахъ вт. хорогаих'Ь русскихъ семействахъ, За 
воспитатш конъ MiiccioitepcKUX’b ш колъ, особенно каидидатовь на 
службу при MHccia, вт. качсстк-Ь учителей, толмачей и причетви- 
ковъ, ныходя'п. девушки !1зь семей но зпан1ю и состодн]ю своему 
пользующихся ночетонъ. Нечего и говорить, что нри такихъ бра- 
к а х ь , ш10[одчегкая половина сливается съ русскою, обра,чуя новое, 
ocirtiuciiiioe и акклиматизированное iioKOatHie То же должно сказать 
и о 1“Г>хъ сеисйствахт., когорыя образовались изт. см1гшанных’ь бра- 
копт, ипороюкт. С'ь русскими. Н'Ькоторыя дгнипы ннородческаго 
|1роисхождсн1я, блатвоспитацныл въ хрнсэтанскихт, семействахъ, 
MitccioitepcKiixT. ш кплахъ и iiaitcioiiax'b, стили гкеиами священниковъ, 
д1аконивъ и игаломщпкивъ, не только изт. инородиовт., но и чистой 
pyciKoll крови. Нитаем'ь надежду, что д’Ьти нхъ, иолучнвши доброе 
BiKTiiiTaHic, 1ШослТ.дст1нн съ нользою и угерд1вмъ нослужатъ своей 
роднп'й.

Уто лицевая сторона; не скроеиъ 
вдруп, ш-ремйнлютъ юрту на избу; 
колу: некоторые такъ свыкаются < 
щимся очасимт., копотью и дыиомт., 
днекиымъ волумраггомт., ничннмъ нолуосвбщен^смъ, Л'Ьтней прох
ладой II знлиой cBtHoCTbto температуры, что юрта составдяегь д м  
1111X1. сферу, безь Которой они существовать долго не иогутъ. Это— 
крсшшш1еся въ такии'ь Buapacit, когда уевпенныя привычки и 
правила жизии становятся законо,мт. а;н1роды, Этилт, объясняется 
то явлеие гп. мнптиперсиихт. селен1яхт., которое иногда рЪжетъ 
глаза новому пришельцу нзт. руси: на ряду съ русской избой стоитт. 
алтайская юрта; нзт. окпнъ свътлыхъ, нрибрашшх'Ь н выбЪлошшхъ 
КОМ1ШГ1, болынаго дома видяШся на двср’Ь лПтникъ (^айлю)—бре
венчатая юрта; но одной и той-же улиц!;, съ рядомъ домовь стоить 
рядт. деревянныхъ юртъ; эти ю|1ты, лЬтннки, крестьянешя избы 
безь сТ;нсй. дола съ тесовыми крышами п надворными постройками 
для .^ч'нографя, могуть служить указателяни разныхъ нершдпвъ 
культу[||К1Й жизни пнородцевъ, какъ для геолога елужатъ таковыми

I изнанки. Не вей и не всякШ 
ибо но легко это дается вся- 

. юртой, ея денно-нощно куря- 
даюш иаи ей свой букетъ,
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paoKoiiKii u изсл^доиан^е илаотов'Ь земли. Беретииал 

юрта В'Ь jiHitioucpcKOMT. селен1и— эти иериый иер1одъ иервхсда ино

родца изт> кочетн'о быта ivii оеЬдлый. Оонтатеди сей юрты— иедшшо 
крещенная семья, или доашватиие спей в’Ькъ старики, дли которыхъ 

дуниш жить въ (нертонъ иоздух11 помой избы, i!bicT]i(ieiiiiurt или для 

мо.тодаго иокол'Ьн1я. Изба Гчзъ крыльца съ иотолкомъ, но без'ь 
кровли, съ оечыо безъ чувала на труб'К, иринадле/Кнгь ко второму 

аер1оду, она выстроена собственными руками новокрслнеппаго, п. 

иосо61емг нтъ Miicciii на распиловку няахъ. уилату плотнику за 

вырубку окоыъ и вставку рамъ окоеныхъ , чего оамоукка шгеродцевъ 

(Д'Ьлать не можеп.. Бпрочемт. состоятельные iipioOpt’caicTi. все это 

на овой счетъ. Иъ Улалиисконъ отдЪлен1П н'1;которыхъ новокрещен- 

ныхъ приходское ноиечительство ссужало деньгами на сев предметъ 

въ кредпгь Само собою понятно, что хорош1е дома инородцами 

строятся въ далысЬйшнх'ь иерюдахъ осЪдлой ;кизни н исклшчителыш 

безт. посторонняго посос'яя.
Инисцатнва Ав}мхода инородца пзъ кочекаго быта въ осБдлый 

нринацлсжитъ Jiiiccin; но этътт, ие|10Ходь l•ueepшae•шl ие вдругь, 

как'ь это нз'ьясне.но выше, и не мерами принудительными, но посте

пенно, съ ненремЪннымъ уелтнемь— доброй вили еанихт. новокре- 

щеииых’ь. То, что совершается деелтнами лЬтъ н столЬинмн, не 

ыодсетъ быть едБлаио въ iieMiiorie месяцы и годы; я прннудитель- 

ныя М'Ь(1Ы въ такомт. дГ.л’Ь, какъ неремКна об1>аза лсизни, кочеваго 

быта на осЪдлый не только быди-бы безиолеяны, но н физически 

для Miicciu невозможны. Если что сД'Ьлаио iiuccieio въ оюмь отно- 

шен1н, то сдЪлано это прежде всосо ен.ъно иравствеинагп BniaiiiH — 

CdB'liTiiMii. раз’ьяснепиши а убьжден1ями “); матер1алышя номошь 

дчнускалась тогда тольки, иогда силя убт.жден1я оказыва.яи благот
ворное свое влсясие на убЬнсдавмаю; К01да я.чычнпкъ— ннородецъ, 

нришедний къ Miiccioiiepy для креш1Н11я, пмЪстЬет, требуемой закономъ 

формальной нидииеьой о твердим ь и нензм’бнномъ л;ела1Н!1 своемъ при

соединиться къ ei;. нравнелавиов церкви н пребывать пъ 1101'.1ушинш 

ел всегда, иеизм^нио, изьявлаетъ свое eovaacie и т  вердое пямбрсейе 

UO крещенн! житв въ хриет1аиеколъ селен1и. Поелику .закон в о

См. въ 11ри.1ижен1|| днекиукъ Кебезеиекзги iicg^eniuuK.i С. П.1ыеевя.
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выдапГ. on. казны iioco6ia въ количеств4 8— 15 р. rtH'b евреямъ 
U каллыкамъ, которые но npiiiuiTiu крешен1я зяхотя'П. переселится 
изъ ирежиихъ своих'ь общепвъ въ христ]анское cejenie, —потолко- 
Haiiiio cneHiaaiK'TOBT., не простирается на снбнрскихъ инородцевь, а 
(■ .г1'.Д(1ватсл1.но и на аятайиевт,, зо мчсС1Я Алтайская должна была 
уд’Блять на 11срееелв1ня крещающихся въ христ1ансыя селен1я и ново 
нодворыне нхь— чзъ свонхъ скудныхъ средствъ.

