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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнie Ceartfimaro Правительствующаго Синода.

Отъ 13 апреля 1888  года, за  № 5. Объ обязательныхъ пра- 
Билахъ для учрежден'ж, состоящ ихъ подъ Августъйшимъ покро- 

вительствомъ Ея Величества Государыни Императрицы.
Но укану Кго И м п е р л т о р с к л г о  В к ;ш ч е с т в л , С в я т Ьй ш 1й  Прави- 

•гельотвуюпВй (Дтюдъ слушали !11)едложеи1е Г. Оберъ-Проку{)о{»а 
отъ 2(i февраля 1S8S года на Л'» 29(>0, объ об^шательпыхъ 
правилахъ для учре;кден1‘й, состоящихъ иодъ Августт.йшимъ 
покровительствоял. Ея ]й^личЕСтвл Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы . 

И р и к л з л л и : И з ъ  изпачшшаго 11ррдлол:еи1я усматривается: 1 ) 
что ш, декабрь 188() года Ея ]^е л п ч е с т в у  Г о с у д а р ы н я  И м и е - 

РАТ'1>[щв̂  во поводу пзм'Ьнеш'я устава одного из'ь состояпшхъ 
Чодт, Апгу(;тъй11111мъ покроиптельствомъ Ея ТГм п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  благотпорнтельпыхъ уч11е.;кдеп1й, благоугодно было 
"ризпать необходимъ.мъ, на будущее время, пключен1е въ уставы 
Г'сЬхъ нодобныхъ уч1)ел;ден1й iiiiaBiiJi'i. и томт., чтобы но ятимъ 
^’ЧК’ЯСД|;1Й)1МЪ 01.1.111 нродстс.влясмы е5ке1'пдно А п г у с т ъ й ш е й  

ИокртиттслъппцЬ птч(сгы кагп. о соелченнп сумм!., такъ н о 
•’̂ ь Д'Ьят1‘„11.нос1|| in. ТСЧС1НИ года; чтобы В1> г;луча'Ь пеобходи-
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мости открыт1я новыхъ школъ, пр1ютовъ, лепебницъ и вообще 
заведен1й, овравдываемыхъ ц-Ьлями и назначен1емъ упрежден1я, 
предварительно представлеа1я о семъ на {)a3p'femenie вь уста- 
новленномъ порядк'Ь, было испрашиваемо каждый разъ Иысо- 
ПАЙШБЕ соизволен1в цщуддрыви И м п е ра т ри ц ы , съ изложен 1емъ 
при этомъ побудительныхъ кт> расшпренио круга д-Ьятельности 
уиреждеи1й прииинъ и указа1»вмъ источниковъ, на счетъ коихъ 
предполагается не только П{)Оизвести единовременную затрату 
на первоначальное устройство, но и относить постоянный рас- 
ходъ на новую 0 Т1»асль деятельности; чтобы порядокъ сей 
быль нрименяемъ въ равной мере вь случаяхъ допущеи1я 
какихъ либо изменен1й нъ действующихъ уставахъ такнхъ 
уч; ежден1Й, и чтобы о сокращен!:! круга деятельности учреж- 
дегпй, а равно совершеннаго закрьтя оныхъ, было предста- 
нляемо точно также на В ы со чай ш ее  благоусмотр'ев1е Г осударыни 

Р1мпЕрАтрицы, съ подробиымъ выяспен1емъ техъ обстоятельствъ, 
коими. в ы ^ 1вавтся.^||&ствя!геяБвоеть м^ръ иодобнаго рода, и 2 ) 
что таковая В ы сочайш ая  воля Е я  BJSличвcтвA была сообщена, 
Министра Внуренщч^ь-iFiuiTv JJ Гу.(^рваторашъ, для зависящихъ, 
въ шш1г бУАйМ- сл/&доваг№ ^алаоряжен1й въ устаяввлен- 
номъ . ловядке. , Имея въ виду что въ духовномъ ведомстве 
существуютъ учрежден1я .состоящ1я подъ Августъйшимъ нокро- 
вительствомъ ГосудАвывм И м п е ра т ри ц ы , Святеш1й Сунодъ 

онределяетъ: о вывдеиэлодаенныхъ обязательныхъ для учреж- 
ден1й, состоящихъ полъ Августвйшимъ покровительствомъ Ея 
]^ЕЛпчЕСТВА Г о с удары н и  Д м н е рл т ри ц ы , правилахъ дать знать 
по духовному ведомству аиркуля1»нымн указами, для должныхъ 
въ потребныхъ случаяхъ расноряжеи1й и исполвеп1Я.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Oпpeдtлeнiя на должности, nepeivitiueHifl 

и увольненж.
За исаломщикомъ Семипалатинской Воскресенской церкви
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ИойдороМъ Соловьевымъ зачислено штатное д1аконсков mIjcto 
ирн Николаевской церкви еела Красноярскаго, благ. № 30— 
Г) мая.

Сост()ящ{й на должности псаломщика при МиХаило-Архан  ̂
сельской церкви села Мартыиовскаго, д1аконъ Димитр1й Око- 
роконъ опред'Ьлевъ на штатное д1аконское м1;сто къ Николаев
ской церкви села Бачатскаго—6 мая.

За псаломщикомъ Николаевской церкви села Борисовскаго 
Албкоандромг Хаовымъ вачислено штатное д1аконское м^сто 
при сей церкви— 11 мая.

Личный почетный гражданинъ веодоръ Магницк1й допущспъ 
къ временному исправлен1Ю должности псаломщика при Ми- 
хаилотЛрк«̂ НСедЬ|̂ 4и)й церкви села ЛетяжскагО’—!!  мая:

Бывшей послущвикъ томедаго арх1ерей<:«^о дона Вячее^авъ 
Окивокфвъ дорущецъ къ. исправлевмо обшаиностей пеа;щмщика 
при Мцкаило > Арх*авгельской церкви села Мартыновщсаго— 
13 мая.

Нослушникъ Тоыскаго АлексЬевекаго мопаатыря Нвк!анор’Ь 
Аргентовъ допущенъ къ временному исправлен!^ обязанностей 
осалонщи1Ц̂ при Богоявленской церкви села Ту(!Ш1ьсяаСо-— 
17 мая.

C4JCToяwiй ва доджвости псаяомщлка при Кузвецкомъ Пре- 
ображенскомъ со6о| уй, д1аковъ Нилелай Прибытковъ опред'й- 
левз* на свящочвическее м'Ьсто к'̂  Хриеторонсдественской цер- 
цци '’«ла Нодгородаяго— 17 мая.

Уводевв1Ай в> раиаръ арм1И старга|й уитвръ-офицеръ Алек̂ - 
сандрр MjU'BBAKit динущевъ къ ncnpeai^iio причетнической 
должности при Михаило-Лрхангедьокой церкви села Нелюбиа- 
скаго— 17 мая.

Состоящей на должности псаломщика при Спасской церкви 
седа Сцасскаго, благ. Л̂а 23, Клиискаго округа Алексей Омскай 
утвержден^ въ должности щтатнаго д1акона ори сей церкви — 
11 мая.

Сост1)Ящ1й на должности пcaлoмu^l(кa при Николаевской 
церкви села Борисовскаго, ;i,iaKoin. Никифор!, Станкопъ утвер-
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ждепъ въ должности штатнаго Д1акона, съ перем'Ьщен1емъ его 
къ Николаевской церкви села Усть-Искитимскаго —11 мая.

Исправляюицй должность псаломщика села Усть-Искитим
скаго Павелъ Васильевъ перемЬщенъ къ Казанской церкви 
села Ыово-Кусковскаго—11 мая.

Лсаломщикъ Знаменской церкви г. Томска Васил1й Мине- 
ралдонъ цереведенъ, въ видахъ иользм службы, къ Знамен
скому собору г. Семицалатияска— 1 1  мая.

Псаломщикъ села Краснояр(?каго Ыикедаевской церкви Икон- 
ииковъ перем'Ьщенъ къ Успенской церкви Риддерскаго рудника 
— 6  мая.

