
¥ в ! 1 #ЖЗ
ЕПАРИМЬНЬШ ВЕДОМОСТИ.

1^ых1'Дл1 Ъ дни рлза къ м1и*инъ. 
UtiH.'i гсдопому iia.vniiio п я т ь  руО«

J U H  ( i p p e o p o M ь  и ь  i i P j i f C h i J U D i o . G. Иидписка припимаетсн гъ редак1ин 
ToMi:i:ifxi. елярх{алм1ыхь ii1>.io>iO' 

I’Teri, jipu Tt)Mcrc(»h C ejuniapia.

годъ 15 марта 1888 года. девятый

ОТД-ВЛ ь рФИЩАЛЬНЫИ.
I.

РАСП0РВ..ШН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указом'!. Ciuri'I'.iluiai о Синода, on. 10-го феврале 18(38 г. за X» 

7 0 Н па имя Его !IrEi)Ci!iiini;iicTHA дано aiiaib, что причпглопный нъ 

капцел1ф1п г. Ooc|iT, lljioKypopa СпятГйшаго Синода, сверх'ь lUTOia, 

llioj.ienu'Kiil Arcci'Cnp-i. Цв'Еп:(1р,|, нааначеп'ь па loiKaiiinyio доля;пость 

r'eijpaTaii.'i TovcKnfi Духовной Ivonoiciopiii.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OngpAtAeHis на должности, nepewtiueHifl 
и увольнежя.

Д1ако1п> села Елоанскаго Позпссгиской церкви Негр i. ПавсгЛй оире- 

Д'Ьлгпь н.ч младшее снгиценническое irlsno in. С|'1:1к:о1;с1:ой Вогчроди- 

це-Р|);кд|'с-П!ен1'К'1Й едшпжГ.рческой nejncuir— 20 фев]'ал11.

Бышп1й BOfunraiiHiiii'b Томской духовной ce.MMiiapiii Мнхаилъ Со- 

коловь оиред1лен'ь на дол:кногт1, псаломщика кь Мало-Песчанской 
Покровской церкви— 2 9  фев[аля.
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'О училища 9 ока 

оия.чапиогтей 

' — 9 мирта,

-ла Леюстаеи- 

Mtcyo при tefi

За псаломшикомъ села Ч|‘рдатска1’о Казанской цсркои Паиломъ 
Донорскимт. зачислено д1акопское мГ.сто нт> сслЬ Барандатскомъ—

28  февраля.

Сыпь священника Ceprtfi Св'Ьго.заровч, допушснт, кт> нснравленц» 

обязанностей псало.чш1(ка H|hi Ииколасвскоп церкип сели Дубровин- 
скаго— 2 8  феврали.

BbiHHiiil Koniinaiiiiiiiib Томской духовной coMniiapiii Николай Нн- 

Koabcitiii 0П11едТ..чет> на должность псаломщика in, Троицкой цс|1КШ1 

села Волч110-Бу|1лш1Ска10— 7 марта.

CbiBHiiii ученик'ь Томскаго АлсксЬевскэ' > ■

1’1;днкульцевь донущенъ къ временно’ 

псаломщика при Александро-Нсвскос’

За исаломщикомъ Михаило-Арх 

скаго Иваномъ Екшибаровымъ зачне. 

церкви— 12 марта. >

За исало.мщиком'ь села Семилуняшго i ..песенской neiHiBii Пва- 

номъ Голадественскпмч. зачислено д1акоиское мЬсто при градо-Том- 

сколъ 1оанно-П|1ед'геченск()М'ь ясенскомъ монастыр!^— 14  марта.

Уволенный изъ Томской духовной ceMiiiiapiii ученикч, Михаплъ 

Чистосердовъ донущенъ кь исн11авле1И10 нсаломщической обязанности 

при Воскресенской церкви села Тогурскаго въ качоств-й сверхштатна- 

го— 1 4  марта.

За д1акоцомъ, и. д. нсало.чцшка, села Сычевскаго Ка.заиской цер

кви Филиино-иъ Юрьевымъ зачислено священническое мбсто вь сс.гЬ 

Карасевскомъ—  1 2  января.

Исаломщикъ села Тюмснцевскаго Троицкой церкви Инанъ Малы- 

шевъ iiejieMfeuicin. въ село Ильинское—  2 9  фее,[кия.

Свнщеаиикъ села Убинскаго Николаевской церкви Козьма Семсновъ 

|1среведенъ къ Копдустуюльской беодотовской npiiiCKouott церкви —  

2 8  февраля.

Псаломщикъ села Барандатскаго Констаитииъ ильпцекВ! iicpe.vrb- 

Щенъ, Ж) расиоряже.ц1ю енарх1ал1,наго начальства, къ Богородице- 

Ка,зацской церкви села Чердатскаго—  2 8  февраля.

51ладш1й свящепникъ села Ояшинскаго Гавр1плъ Даиилопешй не- 

реведеит, въ село Ново-Карапузе,кое— 1 марта.
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Hnijiaaiiiiomiri до:1Ж1к crii псаломщика гола Попорочпо-Ипштимска- 

го Николай Зорипъ iiepeMtinom, пъ село Кальчушнекое къ Нпкола- 

eiu'Koii церккп—  4 марга^

Д(акон1, гради-Томскаго 1оа1жп-11родтеченскаго жопгкаго момапы- 

рл Kani'iiil Алсксапд|101!ъ цороаедеиъ k i> градо-Томскому кафедраль

ному собору—  10 марта.

CwiiiRMiiiiiKb села Доелтоагкаго 3Iiixaiiai> lloiioin. nepe.iitmeui. кч. 

Ипколаовской uepami гола Думчеискаю—  14  марта.

11сало,мщ1пп. села Шад|шпгкаго Покровском hcjikbii Николай Лав- 

ровъ 11е|1еведепт. кь Воапесенской церкви села Геммлужпшкаго—  

14  марта.

Псаломщик'ь домовой apxiopeiiCKOil церкви Влчеглавъ Св'Ьтоааровъ 

уволсиъ ОТТ, облЗанностей псаломщика при гой церкви— 2 марта.

Разрйшеже носить черную скуфью.

Спящеппикам ь: а) села Иклакова Пав,чу Баранову, б) села Красио- 

ярскаго Павлу Соколову н села Ворхч.-Апуйскаго Стефану Хмылеву, 

BC.itACTBie болй.тненнаго corroKHia головы, ра,чр1;ш('но носить, при 

iiciijiaBaei(iii требч. на открытомъ во.тдухТ,, черную скуфью—  1 0 -го 

.марта.

Утверждеже въ должности попечителя церковно-приходской
школы.

По ходатайству бла1()чнннаго № 23  священника Николая Вави

лова, огь 2 8 -го фсв]1аля текущаго года за №  J9 I,  Mtinamm'b Сте- 

наш, Тихонов ь Снбирцевъ утьерлгден'ь вт, должности Понечителя 

церковно-нрнходской школы села Верхь-Майзанскаго — 10  марта.

Назначен1е духовника.

Благочинный .Д« 1 7 -ю  священник!. Анемподнетъ Заводовск1й па- 

зпаченъ духовником'Ь учеников!. Барнаул!.скаго духокнаго Учнлш!1а—  

4 -го марта.
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III.

M iS B ' a f e O T i j a : .

Въ копцЪ (jiejijnwii текут,'iro года скоичалея д1;и{01П. градо- 

Ба]|иаулыт!Ой Дим111|пеиской церккн Федерт. Голу6ииск1п.—

5-|’0 марта умерч. псаломщт,"!, града-Томской l)03iieceiiri;in"i церкви 

Михаил1. lipaoiim'Kirt.

На iiTiiouieiiie атамана 3 -го воецнаго стдЬла сноирскаго ка.зачья- 

го войска, отъ 25 февраля 1888 года за .1\» 1 3 4 6  о Bocnpemeuiii 

свящетшкам ь HiiicKofi казач1,сй лиши вШчаи, оракп каяаковь йез1. 

cor.mdii на то ноециаго начальства, ]ie.3iL'iiouiH EiO Преосвященства 

4 -го Mapia rei;ymaio юда за №  1 2 6 3 . «Ооья|!ить духоттечву Б1й- 

ской казачьей лин1и чрезь Ема| х1алы1ыя вЬдомости, ччобы оно не 

В'Ьнчало казаков'ь безч. пред(тавлен1я Ч1ми paajitjmeHiH на оракь оть 

подле'лчатаго начальства.

IV.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Вакантныя intcTa къ 15 Марта 1888 года.

Соященн11чвск1я а) старш/я: бл. № 4 —Десяч окской Печро- 
навлиыкой; № 5 —Болън1е-ТруОачевской Флоро-Лаврской; бл. -Ns 
7 —Лебедовской lIiiKo;iaei3cit(rii; бл. № 10 —Илсморс.кой 4’роиц- 
кой; бл. № Г2—Тяжинской Николаевской; бл. 17—Бариа-
ульслсой Тш1)емной; бл. № 22 — Киселевской Иынокенттевской, 
Убннской Николаевской; бл. Л?! 23 — Казачинской Дныитрчевской, 
Верхне-Красноярской Хрнсторолсдествснсчсой, Усгь Изесской Ни
колаевской: бл. № 29—при Стефаиской церкви въ дерепнФ 
Краспоярской; бл. № 30—Николаевскаго руднчиса Николаев
ской; бл. УГг 23— Шипициыской Михайло-Арханге.1ьской, Камы- 
1пенскойПараскев1евской; бл.№ 15—Кытмаповсчсой Николаевской; 
бл. № 30—Ульбинской Николаевской; бл. 2 3 —Кабаклин- 
ской Михайло-Архангельской.
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Благоч. 2 0  —  Бороваго-фо1Ш1)ета Ипколиввский, Лонькои-

cRi'ii Ииаолаеислсой, Тюмсицеввкой ^’роицкой; бл. Л» 21  —  Ха- 

баринской Троицкой; ил. 2.5 —  Алтайской 1оанпо-Златоустисс.кой; 

едниои'Ьрческой; Старо-Ты|1Ышкниск1>й Николаевской;

п. б) м.шдт'т: бл. Л': 1 —  при градо-Тоыскомъ 1ооиио-!1|)едтс- 

'leiicieoMh :кеис1сомъ монастырь; бл. 2 — Оанишской Tjiox’b-Cun-

тите.';ь('К011; ол, А? 7 — Усть-Сосновской Ышсолаевской.

Д 1ак(>напя: бл. .Xi J —  при градо-Тоыской Христоро/кдсствси- 

ской церкви; бл. Л« 3 — въ сел-Ь Сеыплужноыл.; бл. Л» 4 — Ĵ o- 

рововскомл>, Елгайскомъ, Терсалгайскомл., Нелюбинскояъ; б.ч. 

Ха 5 — Бабарыкиисколт., бл. jYa О -  Парабельскомъ; бл. 7 - 

Бо[)И(;овсколгь, Смолинском'ь, П.ччинскомъ, Поперечно-Искитим- 

ско.мъ. Гутовскомъ, Горевскомъ, Коураксколъ; бл. Л'а И — А.л- 

чедатскомъ;бл: X» 12 —  Итатскомъ, Тиоюльскомъ: бл. Л» 15  —  

Б[иохановсколъ. Урс1со-Беда]н'Вскомъ, Са.чаирекомъ, Бачатскомъ, 

Каракаиском'Ь, Иестсревскоыл., Батановскомл,; бл. Л'; 1 4 — Кра- 

сиоярс.комъ, Тер(!Нт1евскомъ; б.ч. Л» 15  —  Кытмановскомч,, .йок- 

тевскомл,; бл. 1G —  Локтевскомъ. Карасевскомъ, ведосов- 

скомч,; бл. Ла 17 при rjia.p) Барнаульской Д11,иитр1сискЫ1 церкви; вч. 

ГОЛ'!'. Iiac.4;unui'i;o)iь; йл. А» 1 8 — .Яновскомъ, Окуловскомъ, Дум- 

чевскоы'Ь, Средне'1ъ1)асиловскоы1т, б.ч. .М- 1 ! ) -Меретскомъ, Бол- 

товскомъ, Чнпгизскомч,, Сппрппскомъ, Крутихинскомъ; бл. .У" 

2 0 — Баевсколч., Лепьковскомъ. Боровомъ форпостЬ, П.чьпн- 

скомъ; бл, Ла 21  —  Еарасукскомъ, Чулымскомъ; бл. 2 2  —  

Берхне-Ичипскомъ, Булатовскомч., Круглоозерномчз, Тагавов- 

скомъ, Чпстоозерномъ, Оышовскомъ, Ушковскозгъ, Каргатскомч>; 

бл. X  2 3 — Спасскомъ, Турумопскомъ, Камышевскомъ, Кыштов- 

скомъ, Карачинскомъ, Угуйскомч,, Кабаклпнскомъ, Меныпиков- 

скомч.; бл. X  24  — Старо-Бардинскомт.; бл. X  2(1 — Чарышскомл>; 

бл. X  2 8 — СиЬтиревскомъ, Бухтармпнскозгь; бл. Л'» 2 U — Жер- 

иовскомъ; бл. Л» 3 0  — Краспоярскомъ; бл. Л» 3 1 — Елбапскомч..

11с(иомгцическ1я: бл. А» I — градо-Тоыской Троицкой едиио- 

в'Ьрческой. кладбшш'некой 1)олиег(.чи кой;бл. Л» 3  — Ново-Кусковской 

Каванской; 6,11. А« 5 —  .Чонастырской, ПророкоИльинской; бл. X  

7— Смолинской Михаиле-Архангельской, Иоиеречио-Искитплской
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Петроп&ы1онской;бл. № 10—Ижморской Троицкой,Мало-Песчан- 
ской Покровской; бл. М  11—Летяасской Михаиле-Архангельской, 
бл. JsS—19 Мышланской Михаиле-Архангельской; бл. № 22— 
Киселевской Иннокевт^евсйой, Карганской Димитр1евской, бд.№ 
29—при Стефанской церкви въдеревн'Ь Красноярской, бл. № 
90—Кокпектинской Гелрг1е,1икой, бл. № 28—Сн^гиревской 
Успенской; Риддерской Успенской; бл. № 26—Чарышской Ека- 
терицивской; бл. ^  18—Ловалихивской Казанской; бл. М 
31—Шадрйиской Покровской.

Бл. М  7— Коу1)акс«бй Богоявленской; 6л. № 18— Вобровекой 
Пе'Гропавловскбй; бл. >6 22— Устьянцбвской единоверческой Ус
пенской, бд. № 20— Тюменцевской Троицкой, {’«вАпгжпй Во- 
городи цо- Казане кой.