Исторш возш1кнове111Я и организац1и мш'сшнврскихъ стаповъ и 
ce.iciiifi нодтверл1даетъ нстпну, что иннц1атина въ этомъ д'Ьл’Ь почти 
псецЬло'и всегда принадлежала мпсеш п что это совершалось при 
jiofii'ofi вод’Ь саипхъ новокрещенныхъ-

Первыли централизующими нунктаин огЬдлаго засолешя инород- 
иевъ 6ifiCKai'o Алтая, служили и служатъ jiucciouepcKiH церкни. 
Усзштрг.въ удобное для заселеащ л1;сто, вблизи стойбищь инород- 
ческпхт,, Miicc.iji строила тутъ молитвенный домъ, для пом'Ьщен1п 
ноходиой Ц1‘|1квн, пли же —нростуш избу для мисс1онера, съ отд'Ь- 
лен1емт. тутъ же комнаты для походной церкви. -Первыми насель- 
никамн сюда являлись крепивш1еся изъ ближайншхъ стойиищъ 
туземцы. Гидъотъ году приселеицы арибавлалнсь, а жители сос-Ьдиихъ 
I'TOiloHurb изычсскихт. убывали, част1ю пере'Ьхавши на асительстпо въ 
нош.е MiuTioiiepeivoe селен1е, частш сиочевант. на новыяu to a .  Церковь 
дли одннхъ служила чналенемъ объединения и спасен1я, для д)|у- 
iiix'h—opysioM'i. устрашающняъ и оттошпощнмъ. Чада церкви шли къ 
;ному .зналеш! cuaccHiii. чуждые уклонялись, а враги б'Ьж;ш1 отъ него.

Ст. умниасеи1емъ крещающихся явилась нотребиость заводить ниныя 
MiiccionepcKiii селелнп; jrbcTu для этого избирались саинми новокре- 
щеп11ыш1, п . со№Шя MiiccioHepOBb. Облюбованное ими мбсто,— 
йол1,шею nacTiio то, которое занимаемо было или идо крещен1я,— 
MUtduiifpo.Mi. исвищалось; cTaiioBiucii крестт., нарекалось новому 
ccaciiiiu имя, большею частно но рЬчк'Г., или но урочищу, или 
иотавлялоп. прежнее, если таковое были. Нотъ и начало иоваю 
ce.ieniH. Зд1'.сь креггь нм1;лъ то-же значев1в, что и церковь при 
cTiumxb. Для пр1Т„зда aiicciouepa и совершенш богослужен1а устраи
вался зд).сь доашп.. Нто— прародитель будущихъ и^стных-ь и.збу- 
шекъ, доминовь, доиош. н нсякзго рода пистроекъ новокрещенвыхъ.
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Сперва при ийкоторомъ пособ1и отъ мпсс1и, а иотомъ исклю'штелыю 

(•обстпеиными средствами, нопокрещениые начниаюгь зд^сь етроитш!, 

обт.еднняться, укргплятьсл. Для нарядовъ избирають изъ среды 

себя десятника, а съ течен1емъ вреиени нвляется дли порядка и 

старшина. Оргааизац1я umcioiiepcKaro гедеи1Я совершилась. Началь

ство признаетъ совершившимся фавтт. к даеп. этому оГяцеству сель

скую печать.

Бывали и аеудпчпыя попытки Macciii организовать повое ce.ienie. 

Это случалось тогда, когда миос1я, руководствуясь высшими гообра- 

жен1япи, въ видахч. ирпллече1йя новокрещепныхъ К’ь заселеп1ю из

бранных'!. ею мЪсть, строила па сихъ домики, отдавая пх’ь во вла- 

fl'biiie бБднТ.йшии'ь семвйствам'Ь новокрешенпыхъ; во чрезыгЬкоторие 

в|!смя эти домики обитателями оставляемы бы.ти, по недозр'б.тости 

их'Ь К'ь таковой я;п-зн11, а м-Ьста оставались, как'Ь и прешде. пе- 

заселенными, служа фактичеекпиъ доказагельствомь истины сл'Ьду- 

ыщихч. положен1й; 1) апр1о])пыя сужден1я пе всегда удобоисполнимы;

что легко дается, то мало п ц'Ьнится п 3) не схЬдуегь идти еъ мате- 

р1альной полошыо на встр'йчу itM b, кто не созпаегь своей нужды, 

хотя-бы И действительной.

Ii'i. первый нерюдъ существопани! мисс1и, когда нуншо были по
лагать пача.ю организацй! >inccioiiepcKiixb селен1я- требовалось много 

средствь, труда и ум’Ьны!, чтобы ирдохотить новокрещенныхь ш, 

кеопычниму для иих’ь, и потому страшному, uepeceieiiiio нз'Ь среды 

шжретснных'Ь ихт. сдиноилемешшков'ь въ христ1акск1я селешя, пли 

заводить вовыя носелья, на нравилахъ оеВдлой ншзнн. Кь  атому 

присовокуплялись повыл пренятствш, как1я встречало это патршиче- 

ское д'Ь.чо осЬдлаго подворен1я и обрусен1и шюродцевь (какь-то: 

оас1рашинан1е со стороны языческихъ властей, датское лвгвовЪр1е 
самих'ь новокрещенных'Ь кч. распускаемым!, пхъ сд1Ш011.1еме1ШИками 

слухамь, что если они будутъ жить, какь руссш , въ Домах'ь, 

особыми селеп1ЯМ11, то 1шослЪдств1и нхъ брать оудуп. вь сол

даты),— Д1;.тавш1я задачу Mucciii еще бол-te трудною. Но воть, 

С'ь Бож1ею иомощ1ю, ирепягстн1я такого рода почти миновали. !Нвс- 

cioiiepcKiH селеи1я получили нрава гражданственности; iiepeceJienie 

сюда вовокрешепных'ь стало Д'блом ь обычныиъ; образовангю ноиых'Ь
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мнсЫонерскихт. селпшй со стороны iipeiyfitefleHin преплтств1й п’Ьтг; 
ао flliio MHCi'in Rce еще не ROH'ieuo: oil нужно еще и еще органи- 
3(1пат1. поныл селеп1я. для едегодио возраотающаго числа новокрс- 
щпгиыхъ; ей иредлежить борьоа п . 11ре11ятст1йлмп нонаго рода. Для 
ионихъ селенШ нужны удоГшыл мита. изъ за которыхъ па Алта1! 
ндетъ споръ между paiHOirfepHHMH, разноплеменными н разиохарак- 
тррныян оГщтателямн "го; н новокрешеннымь, для оеДшлап' водно- 
р|‘1Йя сноего, ирнходитсн ир1обрйтать землю съ келивимь чрудомъ 
п неприятностями: тамъ их'н не нускаюгь l■ eлиты•л некре-
щенныв ихъ единоплеиенники, я яд'ёсь ныжинаютъ ихъ незаконно 
п наха.чьно носеливш1еся среди их'ь раскольники.