С. Петербургское славянское благотворительное вбщеетво (въ 
С.-Петербург, площадь Алекслшдровскаго театра, дойъ Голу
бева) отавшешемъ отъ 8  марта с. г. за К- 445 уведомило 
Его Цреосвященство, что въ память AesHTHcoTatTifl крещен1*я 
Руси, означенное общество издало въ сотняхъ тысячь зкзеип- 
ляровъ acBTie Св. раваоаяоегольыаго князя Влади М1|Я1, состав
ленное врофеосоронъ К1евсКой духовной академ1и И. И. Ма- 
лыщеяскимог, Къ житно лриложепо изображенье Св. Владим1« 
ра съ оригинала, исполневнаго профессоромъ Н. А. Кошеле* 
вымъ. Ц'йна жит1я Св. Влвдим1ра съ его взобряЖент^ъ наз
начена но 15 кон. за ввзнмиляръ съ пересылкою; ц^на же 
отд-йльно ЖИТ1Я Св. Влада(Ь1ра и отд1;льно взображенья равно- 
аяостольваго князя назначена по 1 0  коп. за Зкзеиняя|гь ЧГь 
пересылкою. Томская Дуковвая консисторья чрезъ епархьаль- 
ныя ведомости, объявляет» духовенству томск^ еяарх1и, — не 
признаетъ ли оно возможными*выписать жит1е св. равноапостоль- 
паго князя Владимира и изображев1е его для церковпо-приход- 
скихъ щколъ на М'йстяыя 'ВДЯбОВнын средства, съ разр^шев!- 
емъ употребить на сей оредметъ до трехъ рублей. (Опред. 
Св. Синода о празднонанш 800-лфТ1Я крещеная русскаго на
рода напечатано въ As 8  «Церк. В^д.»).
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У1 вержден!е въ должности церковнаго старосты.
17 мая текущаго года утвержден!, въ должности церковнаго 

старосты к'ь Богоявлевской це,|»кв11 въ деревн'Ь Камень-припис- 
ной къ Крутихнвской Николаевской церкви крестьянинъ 
Егоръ Королевъ.

Награжден!е похвальнымъ листомъ.
Церковный староста Екатерипипской церкви села Ирмен- 

скаго крестьянинъ Димитр1й Васильевъ Хабаровъ, за усердвое 
и полезпое служен'1е церкви Бож1ей, вагражденъ похвальныш 
хистомъ — 18 мая.

га.
ь а  3  B r & o T i  J3L.

Его Преосвященство, 11реосвященн'Ьйга1й Исаак1й Епископь 
Тоысый и Семипалатинск1й 19 мая вы1;халъ изъ г. Томска 
для обозр'Ьи1я церквей Ба{»наульскаго, Б1йскаго округовъ и 
Семипалатинской области Томской eiiapxiw.

PasptmeHie ремонта Тулинской Троицкой церкви.
18 мая сего Юда разрешено прихожанамъ Троицкой церкви 

села Туливскал'о исправить, ва ихъ с1>едства. м'Ьстный ихъ 
храмъ.

Пожертвоваже въ пользу Троицкой церкви села Брюхановснаго.
Крестьянином!. Вдадим1рской губернии Вязниковскаго уЬзда 

Ивапомъ Васильевичемъ Старов1;рооыво. пожертвовавы въ Тро
ицкую церковь села Брюхановскагэ серебряный вызлащеввый 
сосудъ и диекосъ со всйми принадлежностями, на сумму—• 
219 рублей.

f  7  мая текущаго года скончался посл’й продолжительной 
и тяжкой болезни, д1аконъ градо-Томскаго Каведральнаго 
Благов'Ьщевскаго собора 1оаннъ АлексЬеничь Остроумовъ.
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IV.

с I I  и с о к ъ
членовъ Попечительства о нуждающихся воспитаини- 
кахъ Томской духовной семинар1и, съ показа1пе.мъ 
количества пожертвованной суммы съ 23 мая 1887 

года по 28 марта сего 1888 года.

Преосвященный Владпы1ръ, Еплскоиъ Ставронольск1й и Ека- 
теринодарск1й 100 р. Преосвященный Еписконъ Пет|)ъ, насто
ятель Московскаго Новоснасскаго монастыря 5 ®/о билетъ Госуд. 
Банка 1801 г. за № 83.601 съ 8  кун въ 150 р. Преосвя
щенный Тихонъ, Еписконъ Еппсейск1й и Красноярск1й 25 р. 
Преосвященный Макар1й Еписконъ Б1йск1й 3 р.

Прото1ереи: Николай Митропольск1й 5 р., Петръ Корольковъ 
6  р.. Павелъ Лапинъ 6  р., Васпл!й Вербицк1й б р.

Благочинные священники; Александръ Субботинъ, 1оапнъ 
Смирвовъ, Николай Заподовск1Й, Анемнодиеть Станковъ, Ни- 
кандръ Малинъ и Николай Виссоновъ по 3 руб.

Священники: Петръ Дезидер1евъ, Михаялъ Доброхотовъ, Вла- 
дим1ръ Вышегородсюй, веодоръ Снасск1й, Григор1й Прибытковь, 
ВасилШ Юрьевъ, Гоаннъ Никольск1й, Василй Чистякобъ, Ни
колай Авдаковъ, Александръ Давиловск1й, 1оаннъ КаЭанск1й, 
Владим1ръ Сиротивсшй, Николай Слободск1й, Га1!р1йлъ Окоро- 
ковъ, Стенанъ Хмылевъ, Григор1й Дагаевъ, Петръ Прибытковъ 
1оаннъ Елеазаровъ, Васил1й Соколовъ, 1оанпъ Лавривъ, Гоаннъ 
Покровск1Й, АлейсайДръ Йилугипъ, Александръ Карповъ, яр 
сен1й Кнкинъ, Павелъ СоВоловъ и веодоръ Спасск1й по 3 ]».

Настоятель катод, перявя Валер1анъ Громоздка, лолнору- 
чикъ П. П. Аршауловъ, «у;иецъ Петръ Ерофееву, и крестья- 
нинъ Иванъ Палферовъ по 3 р.

Священники; Евфим1й Кедривъ 1 р., Викторъ Ос'провзоровъ 
1 р., Васил1й Веселовск1й 1 р., Гоаннъ Чистонольск1й 1 р., 
Ди»йтр1й Замятинъ 2 р., Петръ Ацероиъ 1 р и Инполитт. 
Вавиловъ 1 р.

ПричТй; Бердск1й 2 р., Верхъ-Ирменсюй 50 к., Койновск1й
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5 0  к., Чердатск1й староста инородецъ Семеиъ Ллапъ 1 р.
Собранные Благочинными: снящ. Оеодоромл, Сосуповымъ сг 

духовенства его б,1агочин]я 14 р. 70 к., свищ. Лнемподистомъ 
Станковымъ отт. 8 че.10в15къ, но 1 р. отъ каждаго, прот. Па- 
вломъ Лапипымъ 5 р., свящ. Николаем!, Заводовскпмъ отъ 
причтовт. (1 р., свящ. Надентиномъ Мзосимовымъ 5 р. 50 к. 
и отъ вего лично 1 р., свящ Снмеономъ Ооко.човымъ отъ ду
ховенства 10 р., свящ Тоанномъ Смнрновымъ отъ разныхъ 
лицъ 4 р.

Собранные по квитанщонпымъ кпижкамъ; 1 — подковпи- 
комъ П. Н. Акцнновымъ отъ Г. А. Б^логужева, И. В. Хаова, 
Н. А. Корнева, 1ос. Ив. Х< цятовскаго, Вас. Мих. Харченко 
и отъ нвизв’Ьстнаго но 3 р., М. И. Иноземцева 1 р., II. I. 
Мальцева 1 р.; 5—горнымъ исправникомъ Л. Н. Кекрасо-
вымъ отъ крестьянъ: Николая Стуколова 1 р., Аванас1я Аку
лова 1 р., Луппа Вокшина 3 р., Башкирцева 3 р., инородца 
Оттыгашева 3 р.-, золотопромышленника Потам1Я Долокпйкова 
3 р., свящ. Николая Кидарова 3 р., управленш насл'бдниковъ
II. И. Кузнецова 3 р., мещанина Ивана Хохлойа 3 р., управ- 
лен1я Веселаго пр1иска И М. Иваницааго и К**. 5 р , купца 
Васил1я ©еодорова 3 р., свящ. Гавр1ила Оттыгашева 3 р., 
м'Ьщанина 0. 0 . Мошнииа 3 р., Нарвскаго гражданина Ив. 
Егор. Горста 5 р , м'Ьщанина Степана Сьпева 3 р. й меща
нина Александра Поторочипова 2 р.; № 3—Его ГГревосходи- 
тельствомъ М. А. А1»хангельскимъ отъ 3 неизнестньпсъ 75 р.