С 0Д Е Р Ж А Н 1Е; — !. Расио;1Яжеи|я ввСшяго иЯчаяьства. — И ! РАС1ш ряжен 1я enapxi»Jb- 
паго иячваьсхяя.—. I I I ,  U s B tC T ia .- r lV . O oiaeaeuie.

i^ ie je H O  ценаурою, Томскъ 18  марта 1 8 8 8  года.
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской и Киргизской мисс1яхъ за

1 8 8 7  годъ.
Алтайская MHCcifl.

Богу пос1гЬтествующу и слово пропов’̂ ди благодатпб утвер- 
ждающу, Алтайская духовная мисс1я въ пути своемп'.къ ука
занной •Ц'йли совериГйяа 57 годовыхъ (1880—1887) стаД1й. 
Подт. уиравлен1емк ч^етшрехь яачальяиковг а), преемственно 
одивъ эа другими сл-ЬдовавшиДп, какъ отъ едййаро зерна-мгерво- 
пропов*дййка алтайскаго о. архим. Макар1я, "‘"ерв воэрасла 
она въ многов1)твистое древо миссионерства, раскинувшее по 
всему Алтаю й за пред'Ьлы его в^тви свои, а подъ т'1;ньго ихъ, 
на благодатныхъ пажитяхъ церкви, пасется юное стадо Хрис
тово, возросшее до 15 тысячъ.

а) Составь мисЫи, округъ дtйcтвiй и паства ея.

Алтайская мисс1я, образовавшая изъ себя и Киргизскую, въ 
настоящее время въ составь с.воемъ, нодъ управлеы!емъ На
чальника Епископа, имЬетъ: 1 прото1ерея, 2 (еромопаховъ, 19 
свящеиниковъ, 1 1ерод1акона, 2 д1аконовъ и 28 лицъ въ зва- 
Еии псаломщикоБЪ, толмачей, учителей, учительницъ, оспо
прививателей и 1 фельдшера.—Изъ свягпенствующихъ 16 а)

а ) 1 )  Архимандрита МакярЕя, 2 ) iipoToiepea Ст. Лан.дышева, 3 )  архимандрятя я по- 
томъ Енискнпа Вдядии1ра и 4 )  нястоя№ го нячальняка.

а ) I )  ПротоЕсрсй R . ВорГшцк!!! (онъ же и номощпикъ к:'.чадышк.\ мисс1п), свящ|'н- 
никя: 2 )  Бас. Постиякнвъ, 3 )  Кинет. Соколовв, 4 )  Впит. Рнссовв. .'>) Матн. T jp u iiin ,,  

Вас. Ландышев'Ь, 7 )  Тврсп. Клзязинъ, 8 )  М ях. Лаидышевъ, 9 )  Мих. Ченядкнв!,, 
1 0 )  Гавр. Оттыгашевъ, I I )  Влад. Тозыяк1>въ, 1 2 ) loan. Никифнровв, 13) IlH iiiira  
Мпхайлевв, 1 4 ) Гииоф. Петровъ, 1 5 )  Серг. Ипаяовск1Й, ^нoaooяpeд1lлe!(ный) п К ! )  
Кир|иаск1Й мисс1онеръ сващ. Филяр. СиньвовскЕй.
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совертаютъ служен1е благов1;ствовап|я, а в б) пособствуготъ 
усп'Ьху благов'1ствоваа1я, рдинъ — приготовлев1емъ будущихъ 
д1!ятелей, а прочае исполнен1ем'ь другахъ служебпыхъ обязан
ностей, къ благоусп'Ьянаю iinccin относящихся.

noMtinaBUiaHca первоначально въ одномъ стан-fe — Маймин- 
скомъ, а потомъ—Улалиискомг, мисс1я по всему Б1йскому 
Алтаю, Чолйшмапско-Чуйскимъ ояраинамъ Сибири и по Куз
нецкой черни раскинула по настояцуй годъ 12 становъ, или 
()тд15лен1й и одиаъ стань въ киргизской степи а). Сверхъ того 
въ B'feA'feHin Начальника мисои, ймиющаго • мЪсто11ребыван1е и 
цеатръ управлев1я въ г. Б^йск'Ь, находятся два миссюяерскихъ 
монастыря: мужской — Чолышмаясюй и женсюй — Никодаев- 
ск1й б), Катихизаторское училище съ папсюномъ, д']5тск1й i ip i-  

ютъ съ больницей и 27 щколъ в). Въ округъ д15йств1Й мишй 
входятъ 1б2 мисс1рнерскихъ c e jie n if t ,  улусовъ и аиловъ ,съ 
20,631 жителями обоего пола (русскихъ 5460 и инородцевъ 
15171). Во вс'Ьдъ , этихъ М'Ьстахъ яштельства хрисНапской 
паствы .мисс1и находится церквей и модитвенныхъ домонъ 34, 

■Рядомъ съ xpH C T iaacK oft паствой гороскитаются ины овцы 
»е отъ двора Христова, но доджепствунищя быть приведен
ными туда, численност1ю почти равною х{)ист1анской nacTBife 
мисс1и, это— 15302 души язычаиковъ обоего пола. Йоелику

б )  1 )  1еромоиахъ M c e o A iH ,  З,иг1'.дьш8к>щ1й катяхизяторскимъ учплишомъ; г-в я щ й н и и - 

кн при 1>|Иской 1 0 МОВЛЙ 8|)х1ервйской №pxmi н.тмиьиика nHcr.jn; 2 )  П.звезг Торо- 
иовъ, 3 )  1овннъ Таиа^кииъ , Д  (сващснивкъ при жвнскоиь ияес1оверокриъ моиастырЪ) 
Никол. ItncBojaMinHCKili, 5 |  ]сримонахъ Гормомъ, з.1 вt^yющ iй Чодышмяискимъ монасты- 
ремъ н 6 )  свлщеипикъ Алекеяндрз. Гуссвъ, состоящ|й за штатомх., но часто Bo.ijiiaioiniR 
въ дййстпительную службу ив(хЫи,

а ) Ул ал |иск1Й, Чеиалвс11|й , Мыю1ирск1й, Урсульск1й, '1ор||о-Апуйс]ой, Катандицск!й, 
КебезонскШ, '1олышм»ис1С1Й, Чуйск|й. М8К8рвевок1н. КондомскШ, Мрасск1й, в Вукон- 
СК0-КпрГИЗС1ОЙ.

61 Бъ Чолышмапскомъ монасты ре—Ьроионахъ съ послушниками изъ богомольвдвъ «тъ 
1 до 5 , врсмснимп погйщямшихъ монастырь и вольно-иаеипыин рабочими. В,ъ жеп- 
окомъ MoHacibipt, при ипсгоптс.пьнипТ.-монахпиб Лнзстас(п и 1 св11щС11Пик1», состоятъ: 
схимоиахиня, 3  ионахипи (1 изъ инородов>^, 9 2  послушницы, въ томъ числ11 10  ино- 
родокъ.

в) ПолроОиыя свЪд11и1п о no.Hi'iccTbt школъ и чнслЪ учащихся си. къ приложсн1и 
къ настожцсму отчету,— статистввй мисс! и.
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ш  половина требуетъ трудовъ и заботъ мисс]и не мен^е хри- 
ст1анской, то численность духовааго стада составляетъ около 
35,933 душъ.

Перелтны &ъ cocmaett> мгоссш.
Рукоположены къ Б(йской apxiepeflcaofi церкви П(хи дом'Ь 

Начальника мисйи; д1аконъ Гоаннъ Тамарвинъ — во свя
щенника, съ оставлен1ем'ь на томъ, же m̂ ctIi; псаломщцкъ 
Павелъ ТоропоВъ —въ д!акона, а потомъ во священника къ той 
же церкви; Улалинской мисслоперской церкви д1акоаъ Михаилъ 
Лаидышеаъ—во cвяп^eaникa къ Предтечеяскон церкви Кузе- 
д’Ьевскаго стана; Черно-Ануйскаго стана исаломщикъ 1осифъ 
Ялбачевъ (изъ инородцевъ)—въ д1акона еъ нерем1;щев1емъ въ 
Чолышмавск1й станъ; рясофорный нослушаикъ (студентъ Том
ской .оеиив&р1и) Левъ Алекс1<евъ Рыбкиаъ, но нострижен1и въ 
мЬнашество съ именемЪ Леонида, рукоположенъ въ 1ерод1акопа 
къ домовой церкви Клтихизаторскаго училища (она же и домо
вая БШскаго Епископа); учитель Улалинекой школы Семенъ 
Чнсиачаковъ (изъ инородцевъ) —воспитанникъ Катихизаторскаго 
училища, но желан1ю Енисейскаго Епарх1альнаго Преосвящен- 
наго Тихона, назначенъ организаторомъ мисслонерской инород
ческой школы въ с. Усть-Эсинскомъ Минусинскаго округа, по 
прим^Ьру школъ Алтайской. мисс1и, и опред'йленъ псаломщи- 
комъ къ местной Евдок1евской церкви; учитель Матурской 
Школы (изъ инородцевъ) Иванъ Штыгашёвъ принять въ духов
ное зваше для служешя собственно только при Алтайской мис- 
с1и, безъ прАва переходить на службу BHife оной.

Выбывнпй въ 1885 году заштатъ, ветеранъ мисс1оаерской 
службы, быв1й1й Кебезеастй мисллояеръ, 8G л'15тн1й старецъ 
iepoMOHaxb Домет1ааъ, кончидъ свое многотрудное и многобо- 
л153нениое течеаге, когда кончилось 17 число марта и нача
лось 18 въ половин^ 1 часа по полуночи 1887 г. Современ- 
никъ и очевидецъ о. архим. Макар1я, посланный симъ носл'Ьд- 
нимъ въ MHcciro изъ Болховскш'О монастыря, и проходипш1й 
послушан1я по всЬмъ степенямъ мисс1онерской службы въ те- 
чен1и 37 л'Ьтъ, въ томъ числФ въ сан1; iepoMoHaxa, 24 года, и
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iipocBliTHBinift СВ. крещен1&мъ И8Ъ язычества 418 душъ,—о. 
До»еет1';гаъ скончался, какъ и блаженный учитель его о. Мака- 
р1й, недостигнувъ земнаго Херусалима, къ которому тотъ и 
другой предъ смерт1ю стремились*).

* )  Изкаеснеиъ нзъ пйська бывшаго мачалыш):» мвсс1й лреисвлщмпагй Валдия1|>а, 
нодъ кривииъ U на липечсшв^ котоваги былъ иичнвш1!( ста,рс|дъ, олисаи1е посл'бднвх'ь 
дней ег1> жизни.

«BoJtsiib смертиав его, — пяладъ Нреосвящепвый ввъ Ставреиоли, ирвдсмертиый 
пристъ, Гчо.лидриъ кмсстиипсцемъ возложенный, О ы л  рааъ нь желгАДсЪ, в лотоив ВЪ 
груди. Начало S o jts iia  глухо сказывалось еще на A .iial» , но нъ иастоящсмъ году Оо- 
.г'Ьзнь вблучн.та скор^йпОй ходъ... Для лучпгаго ухода и воздуха я  uoM icTB at его 
свою гоствнвую, аивзлвщуюся ддя ц^ди саиою удобною. У  старца ло н*с*ольву 
разъ каждый часъ возобновлялись мучительные пояпадки въ гру.1И>. Нс прерсчетъ, 
ни возоиютъ» и на нсмъ опраида.юсь. Только о Знаку было его страда1 0 Й, что все
лицо его огь боли смирщитсв, да руку мриявнаоть кв больиожу мЬсту  Соглнсао
моему предложеи1ю, и его жслап1Ю съ 3 на 4-е марта мы облекли его въ вслпглй 
ангельс1 0 Й образг. (схиму) сг. napcBciiio ib по его жел.ил'ю— первымъ христ!ансвнмъ 
именемъ Дш1втр1й.... Аналавъ лрашлооь лозложить на него тотъ, который лрнманъ. 
былъ въ абстную женскую обитель въ даръ Нижегородский^ схпмоеиисковоиъ Ь аи - 
иоиъ (|ф еосвя1цснны»1ъ le p n iira i) . И тавъ воть единому отъ алтайцевъ Господь при- 
ведъ вргить ва себя облачвя1е схимническое съ б.двжонныхъ плвчъ и груди Проосвя- 
шдлиаго 1срци1и, кот1Грый такь любрлъ^Алтай и который тш ъ  иодилсл за Алтай___

Нодъ 1б-е вечероиъ овъ былъ ужо очень слабъ. Л  хогЬлъ было пригласить на 
бдбвге'очередное около него Spatifi арХ|ерейскаго дома, ио оиъ незахотблъ затруднять 
никогр: «если в умру яочь(о, утромъ узцалте. 16 и 17-го ут ихла  его бодЬзць, но 
нычажмпю доктора— потерилясь чуиствительность. Старецъ пашъ иризналъ себя «со- 
вершсиио здоровымъ> выражалъ желаи1е; «*встать-бы теперь, походить-бы, да вотъ 
снлъ нбтъ, слабость удявительнаа-де атакая слабость». Но слабость.атк доходила др 
обморока и прекращен1я дыхан1и . . . .  Я  счелъ нужмыиъ уже прочесть отходную, но оиъ 
опять потонъ отходилъ. 17-го въ нодоввнб 2-го ч-дса ночи сторожнвштй «коЛО него 
■ой келейный нришелъ к» мнб съ заявлешемъ, что дилжио быть о. ДвМитргй уммря- 
зтъ. Я  пришелъ въ нему, иричиг.тлъ (оставлеипую прежде) последнюю .дшлитву отход
ной; глаза его были мертвенные, но сизи.чн^с иолиос; по прочтети молитвы unuii, я 
сбль около него и йрочелъ сперва каиоиъ Боабей матери («миогНМ1< солоряииъ» — ) ,  
потомъ начадъ было чиъатд. стихи предъ .чкаеистиымъ вавояоиъ Христу Спасителю; 
овъ иожелалъ, чтобы его повернуть съ лбааго бока на правый; это было какъ разъ 
въ полночь. Я  поМогъ своему келейнику сдб.гать это и сказядъ, чтобы оиъ о пере- 
ибнб какой миб твтчасъ сказалъ. Яе. ирошло ' / ’  часа келейный приходить и говорить; 
должно быть 0 . Дииитр1й скончался. Прихожу: душа нагтрздзв1Нояся уже оставила 
иногоОолбзиеннио тбло; Д1'лжно 'быть асл1>,тъ за поворотомъ ва другой бокъ чрезъ са
мое короткое время скончался. Келейный говорить, что о. Димитр1Й телкко одияъ 
разъ охяулъ.... Бъ туже ночь при нолиой братги apxieprficKaro дома облачили покой- 
иагр въ схиму и ирнч. и положили на смертный одръ. :-1автра ) lO - ro )  утромъ положимъ 
остапки 0. Дияитр1я вь гробъ и отнесеиъ въ церковь: тяиь постоитъ ло вечера, нвые 
желаютъ иоиолвться и.т.дъ иокойнякомъ. М бсто покия обрблось ему (согласно его же- 
Дац1ю1 въ саду нащемь к.ькь ра.;ъ противъ восточиой стороны алтаря нишей домовой, 
крсстовоздвнжеискбй церкви, меаиу .хвуяя о р а п я и и , раиьшо здбсь положенвыми: 
иакъ будто нарочно мбсто здбсь оставлено!!..»
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(^оглавыо общему уговору, раньше сд-1йланному по ини1иатив1; 
одного из'ь миес1онеровъ, покойпаго теперь (свящ. I. Смольян- 
ншсова), о'ГЦ1>1 алтайс1с1е совершали по усопшемъ 6рат1> 40- 
дневное iio M iiu o B eu ie  дитург1йное, записавг., конечно, въ сино
дики свои имя его на ряду съ прочими благов'Ьстниками ал
тайскими для всегдашня го поминовев1я<

б) Управлен1е мисЫей.