Бъ образецъ такого отпошен1я расколышковъ переселенцень кг 
понокрещеннымъ, д'Ьлаелъ выписку изъ отчета Ватандинекаго мне- 
сюиера.

«Во nBtpeBiiiJX’b налъ четырехъ селси]яхъ: Катандннсщшъ,
Пйжнемъ и Верхнемъ Уймонахъ и Кокс(;, но всио)г1>Д11Ыиъ росни- 
гямъ за 1885 г , значится новокрещеиныхъ обоего пола 207 чели- 
в'Бкъ, 1!Ъ то)1ъ числ'Ь н'ь Катанд^ 115 душъ, вч. Нижнеяъ УймоиЬ 
18, Н’Ь Верхнемъ Уйноп-Ь 51 и вт. КоксЬ 28 душч,. Изъ Катан- 
диш'кнхъ яовокрещенныхъ 68 челшгЬкч. жннутт. въ Катанд'Ь и по 
близости К'ь itiiuil, остальные же разгЬлпы по Упяонимъ и находятел 
большею част1(и въ работннкахъ у глагодемыхъ стариобрлдцеиъ. 
Рьшело было собрать нс'Ехч. нонокрещенныхъ нъ с. Еатандипское и 
образовать изъ ннхъ одао селен)е. Такое pliuieuie лежали на сердцъ 
мпспонера, со времени иостуилен1н его въ Катавдинск1й стань вч, 
копцТ. 1880 Года; ио нрнвестн его нъ iicuoaHCHie нельзя было безь 
сод’Ьйстнш 1'ражданскаго начальства во 1-хь потому, что повокре- 
1НСННЫ0 я«1путъ вч. Уйзюнахч. по чужн.мъ домаич, и имъ тяжело 
обзаводиться собственны.>1Ъ домихозяйсткомъ, а во 2-х'ь иотому, что н 
счарообрлдиам ь не легко было разстатьсм съ дешевыми работнтисми. 
которых!, шш всегда держать въ долгу, чъкъ что нонокрещенные 
не зюгутъ идруп> расп-чатиться еь ними. Въ 1884 году, благодаря 
со,тййсчч!1ю Алт'аПскаго отд'бЛ!.наго зас-Ьдателя Н. А. Куртукока. 

нонокрещенные облюбовали себ-Ь xitcTo н обязались въ течете 1885 
года переселиться въ Катанду и начать жизнь осЬдлую, въ соб-
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стт-яиых’ь додахг; но одно неиредвидеяноо обстоятельптпо ч на сев 
разъ затормозило это д'Ьло. Послушоем'ь, что товорнтт. обч. этоит. 
обстоятельств! сами новокрещепные».