V.

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Вакантный м%ста къ 1 1юня 1888 года.

Свящемничестя а) старгигя: б л. Я» 4 —Десятовской Петро
павловской; Я  5—Больше-Трубачевской Фло|»оЛГаврской, Кри- 
вотеинской Спасской; бл. Я” Ю —Илсмо11Ской Троицкой; бл. 
Я» 11 - -Летянсской Михаило-Лрхапгельской, Яг 12—Тянсинской
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Николаевской; бл. Л”» 17—Барнаульской Тюремной; бл. №
—Киселевской Ипно1севт1евской, Убинской Николаевской; бл.

23—Казачемысской Димитр1евской, Верхне-Красноярской 
Христорождественской, Усть-Изесской Николаевской; бл. №
29— при Стефанской церкви въ деревн-Ь Красноярской; бл. №
30— Николаевскаго рудника Николаевской; бл. Хг 2 3 - Шипи 
ЦИ11СК0Й Михайло-Архангельской, Камышеиской Параскев1евской, 
Кабакяиаской Михаиле-Архангельской; бл. Лг 26 —Кльцовской 
Митрофан1евской; бл. № 18 Окуловской Вознесенской.

Благоч. № 20—Бороваго-форноста Николаевской, Леньков- 
ской Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. Л» 21—Ха- 
бариаекой Троицкой; бл. 25—Алтайской 1оанцо-3латоустовской; 
единоверческой; Старо-Тырышкипск)й Николаевской;

и б) лиадгиее: Ояшинской Трехъ-Святительской.
Д{аконскгя: бл. № 1 —при градо-Томскомъ каведральномъ 

Благовещенскомъ соборе, Градо-Томской Христорождественской 
церкви; бл. № 3—въ селе Семилужномъ; бл. № 4—Боропов- 
скомъ, Елгайскомъ, Терсалгайскомъ, Нелюбинскомь; бл. № О 
—Парабельскомъ; бл. № 7 — Смолинскомъ, Пачинскомъ, Ноне-. 
речно-Искитимскомъ, Горевскомъ, Коуракскомь; бл. Хг 11 
—Адчедатскомъ; бл. Xs 12—Итатскомъ, Тисюльскомъ: бл. 
№ 13—Врюхановскомъ, Урско Бедаревскомъ, Салаирско.мъ, 
Караканскомъ, Цестеревскомъ, Вагановскомъ; бл. Хг 14— 
Красаоярскомъ, Терениевскомъ; бл. X" 15—Кытмаиовскомъ; 
бл. ХЬ 16 — JlaKTeBCKtiMT», Карасевскоыъ, ведосовскомъ; бл. 
Хг 17—Барнаульской Дмитр1евской церкви, въ селе Косма- 
линскомъ; бл. № 18—Язовскомъ, Окуловскомъ, Думчевскомъ, 
Средне-Красиловскомъ; бл. № 19~Меретскомъ, Болтовскомъ, 
Битковскомъ, Чингизскомъ, Сциривскомъ, Крутихинскомъ; бл. 
Xs 20—Баевскомъ, Леньковскомъ, Боровомъ форносте, Ильин- 
скомъ; бл. ХЬ 21—Карасукскоиъ, Чулымскомъ; бл. Ха 22— 
Верхне-Ичинскомъ, Булатовскомъ, Круглоозериомъ, Таганов- 
скомъ, Чистоозерномъ, Осиаовскоыъ, Ушковскомъ, Каргатскомл.; 
бл. № 23- Спасскомъ, Турумовскомъ, Камышевскомъ, Кыштов- 
скомъ, Карачивскомъ, Угуйсцомъ» Кабаклинскомъ, Меньшиков-
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cicoMb; бл. Л» 24 -  Старо-Бардинскомъ; бл. >Г« 26 —Чарышскомъ; 
бл. JS2 28 —Сн'Ьгире13скомъ, Бухтарминскомъ; бл, № 29—Жер-
Ш'ВСКОМЪ.

//( :((.10мщическгя: бл. № 1—градо-Томской Троицкой едино- 
Б'Ьрческой, Градо-Томской Зидменской; бл. J\« 5—Монастырской, 
]Гророко-Илышской; бл. № 7 —Смолинской Михаиле-Архапгель- 
ской, Поиеречно-Исклтиыской Петре-Павловской; бл. j\» 8—К а
менской Покровской; бл. Л* 10—Илшорской Троицкой, бл. № 
14 —при 1 радо-Кузнецкомъ Преображевскомъ co6opife; бл. №— 
19 Мыш.лапской Михаило-Архаигельской; бл. Ха 22—Ки- 
селевской-Ыниокеит1евской, бд. Хг 29 —при Стефаиской церкви 
въ деревн1; Красноярской, бл. Л* 30—-Кокиектинской Геор- 
певевой, бд. № 26 —Чарышской Екатерининской; бл. X i29 — 
при Семаиалатинскомъ бл. X  22 Ново-Гутовской Иннокевт!- 
евской,

Бл. Ха 7—Коуракской Богоявленский; бл. Ха 18—Бобровской 
Петропавловской; бл. № 22—Устьянцевской единов'Ьрческой Ус
пенской, бл. Ха 20—Тюмеицовевой Троицкой; бл. X  25—Ыо- 
во-Обинской Иророко-Ильинской, Антодьевевой станццы Ан- 
тон1е-0еодос!евской, Верхъ-Ануйской Нивол'аевской.

СОДЕРЛСАШЕ.. 1. 0|)ред1;л1Ш1с Си. Снно^^а, объ обазагельиыхр правилахъ 
для  учреждинШ, cocxoiiuinxi. нпдъ Августъйшимъ иокровнтельствомь Ек Ви- 
личкетвл Госуд/игыкш И»ПЕР,\Т1 '1 1 ЦЫ.—и . Расворлкешя Елнрхтльнаго Начвль- 

стиа, — Ш .  И звЬетш .--1 V .  С в и с о б ъ . — V -  ОбъявЛенЗя.

------

Дозпол'по исизурию, Томскь 31 мая 188Н года.



о т д ъ л ъ  н е о ф ф и щ а л ь н ы й .
Записки мисс'юн^а Киргизской миссж священника Филарета 

Синьковскаго за 1887 годъ.
Ащс iipucmi/ziaeKin работати Госпо- 

деви, уттовися ко иекушеигю, упра- 
ви сердце твое, и что нанесено бу- 
детъ тебп, потерпи. (1. С . 0 и |);) .

Эту святую истину Пришлось испытать намь дважды: при 
вступлепш нашеыъ, для работы Господеви, въ Алтайсюя горы 
и въ Киргизскую степь.

Тяжелымъ опытомъ изв1?дали мы, что, кажется, никакая 
работа не предполагаетъ столько искутен!й, столько усил!й, 
чтобы «управить сердце свое», столько не требуетъ lepiiliHin, 
какъ работа Господу, въ особенности при ея началФ..

Работая на Алта'Ь семь л^Ьтъ—хотя и л1;ностио,— много при
ходилось испытывать искушен1й и скорбей, съ трудомъ выноси- 
мыхъ, и то только при помощи Болс1ей. И думалось памъ, 
что искушениями и скорьбями Алтайскими мы довольно при
готовились для встр^Ьчи бол1>е или мен1;е тяжелыхъ, испыта- 
н1й въ Киргизской MHccin. Но это были только думы и на
дежды не сбывшаяся... Оказалось напротивъ, что мы недовольно 
уготовилисъ къ перепесен1ю скорбей и не управили сердца 
своего: ибо подъ напоромъискушен1й и тяжелыхъ скорбей лишив- 
шихъ насъ душевпаго покоя и бодрости духа, мы готовы были 
сказать самому себ'й: «довольно»!., и —возвратиться вспять....