Управление MHccin состояло въ nanpanaeBin членовъ ея къ 
назначенной ц11ли, изыскан1и ,матер1ад1.ныхъ и указаши нрав- 
ственнихъ средстнъ для благоуси’Ьшпаго [1рохожден1я мисс1оне- 
рнми своего служен1я. въ нравильиомъ . распредйлёнш средствъ 
сообразно съ потребностями и заслугами каждаго члена; лич- 
новдъ онощен1и ео всФми мнссщыераци при братскомъ годич- 
Чомъ собрарщ н, по возможности,— еъ к̂ 1ждымъ отдельно при 
носфщенш становъ ми1Сс1онер]Скихъ, и письмевномъ обпщн1и. съ 
членами ыиссли не токмо старшими, но и младшимр^, f̂oгд  ̂
посл'Ьдаге требовали особеннаго попечен1я̂  наставлеп1н, «родо- 
стережешя и исиравлен1я;—въ дре1юда1нд миссЮиерамъ coBt- 
товъ, касающихся отпошсгйй ихъ къ младшимъ чл«?намъ мис- 
сщ, р ивструкц1и для учителей мисс1онерскихъ школъ*;—сно- 
,цщн1и съ подлежащими властями д учреждеп1ями, по д1;ламъ 
касающимся общихъ нуждл. миссри, или отд1;льныхъ членовъ 
ея, попечен1и о духовномъ преусп'Ьян1и хриот1аиской паствы 
и n p o c p tu re H iH  нев'Ьриыхъ и заблуждающихъ; въ ярпглашен1и 
и побужден!и къ усиленной иропов'1;ди среди посл’Ьднихъ, не 
токмо мисс1одеровъ, но и сотрудниковъ ихъ, младшихъ чле
новъ и причтовъ, учителей, начетчиковъ, оспопрививателей, 
писарей и вообще способныхъ лицъ. Въ отчетпомъ году поло
жено начало ходатайства объ усилев1н средств!) с,одержан1я п 
даровагди н-йкоторыхъ правъ для Катихизаторскаго мисЫопер- 
CKai'o училища; сд-Ьдано сношен’е съ иачальетвомъ Горнаго 
округа о безплатномъ отпускЬ л^са для потребностей M H ccin . 

Восполнена аптека медикаментами и инструментами взам1;иъ 
Си. въ лрвлиж.
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cropt.BmHXb во время пожара Б1йскаго арх!ерейскаго дома.— 
Отстроенъ вчерн'Ь домъ начальника мисс1й въ г. BiflcKl; съ 
малою церковью въ верхнемъ этаясЬ, взам'Ьн!. сгор'1^вшихъ; 
изыскиваются средства къ построен1ю особаго xj'aMa, куда мог- 
лй-бы приходить и nocTO[>oBnie богомольцы для удовлетворен1я 
своихъ духовныхъ нуждъ и приношениями своими восполнять 
крайне скудныя средства миссии и домовой церкви.-Наиеча- 
тана вторымъ издан1емъ литур1ля св. Тоапна Златоустаго на 
Церковно - слявянскомъ и алтайскомъ нар'Ьч1яхъ съ приложень 
емъ йеревода нФкоторыхъ частей литурпи на абаканскомъ*). 
Пршбр'бтевы средства (пока въ обЦщав!а) для напечатан1я сбор
ника духовно нравствепныхъ кантъ уцотребляемыхъ при Алтай^ 
ской миссли подъ назван1емъ Лепты—первой и второй и—круга 
церковных'ь nifeCHontHifl съ адтайскимъ текстомъ.**) Начальни- 
комъ мисс1й частю лично, частлю подъ наблюден!емъ своймъ 
ЦрезЪ способныхъ лидъ, сдВлано переложен1е н'Вкоторыхъ цер- 
Ковныхъ htcHonlmifl изъ литурпи и всенощнаго бд15111я. прй- 
сиоВббительно къ алтайскому тексту. Вообще удаляема была не 
малая доля заботы о переводахъ и оригинальныхъ сочиней1яхъ 
на туземныя нар1;ч1Я.

Начальникомъ мисс1й совершены были поездки для обозр^- 
Н1я большей части церквей и школъ мисс1онерскихъ, къ 06- 
скимъ остякамъ Нарымскаго края и— инородцамъ Абаканской 
и Сагайской степей Минусинскаго и Ачинскаго округовъ.

Но сделанное—не нами сд’Влано и не все исполнено, что с.З’Вдо- 
вало исполнить. Если сотворивппе вся швелгьнная должны гово
рить л?;:о нскАючами есмы  ̂ то не сд^лавш1е, или не такъ 
исполшшш1е, какъ сл'Ьдовало, если восхотятъ хвалиться ч1)мъ 
либо, то разв'Ь токмо по безумш. Было въ пасъ н1зкое произ 
волен1е, —малая доля усил1я, по M'hp'fe дара Христова, каж
дому по изволеп1ю Духа иодаваемаго; все прочее принадлежитъ 
прелсде н больше всего благодати Бож1ей, и потомъ единодуш-

' )  Срелс'гва па угиату тапогр||ф1и за наиечатан1е лвтург1в еще не изысканы.
' ' * )  Долгомъ счимем'ь сы|,азнть глубокую благодарность BioCKHHb куицамъ А. В. Со

колову и М . С.Сычеву, взы1вивш 1|мъ готовность издать озиаченнып кнвгв на свой счетъ.
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иому и усердному содМ с’иию ближайшихъ помощниковъ, 
сотру,!никпвъ и сослуясптелей нашихъ, ста])ыхъ и юпыхъ, и 
rtxT) дибрыхъ xpucTiaH'b, которые такт, или иначе выражали 
свое сочувств1е къ д1;лу служен11[, намъ нв^реннато и co, f̂>fl- 
CTBie добрымъ словомъ, матер1алы]ою вомощао, блаюаселан1емъ 
или молитвой. Да iipinsiyTT они въ день воздалн1я мзду свою!") 
■ Были и препятств1я и препятствованийе Д'блу. ио гд15 этого 

не бываетъ? Не смотрительно ли нромысломъ Бож1имъ посы
лается cie, въ предохране1Йе д'Ьлателей отъ caMOMnt.tiin и усып- 
лен1я и въ возбужде1пе къ непрестанному йскан1ю благодатной 
помощи, дабы въ немощахъ нашихъ совершалась сила BoacinV

В) Служен1е мисЫи.

Въ Алтайсш^й MucciH издавна существуетъ обычай; въ день 
блаженной памяти (19 января) Первооснователя m u c c i h  вс/Ь 

миссюнеры, а некоторые и съ младшими членами причта, со
бираются въ одипъ изъ главныхъ становъ, чтобы дать отчетъ 
въ своемъ служен1и. поведать другъ другу, что сотворилъ Гос
подь руками ихъ среди язычниковЪ или хрисНанъ, свои скорби, 
нужды и недоразум1;н1я, получить нъ яиХъ облегчен1е, paapt- 
lu eH ie  и удовлетворшпе, помолиться о упокоен1и души о. Ма- 
картя, его оподвижниковъ и преемниковь, въ проповеди Еван- 
гел1Я потрудившихся, и, подведя итоги служен!» за истекш!й 
годъ, иринесч’и Господу 6лагодарен!е, а на паступан)Щ1Й годъ 
испросить благословен!е съ молитвой за вс'Ьхъ повыхь и ста- 
рыхъ хрисНанъ и Bctxb благотворителей мисс!и. Къ богослу- 
жен1Ю этого дня, совершаемому съ особейнЬ1мъ благол'Ь1мемъ и 
тЧ>ржественвостью, для учасНя въ молитв'Ь приглашаются хри- 
ст!ане и изъ сос^днихъ селен!й и аиловъ. ]1рН;з}каютъ и кре
щеные зайсаны съ помощниками своими, иногда и пекрещен- 
ными.

И въ отчетномъ году совершивъ свое слу;кен1е въ таковоыъ 
же наиравлшии, какъ и въ иредшествуюпис, при одинаковых!,

* )  Мисс1я и.ч1>е1ъ долгъ выразить rjyfio'inSmyio 5jaru,vipiioc.Tb 6лаготисрптслаМ1| сбо* 
ииъ въ отчетном! году: А . Ф . Морозову, М . Т . Самохвалову я А. С . М я'онову.
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средстиахъ и съ прежнимъ усерд1емъ, мисс1онеры въ обычномъ 
братскомъ с()бран1и своемъ, куппо съ христ!апскок) паствою въ 
Улалинскомъ храм'й 1кемилостиваго Сппса приносилп Господу 
благодарен!е за дарованное въ истекш1й годъ благоусп'Ьги1е пе 
меньше, ч1;мъ въ предшествуюппй годъ, хотя при услов1яхъ 
мен'Ье благопр1ятаыхь.

НазнаЧен1е миссш—научгти языки, щ')есттце ихъ, а кре- 
щенныхъ учаще бяшти все запов'Ьданное иыъ.

СоотвЬтствеяно таковой задач'Ь служеи1е мисс1и состояло; въ 
отношен1и къ язычникамъ—вг благотствованш и крещент, 
а въ отношен1и къ христ1анамъ научетн ихъ соблюдать 
заповеданное пмъ, въ хриет!аоскомъ воспитап1и, соверишемомъ 
учен1емъ и таинствами.

а) Противуязыческое мисЫонерство.

В л а го о ю с т в о в а т е . Н о ю зд к и , З н а ч е т е  и хъ . Н е о б х о д и м ы я  у с 
ловия. И р е п я т с т в гя .

Во всю .зе.члю—горы и дебри Алтая—износя тьщатя и въ 
концы его глаголы о Чаянш язытвъ, адтайск1е благов'Ьстники 
и въ отчетиомъ году совершали свои обычиыя поездки, соета- 
вляющ1я одно изъ необходимыхъ услов1й успеха проповеди; 
кано увпруютъ, аще не ус.шгиатъ, какъ услышать безъ ггро- 
гговгьдующаго, а какъ проповедаютъ всюду, не бывая у всехъ? 
Чемъ больше гюездокъ, чемъ чаще проповедь, темъ больше 
обращенШ къ вере. Желательно по сему, чтобы веропропо- 
ведникй какъ можно больше путешествовали и ностоянно про- 
поведывали. Но къ сожален1ю, на пути къ иснолнев1ю такого 
желан!я для веропроповедниковъ Алтая стоятъ непреодолммыя 
препятств1я, не одно, а несколько, если не сказать—много. 
Укажемъ главнейпия; 1) Условгя мгъсгпа, климата и страны. Ъъ 
округе действ1й Алтайской мисс1и едва найдется три месяца 
благопр1Ятныхъ для мисс1онерекахъ поездокъ; зимой путе- 
шествш крайне неудобны, а во мяогихъ местахъ решите.'1ыю 
невозможны; напрпяеръ въ Кузнецкой черни коннаго пути 
зимой небываетъ, сообш,еп1е возможно только на лыжахъ; въ
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южномъ Алта'!) зимой 1;здить почти нельзя, по неим1;нйо корма 
для лошадей л теплыхъ пом15щен1й для ночлега, въ юрт* но
чевать н для привычнаго алтайца крайне непр1ятно, а для 
здоровья неиривычнаго челов'Ька гибельно. Ранней весной по
ездки также не возможны: въ однихъ м'йстахъ (черневыхъ) 
задерживаетъ путешественника разливъ горныхъ ptneKb, въ 
Лругихъ (Алта!;)— недостатокъ корма для лошадей и крайнее 
исхудад1е посл'Ьднихъ носл^ зимняго голодовашя на. одномъ 
подножпомъ корм'Ь. Только съ 1юня ыиссюнеры могутъ начать 
свои поездки. Но въ Ttxb М'Ьстахъ, гд^ инородцы занимаются 
скотоводетвомъ, нанрим. въ Алта1ц въ xifeTnie месяцы бываете, 
почти не1гробудное и поголовное пьянство; мисс1онеру зд^еь 
приходит'ся им%ть д'йло съ детьми и женщинами; посл'Ьдн1я 
вирючвмъ также бываютъ большею частш' не свободны, будучи 
заняты ежедиевнымъ выкуриван1емъ вина изъ молока. 1юль, 
августъ и отчасти сентябрь употребляются:,инородцами для по- 
.левыхъ работъ, а съ половины сентября отправляются они на 
П{юмыслы, откуда возвращаются въ ноябр'Ь.

2) JledocfnatnoKb матер{альныхъ средствъ. Сейчасъ указан
ный препятств1я мигли-бы быть устранены двумя способами: 
рвеличещет числа пропотдшшобт, и устройствомъ во всЬхъ 
густо населенныхъ пунктахъ Алтая й чертги, среди стойбищь 
некрещенпыхъ, MuccioftcpcKuxz ‘ызбъ.