««Ст. давняго преиепи,— иисалъ вт. полонии!', auvym  1884 г., вч, 
споемг npomeiiiH. па имя Главааго Уиравле1пя Алтайскато гориаго 
округа, дон'Крсиинй отч, общества Ватандинскихъ ноиоврещемиыхъ, 
киндидатч. с. Качандинскаго, нонокрсщениый инородецъ Григор)й Ва- 
сильевъ Ялоаипвъ,— съ давняго времени Югсаидннгкая долина, при 
усть! р'Пки Катапды, была занимаема калмыками, которые, гь раз- 
витземъ MiiccioHepcKaro д!ла нъ Алч-а!. начали мало по молу ири- 
пимать СВ. крещеше; но л !ть  25 на,тадч., сюда нач.тлн заЬзжать и 
самовольно селиться крестьяне разныхъ волостей, большею частью 
раскольники, которые, захвативъ гь течев1емъ времени лучш1я м!сча 
для своих'ь носеленШ, равио какъ хл!бопахатныя и (Упокоены:! 
земли, заставили скочевать миогихч. ияч. калмыш'вч. и вовокрещен- 
пыхъ въ блилиня се.чеп!я и аилы. Съ начала 1880 г., вч. ншмслъ 
геле1пи образовано граждапскимч. пачалытвомч. общество новокре- 
щеиных'ь со старостою и двумя кандидатами во глав! и казенною 
сельскою печатью; вч. половин! того-Ж" года ' освящена была Иа- 
дальнико.чъ Алтайской духовной Jiucciii церковь, устроенная въ Ка- 
танд! для нивокрещеиныхъ на средства Miicciii, ир!!хнлъ auccioHep'b—  
гвшценнвкъ, н такимч. обрачомъ иткрытъ ||ата1!Л11нпай Miicciioiep- 
I'ltiii стань. 9ь то-я5е. вречн, крестьяне изъ рнсколышковъ, считая 
себя полными хозяевам'! въ сел! Качандинскомъ и не желал подчи
няться сельскому 1!ачальсгг,у и.зъ новокрещепныхч., выбрали изъ 
среды себя «лучшего» li самовольно открыли свое уиравлен1е. Не 
раз'ь они просили начальство о водворен!!! iixb на за!1нмаемой ими 
ii!cTinirru, об'Бщаясь даже устроить церковь, ггь которой о!П!, какч. 
раскольники относя гея 1!рая;дебно; но пачалы тво отказывало илч. 
селиться В1. калмыцких!, етойбищахъ. 11аК!1Иець, нъ коинГ. 187',' г. 
правительство разр!шило нрестья11!1мъ селиться вч. Алта! ио двуич. 
аин!ям'ь, изъ коихъ одна пдетъ 1Ш Д|»рогЬ въ Катан,ду, гь т!мч., 
чтобы, какъ нзобрачкрно въ § 20 правнлъ русскаю' осАдлаго посе- 
лешя въ гориомъ Алта!, «въ .MiiccioHepcKie ста1!н !1риселясмы были 
pjccKie, исключительно православ!!аго 1!!рош‘Пив!даа!я». Пользуясь
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синъ крестьяне отираклиютъ ходатая нъ Аятайсш:
Г1)|>(к« Ilpaiiaeuie, и нъ конц'Ь 1880 I'. получяюгь изъ Томской Ка
зенной Палаты, оть 14 октября 1880 Т-, iipii'iiicaeflic наиостоинное 
л;ительст1!0 расколышкн Билтонше н Архиионы, а съ 1881 г. 
раокольникч Субботины, съ образона1пемъ ио^аго »госе^ка нъ Ка- 
тандннскоиъ миссшнерскомь a a i i t  и сь причислен1емъ этого поселка 
иъ Ануйскому лолостнсиу правлен1ю. При такомъ оборот1; цЬлн, 
Катапдинск1й сельскШ староста, изъ нонокрещенвыхъ, Алексей Coim- 
донт. проеилъ Алтайское Горное Праплен1е носнреттггь крестьянамъ 
селиться къ с. Катаидинсконъ, пыднорить ихт. изк онаго села и 
чрсзъ то дать возможность надлежащимъ образомъ устроиться об
ществу повокрещенныхъ. Алтайское Горное Правлев1е, нтъ 29 декабря 
1880 года за Jxs 5304, объявило старост* Соколову, что хотя, по 
закону, II сл'Ьдовало-бы выдворить к|)естьянъ изъ Катаиды, одпа- 
вожъ, за пеириложей1емъ цов*ри'гельаа1чр отъ общества нивокрещеа- 
ныхъ приговора, ходатайство, его Соколова, оставить безъ всякихъ 
MOivTbicTBif); а крестьяне, между тЪмь, и до сихт. поръ нродолжаюгь 
ирн'шсллтьс!! нъ село Катаадинсвое и образовывать изъ пего новый 
иоселокь, притом'ь безъ всякихъ <оибражен1й числа переселенцевъ 
съ количествол'Ь земсдьныхъ угод1й, который можно на Катандин- 
'•куЯ долин!., безъ стЪсяеюя нсноврещеиаыхъ ипородценъ, отвести 
русскимъ (§ 20). В’ь эточъ причислеи1и содьйствуетъ крестьянанъ 
и Уйиоискал инородная управа, выдавая имъ свидЬтельства ва п!ст- 
ность въ сед* Катаидинсконъ, какъ на пустолеягаи1ую. Вч. настоящее 
время въ нашемъ сел* ироживаюгь: крестьянъ всего 51 семья, нъ 
томъ чиол! иричнслениых'Ь 37 семействъ, изъ коихъ 21 семья— 
раскольники; нъ вони* 1юдя сего года, получено или отъ Тоцолин- 
скаго сельскаго паросты требоваи]е собрать деньги на зиакъ н сель
скую печать, такъ что еъ января слЬдующаго 1885 юда вь Ка- 
тандинсколь ниссюнерскомъ стан* будутъ два общества со старостами 
II ивчатяли—одно новокрещеисков, а другое русское. Между т*мъ, 
но 11рнказо11!Ю граждаискаго пачальстиа, мы ибязаиы сибрать вь 
с. Катандинское вс*хь новокрещенныхъ, живущихъ вь Верхпеиъ и 
Нижнемъ Уйяоаахъ, большею чаатю въ работникахъ у расколе- 
никовъ, кото(>ые уже совратили въ расколъ н*которыхь изъ ново-
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крещенных'ь; но такое иредши'.ан1е нредстаиллется нань неисполии- 
мым'ь во 1-хъ потому, что ва  долю повокрещенныхъ, как'ь сдой'йй- 
шихт., выпадаюп. самыя иосл'Ьдн1и угодья на Катаидинской долим'В; 
по 2-хъ ш т» ;у , что крестьяве— раскол1.ни1Ш, при икъ ненирплю- 
(Ihiuim'K характер'Ь и при все1'дашнихъ враждебныхъ птношен1мхъ кь 
новокре1це1111Ыш>, и прежде неоднократно угрожали отобрать у пово- 
крещениыхъ хл'Ьбопахатнын и сТ,нпкосныя земли и иыпроподить их'ь 
из'ь с. Ватандинскаго, и тольв» удерасиваемы были отт. такого 
поступка силою зражданскасо начальства. При такихъ обстоятель- 
ствахг, прилагая при семь доверительный приговоръ оть общества 
ноникрешенвыхъ с. Катавдинскаю, отъ 16 августа 1884 г., покор
нейше прошу Главпио Управлен1е Алтайскаго горнаго округа воспре
пятствовать обра80ван1ю крестьявскади общества въ с. Катандиа- 
скоиъ и на будущее время аршставовить причи лев1е врестьянъ 
въ это село, такъ какъ на небольшой Катандииский доливе имеется 
ограниченное количество хлебопахатной и сЬнокосвой земли, пли— 
причислять не безъ соглас1я общества новокреще1Шыхт1 в ни засви- 
Д'Ьтельствован1и Катавдинскаго auccioHepa о в'ЬровсповЬдан1ц при- 
'шс11яемыхъ>>.

«Вместо Бсяваго ответа, на это прошен1е 25 февраля сего 1885 г. 
явились ВТ. с, Ватандиаское старшина Ануйской волости ст. по- 
MOiUHiiKOiTb писаря, выбрали изъ среды нричпслениыхъ вь 1ьатавду 
крестьявъвъ должность сельскаго старосты, старообрядца А. А—ка и 
кандидатомъ по н е т. крестьявина Г. 3 —на, а вскоре нотом’ь новому ста 
росте выслали знакь и печать, и такиш. образомт. открыли вь Катандип 
ско1ГЬМпсс10нерскоя'ьстанекрестьявскоесельскобуправле1ИР.ЕслиУйиоа 
ская инородческая управа, какъ .чавечено вь прошен1и новокрещен 
наго 15акдидата Ялбанопа, содействовала Катандинскимь стариобряд 
цаиь вь образоваши вь мигсшнврскомъ стане новагм иоселка, вида 
ван ииъ свидетельства на местность вь этиич. стане, какь 
пустодежащую: то въ этомъ петь ничего удивитвльиаго; ибо вс 
главе сей управы столп. старооб|1ндцы, которые не иолагаютч. нн 
какого разлнч1я между повокрешенными и собаками; но если вч 
пракославиомь госудпрстве даже два закон.т, возбраняюкие старо- 
обрядцам’ь ccjJiTbca во 1-хъ нт. калныцкихь стойбнщахь и во
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2-X’i. въ KHCcioBepintosb станЪ, не chyulsBii иоддеряшъ правослаи- 
ныхъ новокрищенных'ь въ правоиъ ихъ дПл!'. протин'ь старооаряд- 
невъ: то иисионеру остаетсн только изг глубины души вздохнуть 
ко Господу Боту, чтобы Он'ь и самое зло напрапилъ во благо и 
н'Вчное спасете пооокрещенных'Ь» •