Но зная, что отъ скорбей происходить T e p n lJH ie , отъ тер- 
nt.Hin опытность, отъ опытности надежда, а надежда ие посты- 
жаетъ (Рим V. 3—5 ) и успокаивая себя в^рою, что «Богъ 
не попустить намъ быть искушаемыми сверхъ силъ, по при 
искушен1и дастъ и облегчев1е (1 Кор. Ю—13), мы преклонились 
подъ крЬпкую руку вcent>дyщaro Бога, иосЬщающаго насъ и немо
щами телесными и скорбями душевными, но—для нашего же блага.

Духовное восг1итан1е человЬка песравненво тяяceлte., нежели 
духовное его рожде1пе, или, иначе говоря, крестить легче, не- 
лсели воспитать крещеннаго въ духовной его жизни, чтобы онъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  2

был'ь не по зван1ю только христ1анинъ, ио чтобы въ жизнь 
слою проводилъ т'6 позпан1я в'Ьры и нравствевности христ1ач- 
ской, который сообщаются ему до и посл'Ь крещен1я.—Этотъ 
тянселый трудъ испытываютъ миссионеры на Алта-Ь, хотя не
обходимость приннття въ бол'Ье или ыеи'Ье близкомъ будущемъ 
крещен1я сознается тамъ почти всею массою язычниковъ. Бла
годаря этому со8нан{ю, случаи препятств1я ко крещев1ю со 
стороны язычвиковъ мало по малу р'ЬдЬютъ, такъ что мисс! 
онеръ, прежде ч'Ьмъ окрестить язычника, им1>етъ возможность 
достаточно приготовить его ко крещен!ю и въ тоже время 
узнать степень искренности припят!я иыъ крещен!я.

Бе то въ MHCcin Киргизской. Зд'Ьсь и нриготовлен!в ко кре- 
щен1Ю труднее и духовное воспитаа!е ыоувокрещеншго несрав- 
невно тяжело.

Во первых*.- -Кирпиы, благодаря своей магоматаникой ре
ли г!и, которая хотя еще въ зародыш^:, во все же развивается 
и укр-Ьпляется въ ни хъ, враждебно емотрятъ на перелсодъ сво- 
ихъ соплеменниковъ въ христ1апство, и лишь только приб*- 
житъ къ MHccioHepy изъ степи киргивъ для крещен1Я, кавъ 
тотчасъ на улицахъ. поселка является ватага киргизов*, всюду 
рыскающикъ чтобы слови1ь б'Ьжавшасо и умчать въ степь.

Въ виду такого вразьсдебнаго отач1пен!я къ христзанству^ 
выражающегося въ открытомъ иресл*д«ван1и желающихъ при
нять К1)вщеа1е, MMCcioueî y ирихлдится иногда ускорять кре- 
И4ев!еыъ. Цоел'Ь же крещешя, при набДЮдев1И за жизнш ао- 
в»>крещеана1х>, приходится вид-Ьть Bb'seM*-юрайвее рав«одуш1е 
къ вобиринятой имъ B-fepl5 и всл'Ьдсте» втогч) неохоту къ усво- 
енгю имъ хриспайскаго в4роучен!я». Много, много требуется 
отъ MHccioaei» уеил1й, чтобы пробудата въ своемъ духовном* 
Л'Ьтищ'б сознавзе въ спасительности жристганской в1Ёры и чтобы 
эта в'Ьра воспринята была его сердяемъ.

Во вторыхъ. Насколько Алтаець простъ и тихъ, настолько 
киргизъ лукавь, лицем-Ьренъ и дико-горячъ; въ особенности 
лукавства много у киргизъ. Эта антипатичная черта ихъ ха
рактера не изглаживается ни лучшимъ восцитан!емъ, ни отно-
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сительнымъ образован1емъ. Намъ приходилось им-Ьть д15ло 
съ киргизами еще съ д-Ьтства находившимися на понечев1и 
людей благовоспитанныхъ и образованпыхъ, предоставлявшихь 
школьное образован1е своим-ь воспитанникамъ въ надежд^Ё на 
благотворные результаты oCpaaoBaHia, долженстновавшаго по
ставить таковаго киргиза гораздо выше своихъ соплеменниковъ 
—степняковъ, которые могла бы ув^Ьриться въ благотвор
ности школьнаго образования на своемъ сородии-Ь. Но надежды 
не оправдывались. Доброе воспиташе не привилось къ вимъ, 
а  образование принесло имъ, пожалуй еще В1)вдъ, развивъ въ 
вихъ дрезм^рвую чванливость и давши имъ большую практику 
для сутяжничества и доносовъ... Природное же ихъ лукавство 
и лицем15р1в отъ образовав1я д'Ьлались только CKpiJrate*),

Проживши съ киргизами нисколько д1зтъ на А.тта'Ь и 8дtcь, 
мы им'йеыъ право сказать о вихъ еще нисколько словъ, къ 
сожал^Н1ю, не въ ихъ пользу.

KpoMt лукавства, киргвзъ лицем1;ренъ и льстивъ; обманъ 
и лжесвид'Ьтельство такъ же присущи киргизу, какъ и хит
рость; при бевсильпой влобй. или по подкупу,—что въ ходу 
у киргизъ, овъ способенъ показать что угодно **).

Мы указали на природныя свойства душевнагв характера 
киргиаовъ для того, чтобы вид'Ьть какъ трудно мйсс1онеру 
узнать искренность желан1я киргиза принять B t p y  кристгая- 
скую и угадать благонадежность его какъ будущаго члена 
церкви Христовой. Но еще бол15е труда и заботь предстоитъ 
M HCcioHepy при духоваомъ воспитанги новокрощеннаго и уст- 
ройств'Ь его быта; зд ^ ь  начинается ц1?лый рядъ огорчен1Й, 
непр1ятностей и, накоаецъ тяжелыхъ скорбей. Btpa никогда 
не была предметомъ паубокихъ его размышлев1й; къ ней оиъ 
относится такъ же легво>1Ысленно, какъ и къ многому другому.

*) Говоря оОъ образованш киргизовъ, мы им'Ьеиъ въ виду то школьное 
образованш, которое они получаюгь въ городскихъ училвщыъ.

Киргизовъ мы pasyMteMi Зайеанскаго и Устькамевогорскаго уЬздовъ- 
Съ киргизами воетичнаго участка uocлtдняro у*зда мы незнакомы. Но лица, 
близко exoitmia къ нимъ, къ указаннынъ иачеетввмъ приеоедаянггь еще на
клонность таиошнихъ киргизъ къ воровству, которое несл'Ьдуеть смЪшивать 
съ «баранток»».
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«Чело»Ькъ съ двоящимися мыслями нетвердъ во вс’Ьхъ пу- 
тяхъ своихъ». Эти слова ан. Гакова можно отнести къ легко- 
мыйл1ю киргизскому, ирепятствующему укорениться въ душ'Ь 
его чему вибудь снятому, служившему бы стимуломъ къ усо- 
вершенствован1ю духовной его жиани. Сколько ноэтому тре
буется ycHjifi со -сторовы MHCcioHepa чтобы сосредоточить вни- 
мав1е вовокрещевааго ва воспринятой иыъ Btp4iy заставить 
его хотя изр'^Ьдка размышлять о вей, будить и поддерживать 
въ немъ cosBaaie въ необходимости и польз‘]Ь сихъ разкышД|в'' 
вШ, какъ возбуждающкхъ жирость нашей вЬры! Чтоб(а' вос- 
привииаемое вивокреидеввыми вравствевно-дристГавское учев|е 
выражалось въ ихъ жазна, чтч)бы кодъ вл1яв1шъ зтого учевш 
скол&ко ввбуль оолаб№№ дурвык оркродвыя кхъ качества! ка» 
кихъ. усадШ) Е торн'Ьвш.. требуется оть воспйт».твда’! Дри та-̂  
комъ вАЯшаМь дГ^йотамгоедьво воебходиме I угогшкить свое 
еерддв! вбо яокугаеаю npui впшъ жтебсЬжШ.