Хотя авторитетъ миеслонера-свящепннва я среди, некрещен- 
ныкъ им'Ьетъ ваясное значеш'е, давая е»у достунъ во всякое 
MicTo и во всякую юрту, тФмъ не мен^е въ йфвоторыхъ мйс- 
тахъ мисс10неръ можегь быть замбненъ, и въ проповеднической 
деятельности усиленъ, катихизаторами изъ воспитанннковъ 
MiieciH нпородческаго происхождения. Подъ руководствомъ мис- 
cioaepa они могутъ вести дйло проповеди съ немалым!, ycirfe- 
хомъ Fb т'Ьх'ь м'1'.етахъ. где самъ мисс1оперъ не можетъ быть. 
Благоразум1е мисслонера снабдитъ молодаго проповедника ин- 
структней для его деятельности и поведен1я среди некрещен- 
ныхъ, направитъ его особенно въ те м1,ста, где инородцы от- 
•и1ча!отся большею мягкостью и roTOBHOCTiio слушать пропо-
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в'Ьдь, а таковыхъ м̂ стпь везд'Ь найдется довольно. Опытность 
M HCcioHepa укажетъ молодому пpoиoI t̂>дш^кy и способы, какъ 
вести дФло пропов^Ьди сначала, какъ поступать тамъ, гдб его 
не стали-бы слуотатъ съ перваго ра.за, указывая ему на при
мерь опытныхъ M H ccionepoD T . Въ Алтайской M n cc in  опыты 
MHCcioHfipqKoft проповеди чрезъ катихизаторовъ были уже 
делаемы съ нема.тымъ уыгЬхомъ. Некоторые катихизаторы — 
инородцы ум'Ьли поставить себя въ глазахъ крещенныхъ и не- 
крещенныхъ единоплеменниковъ такъ благопр1ятно, что т1; 
удИ;ВЛялись ихъ знан1ю и опытности и съ, roTOBHOCTiro отда
вали евоихъ д1ггей для научен1я ихъ грамотЬ. Въ справедли
вое возна1Т)ажден1е труда и поощрен1е другимъ, катихизаторы 
получаютъ иаъ суммъ мисс1н прибавку къ своему содержан|ю 
за каждый день*) проведенный ими, по nopyHeHiio, въ мис
сионерской по1:здк’6, особо отъ мисс)онера.

Устройство среди или вблизи стойбищь некрещенныхъ не 
больших* избъ полезно , было-бы въ томъ отпошегпи, что въ 
таковыхъ миссловеры могли-бы HMlsTb теплый ночлегъ для себя, 
а катихизаторы ,и жить зд1:сь бол’Ье продолжительно, совер- 
л ая  отсюда путешеств1я въ ближайш1я юрты для проповеди. 
Если-бы изь данной ы'Ьотаости кто либо пожелалъ креститься, 
то ему ненужно было-бы нере^зжать въхрист1анское селен1е, 
а оставаясь па старомъ послужилъ-бы зерномъ новаго
мисслонерскаго селен1я.

Но }рзя увеличехня числа в'йропропов'йдниковъ, воанаграж- 
ден1я существующимъ за особые труды пропов'Ьдническ1е, 
равно какъ и устройетва зимппхъ яом'Ьп1.ен1й въ разныхъ пунк- 
тахъ миссюнерскихъ отд1;ле11!й нужны матер1ал1,пыи средства, 
которыхъ мисс1я въ настоящее время не им1;етъ.

3) Среди, среди коЮрОЙ совершаетъ мисоля свое служен1е, 
своимъ характеромъ, услошями вн'Ьшняго быта и обществен- 
наго устройства представляетъ много препятетв1й усн1;хамъ 
MHCcioHepcKofi проповеди. .Цнородцевъ, обитающихъ въ мисс1- 
онерскихъ округахъ разделить можно по происхожден1ю, ха-

* )  По 3 0  коп. въ день, сверхъ нрогонныхъ суммь.
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рактеру и образу жизни на 4 группы, который по степени 
готовности ихъ къ принят1ю православ1я и русскаго быта рас- 
Положимъ въ ел'Ьдующемъ порядкТ: телеуты, черпевые татары 
BificKaro и Кузнецкаго округовъ, кумандивцы и алтайцы.

Наибольшее сопротйвлен1е представляютъ алтайцы, въ силу 
своей изолированности отъ добраго христ1анскаго населетя, 
сплоченности, чрезм11рно усиленпаго вл1ян1я на нихъ родОвыхъ 
йайсановъ и помощниковъ пхь. А спи послФдп1е им'Ьтотъ для 
еёбя особенный интересъ держать массы едипоплеменников’ь во 
TbMt язычества, возможными для пихъ м15рами стараясь пре
пятствовать распространенш среди нйхъ христ1анскаго npocBt- 
ЩСн1Я и вообще благотвбрнаго русскаГб вл1ян1я, изъ опасен1я 
потерять свое о6аян1е власти и Мнимой сйлта, которыми они 
хвайятсй Ьъ сред* свойхъ пОДЧиненныхъ, выдавая себя за 
киязь'ковъ, оОлеченныхъ властью и Правами, Чуть не большими 
полицейскихъ властей и то, что допускается имъ, вероятно, 
по снисхождеа1ю, въ виду ихъ неразвитости*), склонны объ
яснять предъ Дов1;рчйвой толпой евоимъ привилле1ироваинымъ 
положен!ем'ь. иротивод'Ьйств1е алтайскихъ зайеановъ и вообще 
родовичей пропов-Ьди Евапгел)Я на Алта!;, начавшееся съ пев- 
вых.ъ дней существован1я тамъ mhccih не перестаетъ парали
зовать деятельность ея по настоящее врелмя. **)

'^) Наприи^ръ непос|)«дстаенное cuoiueHie г.ъ вы бшми губврибкимя а  сто1ачпыии 
вдастяии, понвно бдиканш ихг.

* ’ ) Вотъ чти ивсаио было пъ отчета миссчи за 1 8 8 4  г . на оенованныхъ данныхъ 
хранившихся въ архив!; иасс1в. <Изъ ми,с1и видно, что завганы, димнчи в ло-
ощрвеиые врйи1 ;ро11ъ сихъ мевре.и^ниме и«ори.шы доа;скадн въ отношси1в хелающвхъ 
принять СВ. крсщсн1е в крсщениыхъ внори.дцевъ разнаго рода несираведдивисти, на- 
лрив1>ръ; жвдающихъ креститься вресдЪ.довади я мучительными пытками застав.1яли 
отказываться отъ своего наиЪреи!л; крестившихся возврацали въ стойбища небрещен- 
кыхъ, гдЪ, продержавъ ихъ отъ .3 до 7 л'бтъ, доводили ихъ до забвен1а хрвст1аыства 
в отречеи!я отъ пего, или-же пытками принуждали ихъ отрекаться отъ христ!анства; 
заставляли 1;стъ вдо.южсртвенное; позволячн себ* въ нрисутств1и новокрещен- 
ныхъ смЪятьсх иодъ восирииятий ими св. вЪрой, кощунствовать иадъ си. ико- 
н.тмп, угрожать ргззоре1 0 емъ церкви; разлучали супруговъ, отбирали у мужей женъ, 
крестившихся j h Ui iu h  обществепиыхъ должностей, отбирали у нихъ имущество; жестоко 
наказывали розгами (иногда до 1 0 0  удар<1Въ) и нагайками; морили то д о м ъ ; подвер
гали мыткамъ до уродовои1Я рукъ и ногъ; бывали случаи уо1йства новокрещеиныхъ н 
захвата ихъ имущества; взыскивали съ новокрещениыхъ лншн1я подати; на жалобы
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Оч&видпымъ доказательствомъ этого служитъ то обстоятель
ство, что въ TifexTi ВОЛОСТЯХ'!,, гд'Ь эайсаны и башлыки христ!- 
аде, ежегодный, ироцентъ крещенныхъ увеличивается, а подъ 
управлев1емъ некйвшенныхъ вайсаиовь язычество им'Ьегь по
давляющее цреоблада1пе надъ христ1апствомъ. Этимъ объясняется 
также, й то явлеше, что напрнм. въ Мрасскомь отд-Ьлен1и, 
Кузнецкаро округа язычников'ь не осталось бол1!е ни одного, 
въ Чааканской волости того же округа, при башлыкахъ не- 
врещевныхъ не бьщо ци одного крещеппаго; а въ лосл'Ьд1ие 
ло^ы, когда одинъ башлыкъ, по прим'Ьру сос/йдяихъ, началъ 
бдагос^лонно нринимать В'Ьропронов'^дниковъ, то подчиненные 
его, цошл» дал'Ье: стали уже заявлять желаи!е мм'Ьть у себя 
священника, который-6ы училъ ихъ посл'1; кpeп^eнiя, и учите;!Я, 
которому они моглигбы • отдавать д1>тей своихъ. Тогда какъ 
въ центр'й, Алтая, гд'Ь инородцы живутъ сплоченно, густыми 
массами, под-ь зоркимъ наблк>ден1емъ и подавляющимъ вл1янь 
еи'ь 6, зайсановъ и множества товарищей лхъ пекрещенвыхъ, 
язычество держится весьма упорно и ежегодный ироцентъ кре
щенныхъ весьма незначителенъ.

m  конц'Ь 50 годовъ, когда миссл'я хот'Ьла npoBHibe стать въ 
центр’Ь Алтая и для неиосредственнаго возд'Ьйствш на м'Ьстиое 
язычество предположила устроить тамъ (въ Онгуда'Ь) церковь 
и стань, тогда алтайцы во глаВЬ своиХ'ь родичей подняли бурю 
тревоги, иад'Ьлавшую не мало безнокойства мисс1и, хотя а кон
чившуюся благонр1ятно для посл1!Дией.

Таковое же волнен1е и въ той же м’Ьстности готово было 
подняться и въ отчетномъ 1’оду по поводу крешен1я стараго 
п избран1я новаго зайсава изъ креЩевныхъ и поставлен1я мне- 
с1онера.ми,—руками новокрещенныхъ, креста на М'Ьст'Ь, пока ни- 
Ft.'bMT. ие завятомъ, но возможпомъ для посслеп1я Подъ охра
ною его—новокрещенныхъ изъ ближайшихъ М'Ьстаостей. Къ 
TipHcRop6iio на этотъ разъ подстрекательство явилось со сто-
HpBOJCttmeaww*!» 4 “ iiun i.iie , имъ причинпемио, 'лаГкаиы нс обрящгии BiiHW.aiiiii, а иногда 
са«1̂ *ъ  ж!Цова[!1ивхси подверюлн наказ,iH iio. Такинъ 11реслЬдоваио1М1. нодвсриютра но- 
вокрещенимв ие идь ко  за np iiaaiie  вии св. крс1цен1я , но и за содЬйств1е крещ е111ю 
другихъ.
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ройл лжехрист1аннна*), который, говоря словами Aпocтoл l̂, 
dbtikte.n отъ нас.ъ̂  но не билъ натъ. (1 1оан. 2, 19).

Этоть обитатель г. B iftcK a  иисинуац1ями и своими пеуигЬст- 
ными сужден1ями привелъ въ недоум’Ьн1е даже некрещен- 

1’езультатомъ р^чей его было то, что толпа тутг же 
Составила прироворъ о нежелаи1и имФть кресТившаго(Ш своимъ 
зайсаномъ, каковьшъ оиъ былъ прежде.

11редуб1;ждепные язычники Алтая въ отчеТнсНиъ году обна
ружили особенно упорное сопротИвлён1е в'ЬропроИов'Ьдникамъ 
при появлен1й пхъ они или разб'ЬгалисЬ, юГи же, врасплохъ 
застигнутые, упорно молчали на ве'б ихъ прив'Ьты, вопросы и 
благожеяашя.***)

Ирепятств1емъ къ крещен1ю инородцевъ, для нъкоторыхъ 
служить сь оияой стопОйы—переходъ изъ коченаго оыта къ 
ос'Ндлому, съ другой—излишекъ тяжести, который приводится 
нести вовокрещепному сравнительно съ некрещеннымъ. Мы- 
ютинскому мисо'онеру случилось слышать такой отзывъ языч
ника: креститься не выгодно, замаешься: утромъ молись, предъ 
•Ьдой я  новлф *ды молись, ложишься спать—молись, придешь 
въ домъ—молись и проч. И повинностей съ крещеннаго больше: 
И' мосты, и дороги, и квартиры; плати и во.лостному и сёлЬ- 
скоиу писарямъ, одпимъ словомъ вдвое приходится платить.

Все это, взятое BMtcTl; соетавляетъ Tt труды и болезни, 
какими сопровождается д1;ло благов1Ьствован1'я, тЬ пренятств1я

» ) См. Снб. B tcTH . 1 8 8 7  г. №
‘ " )  С и. въ и р то ж е н )и  и9В1вчен1е иаъ отчета— Урсульсввро иисс1оиера.
" )  Живую картину путешеств1Я по Алтаю съ проповЬлью и встречи съ некрсщен- 

яЫмв въ юрт11 И1 ъ, съ натуры иарясовалъ старый лмссюверъ М . Ч — въ, въ •мкшхъ 
дораяныхъ вни'Ьткахъ. Но м о д *  своемъ въ юрту, гд *  сидЬлв три ж еи ц ан ь ц  въ тоиъ 
чисд* —одна старуха, иисс1онеръ —самъ природный аяородеиъ, прекрасно знающШ ту
земные обычаи, с*лъ у двери юрты, гд * садятси првходящ1е, пепочетные гости а иа- 
|гкаъ бес.йду съ прив*тств1емъ, по обыч.тю Алтайскому: <Эзен-бе> (здоровы-Ли)? Хозяйтга 
ИОЛЧВТ1. «Не табыш> (что новаго)? Молчить. «Адыгар ке«> (и на  ваше)? М олчит*. 
«Соогиер не» (изъ какого роду)? Молчитъ. Много было употреблено мисс)онеромъ ис- 
кусныхъ 1|р 1е)1окъ поел* этого чтобы заставить старуху сперва отв*тить на вопросы 
прн в*та , иотоиъ дов*рчиво разговорвться, радушно предложить ему пишу ростепр|им- 
ства, и выразить уд(|Вольств1е на благо»елаи1я Macciouepa.
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съ которыми приходится бороться, чтобы достигнуть жела
емой ц1;ли; Tt преграды, который задерживаютъ, или останав- 
дрваютъ его въ пути.

Не смотря пЭ' это, Д'Ьло благовЬствов^н1я и мисс|онерск1я 
поездки были совершаемы неонустительно. Если сложить 
сумму разных??* путей, совершенныхъ каждымъ мисс1онеромъ 
въ отчетномъ году, то въ итог^ будетъ 33,4^5 верстъ, а со вдслю- 
ченгемъ сюда тав;овыхъ ^е по'Ьздо1̂ ъ Начальника мисс1й (около 
6000 в.),, составится число въ 39,49.5 верстъ. Мы не- 
причисляемъ сюда по'Ьздокъ съ миссюнерекою ц^лью катихи- 
Заторовъ, учителей и оспопрививателей миссюнепскихъ. Пос- 
лфдн1е, пользуясь . безилатными бланками ддя ра.зъ153довъ по 
стойбищамъ алтайскимъ съ спец!альнымъ поручен1емъ отъ ко
митета оспопрививан!я, им’Ьютъ въ виду въ тоже время и мис- 
cioHepcKj'io задачу— попутнаго пропоВ'йдац1я слова Бояс1я не- 
крещеннымъ.