Переменяя юрту на избу, кочевой бытъ на осбдлый, новокре- 
щснаые мало по налу измТншюгь и самые иринцапы и форму своей 
жизни, какъ домашней такъ и общестоеяиой, рувонодствуясь сг 
одной стороны правилами христ1анскасо закона, съ другой прим’К- 
роиъ русскихт. людей. Въ томг и другомт. случаЪ первыиъ руко- 
водителемъ, по крайней Mtpfe но началу, бываеть ииссшнерь, а 
за т^иъ совместно живуште русше люди. Счастливы i t  новокре-  ̂
щепные, въ которымъ приееляютса pyccEie или обрус*вш1Я семейства, 
но увазан1ю миссшнера. Но такихъ селен]й немного. Кант, на 
счастливый образецъ въ этомъ отношен1и ножемь указать па Чемалъ, 
Ныюту, Чопошъ; за ними стоять rh селешя, въ которыхъ живутъ 
одни новокрсшенные, таковы: Чолышиапъ, КузедЬевсшй и КарпшскШ 
станы; здteь цсключчтельнымъ руководителемъ не только релипозной, 
во до.чохозяйствениой и общественной жизни бываетъ миссшнсрь; 
не скоро двигается зд^сь наука житейской практики, по надежно, 
по писяопии’Б: тише ^дешъ, дальше будешь. Въ 0сталы1ыхъ селе- 
и1яхъ, куда 11асильно вторгались эксплоататоры нзъ подонковь 
крестышскихъ и иЬшансвихъ обществъ, часто раскольниковъ, мис- 
гюнерамъ приходится вести постоянную борьбу съ этими тлнтелями 
юныхъ обществъ новокрешенныхъ. «Не хорошо наши pyccnie посту- 
паютъ8, нишетъ въ своемъ дневник* ипородець—толмачь Черно- 
Аауйск1й, «какт. только нраздникъ, такъ до об'Бдни или до часов'ь 
<11берутся 6*Г1. бижать. Это уасе другой )1ааъ ннн гоблазнь д*лак)ть 
слабымъ новокрещенныиъ шюродцамъ, на зло миссЬиеру и намъ,— 
елужащииъ. Поел* этого какъ нзмъ увещевать шюродцевъ, когда 
pyccwie такъ богонротивно поступаюп!? Не свыше зп иака:зан'1е: 
11рибанляег1. ревнитель нравослав1я и чести русского вмени, «одна 
л{Н1111Д||, не доб*!кавш11 до H'lirra. yiiiuia; оттуда привезли бпдное жи
вотное на саняхъ>. Сколь не. желательны таковые ибтеры русской 
цив11Л11зац|и, столь благояотребны дли релштозпыхъ и натршиче-
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ских'ь задачь мисг1и добрыя, ираиоасапныя, руссш  семеЯстла, осо- 

tipHiio,— пере1еляющ1ясл из'ь внугре11нлхъгуберн1й ЕироиеНскойРосЫи. 

Таколая нужда чувстлуется особенно ль ставах'ь Mucciii Куаненкаго 

округа, о чемт. заякляегь в'ь слоои'Ь отчетЪ MpaccitiiS миссюнерь. 

«Особенно выдающихся иороколъ мелщу нолокрещеннымн л'Ёгь, 

пишеть онг, напротив'!, есть похвальныя стороны, въ мралстнеп- 

номъ отаотен!!!— что они честны, лъхозяйстленномъ— трудолюбивы, 

но къ русскому хлЁбопашеству не п|йучаются потому, что нс итт. 
кого этому поучиться; а Л'Ь домохозяйствЁ съ каждымъ тодош. по 
немногу вводится руссий порядок'ь, какъ-то; опрятность и чистота 
въ носудЁ; но это тол1,ко въ улу1ахъ, вблизи iiuccioaepcuaro стана 
находящихся; а въ отдаленннхъ улусахъ этого еще еётъ ; о лсизпи 
руе-скихъ людей таиъ не ниёютъ шшяття; впрочеиъ, крещенные въ 
1883  г. инородны Кызайской волости, улуса Мондаепа нр1обр1;лп, 
каждый донохозяинъ, по одной курпцЁ и ЕЁтуху (чего прежде не
бывало) II по 1шушеп1ш мЁстнаго jinccioncpa сдЁлались б'олЁе рачи
тельными къ хлЁбонашеству. Быст|1ЫХъ я;е пзмЁыепШ въ бытовомъ 
стношеи!И быть неиожеть до тёхъ норъ, пока не будеть,- по прайней 
мЁрЁ ВТ. главных!, улусахъ, русскихт. людей, отъ которыхъ они 
лопли-бы воспользоваться принЁромь русской жизни.

Б) Учете.

Учен1е въ церкви и по доиамъ, благовременно и безвременно, 

ЖИВЫМ!, словомъ и КНИЖНЫМ!., еоставляечъ преемственно иередавае- 

мую трад1Щ1ю MHCCiii; иначе— что MUCcioHe.pi. бе.зъ нроповЁди? что 

за учитель безъ учен1Я? Но «одинъ въ иолё— не лоинъ». Одшп. мис- 

сшнеръ, ври обнзанностях'Ь по требо!!сирнвлен1ю, духовному руковод

ству настны и МНОГИМ'!, другинъ не могъ-бы въ иот|1ебной и 1.рЁ со

вершить дЁло разнообразнаго учите.1ьства, тре.буемаго разноплемен

ной и разнохарактерной его паствой, велн-бъ uumiuiihhkuuu сиу вт. 

cesn. не являлись друнче— псалом1Ц111.'Ъ, кагнхнзаторъ иди учитель. 

Учите ibCTBO не оставляет здёсь дёлз случайнаго, безг.вяанаго, но 

нЬкотораго рода систему, ирн раздЁлсн1и труда представляющую 

иоз.можность обучать всю наству, безъ различ1й возраста, иола, 

нлр.)1еш1 и мЁвта жительства. Для васт11вде,н1л возрастныхъ уио-
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тр«5ляегоя церковная проповедь и BHt. богослужебныя собвс.^дован1я; 
для иолодаго 11окплен1я— школы. Христианская паства наставляема 
была ВТ. Htpt и жизни ко всякое время, а особенно во время дней 
|ов%1|1я, а я.зы'шикамъ проновЬдуеио было слово Бож1е во время 
MHCfioHf’pciMix'ii по^здокт. в'ь летнее время.

( ПроОолженге буОетг)

И з ъ  деревни А л е к са н д р о в к и .

Недалеко отъ города Томска находится деревня Александровка. 
Александровка населена новоселами, болыная пасть которыхъ 
принадлежитъ къ старообрядцамъ, а остальные—православные. 
Старов’Ьры вообще народъ набожный, твердый въ своей Btp'fc 
и ея правилахъ. Они святымъ долгомъ считаютъ доказать, что 
их'ь Btpa и есть та самая, которую вспов'Ьдывали наши предки; 
и всячески стараться, чтобы и друг1е исполняли ея требования. 
Они всевозможными средствами склоняютъ въ расколъ слабыхь 
духомъ и ничего не понимающихъ въ д^лахь религ1и право- 
славныхъ крестьянъ, и достигаютъ своей ц'Ьли, можно сказать, 
очень усп'Ьтно. Бъ настоящее время мног1е изъ православ- 
выхъ тайно уже перешли пъ ихъ секту. ЛЪтъ десять вазадъ 
старообрядцы общими силами соорудили у себя молитвенный 
доиъ и совершаютъ въ немъ свое богослужев1е. Есть у вихъ 
II монахи и свяшевяикй. Вогъ в^сть к^мъ рукоположенные 
они живутъ гд*-то Бъ тайг'Ь и лишь для ис110лнен1я требъ и 
служев1я литурпи пра^зжаютъ въ селен1е, а для постоявнаго 
молен1я и наблюден1я за  верующими въ дух’Ь релипозно-нрав- 
етвенномъ въ деревн!; имеется такъ называемый наставникъ, 
въ род'1; нашего псаломщика, выбранный изъ м1зствыхъ же 
старов^ровъ.