Не забогГ о BoenmiaBiB дуковномъ воаокрешевньркъ в;еегда 
соиутстиуеть забота объ удовлетвореа1я ихъ сущеетввнвыкъ, 
нуждъ; в  кажъ тягота первой заботы увеличивается отъ ука- 
завныхъ шша криродвыхъ вачесТвъ кнргвэъ, такъ' тяюесФЬ 
вторюй ^еднчАвается отъ ведоотатяа средсюъ для вееоб^я яш.ъ 
въ саможь яеобходныоиъ.

Находясь работвикомъ у каваковъ, каргивъ пока не врещевъ 
безронотвв иееетысвою нелегкую работу, недостаточно олдачи- 
ваемуш ,̂ :би1адч)даря о6мд1ю рабочих!Ь< рукъ; къ превебрежи- 
телкяымъ отоошел1Я||Ъ своего хозяшм—•казака онъ привы>къ 
и 4pe3MtpauH В8ыскав1я, выражаюЩ|11ви то безцеремоннымъ 
вычетоыъ взъ его жалованья за ыалон1>нН'ую потерю, то еамо- 
праввою кулачвою расправою за eenecjiyiuauie или небольшое 
ненамеренное упущен1е въ хозяйсшЬ онъ молча^шво перевод 
си'гъ ае по своему, конечно, сыирешю, котораго у пего ветъ, 
а по безполезности для него мока.

Не то видиыъ въ крестившемся киргиз’Ь. Прежде всего онъ 
желаетъ видеть въ хозяине своемъ не прежвяго хозяина, нодъ 
часъ деспота, а брата, а потому и отношен1й къ себе требуетъ



братсйихъ; всякое презрительвое слово, въ особенности обозва* 
Hie его «собакой» такъ обычномъ на язык"!) казаковъ, глубоко 
его оскорбляетъ; у него является сознан1е не только того, что 
овъ челов'Ькъ, не только крещенный, но и челов1;къ уже рус- 
скШ. Какъ сл1!дств1е такого созаан1я съ одной стороны, и не 
жела1пя признать, въ особенности посл'Ьдняго, съ другой—яв
ляются ссо̂ уы, раздоры. До крещен1я жившей киргизъ у одного 
и тогоже казака по п4екольку лйтъ, по крещен1и не можетъ 
прожить в KofioTKoe время, а потому пе1>еходитъ къ другому 
хозяину; но не наогедши и въ поел'бдвемъ искомаго, у вето 
является естественное желан1е жить какъ pyoCEie живутъ, са- 
яостоятельно. Но для этого надобно много, а у него н̂ ётъ 
я малаго, Признавая себя русокимь, вово«рещеннь}й стремятся 
во всемъ подражать русскимъ. Но какъ и везд’Ь перевимаетея 
прежде всего то, что лаекаеть взоръ челов’Ьиа, Казакя непо- 
Mtpnue щеголи. Ненужную «обнову» казакъ всегда предпо- 
чтетъ существенному и необходимому. Эта страть къ щеголь
ству лишаеТЬ. казаковъ нер-йяко очень необходимаго въ хозяй- 
с теГй , которое, къ «лову сказать, ведется у нихъ крайне не- 
^еавао и веращояальао. Беля бы кто ве знакомый са> каза
ками и ихъ жи.зн1ю зашелъ вь церковь, вапр, на ораздникъ 
Пасхи и увид1улъ суковныя, плисовыя, гаерстянныя и нгелко- 
выя с обновы» на кававахъ и казапкахъ, оъ претенз^ею у оос- 
л'Ьднихъ на моду, то не повйрилъ бы., что вся эта «пу6ли|са» 
во первыхЪ'— казачья я  во вторыхъ живущая въ киргизской 
степи, на окраин^Ь русской земли. Но тотъ много ошибется, 
е^ля fio нарядамъ кааачммт, будетъ заключать если не о изо- 
бил1и, то полномъ д««т№к* во всемъ, что требуется для бла
гоустроенной домашне# я сельско-хозяйственной жизни. Пр1об- 
рФети совершенно издиЯм10Ю обнову и въ тоже время нуж
даться въ крайне необходямой вещи для домашняго обих(»дн— 
явлен1е у казаковъ обычное. Сберечь же рубль для неотлож
ной нужды въ будущемъ не въ характер!; казаковъ. Вотъ по
чему на вопросъ нашъ къ нФкоторымъ казакамъ о причин’Ь 
ихь негов'Ьшя, получается отв'йтъ; «коп-Ьечки за душой пТ.ть,
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iie наЧто Богу св'Ьчку поставить».
Не удивительно если новокрещенный, живя среди любящихъ 

пощеголять казаковъ, стремится къ томуже, да и вообще, но- 
вокрещенные киргизской мисс1и во всемъ стараются подражать 
русскймъ. Въ этомъ отношен1и они совершенно разнятся отъ 
бывшйхъ моихъ прихожанъ— Черноануйскихъ киргизъ.

Принявши крещен1е, зд'Ьшн^й киргизъ сразу бросаетъ все, 
что только вапоминаетъ ему киргизское; онъ охотно готовъ, 
такъ сказать, облечься во всего вн^шняго русскаго 
и воспринять всю хозяйственную обстановку, если бы т р д » в о  

были у него для этого средства.
Не то мы вяд'Ьлн у прежней своей паствы Черпоавуйскей. 

Много времени прошло со времени прнвят1й Черноауй^«мц 
киргизами крещев|я, во въ образа своей ясизни аначвтельняе 
большинство осталось упорными ковеерватора|МИ: бритье уровъ, 
погаенщ кибисъ и аракчивовь, мужское и женское од^ш е, 
за искаючен1емъ джавлуковъ, иомянки, обряды при похоро- 
пахъ—все это въ наше, недавнее, время соблюдали тщдтельно, 
хотя и  старались скрывать оть массюнера. Браки к и ) й ц з ъ  еъ 
русскими тамъ бывали весьма р’йдки, въ вид-Ь исключвшя, 
Иэъ зд’Ёпшвхъ же вовокрещеввыхъ каждый готовь жениться 
на русской, я каждая новокрещеваан готова выдтк за рус- 
скаго, въ чемъ свяд'йтельствувтъ »®и> факгь, что изт. малаго 
числа крестившихся всего два*т^и года вазадъ трое женились 
на русскихъ и одна вышла за русскаго.

Такая разница въ обрусЬн1и объясняете» просто: зд-Ьсь кир
гизы живутъ среди русскихъ (разувЛеМт. поселокъ Буконск1й), 
а тамъ—p y ccK ie  среди киргизъ. Благодаря обрус'Ьн1Ю киргизъ, 
xpH CTiancTBO  здЪеь прививается oKOfHke и прочнее. Но мы при 
этомъ разум’Ьемъ т-Ьхъ новокрещеняыхъ, которые до крещеавя 
своего жили у русскихъ по нискольку л'бтъ. Но неможемъ 
сказать того же о т^хъ -киргизахъ, которые для крещенвя при- 
ходятъ прямо изъ степи.

Сначала мы радовались, когда видЬли нриходящихъ къ 
намъ со степи, радовались за пихъ даже болбе, нежели за



принимающихъ крещен1е изъ обрус1!вга’ихъ кврризъ. Но ра
дость наша оказалась преждевременвон»; напротивъ, радость 
эта С11'16яялась такою тажелою душевною скорГою, такою сер
дечною болью, который, угнетая ;^ухъ, вызывали чувства и 
мысли, ВЕЛсказанныя нами въ начал'Ь яаиисокь.

Прежде мы сказали, что нресл1здова«1я киргизъ иногда за
ставляли насъ по необходимости ускорять крещев!емъ, лишйпъ 
насъ возможности достаточно испытать ищущаго крещен1я, 
сл^дствюмъ сего бывало то, что киргйзгь неискренно приняв- 
HJift К1»вщен(в, не уеп1?виий усвоить христ1анскаго вТ.роученЫ, 
не восиринявъ новую в1>1)у сердцемъ своимъ, будучи побужда- 
емъ иногда малозначущею причиною eisHuTB обратно въ степь 
и исчезаетъ въ ней безсдЬдно, оставивъ только глубоК|й сл1?дЪ 
въ душ'6 миссюнера.