П о ш д к и  Н а ч а л ь н и к а  м и сс гй  *)

Въ отчетномъ году Начальникомъ мяес1й совершено было 
разновременно нисколько пойздокъ, имйвшихъ по преимуидеству 
миссгонерсий характеръ, Сообразно съ духовно-нравственными 
потребностями жителей посбидеиныхъ имъ мйстъ, разнообра
зился характеръ мисс1онерской проновйдя къ дребывающимъ 
внй церкви и —пастыоскихъ беейдъ съ православною паствою, 
новокрещенными и ставокрещенными, русскими и инородцами, 
непонимающими по русски; ни одно co6paaie хриет1апъ или 
язычниковъ, встречавшихся ему въ пути, не было оставлено 
безъ слова назидан1я, пастырскаго благословев1я и молитвы. 
Въ н'Ькоторыхъ местахд» все зто, не исключая и обучен1я крат- 
кимъ молитвамъ старо и новокрещенныхъ, исполняемо было 
ймъ лично, а въ другйхъ, чтен1е наставлен1й и обучен1е мо
литвамъ поручаемо было другимъ, особенно въ то время когда 
въ нему подходили христ»ане для принят1я пастырскаго бла- 
гословен1я.

* )  l lo l iM M , иволюнерипъ в въ нзвдвчен1яхъ ввъзвписовъ ихъ, папечвтаиы въ прило- 
жен!яхъ къ настоящему отчету.
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.Птьздка кг инородцамъ Абаканской и Сагайской степей.

Названная местность находится въ Мивусивскомъ и Ачив- 
скомъ округахъ Евисейской enapxin, BBt округа д1;йств1й Ал
тайской M H ccin . Пастырское попечев1е Еаис.ейскаго Преосвя- 
щеннаго о хрисПавскомъ ваставлев1и новокрещеввыхъ ивород- 
цевъ, живущихъ въ пред'Ьлахъ вв15ренвой ему епархш, дало 
возможность Начальнику Алтайской миссли исполнить давнее 
свое же'лаше видеть ивородцевъ названаыхъ мЪстъ, едипопле- 
менвыхъ и единоязычныхъ съ алтайскими инороддами.*)

По предварительномъ соглащев1'и, Епископы Енисейск(й и 
П1йск1й, вы'Ёхавъ каждый изъ своего м^ста въ одно почти 
время, приоыли въ назначенный пувктъ с. Тагатыпъ (Минус. 
РКруга) въ Одинъ день и часъ. Первая встр'Ьча Епископовъ 
бйГл’а ' 8ъ мБСтномь храмъ, стоящемъ па самой грани двухъ 
м’Ьстныхъ епархш. Преоыванге ихъ здъсь и дальвъйшее пу- 
тесд-йдоваше, а также Bnenax.ii-fcaie, какое получали отъ сего 
местные жители, подробно описаны сопутствовавшимъ Пре
освященному Тихону священникомъ М. Солодчинымъ въ Ени- 
сейскихъ епархтльныхъ в'^домостяхъ (1887 г. 19 и 20) 
и въ иэвлечен1и напечатаны въ приложен1Яхъ къ настоящему 
отчету.

Въ дополвев1е къ сказанному корреспондбвтомъ о по^здк'й 
Епископовъ къ инородцамъ Минусинскаго края, считаемъ вуж- 
нымъ присовокупить изъ нашихъ путевыхъ зам^токь сл^Ьдую- 
1й,1й (Ьактъ. свидетельствующ1й о томъ, съ какою жаждою слу
шать готовы местные инородцы ясивую проповедь на родномъ 
языке.

5 августа въ инородческомъ седен1и Уйба’й  была продол
жительная беседа, выслушанная инородЦаМИ, какъ казалось

’’ )  По собраннымъ, изъ оффиц'тльныхъ встл^яикшг!., csixiiH iaM b кохичестио ино- 
родческаго насехев1 я въ Мияусвнскоиъ и Ачинсконъ овругахь с.чИдующее: въ Абавав- 
ской инородиой уиряв'Ь Мивуо.иисваго округа считается восемь родоаъ, состоищип. изъ 
.5343 душъ иу5к. пола, 5 4 3 0  ж е н ., обоего иола 1 0 .7 7 3 ; вь ведомств* степной думы 
следимсниыхъ V i разнородяыхъ племеиъ Мияуспнскаго округа муж. пола 9 7 0 0 , ж ен . 
8 4 5 0 ,  итого 1 8 .1 5 0  душъ; въ Кызыльской степной .дум*. Ачвискаго округа ( 1 0  родовъ; 
кочовыхь ивородцевъ считается муж. 7 1 4 0 , ж ен . 1 9 9 5 , обоего 4 1 3 5  душъ; всего вио- 
родцевъ Вь Минуснвскомъ н Ачмнсвомъ округахъ 3 3 .0 5 8  душъ обоего пода.
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вамъ, ваолн* сочувственно. На пути изъ Уйбата ямшикомъ 
при вашемъ экипаж'1  ̂ былъ олинь изъ слушателей беседы, 
ивородецъ, звагощШ и по русски. Вдемъ, степь широкая, глад
кая, погода прекрасная. Вдали видн'Ьются горы, напоминаю- 
щ1я вамъ Алтай. Мы посадили съ собой Усть-Эсивскаго свя- 
щевника о. Натанова, изъ инородпевъ, чтобы дать ему неко
торые MHCciOHepcKie советы. Ямщикъ вероятно прислушивался 
къ нашей беседе. Улучивъ время молчааш, онъ обращается къ 
намъ и говоритъ по титуле: «намъ сильно, сильно любо слу
шать таковую (съ инородцами) беседу, сильно, сильно любо! 
Понимаютъ ее те, кто по русски не знаетъ». 9ти слова инородещ, 
говорилъ съ особенным!, чувствомъ, ударяя себя въ грудь. 
«Вотъ если-бы детей учили по татарски, они намъ и читали-бы 
на понятномъ языке; а то по русски паучатся читать, а намъ, 
незнающимъ руескаго языка, передать не могуть».

Иопэдка въ Нарымапп кран Томской епарх'т.

Изъ Минусинскаго края проехавъ съ Преосвященнымъ Ти- 
Х(шомъ въ Красиоярскъ и переговоривъ съ нимъ о снособахъ 
уд‘)влетворен1я мисс1онерскихъ вуждъ Минусинскаго края, от- 
дохпувъ здесь немного съ благодарностно за радуш1е, мы при
были оттуда въ Томскъ, куда ожидаемь былъ ир1ездъ Высо- 
копреосвященнаго Вен1амина, возвращавшагося въ свою епарх1ю.

Встретить маститаго архипастыря мы, in> зван1ю Викар1я 
Томской enapxiH, выехали въ Нарымсшй край, имея въ виду 
при этомъ и мисс1онерскую цель. Совершивъ въ Нарымской го
родской церкви литурпю и преподавъ местнымъ христ!анамъ 
ваставлеи1е, направились въ крытой лодке обратно къ Томску, 
заезжая на пути въ ярибрежныя с,ела и остяцк1я юрты. Поль
зуясь свободнымъ времедеме до пр1Ьзда Иркутскаго архипас
тыря, мы занялись, между прочимъ, и собран1емъ сведен1й о 
тузез;(ныхъ остлкахъ, цхъ быте, обычаяхъ .и наръч1И., Для та
ковой цели изъ Нарыма взяты были нами два крещениыхъ 
инородца, зваю1Д1е ()усск1й языки. Время переездов-!, on. од- 

ной станц!и до другой употребляемо было для записи остяц-
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кихъ словъ, р'Ьчей и n t.K O T o p b ix b  грамматическихъ правилъ; 
сд'1'.ланы опыты переводовъ на этотъ языкъ н1;кот'орыхъ мо- 
лптвъ*).

06cKie остяки Bct крещены, нравственно неиспорчены. но 
стоятъ на низкой степени знан1я истинъ хрисиапской nt.pbi.

Молитвъ не знаютъ. Изъ всего прим1;чеенаго нами мы вы
несли c o sH a u ie  необходимости взять нисколько остяцкихъ маль- 
чиковъ въ наше M H C ciouepcK oe катихизаторское училиш.е и. 
приготовивъ ихм, къмисслоперскому служен1ю, возвратить ва ро
дину въ качест'В'Ь мисс1оперскихъ учителей и псаломщико»ь. 
МЬетный о. благочинный об'Ьщалъ озаботиться ир1искай1емъ 
таковыхъ и доставкою въ Томскъ, откуда оЯи могутъ быть 
препровождены въ мисс1ю.

Что касается русекаго правоюлавнаго наеелен1я (раскольни
ков!. тамъ почти а-Ьтъ), то оно своею н{т.иственн<)Ю неисиор- 
чепностыо, простотою, внимагиемъ къ пастырокимъ сов'Ьтамъ 
и Наставлев1ямъ оставило въ душ-Ь пашей пр1ятйое воспомина- 
т е .  Въ н'Ькоторыхъ селахъ Нарымскаго края хрисйане густой 
толпой провойгали насъ до берега р'Ьки съ п'Ьн1емъ «Достойно 
есть», продолжая таковое дотолЬ, пока лодка наша скрывалась 
изъ виду. Находились в столь усердные, что проволсали насъ, 
'Ьдущи1Ъ На лодк'Ь, идя цо берегу версты двЬ или три отъ се- 
'леН1'я и когда не было возможности идти дал’Ье, то, оставаясь 
ва берегу съ п1;н1емь «Достойно» (такъ оно полюбилось имъ), 
ДО Земли кланялись, когда лодка наша начинала скрываться 
йзъ вида ихъ.

Да пр1имутъ они обЬщапвое отъ Господа воздаян1е!

К р ещ ен о е . Ч исло к р е с т и в ш и х с я . З а л т ч а т ел ьн ы е . с л у ч а и . Н е 
объясн им ое я в л е ш е  п р и  к р е щ е н ш  ш а м а н к и . И сц>ълеп1е отъ  

б о л п зн и . П о б т ъ  .м ат ери  съ д в у м я  г^ьтг.ми д л я  к р е щ е т я .

Въ отчетномъ году, при помощи Бож1ей, крещено мисс1оне- 
рами 633 души изъ язычества и магометанства.®*) Наибольш1й

* )  Си. въ ПриЛ)ЖСИ01ХЪ.
Въ 188(5 г. крещено иыло изъ лзычоства в м:|гиметзно.т1И1 0 2 2  в изъ piieKo.in 

присоедииеио 17 , всего 6 3 9  душъ.
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процевтъ крещевныхъ падаегь на станы; Чуйск1й (135), Ма- 
карьевсюй (103). и Чодышмансьнй (93) — ианмсньвпй (1 )—па 
MpaccKifl. Въ П1)вжн1е годы Мрасское отд-1;лен1е давало па- 
ибольшее число крещевныхъ, теперь тамъ крестить бол'Ье. не
кого. Въ отчетномъ году, совершивъ но'Ьздку съ Ннчальыикомъ 
миссий въ Абаканскую степь, мисс1онеръ, MpaccidM, по возвра- 
щен1и, занимался научен1емъ и утвержден1еыъ крещевныхъ въ 
Btp'fe и жизни христ1анской.

И южный Алтай далъ процентъ крещенныхъ больш1й, ч'Ьмъ 
въ прежнее годы, не смотря на особенное противод'Ьйств|е гла
варей щзычества, о чемъ выше было сказано. Скромно ц1;ня 
свой трудъ и усерд1е свое, заслуживающ1я справедливой пох
валы в'Ьропрппов'Ьдники,—мисс1оперы названныхъ м^стъ весь 
усп'Ьхъ въ д'};л'Ь приписываютъ поспешествовавшей имъ бла
годати Бож1ей. Въ н'Ькоторыхъ м1:стахъ чудодейственная сила 
сей благодати проявлялась съ поразительною очевидностью, 
одпихъ призывая ко спасев1Ю ввутрепыимъ озарен1емъ и вле- 
чев1емъ сердца, другимъ подавая съ избавлеы1емъ отъ душев- 
наго недуга врачеван1е и отъ т1:лесныхъ бол'йзней, а инымъ 
даруя изц'Ьлен1е отъ бол'Ьзней, какъ знамен1е освобождев1я ихъ 
отъ власти злаго духа немощи.

Мисс1онерамн записано н'Ьскодько т^^ковыхъ случаевъ. Изъ 
пихъ наибо.гЬе выдающ1й.ся своею очевидностью проявлен1я 
силы Бож1ей, даруемой въ таинств-Ь крещен1я и imliBUiefi бла
готворное вл1ян1е на м'йстныхъ христ1авъ и язычвиковъ, опи- 
сапъ Чолывшанскимъ мисслоперомъ. Достов'Ьрность этого со- 
быт1я засвидетельствовали три очевидца, засдуживающ1е иол- 
наго в1;роят1я по любви ихъ къ правд'1>, сознан1ю важности 
rptxa jpimb на Бога и притомъ лгать въ даппомъ случа'Ь безъ 
всякой нунсды. Упоминаем|ДЙ въ ниже приведениомъ разсказ!; 
ипородецъ Очотъ—Курманъ въ сред'Ь м^стнаго паселен1Я быль 
однимъ изъ гииятельныхъ лицъ Его богатство п(1Идавало осо
бое знаЧен1е его служебному положен1ю, хотя и посл'еднему въ 
степенях'!, b o j i o c t i u -i x i . ч и и о в ъ  (11ошко--сборЩ(1КЪ податей); его 
нравственное обаяп1е, а съ нимъ и достояп1е ежегодно возра-
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стали на счетъ того заачен1я въ срод'Ь о.уев15рныхъ, какое 
им1;ла одна изъ двухъ женъ его, камка, обладательница двухъ 
демонослужебныхъ бубнот., что, по в1троваы11о инородцевъ, слу
жило призаакомъ сугубой силы ея предъ прочими камами, въ 
большинства имеющими только по одному бубну. Ибо каждый 
обладатель бубна, но объяс11ен]ю камовъ, им’Ьетъ въ своемъ 
распоряжен1и нисколько демонскихъ силъ, собирающихся по 
звуку сего чародЬйнаго бубна; но числу этихъ силъ (тбс, —тбс- 
T o p j делаются на внутренней стороцЬ бубна, на ироволокЬ, 
металличеек1я нривЬски. Понятно ноэтому почему владетель 
двухъ бубновъ сильнее обладающаго однимъ.