Остальная часть жителей деревни православные, семилуж- 
наго прихода. За отеутств|емъ въ селен1и священника, ихъ 
некому постоянно наставлять въ догматахъ православной в'Ьрн 
и действовать ,на нихъ въ релнг1озно-нравствени(1мъ отнотенЬг
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Отчего MHOile изъ llpaвoc^Jaвныxъ им’Ьютъ плохая ионят1я с 
в'бр'Ь и отличш ея отъ раскола. Имъ по своему аев4д4н1ю все 
равно какъ бы не веровать, лишь бы жить спокойно на сей 
земл^. Въ силу этого они очень легко поддаются уб'Ьждеи1ямъ 
раскольвиковъ я впадаютт. въ расколъ. Остановить ихъ во 
время отъ этого некому. Учитель м’Ьстной школы въ этомъ 
безеиленъ, а принимая во внимаше, что большая часть уча
щихся у него— д’Ьти раскольниковъ, ему не возможно ничего 
противъ этого предпринять.

Въ селенш н1;тъ и православной часовни. гд4 бы Blipyromie 
могли собираться для общественаыхъ молитвъ Господу Богу. 
B e t  требы и xpHCTiaiicKie обряды соверхпаются у насъ въ Ttc- 
ныхъ взбахъ или въ семилужыомъ xpaMt. Есть много желаю- 
щихъ побывать за  общественнымъ богослужен1емъ, но для 
этого имъ нужно посещать семилужвый храмъ; Ездить же за 
каждый разъ въ село Семилужвое для человека рабочаго, а 
особенно для людей старыхъ, крайне обременительно, а во время 
распутья, непогодь и вовсе не возможно. Иной и радъ бы 
погов’Ьть и пр1общиться святыхъ таинъ; но какъ онъ оетавнтъ 
домашность, семью и уЬдетъ на ц'Ьлую неделю верстъ за 
пятнадцать; кто въ отсутств1и хозяина или хозяйки будетъ 
работать, смотреть за  домомъ п детьми. Всл4дств1е чего есть 
много Александровцевъ всю жизнь не бывшихъ у исповеди и 
евятаго причащевгя.

Много было попытокъ какъ со стороны отца настоятеля 
семилужной церкви, такъ и со сторовы ирочихъ религ1озныхъ 
людей, построить въ деревв'Ь православную часовню, но вс * 
OHt за  отсутств1емъ валичвыхъ средетвъ остались напрасными. 
Въ KOHUt прошлаго года мною снова былъ поднять вопросъ 
о Ш)строев1и иолитвевнаго дома. К акъ ум'Ёлъ, я доказывалъ 
правоелавнымъ обывателяыъ пользу местной часовни, и я до
бился того, что со мною всЬ еогла1,ились, что это д'Ьло хорошее, 
что BCt готовы с.тужить, кто 4tMb можетъ, даже некоторые 
изъ раскольниковъ отнеслись къ этому д'Ь.'1у съ учасИенъ. 
Д'Ьло о построен!!! часовни сначала пошло хорошо, можно было
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над’Ьяться на усп'Ьхъ. Составили даже небольшую ем4ту,. по 
кото^юй оказалось, что понадобится около 1О0 р ., приговорили 
собрать ихъ посредствомъ добровольвыхъ пожертвопан1й. Для 
лучшаго же разъяснен1я д^ла и составлен1я обществеенаго при

говора, решено было собрать въ ближайш!й воскресный день 
сходъ. Но чтому желаемому сходу не суждено было состояться. 
К акъ разъ въ это время пр14хали къ намъ волостные и поли- 
цейсие чиновники собирать подать. Начали описывать' и от
бирать крестьянское достоян1е. Об^дв'Ьли отъ этого крестьяне 
и д'Ьло о сооружен1и молитвеанаго дома само собою было от
ложено до болФе удобнаго времени. Когда же на нашу долю 
вынадетъ это блаженное время? Когда крестьяне соберутъ 
достаточно средствъ для построев1я чаеовви? При постоянномъ 
увеличен1и аедоимокъ можно предполагать, что этого времени 
никогда ее будетъ, а вмйст'Ь съ нимъ не будетъ у наеъ и 
православной часовни. Одна надежда—на помощь со стороны. 
Въ ТомскЪ есть очень много богатыхъ и религ10звыхъ людей, 
есть противораскольническое братство св. Димитр1я Ростовскаго. 
Да обратять они на насъ вниман1е и помогутъ намъ своими 
средствами какъ въ поетроенш молптвенеаго дома, такъ и въ 

противод'ййствш расколу.
СельскЫ учити ь Л. Бурматовь.

и: за .ъ<1- х̂ьси:.
Въ Воскресенье, 16 марта, въ зал'Ь при арх1ерейской церкви 

преподаватель G. Л. ДоброленскШ читалъ: синаксарь на неделю 
крестопоклонвую, житге св. Алекс1я, человйка Бож1я, и про- 
долже1пе Обзора четвероеваигел1я, 23 марта—жит1е препо- 
добнаго1оаааа ЛЪствичника и продолжев1е изъ четвероевангел1я, 
30  марта— жпт1е св. Марш египетской и продолже1ие изъ 
четввроевангел1я. Слушателями былъ наполвенъ весь залъ.
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— 16 марта, въ воскресенье. Его Преосвященство совершал и 

въ своей крестовой церкви яитз’рпю и молебенъ по случаю 
годовщины своего 1>укоиоложен1я въ е1шскоиск1й санъ. За ли- 
тург1ей, въ обычное времА, онъ произнесъ cjjobo о томъ , что 

въ настоящую крестопоклонную неделю нужно подходить и 
прикладываться къ кресту съ особымъ благоговЪшемъ, раска- 
яв1емъ въ грйхахъ и р'Ьшительныыъ намйрешемъ исправиться. 
За молебаомъ участвовало своимъ с.лужен1еиь все градское 
духовенство; на эктен]яхъ и возгласахъ поминали за здрав1е 
преосвященныхъ Петра и Ефрема, рукополагавшихъ преосвя- 
щепнаго Владим1ра въ епископсюй санъ, и за  упокой преж- 
нихъ Томсквхъ епископовъ; Агапита, Аеанасгя. Пареен1я, Пор- 
фир1я, Алекс1я и Платона. ПосгЬ обйдни духовенство и граж
дане приносили Его Преосвященству свои поздравлешя.