Каждому в’Ьропроиов'Ьднику известно, сколько требуется 
отъ него труда, времени п попечеа1я, чтобы возбудить и под
держивать въ новокрещвнвыхт, т^еплоту сердечной в1Ьры я на
правлять ихъ жизнь по B'fep'fe! Но 1^|удъ этотъ усугубляется 
для киргизскаго мйсс1онера тФмъ, что онъ им'Ьетъ д*йло съ 
тмеимъ народемъ, душевный характеръ котораго много пре- 
врятствуетъ оплодотворен1ю и произрастан1ю въ сердд’Ь его сЬ- 
ме»и слова Вож1я. ОбыЧиымъ с1>едствомъ для: научен1И й ут
верждения въ в^р* Хривтовой новокрещеваыхъ олужятъ бео1?- 
дыг. На этихъ бес'йдахъ вовокре1ценоымъ объясняются молитвы, 
в1;роучен1е христ1авсков} преподаются правила хрйоттзйской 
йравственности, почти 1М5я«1Й разъ повторяется и о<кья<5Нйвтся 
запов1Ьдь о любви къ Войу в ближаему; наставляются въ пра- 
вилахъ общежит1я чтобЫЬ) въ случа* нужды, pyccKie люди 
моглнбы оказать имъ св0|9 помощь; умиротворяются между- 
усобяыя ихъ споры И'Седайаыя, неооглас1Я‘, советуется имъ 
терп^иво переносить нужды и огорчен1я, который терпятъ 
они иногда отъ своихъ хозяевъ, над1;ясь на милость Вож1ю, 
что можетъ быть въ недалеком'!, будущемъ c o c T o a n ie  ихъ из- 
М'енится къ лучшему, они будутъ жить самостоятельною асиз- 
Н1Ю, къ которой такъ стремятюг, причемъ предупреждается,
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что все это «приложится имъ, когда они будуть искать прежде 
всего царств1я Бож1я и правды его».

Посл’Ь наученгй, наотавлен{й, yotmauifl, совЬтовъ, беседы 
оканчиваются сердечныыъ sautpesieMb, что забота объ ихъ 
«лаг'Ь нетолько духовномъ но и матер1альномъ у насъ большая 
нежели у нихъ самихъ; а потому они должны съ Д'Ьтскою до- 
в1;рчивост1ю относиться къ нашимъ сов-Ьтамъ и настазлен1ямъ.

И слушаютъ нашу бесЬду духовный чада наши сь большимъ 
ввимав)емъ, во всемъ соглашаются, высказываютъ желан1е а 
o6̂ 1>uiaBie, повидимому искреннее, во всемъ слушаться насъ. 
Закончивши бесйду ибш,ею, съ новокрещенными, молитвою, 
уходишь съ д|бл€9?ченыою ;1ушею, съ созвавшыъ исполненной 
«б>1заянооги, тгЬмъ. душеввымъ угЙ1веи1̂ иъ, которое можетъ 
дать тодьио хвист1аиская оелигля. Ш  къ несчаст1ю это y jt-  
lUBUta исиытываеыъ весьма велолго: оно см'Ьняется великою 
Pl̂ !0li6itB, дажб йол/Ье—печалью. Вскор^ь послЬ кашей бес/Ьлы 
получаешь HaBtcTie, что двое изъ нашихъ,ДУЛОвпыхъ птенцовъ 
улет'Ьлн въ стань!.. Bifecrb эта тяжюа порашаегь наше сердце! 
Посп’Ьщно д'Ьлаешь распоря^ер1е объ отыскап!и беглецевъ, но 
поиски бcзycпi&шны. Собираешь вовокрещеввт^хъ, изливаешь 
пред?! ними душевную свою горечь, указыцаешь на отсутствш 
у них,'ь благодарности, хотя бы за f t  поиечен!я, который и.э̂  
м^Еиютъ идъ ;Л(атер||альное положение къ лучшему, разъясня
ешь имъ, В(СЮ| T^f^ecTb преступлешя—обратнаго бегства въ 
отець, убеждаешь, чтобы были тверды въ BUpb Христовой— 
не поддавались т'1>мъ искушен!ямъ. даторыя ведутъ ихъ къ 
цогибела, указываешь на страшную и большую, сравнительно 
съ некрещенными, ответственность за свой постунокъ предъ 
Господомъ Боромъ и ... чрезъ дв^-три недтаи опять в'Ьсть: еще 
дрое уб'Ьжали!,.. Такихъ поб’Ьг9ВЪ совершено въ этомь году 
четырьмя парами новокрещенныхъ кирги.зовъ съ киргизками.

Эти побеги гЬмъ бол’Ье для насъ тягостны, что намъ B"fepH- 
лось въ искренность глубокаго, иногда умилитекьнаго слуша1пя 
напшхт. бесЬдъ новокрещенными; намъ думалось что' Слово 
БоЖ1'е вкоренилось въ ихъ сердцахъ; мы ожидали не въ да-



9

jiekoMb будущемг плодовъ, и надежды наши были не безосйа^ 
нательиы. Некоторые изъ скрывшихся прояв;15ГЛИ набожность 
въ такой Mt.pt, больше которой нельзя было требовать для 
младенчествующихъ вб ХристЬ, а одна hstj н и х ъ  отличалась 
особенными усерд1емъ къ-молитв'Ь и при ееанакомств'Ё ея съ 
русскймъ- язНгкомт. пеопустительоо и ст. большою охотою по
сещала церковь, и если по болезни своей ве могла придти въ 
церковь, то всегда повндимому, искренно <южал'Ьла объ этой 
неЙОЗможностйг и сожалео1е свое выражала слезами. И доста
точно “развьтое peiiHriosuoe чувство, и ojicyrcTuie всякой у нея 
нужды, въ чемъ она была исключенюмъ изъ всехъ новокре- 
щенпь1хъ, не удержало ее отъ бегства въ степь!

Такийъ обра.томъ, за нашу любовь къ новокрещеннымъ, за 
паше norie4enie объ пхъ душевьомъ-бла1е , за наши заботы 
объ ихъ нуждахъ, заботы, соединенныя съ пожертноВан1еигь изъ 
своихъ не богатыхъ средствъ, за все это некоторые изъ нихъ 
заплатили памъ злою npuRieio!.'

Г-)то ли не искуШеВ1е, при которомъ трудно управитЬ сердце 
CBoeV. Вполне НОнйть душевную нашу горечь ыожеть тотт, 
отецъ, которы'Й длН воснитан!я своихъ дет(*й употребляДъ все, 
что могъ и до.тлсенъ оылъ употреблять; но дети, придя нъ воз- 
растъ, поступили съ отцемъ такъ, )сакъ постунилъ Евйигель- 
ск1й блудный сыпъ — «собравъ все, отъмде въ Страну далече»!..

Для отыска1ИЯ скрывптихся повокрещеинЫхъ были приняты 
все возможный меры. Г. сДенпой Гевералъ-Губерпаторъ, всег
да и ел. особенною заботливосттю отпосящ{йся къ киргизской 
MHCciii, предппсалъ увзднымъ начальпикамъ принять энерги- 
ческ1я м'1;|)Ы къ отыскашЮ скрывшихся, по Яти меры оказа
лись безуспешны. ОтыскаТ! 6 — 7 человек! иовокре|денныхъ 
въ необл.ятной степи, среДН сотенъ тыйячь кочевннковъ. такъ 
же jHvaiio какъ т])удно иайти КамешеКъ, опущенный на дно 
моря.

Но что побудило новокрещрпиыхъ къ iiool.ry, в'ь особенности 
техъ- vtя̂ y нихъ, которымъ вера хрисНаиская нрипглясь, каза
лось, по душе?
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Чтобы уяснить эти причины, нелишне сказать во первых'ь» 
что скрьшимеся новокрещенные—ucfc степняки, т. е. или вовсе 
не жили раньше у русскихъ, или живш1е у нихъ очень мало, 
и во вторыхъ, б'Ьжали они попарно—киргизъ съ киргизкою.