За Курманомъ м'Ьстное - язычество сначала стояло какъ за 
каменной стеной. Пр этому на него обращено было и особен
ное BHUMauie ыачальниковъ миссш, когда они бывали здЁсь, 
и —MiJCTHaro миссшвера. Въ течев1е почти 25 л^ть Курманъ искус
ной лавировкой уююнялся отъразставлявшихся нредъ ним ьс-Ьтей 
слова Бож1я. Но вь немъ в въ стоявшей за вимъ толп^, хотя 
и суев'Ьрныхъ, но нростыхъ душей людей, правда и благость 
Бож1я обр'Ьли н^что, достойное номилова1пя, а мудрость бо
жественная нашла средства уловить вс1;хъ ихъ во снасев1е. 
Оставивъ на время блуждать въ духовной слйпог^ самаго Кур- 
мана, этого сл'Ьпца, ведшаго сл'Ьныхъ, предваряющая благо
дать Бож1я напередъ призвала ко сиасен1ю тЬхь, которые въ 
глазахъ другихъ казались самыми ничтожными,—больныхъ, 
убогихъ, сирыхъ, престарелыхъ. Годъ оть году ряды язычников ь 
Зателецкихт, стали р1:д1;ть. Стоявш!е въ сихъ рядахъ простецы, 
не высокомудрствуюиие о ce6t и HeHMifeumie возможности на- 
Д'Ьаться на тд1;нное богатство, призываемые благодат1ю Бож1ею, 
снерва единицами, а потомъ массами стали переходить въ ряды 
стада овецъ Христовыхъ. Дошло ваконсцъ до того, что Kyj)- 
манъ-Очош, незам'Ьтно для себя, остался почти одинъ въ 
пол'Ь. Обаян1е его изчезло, да и досто}цпе сильно убавилось, 
конечно не безъ промысла Бож1я. Изъ множества скота его 
одна часть погибла отъ бол'1ззпи и голода, другая цстреб.Чена 
была хищным.ч зи'Ьрямц. Курманъ смирился, видя въ этомъ
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кару истиннаго Бога, отъ котораго оиъ бФгалъ вопреки гласу 
совести своей. Въ такомъ иоложев1и застала ei'o посл'Ьдняя 
пpoIIOвt,дь MHCcioHepa В, Тозыякова.

«Вт. половип11 itoiia, начйпаетъ свой разсказ'Ь мисглонеръ, 
С'Ь пропов'йдью слова Вож!я я отправился Туралу, что на 
Улyгaнif  ̂ (за Телецкимъ озеромъ), къ инородцу Курмаяу, (опъ 
же Очошъ Азрановъ 70 л1;тт.). Жена его—камка, пм1;етъ два 
бубна. Мы съ ними беседовали о ве])*, читали беседы къ 
язычникамъ. Пользз'ясь ихъ вниман1‘емъ и -заручившис!. ихъ 
согласлемъ, я разсказалъ имг жит1е святаю Kmipinna и Тустины 
и потомъ спросилъ старика, ее желаетъ-ли оиъ принять <?в. 
крещеше? Старикъ ответилъ; псе равпо умирать крещеннымъ, 
или некрещеннымъ. Поэтому поводу разсказано было о-загроб
ной жизни, пропета песнь о разлучен1и души съ теломъ 
(Кече полдым эдгмде). Па другой день старикъ изъявилъ же- 
лан1е принять съ семействоыъ своимъ крещен1е. Началось при- 
готовлев1е белья, обучение молитвамъ. Пожелавъ креститься, 
старикъ вачалъ уговаривать къ тому и соседей своихь. Къ 
вечеру оказалось уже 9 человекъ, готовившихся къ Kpemefliio. 
Па следующ1й день рано утромъ въ юрте Курмана послы
шался звукъ бубпа. Вошедши къ нему я вижу, что жена Кур- 
мапа де[)Житъ бубенъ въ рукахъ, ударяя въ него колотушкой 
и водя ею по бубпу кругообразно, а остальнг.те идолы снятые 
съ своихъ местъ кучей сложены у дверей юрты. Говорю камке: 
что TI.I делаешь? пе[»естань! 1,'оона какъ-бы не слышала моего 
голоса: видъ ее былъ днк1й, глаза полуоткрыты,• въ иступле- 
н1и опа что-то много говорила, но разобрать изъ всего я могъ 
только следук1щее: бесы говорятъ, что они удалятся отсюда; 
при этомъ она пз(>едка ударяла колотушкой по бубну и раза 
три терла по нему тою же колотушкой, то кругообразно, то 
крестообразно. Я iiiuiRecr. изъ своей палатки въ юрту Крестъ 
и Евапгед1е и возлолатъ па себя епитрахиль, чтобы читать 
Молитвы, лишь Т()Лько ска.за.чъ; «Благословенъ Богъ пашъ!’, 
камка бросила бубенл., который покати.лсл къ дверямъ ю[)ты 
и накрыдъ собою слонсенпыхъ тамъ идодовъ.
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ITo o iw i i ' i a H in  молитвы, находившиеся тутъ новокрещенные 
Подходили ко миЬ принять благословен1е; по iiayieiiiio ихъ, 
подопюлъ и К,у{)мапъ съ ясепой; у иосл-Ьдней o6ih руки были 
во крови, по къ моей 1>ук1; кровь не прильнула, хотя камка 
и держала моЮ {)уку. Зат^.мъ по осмотр'Ь оказалось, что бу- 
бень ея и колотушка были также замараны cвt>жeю кровью. 
Нельзя п1)елполагать, что она намазала ихь кровью животнаго, 
потому, что при вид'Ь моем'Ь, когда камка терла колотушкой 
по сухой конс'Ь бубна, кровь выступала всл1;дъ за этимъ по
степенно больше II больше.*) ЗатЬмь мы собравши всЪхъ идо- 
ловъ с'ь бубвомь положили на огонь. Пока все это I'opt)ЛO, 
лсепа Курмапа изрыгала изъ себя кровь, а когда сгорало, кро
вавая рвота прекратилась. Въ это время и Очошъ спокойно 
сид'Ьвш1й на цостелЬ, вдругъ зарыдалт. какъ ребенокъ, жалу
ясь, что бtcъ чуть не раздавилъ ему грудь. Посл'Ь сего со
вершено было вадъ ними св. Kpemeeie. Во время чтен1Я зак- 
линательеыхт. ыолитвл., нсепа Курмана падала безь чувствъ, но 
воспр1емники поддерживали ее; такимъ образомь 21 1ювя спо
добились СВ. крещен1я, въ числ'Ь девяти челов^къ, Курмань 
Очошъ съ имепемъ Симеона и жепа его съ именемъ Mapiii. 
lIoc.Tfe Kpeurenia они были рады, что освободились отъ рабства 
д1аво.'1ьскаго и сод'1;лались чадами Вож1ими. B'l. даньнЬйпме 
аилы 1шФ>ст'1; съ памп по1;халъ новокрещениый Семепъ Кур- 
маяъ для уи'Ьща1Пя сиоихъ едиеоилемешшковъ. Его крсщен1е 
и (1азс,ка.зъ о случившемся при этомъ им1зло благотворное inii- 
ян1е на многихъ; примеру его на этотъ разъ последовало 13 че- 
лов1’.К'Ь. На обратпомъ пути мы за'Ьхали къ нопопросвещен- 
ному Семену Очошу; по просьбЬ его отслужили молебевъ Бо- 
ж1ей Матери и Св. Великомученпнку Пантелеймону. Жена его, 
до крещегня подвергавшаяся недугамъ, по крещенш стала здорова."

Макарьевск1й н Мьпотинск1й мисс1онеры передаютъ два слу
чая, изь которыхъ одипъ показываетъ проявлен1е силы Бож1’ей 
осво6олсден1емь отъ бол'Ьзнп, даронаннымъ чрезъ таинство кре-

Но 110казаы1ю .i]iyraro сиид'Ьт(!ля— з:|йсана Семона Чочи, у жопы Курмаип Оьил 
видна К|пп)ь ПС иа рукахъ тол.ко, а л на другнхъ мастяхъ т4ла: она казалась окроп- 
леннош кровью.
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uieHifl, a другой слулситъ одвимъ нзъ многократныхъ иодтверж- 
деп1й того, что не льготы н приманки как1я либо влекутъ 
язычнико1!ъ ко кре1ден1ю, даже не всегда—уб-рдительпое слово 
nponoB'f5;TniiKa, а благодать Бож1я, предваряющая и непосред
ственно сердцу говорящая, столь уб'Ьдительно, что и слабая 
женщина, покндаетъ свою семью и тайно б’Ьжитъ въ станъ 
MHCcioHepa, чтобы принять св. крещщпе.

Въ декаб1)Ф. 188В г., пишегь Макарьевск1Й мисслонеръ, кре
щена была нами инородка, Кузнецкаго округа, Тагабской по
лости 2-й половины въ улусЬ Калашевомъ, Агап1я 39 л1;тъ, 
близкая къ смерти, отъ неизвестной бол'Ьзни, дерщсавшей ее 
на одре около двухъ летъ. Кожа у пея стала местами какъ 
бы П[1исыхать къ когтямъ и муясъ ея съ тремя малолетними 
детьми отчаялся въ выздоровлеп1и ея, прокамлавши почти псе 
свое сосгоян1е. Когда мы посетили больную съ целью угово
рить ее принять св. крещеш'е, ыасъ объялъ страхъ и холодъ. 
Больная, полуизсохшая AraiiiH едва дышала и съ величайшимъ 
трудомъ разговаривала. Не мало мы удивлялись, какъ она 
не умерла до сего времени лежа въ землянке, съ окнами и 
дверью, мало удерживавшими холодъ и ветеръ. Во всю дверь 
была щель въ 2 вершка, завешанная какой то тряпкой. Не 
вдругъ слово сиасен1я коснулось сердца Araniii. После продол
жительной уже беседы она согласилась принять св. крещеп1е 
непременно тотчасъ же. Приготовивши теплой воды, въ чёмъ 
помогалъ и мужъ ея, мы крестили больную, сдвинувши ее па 
К11ай одра, чтб стоило не мало хлонотъ, при несносныхъ ея 
кршсахъ отъ боли при 11ередвпжен1и. Всл1’.д'ь ва симъ, уло- 
живъ Агашю на прежнее место, П1)1ибщили ее св. ташп. rt..ia 
и крови Христовой (запасными дарами). Предь глазами боль
ной мы Поставили небольшой образь Бож1ей Матери Иверской 
и джли ВОСКОВЫХ'!, свечей, чтобы она могла ст. зажнсенпыми све
чами молиться и просить объ исц'елен1и Пресвятую Мате1>ь 
Бож1ю. Оставивши Агашю въ такомъ иоложен'ш, мы возвра
тились въ сзой стаиь. Въ половине марта 1цй'1;хал'Ь къ намъ 
муж'ь Aranin, ивородецъ (;амок'Ь Лкпашевь, месяца чрезъ три
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посл1! ея itpemeHiii, и со слезами на глазахъ благодарилъ насъ, 
об1>являя, что жена его выздорив'Ьла и похаживаеть съ палкой. 
Гопоритъ; «якши болды; эттеп-пардьи (т, е. ей стало хорошо, 
пх т'Ьло вошла). При чемл> звалъ меня въ улусъ къ себЬ ок
рестить его с.амого и д'1;тей его. Иотомъ какъ-бы съ упрекомъ 
Самокъ сказал'!.: „а вотъ ты, ба.тько, маленько не дочиталъ въ 
книг'Ь; бол'Ьзпи немного осталось въ л1шой Hort жены“. Объ
яснит. Самоку, что бол^пь и выздоровление не въ нашихъ 
рукахъ, а въ рукахъ 13ож1ихъ и и1)оч., я пооб'Ьщался п{П'Ьхать 
къ нимъ и онъ возвратился домой.

Другая женщина, пишетъ Мыютинсшй м11сс1онеръ, изъ Тыт- 
квскепя два раза уходила въ Мыюту для принят1я К{)ещен1я 

и была ревнителями язычества, съ немалыми побоями, возв])а- 
щаема съ дороги къ своему мужу. Не смотря на BnyineuiM 
родныхъ и другихъ лицъ, она и поел!; этого уговаривала своего 
мужа крестн'нься. Наконсцъ въ трет1й разъ ей удалось доб{)аться 
до Мыюты, и, — что всего удивительнее, съ двумя малол'Ьтвимп 
д'Ьтьми. ]кл'^.дъ за ней прибыль въ Мыюту и мунгь. Ни слезы, 
ни угрозы, никак1я упрашиван1я не могли поколебать р1ини- 
мость этой лсенщипы. 27 декабря она вм'Ьст'Ь съ своими д'Ьтьми 
была крещена. У зкенщины этой остались дома еще двое д'Ь- 
тей и ей желательно чтобы и они были К{)ещепы, Дай Гос
поди чтобы исполнилось .это ея жедан1е, заключает!, разоказъ 
свой M HCcioHepi..

{И р а д о л ж с т с  б у д е т ъ ) .
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ЙЗЪ ЗАПИООКЪ УЧИТЕЛЯ

Ильинской мисЫонерской школы Черно-Ануйскаго отд%лен1я
А. Каншина*).