— В ъ  день Благов'6щен1я Преев. Богородицы посл4 Божест
венной литурпи въ г. Томск'Ь скрыто Бяа%отворнтеяъное об
щество, им1;ющее ц^л1ю помогать деньгами и предметами 
насущной потребности всЬмъ б'Ьднякамъ, а въ особенности 
т'Ьмъ. кии стыдятся просить. Въ запяия общества входятъ: 
изыскан1е способовъ къ прекращенш нищенства, доставлен|е 
одежды, шици, и крова безпр1ютньшъ, призр‘Ьн1е и воспитание 
д'Ьтей яеимущихъ родителей, содййотв1е въ пр1искан1и заняий 
II въ сбыт); изд'6л1й, производиыыхъ б'Ьдными, подав1е медиц. 
помощи и прочее. Уставъ общества утвержденъ 11 1юня 1881 
года. Плены общества разд'Ьляются: на почетныхъ, избираю
щихся собран1емъ и.лн жертвующихъ единовременно не мен1зе 
1О0 рублей, — дФйствите.лъныхъ. обязавшихся е:иегоднымп 
взносамм не мен-йе 5 рублей, и сотруданковъ, исполнягощихъ 
разный 11оручен)я общества. Членами общества могутъ быть 
лица обоего 1ю.та, за исключен1емъ яесовершенно-.тЬтиихъ и 
ссыльныхъ; иринимаютъ и меньипя иосильныя пижвртвопан1я 
отъ вейхъ лацъ.

Въ день открыт!я общества ви городскихъ церквахъ произ- 
веденъ бы.'1ъ въ его пользу таре-ючный сборъ, а  въ каеедраль- 
вомъ собор-й, при маогочисленномъ стеченш молящихся, ио

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



28 •

случаю храмоваго праздника, Его Преосвящеествомъ, Прео- 
священнМшимъ Владимиром!, сказано бы ю  прочувствованное 
слово о христ1анской благотворительности съ воззван1емъ по
мочь усердно б^днымъ безпрйотаымъ. Вотъ приблизительно 
содержание этого слова.

«Сегодня граждане г. Томска соберутся, чтобы открыть и 
учредить Общество вспомоществован1я неимущимъ, б^днымъ 
гражданиыъ г. Томска, такимъ б1;днымъ, которые, можетъ 
быть, пе р’Ьшатся лично просить у  васъ милостыни, которые 
не остановятъ васъ на улицЪ съ обращен1емъ къ вашему ми- 
.юсерд1ю, которые не будутъ стоять въ притворахъ храиовъ и 
не протянуть къ вамъ руку за  подаян1емъ, такимъ б^днымъ, 
которые примутъ всякое ваше подаяше съ искреннею благо- 
даряост]ю, которые не только не злоупотребятъ имъ, но даже 
и сами, выведенные вашею помопию изъ нужды и нищеты, 
будутъ съ готовност1ю помогать другимъ. Но для этого, само 
собою разумеется, нужны средства. Чемъ больше будетъ 
средствъ, теыъ большую можно оказать помощь. Кто же дру
гой, какъ не мы, брат1я и чада, дадимъ эти средства на бла
гое, истинно xpHCTiancKOft дело? Кому другому, какъ не намъ, 
всего ближе наши бедные, рядомъ съ вами, на глазахъун асъ 
терпящ1е нужду, нищету, не редко недостатокъ насущнаго 
хлеба? Дадимъ же, возлюбленный, посильную помощь брат1ямъ 
нашиыъ не только по вере  и по отечеству, но и по М'Ьсту 
жительства, дадимъ все— кто отъ избытка своего, кто отъ ску
дости, дадимъ кто что можетъ во имя Христово, «Христа ради».. 
Въ нывеп1н1й день велвюй и радостный для всехъ хрисианъ 
п вместе съ теыъ въ день праздника св. храма сего, стеклись 
сюда для молитвы не только прихожане этого храма, но и 
MHorie пзъ другихъ приходовъ го1юда и я уверееъ, что въ 
столь мпоголюдномъ собратий, едвали найдется среди васъ хотя 
одтшъ, который бы не подалъ милостыни, безсердечно отвер
нулся отъ того, кто просить у него «Христа ради». Да, я 
уверенъ, что всяк1й изъ васъ подастъ или монету, или кусокъ 
.мягкаго хлеба или, по крайней мере, кусОкъ черетваго, сухаго
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хл1:ба просящему <ради Христа>. Быть можетъ, въ васъ и 
явится onaceHie, даже ув^реавость, что нищ1й злоупотребить 
вашимъ подаян1емъ, что сл^дуегь отказать ему, но великое 
имя Христово заставить васъ подать что нибудь просящему, 
Посему и я , который буду чрезъ нисколько минуть соверпгать 
величайшее таинство, который буду молиться за всЬхъ право- 
славвыхъ христ1анъ и за  васъ вс1>хъ, я , вашъ пастырь, про
ш у и умоляю ва(5ъ и огь себя и оть лица всЪхъ нашнхъ истив- 
во б-бдаьзхъ «Христа ради» (при этомъ низко поклонился при- 
г'утствующимъ)—помогите теперь и всегда номох’айте нашимь 
яеимуви1мъ и бг.дныыъ. утрите ихъ слезы, дайте нмъ йены 
тать покоя и радости хотя на нисколько времени. Вамъ сей- 
часъ будетъ дана возможность сделать это, сейчасъ предложено 
будегь оказать посильную помощь. Ещ е прошу и умоляю васъ 
«Христа ради» (опять Преосвященный сд'Ьлалъ поклонъ) не 
откажите и помогите брат1ямъ нашимь. Хотя и сказано, что 
благотворить сл^дуетъ такъ, чтобы десница не выдала того, 
что творить шуйца, но въ иастопщемъ д^л^, которое есть общее 
для BcliXb насъ и которое совершается публично, я отъ своего 
убожества кладу эти дв'6 ничтожныя лепты (Преосвященный 
положнлъ на блюдо два кредитныхъ билета) и ув^ренъ, что 
никто изъ васъ ие откажется последовать моему примеру. 
Господь да благословить это благое д^ло!» Съ последними 
словами Владыка благословидъ обеими руками присутствующнхъ 
и двухъ лицъ, отправившихся затемъ собирать подаян1я среди 
молящихся. Это живое, неписанное слово Преосвященнаго, 
сказанное съ воодушевлевхемъ, поляымъ чувства голосомъ, при 
т<1|г,|гественной праздничной обстановке, произвело глубокое 
впечатлеше, такъ что у мвогихъ были заметны слезы на гла- 
захь и все спешили класть на блюдо собирающихъ иосильныя 
лепты.