Раньше мы сказали, что киргизъ къ рели1ти равоодушенъ. 
Его иыдеферентизмомъ можно объяснить что исламъ коснулся 
его только одною обрядовою стороною, и то не во всемъ и не 
везд1), хотя живой и острый умъ киргиза способенъ скоро уяс
нить и усвоить себ'Ь догматы, кажется, какой угодно релшзи.

Но такъ 1сакъ христтанство есть потребность преимущест
венно сердца, то при религтозномъ равнодупйи киргиза оно 
усвояется его сердцемъ не скоро и съ трудомъ; поэтому т|>е- 
буетсж много времени чтобы достигнуть желаемаго, что можно 
ожидать отъ ткхъ новокрещенныхъ, которые свыклись съ рус
скою жиац1ю настолько, что отрешиться отъ нея составить для 
нихъ жертву. А ос’Ьдлость-то прежде всею и желательна для 
насъ, такъ какъ жизнь ихъ на одномъ MtcTt даетъ намъ 
возможность употреблять все, что необходимо для духовнаго 
ихъ. роста и новокрещенные изъ стеиняковъ, ueyculjBmie еще 
достаточно лжр1шиуть въ христ1анской B 'b p t ,  не возвратились 
бы вспять, если бы избавить ихъ отъ постояинаго бат1>ачества 
у казаковъ и дать иыъ возможность жить хотябы и скудпо, 
но самостоятельно. Но въ томъ то и б4да наша, что, по не- 
нм15Н1ю средствъ, этого мы не можемъ сд'Ьлать. Нзъ скрыв
шихся, одна пара (мужъ съ жевою^ 1юдавала ыамъ но мало 
надвждъ видеть въ нихъ въ будущем,ъ™ модкетъ быть, прим’Ьр- 
ныхъ христ1анъ. Но имея съ одной сторрны частыя непр1ят- 
ныя столкаовев1я съ хозяевами своими, съ другой—не получая 
отъ насъ избы,—конечно, по решительной для насъ не.возмож- 
иости,— они сочди за лучшее для «ебя удалиться въ свободную 
свою степь; и остальныя три пары, прелсдс чемъ скрыться, 
просили насъ повенчать ихъ, но мы вынулсдены были нъ 
просьбе ихъ до времени отказать, имея то o cH O B auie , что найти 
M'liCTo для семейпаго нопокрещеннаго у одного и тогоже хозя
ина— казака нелегко, а если и найдется таюяюе, то не надолго;
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ибо если двЬ семьи родныхъ аевсегда уживаются, то Что 
можно ожидать отъ совм15стнаго сожительства двухъ семей не 
TOjFbKo чужихъ, но и развоплеменныхъ? Къ тому же и плата 
получаемая работникомъ далеко не достаточна для содержан1я 
семейнаго; жить-же каждому семейному отд'Ьльао, своим1> хо- 
зяйствомъ, ни ихъ ни наши средства и думать не позволяютъ. 
Отклоняя ихъ просьбу, мы всегда советовали имъ i io re p n liT b , 

не пошлеть ли Господь, чрезъ бла1гл-ворителей, помощь, ко- 
то|шя дала бы. возможность хотя семейэымъ им^ть свой домъ. 
Но советы нални киргизамъ—ствппякамъ, им^Ьвшимъ до кре- 
■щен1я право BMiJTb не, одну жену, если Средства дозволяютъ, 
не были понятны, а потому для достижен1я своей ц'ЬлИ, они 
понарио скрылись въ степь.—Да йе иодумаетъ кто либо, что 
11обуждеп1емъ къ крещен1ю скрывшихся киргизъ была надежда 
на брачное сожительство, но обоюдному до креш,ей1Я ооглаше- 
н1ю. Такого пррдположен1я не можетъ быть уясе потому, что 
означенные киргизы крестились разновременно я до крешев1я 
не были знакомы между собою

йтакь-, иедостатбкъ средствЧ> послужилъ одною изъ главныхъ 
причииъ пеЧаЛьпаЬо явлейля—бегства нйсколькихъ паръ нове- 
креШ{еяныхъ обратно въ степь.

Въ продолжен1е четь7рех’Л15тняго нашего здйсь пребьтван1я 
мы йм1Ьли возможность, прй помощи сзмихъ иовокрещенныхъ, 
11р1ю1'ить четыре семейства, поставивъ имъ избы съ пеобходи- 
м'ййшими принадлежностями для хозяйства, и теперь въ отно 
шеьпи этихъ семейств* мы покойны; ссоры и опоры ихъ съ 
хозяевами, къ устране1йЮ Которыхъ памъ посЧ'бянно приходи
лось принимать yqacTie, прекратились; повоКрещейпые стара
ются объ yjiymiienin домехх)8ЯЙства, какъ своего собственнаго; 
мы HMt.eM'b возможность 4aipe съ ними вести пастырсюя бе
седы и, смот[1я на ихъ жйзПЬ, й(Глагаемъ, что нн мысли, ни 
}келаи1я у нихъ нЪтъ itocjit>Aouaib прилЛру бЬгленовъ, но см'Ь- 
е.мъ над+.яться, что, укр+лгляясь въ B̂ ip'I; Христовой, они, при 
помощи Бож1ей, воспримутъ в1;ру эту се])днемъ настолько, 
что и напасти зкнтейск|'я не поколеблютъ этой в1)ры. Можно
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было бы ожидать этого н отъ скрыпижхся стоппяковъ, если бы, 
удовлетворивши ихь законное aceJiaiiie, дали бы нмъ возмож
ность жить самостоятельно. Но, повторяемъ, мы лишены воз
можности это сделать, а потому часто иснытываемъ, если не 
всегда носимъ, тяготу душевную...

Иные вонрогааюпи входить ли въ обязанпосль в^ропропо- 
1г!)дпнка забота о матер1алы)ых'ь пуждахъ новообращенныхь; 
не обязанность ли его нещись только о нуждахъ ихь духов- 
ныхъ, н[1Иготовляя ихъ дли царств!я Боас1я, куда по слову 
Спасителя, ведугь «т1;сны врата и узокъ путь». (Мате. 7.14)?

OTBlj4aeMb. Если челов1зкъ состоитъ изъ души и т'бла, то 
и удоплетпо[1Ри1е потребностямъ не только первой, но w вто- 
раго обязательно для челся^ка, лишь бы забота эта не про
стиралась .дал^Ье необкодимаго. Поэтому, npioeirtreHie наприм. 
жилища (и8бы)^ земли, сохи, лошади неужели можно причис
лить кь тажитвъ «широкимъ И|ттамъ и пространному пути, 
которыя ведутъ въ погибель»?! С»т. Спаситель научилъ пасъ 
просить «хл̂ Ёба насущнал’о» и Аностолы «продавали им'Ьн1я и 
всякую собственность (доставляемый достаточными христ1анами) 
и разд’Ьляли вс1Ёмъ, смот11Я по нужд'15 каждаго» (Д'^ян. Ап.
2. 45). Заботясь о нужд’Ь новокрещспиь1хъ, мы заботимся 
только лишь о необходимомь; но и въ этомъ лосл'Ьднемъ мы 
не можемъ удовлетворить; видно xpucriaHCKoe единодуш1е вре- 
мевъ апостольскихъ миновалось безвозвратно!.. Теперь на мно
гая тысячи Х11истчапъ находятся тодько'единицы, христианская 
любовь 1̂ оторыхъ гюмогаетъ вЬропроообЬды'Икамъ, или матер!- 
алкнымъ flOCoOiesib, или другнмъ какимъ либо содМств1еыъ, 
которое, какъ изв1;стцо, можетъ выражаться весьма разно
образно.