Внпбогослужебныя собеспдоватн. Ycepdic илъинцсвъ кг хождопю 
аг храмъ Бооюш. Крещетс язычниковъ ог престольный прпядннкъ 
св. пророка Илги. Дел язычницы, покинувшая семью, ради впры 
Аристовой. Между илъинскими инородцами весьма нс много не- 
соблгодаюгцихг христтанскую впру, какг должно. Любовь учениковъ 
кь пптю и чтстю свящснныхь тъсней и книгь. Родители npi- 
учлють малолмпних?, своихь дгьтей къ поспщенгю храма Боогсгя. 
4meuic.учениками въ церкви часовъ и объяснсгпс Евател1я и правд- 
никовъ. Радость и у.чилгте отг этого родгшслей, которые, npi- 
учаютъ ма.млгыпнихъ своихъ дптей ходить вь церковь и ставить 
предь образами спьчи. Хождспге учениковъ по домамь для чгпегпя 
житш святыхь и друшхъ душеполезныхь книгъ. Радушный npi- 
емъ ткольниковг, угощете ихъ и глубоко внимательное слушате 

чтент. Ин/родсцг Лндр. Вас. Чевалковь,

До воскреснымъ л праздпичпымъ днямъ я собираю въ учи
лище учениковъ и взрослыхъ. Въ назначенный для беседы 
день я предварительпо въ церкви, но окончан1и часовъ, при 
глашаю вс1?хъ присутствуюпи1хъ послушать слово Бож1е. Посл1! 
об1;да, но звону колокола, когда соберутся помолившись Богу, 
мы общимъ хоромъ ноемъ молитву предъ учен1емъ; „Пре- 
бла(лй Господи! писносли намъ благодать Духа Твоего Святаго. 
ЗатГмъ я прослушиваю учениковъ ноодиночк'Ь. Они читаютт> 
заученное ими, а Н'1;кото])ые обьясняютъ прочитанное. Если 
кот())>ые нзъ 11ихъ н емогутъ отвЬтить, или неправильно отв'Ь- 
чають, я новозмонсности объясняю не для однихъ только уче- 
пиковъ, а для всЬхъ собравшихся и при томъ, какь можно 
нодробп'йе и поняти'Ье. Съ подобныхъ объяснен1й у меня иногда 
и пачннается бесЛ̂ да, Я иногда заран'Ье приготовляюсь къ 6е- 
сДД о чсмъ либо, НЛП ()бъясыен110 молитвы н д!;лаю это иногда 
изустно, а иногда и но какой пибудь кннжкЬ. Признаюсь,

' )  Крестьянннъ C)m.iciu-i,iiii ксмости, шиучявимй дняншнсо {lOpaaouaHic, зиающ1й 
ннм|111дчссв|й азывъ U уже миисо лЬ п, труллпрйо.л па олу;ьчмип unccin пъ к»честв1> 
псалумщмка и учителя.
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что по малообразованности моей, май приходится не безъ труда 
и ошибокъ беседовать не только по алтайски, но и по русски 
съ собирающимися на беседу. Съ надеждою на Бога, сь иск
реннею любов1ю, не снешно я объясняю слушателямъ молитвы 
и беседую съ ними изустно по русски и по алтайски, и за
ставляю читать учеыиковъ жит1я святыхъ и беседы изь кни- 
жекъ, пвреведенныхъ съ русскаго языка на алтайск1й. Между 
нрочимъ на беседахъ поемъ изъ „Лепты тропари и проч1я 
церковныя iiecHonfcnifl. Muorie изъ мужщинъ и женщинъ поютъ 
съ учени1сами; после irbuifl продолжаю беседу, иногда объясняю 
П1н)петый тропарь или стихъ. Слушатели какъ, мне кажется, 
болЁе внимательно слушаютъ изустное объяснен!®, чемъ чи
таемое имъ изъ книги. На беседахъ и по домамъ я несколько 
разъ читалъ изъ „Сельскаго ВЬстника“ о будущемъ 7 августа 
затыен!и солнца, какъ объ этомъ мне велено было о. Терен- 
т!емъ*), чтобы инородцы не страшились сего, "какъ прежде, 
но своей старой вере, во время лунныхъ затмен!й. Они уве
рены были, что происходя'гь затмешя эти от;ь того, что на луну 
садится некое страшилище, но имени "Вльбегень и закрываетъ 
собою светъ; инородцы нроизводятъ тогда страшную тревогу, 
стреляютъ изъ ружей, стучать заслонками, сковородами, же
лезными стременами и другими оруд!ями, издающими звукъ, 
бьютъ собакъ, чтобы оне визжали И; лаяли для того, чтобы 
испугать этимъ Бльбегеня п согнать его съ месяца. Подобная 
тренога была и у ильинценъ не очень давно, въ,самый тотъ 
годъ, какъ я сюда переехалъ изъ Чернаго-Ануя.

Зимою, около полночи, мы услышалц страшную тревогу; 
стрельбу, стукъ, шумъ, «аян!е и визжагце собакт,; ночью толпа 
народа прибежала къ окну моего дома и кричала мне: „давай 
ключь отъ церкви, надо звонить въ колокола скорее! «Незшш 
таковаго обычая ихъ и полагая, что случился где нибудь по- 
жа})Ъ, я безъ памяти выбежалъ въ одномъ бЬлье и босой на 
улицу и въ испуге едва понялъ, что они смутилисц потому, 
что месяцъ померкъ! Ключа я потому только но выдалъ имъ,

местный свящеииик!,.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



26

что пе могъ скоро найти его... Но нын1; при oaTMtHin солнца 
7 августа ничего подобнаго пе было, хотя в(,'обще вс1; чувство
вали страхъ.

Въ церковь, на службу Божш, инородцы, не смотря на не
настную погоду и на страдпее время, какъ и въ другое время, 
во мпожествВ собираются для молитвы; иногда приходятл. и 
пекреп;еные алтайцы, покупаютъ свВчки, етавятъ ихъ нредъ 
иконами и хотя не ограждаютъ себя крестныыъ знамен1емъ, 
но кланяются, касаясь ладонями своими ко лбу своему и по- 
томъ выходятъ изъ церкви; а иные остаются зд'1Ьсь, чинно 
стоя у дверей до окончзи1я службы. Въ ираздпнкъ Ильина 
дня во время обТ̂ дни, какъ поелВ мнВ разска;гывали, какой-то 
не крещенный алтяецъ, стоя у б1;дп11, о чемъ то горько ры- 
далъ, но имени этого калмыка никто не зпаетъ, какой-то не
знакомый, хотя мн'1; и желалось бы узнать и спросить о при
чин'!; его слезь.

Въ день праздника Св. Пророка Вож!я Ил(и. по слову Хри
ста Спасителя, была радость и на небесахъ у Авгелогп.. Предъ 
обидней 0. Терент1й крестилъ .6 калмыковъ: 2 муисщинъ и 
3 женщинъ; всЬ они им'Ьлн жительство въ окрестности с. Иль- 
инскаго по р. Песчаной Особенно обрадовалъ меня своим'ь 
крещен!емъ старикъ л'Ьтъ бол1;е 60. До св. крещен1я я час'го 
съ нимъ виделся и бесЬдовалъ -и от . почти каждый разъ го- 
ворилъ: „что будетъ пользы огь меня, если я и крещусь, я 
улсе старик'ь, пе годный Богу и Дарю“. Но наконецъ видно 
Самъ Господь нризваДЪ его ко спасе1пю; от, теперь жнветъ 
В'Ь Ильипск'!; и часто приходить въ церковь; и по виду своему 
опъ взмТ.пился, iipiaTHte сталъ. Не давно я сп1)ашпвалъ у 
пего: каковъ братъ Ильй, какъ себя чувствуешь теперь иосл'1; 
крещен1я? Онъ весело отв'бтилъ, кивая головой: (jaK iiib i! су- 
рекй jaKiiibi! jaiciiib i!! (хорошо! хорошо! очень хорошо!) Въ 
протеднне два мГсяца изъ живущихъ но р. Песчаной кре
стилось 7 челов1;къ, нзъ ппхъ дв"}; женщины б'1бжали отъ се- 
мейньа^ъ тайкоыъ; одна нзл> нихъ цриб'Ьжала въ полночь и го
ворила сл'Ьдущее: „я давно возым'Ьла нам'1;рен1е креститься, но
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мужъ мой и семейные, узнавъ о нам1;реп1и моемъ, начали за 
мною СЛ1 ЛИТ1., если иногда и бывали удобные случаи къ но 
б1;гу, но я - удерживалась тою мы^л1ю, что если священиикъ 
не станетъ меня крестить безъ согласля мужа и семейства, то 
тогда они меня убьютъ. Но когда вы проезжали чрезъ наши 
аилы и горор: ли, что вы насильно никого не крестите, но 
приходящихъ хотя и въ полночь радостно принимаете, то я, 
узнавъ объ этомъ, вскорй послй отъЬзда вашего, решилась 
уйти, но мужъ мой догналъ и воротилъ меня. Теперь-же я 
ушла въ другой разъ. Я не сталъ обучать ее молитвамъ, а 
рано утромъ услалъ ее въ Черный Ануй къ о. ТеренНю Бла
годарю Ильинцевъ, что они никогда не отказываются да
вать подводъ для подобныхъ случаевъ, но охотно доставля- 
ютъ таковыхъ, куда вужно. Впрочемъ и въ нашемъ селеши 
Ильинск'Ь не вей новокрещенные «динаково держатся Хри
стовой вйры, есть семьи 4 далеко не таковы: они церковь 
Бож1ю посйдааютъ весьма рйдко, а на госкресныя беседы, гд'й 
могли бы BMlJcrfe с'1. другими хрисНапами послушать назида
тельный и душеспасительныя поучен1я, никогда не ходятъ. 
Но благодарен1е Богу, что у насъ нерадивыхъ и упорныхъ 
немного,. Вотъ въ пос.л'Ьдвихъ числахъ августа, наше общество 
решилось обыскать колеблющихся въ B tp t и двоедушвыхъ 
христ1анъ, подозр'йвая, что они тайно носятт. одежды некре- 
щенныхъ, въ который од'йваются, когда уйзжаютъ въ аилы ихъ, 
стыдясь имени и од'Ьян1Я новокрепщнныхъ, бываютъ при сва- 
дебшыхъ обрядахъ и пирахъ и даже присутствуют!, при кам- 
лан1и и й.дятъ идолонсертвепное. При обыск1;, действительно, 
найдены въ трехъ юртахъ три чегедека*) и одна шапка, ко
торый обществоыъ тотчасъ же были проданы калмыкамъ, а 
деньги приложены въ церковь.

Во время пребыван1я моего въ Ильивскомъ, подобньгхъ слу
чаевъ приходилось видеть весьма не много, гораздо более слу
чалось слышать и видеть отрадные примеры, подобные следую
щему: 16 августа, въ воскресенье, сижу и у с. ста1юсты и слышу

' )  Ж енск1я верхнЫ одежды.
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вг соседней изб-Ь ноготь громогласно сл'Ьдугощее; „BocKpeceuie 
даяй роду чедов'Ьческому, яко овча на saKojteuie ведеся, устра- 
шишася сего князи адск1е!... и пр. Я, услы1лаиъ ясно эти 
слова, весьма обрадовался духомъ. Это н'Ьли старые мои уче
ники, которые вышли уже изъ училища; они и'кии по сво- 
имъ тетрадкамъ, самими ими иаписанвыиь.

Почти Bc-f; д1?ти очень любятъ ntnie це]1Ковныхъ поспей, 
молитвъ и духовныхь гймвовъ. ntHie духовныхъ irliCHeft '•лышпо 
всюду: при работахъ, когда говятъ окотъ на водопой, когда 
1 5 д у гь  куда либо., В г  праздники вечеромь соберутся на улиц1 ,̂ 
сядутъ на прясло и заноюгь ту или другую церковную utcub; 
даже въ поел1?дн1е дни масляннцы, катаясь па коняхъ, а так
же на катушк'Ь во время д 15т с к й х ъ  забавь слышиЮь одв15 

только n'lfecBH церковный, или изъ «Ленты». По истин'Ь моясно 
сказать, что Ильипск1я д1;ти своими п1;сно1г}?н1ями на всякомъ 
M tc rfe  славятъ Господа.

Не мен1̂ е они любятъ и чтеп1е священпыхъ и другихъ ду- 
шеполезпыхъ книгъ, какъ въ церкви такъ н въ домахъ.

Вс1? воскресные и праздничные дни они читаготъ въ церкви 
по алтайски часы, вмВсто причастна—воскресное Еванге.пе, 
HcTopiio предшествугощаго праздника, пли жмп'е какого либо 
святаго. При этомъ соблюдается поридокъ такой: когда нро- 
ноготъ дзажды «Вуди и.мя Господне > одннъ пзъ назаачевпыхъ 
ран'Ве ученшсовъ выходить на солею, т[>ижды оеЪнитъ себя 
крестпымъ знаменюмъ съ поясными поклонами предъ образомъ 
Спасптеля, зат^мъ обратившись къ народу, ему поклонится и 
начинаетъ читать, Какъ бы ни Gi.r'io длинно чтен!е, моляни'еся 
всегда слушаютъ съ глуОокимъ вниман^емъ; въ особенности съ 
умилен1емъ слушаютъ родители и родственники чнтающаго, а 
иногда и объясняющаго читаемое, мальчика. Глушгггели и уми
ляются I I  удивляются, что Господь снодобилъ дожить имъ до 
того времени, ко1’да отъ д'Ьтей. ихъ, при томъ въ xpaiit Во- 
ж1ем'ь, пришлось слышать не только чтеше Слова Бож1я, но 

иобт,яснен1е оыаго.
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Это чтен1е д15тей много способствуетъ 6o,Tfee усердному хож- 
ден1ю ихъ въ храмъ Бож1Й; родители часто приводятъ и при* 
носятъ съ собою малол15ТЕгихт> д-Ётей, охотно нокунаютъ, но- 
возможности, CBt4H II ставятъ ихъ лредъ образами; убкоторыл 
же Женщины и мужчины маленькихъ д*тей подаосятъ къ 
образу и Д'^тская рученка, при помощи родителей, зажигаеть 
c&'ftkiKy и ставитъ ее на подсв1>чникъ, при этомъ мать или 
отщъ скажутъ «когда пом[>у, ты такъ-же въ ходи въ церковь 
BoatiiO, молись за меня и ставь св-кчиу отъ трудпв?ь свовхъ».

И ТЙЙ1Н наставления, а главное—добрый iip»Mt.pB родителей, 
как ь я убедился ВООЧ1Ю, приносятъ весьма благотворные плоды/ 

ГСром% чтен1Я и HliHiH въ церкви, Идьипскгя д'йти достав- 
ляютъ й£ИйаажД№1е‘; своимъ родителяаъ чл'ешемв во вече- 
рамъ ЖИТ1Й еВя^къ и другяхъ душеполезных'!» каигъ. Для 
это1ч> й йазиачйю Н'ЬкоторЫхв ученвковъ ходить по вечерамъ 
c t  книРбйш въ указанныя мною избы; при вемъ они дtлaIpтъ 
и другое доброе' д'Ьло, когда я узнаю на воскресвыхъ бе«'Ьдахъ, 
что кто либо изъ недавно крещенныхъ неправильно читаегъ 
молитву, то йойЫлаю къ нимъ твкольниковъ своихъ, которые 
учатъ аеэнающихъ до тЬхъ норъ; пока ихъ выучатъ, хотя-бы 
для этою потребовалось н'Ьсколъко вечеровъ.

Вечернее чтение Ильинскихъ Д'Ьтей весьма любезно сердцу 
ихъ родителей, которые всегда съ одинаковым'!, глубокимъ вии- 
ман1емъ слушаютъ иногда одно и тоже чтенш, хотя-бы оно 
повторялось н'Ьсколько разъ. Много я радуюсь, видя, какъ отец'ь, 
мать и друъче старш1е члены семьи, сидя вокругь стола при 
полномъ безмолвт и тишип'Ь, съ большимъ вцимаы1емъ слу
шаютъ uTeuie своихъ д15тей — школьниковъ^ Вадуюсь и благо
дарю своихъ учепиковъ, этихъ искреннихъ мопхъ друзей, всегда 
послушныхъ мн'Ь; лишь только я скажу имъ чтобы они шли 
въ такую то избу для чтеи1Я, какь они сейчасъ же съ боль
шою охотою берут'Ь книжки и б'Ьгутъ въ указанныя избы, не 
смотря иногда на но8Дн1й вечеръ.