На иервомъ собравхи общества присутствовало до 150 лицъ. 
Цредседателемъ общества избранъ М, А. Гнляроьъ, ка,значеемъ 
Н. С. Дьяконовъ, делопруизводителем'ь В . И. Архвповъ, чле
нами правленхя: 0 .  А. Нарскхй, Е .  И. Королевъ, П. В . Ми- 
хайливь, 0 . X . Пушниковъ, П. И Макушпнъ и А. Ф. Жилль.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Отъ издателей сочинен1й московснаго митрополита Филарета.

Вышелъ изо печати пятый и посльднШ томг сяовг и р т е й  
.мит2>оп<)лита мостескаго Филарета.

Д'Ьна V  тома (сг, факсимиле автора), какъ и IV , по 2 iiyO. 
BtcoB. за  3 ф. за  каждый, I (съ портретомъ автора), II  и 
III  т. по 1 р. 50 к ., BtcoB. за  2 ф. за  каждый томъ. Про
даются еъ Москви^въ  синодальной лавк-Ь, въ склад-fe Общ. 
Любителей Дух. ПросвФщ., на nerpoBEt, у Эерапонтова и 
книгопродавцевъ, также у издателей Адр1ановскпй ц. npoToie- 
рея II. Казанскаго и Успенской, въ Печатникахъ, ц ., священ
ника К . Богоявленскаго.

За ваь пять томоеъ вм>ьстп Ц"ВНА 8  РУБ. съ обычною 
уступкой книгопродапцаыъ. Выписывающ1е прямо отъ издате- 
;гей платятъ 7 руб , вйсоиъ. за  7 ф .; вы11исывающ1е же пять 
и болте окземплярооъ кздан1я за пересылку не прилагаютъ,

Вг изОате вошло много словъ и ртчей, не помтщенньи^ъ 
ни вг одно.ио изъ прежде бывгиихг собрангй. Болыаия часть 
вс/ьхг словъ и ртчегг провгьрены по подлиннымъ рутписямг 
авто-ра.

У издателей, равно и во всЬхъ укгйанныхъ М'Ьстахъ, про
даются также: Письма митрополита моек. (Филарета кь 
1 Ю()ны.чь^\\. 1 р. 5(1 к .. BlicoB. за  2 ф. и фотолито1'рафическ1й 
его портретъ— ц. 3 0  коп.

РУССКШ СЛ^ПЕДЪ.
Журчало для обегуждетя вопросовъ, кисающи.хся улучиш т  

положения слтггыхт..

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕМЬСЯЧНО.

Подписная атна на годовое нзданге: съ доставкою и nej>e- 
сылкою 2 р.

Адрасп peduKUiiu'. С.-Петербургъ, Казанская ул., д, № 5, 
въ Капце.ляр1и Мар1инска['и Попечительства для призр1>н1я 
сл’Ьпыхъ.
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В Ы Ш Е Л Ъ  В Ъ  С В Ъ Т Ъ  Х Р О Н О Л О Г Ъ .

Причты, особевно сельсше, при чтен1и евавгел1я и n'Iiiiin 
исьыипасника руководствуются обыкновенно календарешъ 
Гатцука, но такое руководство бывает-ъ нер'Ьдко когр’Ьшительно. 
Напр. ВЪ прошломъ 1885 г. иоказаао; января 18, нед. Мыт. 
гл. 1-й утр. Ев. 1-е, а сл'Ьдуетъ гл. 8-й утр. Кв. 11-е, ян 
варя 20, нед. Блудн. гл. 2-й утр. Ев. 2-е, а сл'Ьдуетъ гл 
1-й утр. Ев. 1-е, января 27 , нед. Ыясоп. гл. 3-й утр. Ев 
3-6, а  елФдуетъ гл. 2-й утр. Ев. 2-е, марта 10, 5 нед. гл 
1-й утр. Ен. 9-е, а сл'Ьдуетъ гл. В-й утр. Е в. 8-е.

При руководствЬ предлагамаго хронолога иогрЬшностей этихъ 
можно избЬжать.

Ц'Ьва Хронологу съ пересылкою подъ бандеролью 30 к. 
адресоваться: въ г. Б 1йскъ, помощнику начальника мисс1й 
Томской епархш, ирот. Вербицкому.

БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЕ

„ВОЛНА"
РОСКОШНОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е

50 нуиеров'ь въ годъ, на роскошной нелснввой бумагЬ, бол-Ье 200 прн- 
гивалъны1 'ь каргннъ русскнхъ xywjcmiKOBb, болыиаго формата, исаол- 
ненныхъ кроскамн. 12 большихъ акварельныхъ прешй изъ русской 

жизни и историческ1е сюжеты.

Большой СТЕННОЙ календарь

ГЛАВНАЯ ГОДОВАЯ ПРЕШЯ!!!
РОГКОШНАЯ К.Ш'1ША, НСПОЛНЕНЦ.АЯ МАСЛЯ11ШШ KPAl'lvAMlI:

Р У С Ь -М А Т У Ш К А .
Разм'Ьръ картины 1 арш. 4’/ ’  верш, длины и 14 вершк. шнрппы. 
Каргина .чта высылаетря, закатанной h i скалк'Ь,—НЕМЕДЛЕННО но но- 

.lyiediH нодннспыхъ денегь.
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Въ первой no/iOBHHt 1юля вс4иъ подписчннаиъ будетъ разоеланъ 

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ

Рисунки журнала B C t оригинальные и исполняются красками, лучшими 
художниками, новыиъ хромолитографическимъ слособоиъ, въ соб

ственной фабрик^ редакд1и.
Въ течеше года будутъ пом^итться; историческ1е и бытовые романы, съ 
рисуисаии, множество повестей, разсназовъ и очернош-, разкообраевый 
отдЪдъ ciitCH, но всЬаъ отраслямъ знан1я, фельетонъ общественной 
жввнн, политическое обозрЬше (за нед^лш), корреспонденщи изъ разныхъ 

MtcT'b, внутрекное oDosp'luie, поэмы, анекдоты и проч.
ЦЪНА: за годъ 8 р., за 3 M tc . 2 р., за 1 мЬс. 1 р., за пересылку 

прем1и 21 к.

АДРЕСЪ: Москва, редакц!я журнала ,,ВОЛНА“ ,

ООДЕРЖДШЕ. I. MacciueepcTco на A ir a t  и хнргнаекой степи.— П. Изъ деревин 
Лдексендровви.— Ш. Извести и злкЪткв: о реднпозяо-яравствениыхъ чтея1яхъ въ 
salt BpiiepetcBBro дона; ciyneuie Его Преисващевства ]G нарта; открыт1е благотво- 

^ '  ритеньнвго общества въ г. ТонсвЬ.— I V . Объивдеи|д.

Редакторг М . Соловьевъ. Дензоръ А . Голубевт,.
Дозв. ценз. 31 нарта 1Ъ86 г. Тнни-Лксограф)» йнхаДдова н SasjEUUBa аъ ТинскЪ.
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