Въ заключен1е считаю ае лншнамъ упомянуть о многопо- 
лр;шых1, трудахъ инородца —старца A;ipiaua Вас. Чевалкова *) 

* )  Родной Орьтъ свнщ. миссшк-р.а М их. Вис. 'IcHaHKoHa.
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Не смотря на преклонность своихъ л'Ьтъ и старческую немощь, 
много обезсиливающую его, вг особенности въ поел’Ьдпее время, 
Адр1анъ Васильевичъ неопускаетъ ни одного случая, чтобы 
не побесЬдовать о в’Ьр'Ь Христовой съ некрещеныыми алтай
цами и не предложить имъ крешен1я. Для этой цЬли оиъ 
охотно согласился Л'Ьтомъ на мое предложение 1яать со мною 
по аидамъ некрещенныхъ съ пропов'Ьдью Слова Бож1я. Много 
оаъ помогалъ Muib въ этомъ святомъ д1}«1&, ибо будучи раньше 
самъ язычни.комъ и зная по опыту вою ложность языческой 
в^ры бесЬдовалъ онъ съ язычниками очень убедительно.

Кром’Ь усерд1я къ проповеди Слова Бож1я, А. В. извЬстенъ 
Алтаю, какъ опытный и безмездный врачъ. Лечить онъ всЬхъ 
и инородцевъ и русскихъ и лечить травами. ДЬло ведетъ боль
шею часию съ ycпtXoмъ, съ в'Ьрою во Христа и ради Христа. 
Не смотря на свои старческ1е недуги А. Б. часто ходить но 
горам!., собирая различный травы и коренья, которыми поль- 
зуетъ всЬхъ безъ различ!я съ одинаковымъ усерд1емъ. Нер'Ьдко 
pyecKie изъ другихъ деревень пр11;зжаютъ за нимъ и оаъ сь 
охотою 'Ьдетъ къ больнымъ. Онъ любить Ильинцевъ и до смерти 
своей не хочегь ихъ оставлять, не меньше и Ильинцы его 
любятъ и . почитаютъ его за ревность его къ otpli Христовой 
и за любовь къ блпжнпыъ.

РЗЗВ'Э&СТХЛ Ш . 3 А

Письмо войсковаго наказнаго атамана Сибирскаго казачьяго 
войска отъ 9 ноября 1887 г. за № 8796, на имя священ- 
нгша Буконской, во имя Св. Николая, церкви*) о. Филарета

Синьковскаго.*")
Ваше Бл;1ГОСловен1с,

Достойно-чтимый Пастырь!

Со времени |финят!я Вами на себя святой мисс!и по просв^пщ- 
н1ю киргизъ Буконскаго района, Ваше Благословеа!е вм'Ьст'Ь съ

' )  Букоиь погрвничиый к:1зач1й посмокт., иринадло:каиПй вь Том кой  fiiiapxiii.
*■) Киргизск1й MBCcioHopB.
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Ймъ обратили Ваше ваимап1е и на духовно-нравственное про- 
CB'tmenie учащихся д-Ьтей вь Буконской полковой шкoлt, 
прцв11въ для сего звян1е попечителя этой школы. Быстрое уио- 
рядочен1е этой школы, постановка учебнаго д’Ьла и особенно 
Ваше сердечное исгиныо-христтанское отношен1е къ иптересамъ 
Буконской школы давно уже ставятся мною въ поучительный 
црим'йръ вс'Ьм'ь попечителям!, пгколъ въ войек1з. Въ посл’йднее 
время по Вашему ходатайству открыта въ поселкф Буконскомъ 
и женская школа, которая какъ своимъ существован^емъ такъ 
и дадьв^йшимъ преуспйяшемъ всецело будетъ обязана Ваыъ.

..£1толь ллодотворная и христианская д1>ятельыостъ Вашего Бла- 
гословеы1я не остается не замеченной.

Такгь И8Ъ отчета инспектора вародныхъ школь Семипалатин
ской |)б1«асти за ISBY? ^учебный грдъ, я еще рааъ им'Ьлъ слу
чай уГ№диться  ̂ что Ваше Благословенie первый изъ числа не 
маогйхъ священно-церковно-служителей ириходскихъ казачьихъ 
це|)квей, при многосложиыхъ пастырскихъ обязанностяхъ какъ 
начали такъ и продоля»аете относиться съ прим’Ьраымъ внииа- 
н1емъ къ развит!ю въ юношества нравственно-религ1ознаго иа- 
правлен]Я, принявъ на себя трудъ личваго upeiioAaBaHifl Закона 
Бож1Я въ Буконской школй, не подучая за таковое решительно 
никакого определен наго вознагразкден1я.

Высоко ц'йня безвозмездное труженическое отношен1е и пре
данность къ д1;лу духовнаго просв1зщен1я юношества казачьяго 
Буконекато прихода, я почитаю себя нравственно обязаннымъ 
выразить Вамъ мою душевную искреннюю благодарность, шюлнй 
надеясь, что Ваше Благослове{пе не остановитесь иа избрап- 
помъ Вами пути и дадите обществу изъ Вашихъ духовиыхъ 
чадъ и воспитанииковъ добрыхъ христ1анъ, полезныхъ и в^р- 
ныхъ слугъ Царю и Отечеству.

Поручая себя молитвамъ Вашего Благословен1я прошу при
нять yBlipenie в[, совершенномъ уважен1и и предаивости, съ 
коими им'Ью честь быть Вашимъ покорниыъ слугою.

Гер. Колпакосскш.
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— 2.8 Февраля въ думской ApxiepeficKofl цпркви ипспекторъ семива- 
pin ш'умеп'ь Лгаеангедъ, назначенный Указомъ С|!ЯтЬйшаго Синода 
iia должность ректора Иркутской семинарии, Его Преосвяшеиствомъ 
IlpeolT^ящeннtflmим .̂ ИсаайемТ., во время малаго выхода на литур- 
г1и, возведенъ былъ вг ганъ архимандрита. Вт, церкви по сему слу
чаю была масса народу. Но1!ОПоставлешюму посл11 обедни, при вру- 
чен1и Лосоха, Преосвящсннып, была сказана приличная случаю р^чь. 
«Обрауь добраго жит1я твоего вт. этомт. rant, сказалъ Владыка, да 
послужить возвышен1ю монашеского звап'ш. Вручая самый жезль, 
сказалъ. «искренно желаю тебЬ, чтобы Господь Богь со временемг 
привель тебя иъ пр1ятш другато высШаго и труднЬйшя!’© жезла 
Архинастырскаго».

Въ Субботу 5-го марта, по случаю скораго oTbtaAa архимандри
та Агаоавгела, на мЬето-служенка, семинарская корцорац1я, на 
прощант.е въ честь его, уст|юила обЬдъ въ квартирЬ отца ректора 
Оббдъ нвЪлъ скромный, семейный характеръ. На обЬдЬ присутство- 
Валъ Его Преосвященство, Преосвященный Макар1й, евисконъ Б1йск1й 
который,-оожелав'ь отьЬэяшюшену благонолучнаго нути и ус.иЬшвой 
служебвой дЬнтелрности во славу Бож1ю, дросилъ его, сколько воз
можно будет ■>, помогать мисс1И. Препсвящеаный Бладим1ръ, пынЬ 
Ставропольсв1Й, сказалъ онъ, лЪтъ 25 тому пазадъ былъ тоже ин- 
спекторомъ Томской семинар1и. УЬзжая отсюда на заиадъ, онъ и не. 
думаль, что Богь приведетъ его кь миес1онерскому слу5кен1ю, да 
еще кь нашу euapxiw, Вы Ьдете па востовъ, къ центру «исс1онер- 
екой .деятельности. Ито знаетъ, быть можечъ, и Вась привлечетъ Го
сподь къ завяттямъ бдаговЬст.вовап1я! Начиная сь Преосвящевнаго, 
огьЬ.чжаюпйй искренно бла1'0дарнлъ нсЬхъ за 6лаюжелав1я и добрыя 
къ нему отношен1я, особевро досгоуважаемаго отца ректора архиман
дрита Акак1я. ВсЬмъ конечно было очень жаль, что опъ такъ мало 
послужнлъ Бь Томской семивар1и, въ которой къ нссчаст1ю очень 
часто случаются смЬны инсвекторовь.

. Архнмандрит'ь Агаеаигелъ выЬхалъ въ Иркутскъ 8 марта во Втор- 
никъ на первой ведЬлЬ Великаго поста.

— 13 марта, въ ыедТ.лю Православ!я, Его Преосвяще.пствомъ, Ире- 
осващеннЬйшимъ HcaaitieMi, совершена была божесгвенпая литур1чя
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въ домовой. ,ai)xi«|ieicito8 ичркри; «а, ддтург'<''й, 'гь 0(бц'^ре. лфемл,
0 . |)ект<*ром'ь семинати. архАшацдритлм̂ , А.аа1йемъ лроизичроно быдо 
слово, изъ текста; ш вош с:, п а у ч щ п с  вся.,щ зы.ки^ крсст я ш л . иусъ 

во и м я  О я т а  и  С ы н а  и  Va. л и х а ,  т а ш е  и хъ  Ь лю ст и  вся . 

слмка5я?/оетг>(/яжг (?«.и».—объ .обязательности яля всякаго ипавослав- 
нато XDui-TiauHiia участвовать въ д1;л1; разпространетя хриспанской 
икры среди язычииковь в тагомставь, если не яовомъ; fo своими 
ма1ер1альными средствами. Обязанность эта сказалъ ирОООвЪДнМкъ, 
долзйва леяСать ' больше were ванасъ, живущихъ’ вълредвлагь том
ской cBapstHi которая 'Окруисвна сгореять цзюшнкм мас
сами' иле{«ен>(| йм̂ ^И' i. Мрйсгга, к бл^ядатцмхчы^во
тьм1№ RBUMCcfBa H'DaroMeTaecn» Hiifb оредйиак'ы’ котороймваамммИ'̂ '* 
главна»лмв«?ы1— еШ  изяв()ОТ«й1*)вчл o j^w ee^w , 
что Томелаи внафх1вг№«(№ВУй(№ №«с1ов<̂ р«иог i 6 #0 ci^)aaiid левыми 
другихъ eiiapxifi. Въ заключев!е пронов^дниьъ въ искрениихъ и тецдыХ'Ь 
щдоая{ен1яхъ убЬждалт. слхжателой хсУГУбиуь свою оемость къ мис- 
cioHepCROMy дВлу и прейдти на помощь ему своими натер1альвыми 
средствами, какъ Д'Ьлу близкому и родному для насъ. Непосред
ственно за проповЪд1Ю, двумя литургисавшими священниками быдъ 
произведенъ тарелочный сборъ. Въ топ, же день ьоонзнвгенн были 
исШбДШАЖ&врОЛОН дм И.ПрОВЗ|ЦОДНШСЬ £.боры( выктальныхъ нриход- 
скихъ церквах ь. Всл1ЙДьзалитурпеи, jEfc йреосвяЩенство, Преосвящен
ный Всаак1й, въсослужен1и Преосвященнаго Макар1я и всего градскаго 
духовенства совершилъ чипопосл'Ьдован]е торжества православ1я, при
влекшее въ церковь массу парода, говорятъ, до 3 0 0 0  челов'Ьк'ь. 
По окончан1и литург1и, въ нокояхъ Его Преосвященства состоялось 
годичное собран1е члеао'въ томскаго миссшнерсваго общества, иодъ 
предсЬдательстьомъ Его Преосвященства, Прю)священнЪйшаго Исаамя. 
Въ coopaain присутствовали: начальаикъ мисс1й, Преосвященный 
MaKapiil, i\ начальникъ Томской губерн1и А. И. Лаксъ съ супругой, 
уцравляющ1е казенной и контрольной палатъ, пачальствующ1е и пре- 
иодаватели семинар!»'и училИи»>*н*(н»вр«ге взь дук»в«йс?*а ff ку
печества,, всего до 3 0  чел. Секретарь мисстонерскаго комитета про- 
чи.талъ краткгЙ отчетъ обь Алтайской и Киргизской миытяхъ ва
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прсгаедипй 1887г,*),, а Преоскящсппый Мака|йй передалъ (гргкодако 
шдающихся случает, ийч. JiMcfioiie]iciioii праиттси за мипувипй годч., 
огооснни шперссенъ былч. разсказъ ofn. oApamciiiii одной камки, 
обладавшей двумя бубнами, что но Blipiiiiaoiio алтайцогл,, означает). 
обл;1дан1е количеством). б'Ьсовъ. Въ поелТ.д])1й разч. ]]рсд).
);рещсн1емч. она р1;Ш))лас)> нокамла)), и ))рн .чтомъ при))]ла )сь та
кое изсгупленге, что почти лишилась чувстиъ, а на ч-Ьл1; показа- 
лап.‘ кровь. Собран1е кончилось иь [)оло)Ш))й '2-in ч. пополудии.

Въ 2 часа началось o6)iI4hoc релгтозпо-нравствепное чтете 
для народа )и. зад г. при aiixie ])efi( koiI домовой иерК)!И. Но нриходЪ 
Нреосвященпаго Нсаактя, о. Нннокенччй прочель «О великом), ка
нон);»; О. А. JIa)i)]tOBT. «Раз]()]1оръ )зъ 1)ед);л]0 :1равоелав)я»; арх. 
Лазарь «О ;кизни I. Хрипа»; и В. В. Юповидоиъ «О Соловецкой оби
тели».

— Иреоевящепный Manapifl 16 марта въ среду в].)1.хэлч. и.чъ 
ToiMi'Kii обратно В). Б1йскъ.

СОДЕРЖ .4И1Е: —  I .  Отчет» ооъ А.1т.|йский и Киртизгной мисс1я*т> за )8 8 7  годъ.—  
И .  Изъ' sairiifOBT, учителя И.тышский ии«Ччн('|1ск(1Й шки.1ы Черно-Аиуйскаго отд1;ле1мя 

А . Канш ипа. — 1)]. Изв1)ст1я и заи^ткн .

* )  ЦодрчГтый отчеть иечатле.тгя иъ Том. Еиарх. ЕЬд, от. Лт 6 .

1\дикторь М. Соловьевъ. Цензор}, А. Голубевъ.
Дчзи. ценз. 18 мирта 1888 г. Tni(o-.linmpn<jii<i Михайлоид и Млклцвна ш, ToncKt.
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