Въ числ'Ь такихъ лицъ и Киргизская миселя имЬетъ пока 
едипо'гвеннаго пособника для себя въ лпп,15 Г. А. Колпаков- 
скаго, сердечно желающаго ей блага и выражающаго это же- 
лан’ю но всемъ, что только можетъ овъ сдЬлать для йея какъ 
главный начальникт. края, и- какъ православный хриспанинъ, 
о чемъ будетъ сказано ниже. А теперь скажемъ вообще о по-
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oo6iH ыисс1ямъ.
Намъ не разъ приходилось слышать отъ н1.которыхъ сожа- 

Jitoie о томъ, что ни нужды, ни состояв1е мисс1й инъ не из- 
BtCTHbi. «Нотъ мисс1я Киргизская, говорятъ намъ, подо, бокомъ 
у насъ, а мы еще впервые слытимъ отъ васъ лично о Tt,xi. 
нищепскихъ средствахъ, которыми располагаетъ ылсс1я, и 
крайне этому удинляемся, но щь тоже время искренно сожа- 
лФемъ, что мы раньше объ этомъ не знали; в-Ьдь волей-нево
лей приходится ежегодно д-йлать взносы въ разяыя учрежде- 
Н1Я и общества: неужели бы мы отказались оп. пос<>б1я въ 
такомъ важномъ д^л’Ь, какъ мисс1и, если бы мы звали ихъ 
нужду?»

Но насколько искренно такое желан1е, можетъ свидетель
ствовать тотъ фактъ, что на наше личное подр(>бяое, изЛ"Я£ен!е 
нуждъ мисс!и, существуюпщй на средства православнаго обще
ства и присылку зат^мъ брошюръ нашихъ записокъ о мисс1н, 
послФ.дпяя ни отъ кого не получала никакого доказател1.ства 
желан!Я номочь въ ея нуждахъ; кром4 сего ежегодно разсы- 
лается нами до 150 «записокъ» о киргизской Mnccin, но въ 
поел1;ди1е три года она не получала и столько Koiiif;eKT>, сколько 
разослано брошюръ!..

Не такое отношен1е къ мнсоямъ мы видимъ въ впославномъ 
обществ^. Въ третьемъ год1; намъ довелось быть въ г. В1;р- 
номъ, гд'Ь познакомились съ одпимь гммпазическпмъ учите- 
лемъ, который передалъ намъ, что въ тотъ годъ въ г. В^рномъ 
былъ нро'Ьздомъ въ Бухару католическ!й мисс1онеръ. Лишь 
только узнала о ыемъ католическая общнна, какт, члены ея 
сочли своею обязанпосттю познакомиться съ о. мисс!опе(юмъ; 
съ жив^йшимъ участ]емъ распрашивали его объ усн'бхахъ его 
мисС1И, о дальн^йшемъ пуч1вП1еств!и; высказывали у1К1жен!е 
къ его подвигамъ; просили его молитвъ, выражали ему пс- 
крени1я пожелан!я успеха йъ его мисс1и и искренность этихъ 
пожелашй доказали пожертвован1емъ некоторой суммы депеп., 
которую община собрала между собою, помимо просьбы о. 
MHccioBepa. А В'Ьдь общин^, конечно, пзвЬстно какими огром-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  14 —

нымп средствами расиолагаютъ католическ1я MuccionepcKiji об
щества и про'1;зас1й мисс1онеръ, вЬроято, не иы15лъ нужды 
въ нособ1и отъ общины, но нриыялъ отъ нея вто'п. дарь, каш. 
выражен1е хрпст1аннской любви и с()Чувсти1я къ ев. Д'Ьлу *).

]5отт. какъ относятся ияославные христ1ане къ своей мисс1и 
и ея Д'Ьятелямъ! Видимъ ли такое oTHomeuie къ тому же д1:- 
лу натихъ нравославпыхт.? 1̂ ъ отв11Тъ на это кроМ'Ь сказан 
наго нами выше, нрибавимъ, что въ посл'Ьднье годы въ ира- 
вослапное MHî cioiiepcKoe общество стало поступать вожертвова- 
нШ, мепыне, ч15мъ прежде, такъ что, наприм. иъ 1'885 году 
на iioKpbiTie ствоихъ чрезвычайныхъ раехг)Довъ общество дош- 
жно было 11рибЬгнутъ къ <запасному» капиталу, взяршя отъ 
Hei'o бод'Ье тридцати тысячъ суммы, яндостававшей въ йрвхо- 
д-fe за означенный годъ.

Въ виду .юществеаяой anatin къ гакому д^лу, кот'орбму 
каждый хриспанинъ долЖевъ проявлять такъ иДи иначе свое 
сочувств1е, Такой 1>ад'!5тель о киргизской м»сс1й, какимъ яв
ляется главный начальникъ крйя Г. А. КблйайовекШ, цоис- 
TiiHt доротъ и незабвененъ для нея.

Своими раз110об1)азными пособ1ями ынсс1и, евоимъ содМ- 
ств1еыъ выСокопочитаемый благодетель оживляеть нередко 
смущающ1йся духъ деятелей йиссли и возбуждаетъ въ вихъ 
энерпю къ посильному продолжётю Начатаго ими дела.

Въ этомъ году Его Высокопревосходительство оказалт. Кир 
гизской мисс1и следуюпця 111)Соб1я:

1) Вследств1е его распоряжегня, отданъ, новокрещеппымъ 
участокъ земли тотт., о которомъ мы хлопотали.

2) Присланы ножвртвивапныя имъ земледельческ!я оруд1я, 
а именно: плугъ, молотилка и веял.ка на сумму болЬе ^ОО р.

*) Но какой реаультатк получился пъ йослТ.днее Промя въ распростра- 
нен1я xpHcriaticrea няприи. Англиканекрю висс1сю, при .чатратЪ ыа уго д|Ало 
МНОГИХ1. милл!(1»ошЛ Hi. отпТ.т-ь на это чптаома, къ Ю №  <Ц В > слЪдукоцое: 
По’ cootoneHiro каионика Тэйлора въ Па.юстпнъ, Арпвш, Перми а Кгиптъ 
BiiiT.cioHepci.'in иощссчпа истратили да иослт.дпес время оцоло полулплли'Ва «.jiuh- 
KOiTi. II nfipani.in въ xpHCriaiiCTRO всего толкко оЛ)п/ .чусул1.м:1искую д'Ьку|11Ку, 
да и та по yeTpcHito Xafwopa окаиалась слаОоумною.
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3) Пожертвовано 25 весьма полезныхъ книжекъ для народ- 
паго втен1я и раздачи повокрещеннымъ.

4) Для библ1отеки Киргизской мисс1И полсертвовапо изъ 
собственной Его Высокопревосходительства библ1отеки 8 вы- 
нусковъ Записокъ Западно-Сибирскаго отдела Географическаго 
общества.

5) Н'Ькоторыыъ семейнымъ новокрещеннымъ ножертвоваиы 
деньги на покупку билета для ловли рыбы въ Зайсанскомь 
озер1}. Благодаря этому noco6i[o, въ настоящую зиму всЬ но- 
вокрещенные, им1;ющ1е билеты, находятся съ Буконцами на 
озер-Ь. Рыболовныя сЬтн взяты ими въ долгъ, который пред
полагается уплатить, въ надежд!; на ловлю рыбы.

и 5) Въ сентябр!; открыта въ Букони женская школа,
Б2н1.е въ прошлом!. годТ>, въ бытность Его Высокопревосхо

дительства въ Букони, мы обратили внимая1е высокаго посе
тителя на крайне тесное пом'Ьщен1е школы, вепозволявшее 
принимать въ нее ncfexb желающихъ учиться и просили его 
открыть ОТД'ЬЛЬНУЮ  школу для Д'ЬвочеКЪ, но съ ТФ М Ъ , ЧТ()бЫ  

освободить Букопьское общество отъ учасПя въ содержан!и 
женской школы, такъ какъ общество, состоящее изъ ста се- 
мействъ, содержитъ па свои средства школу мужскую При
нимая во внимаше сказанное ocaoBauie, г. .Главный началь- 
никъ края далъ намъ тогда же об'Ьщан1е исполнить наше хо
датайство и 15 сентября сего года o6!;maHie это исполнено: въ 
Букони открыта ясенская школа, благодаря лишь глубокому 
сочувств’по и матер1альной помощи г. Генералъ-Губернатора.

Если вообще не лишни школы, то въ Букони oa t боЛ'Ье 
Ч'Ьмъ необходимы. БуконЬ, находясь на русской окраин!;, 
окружена со вс!;хъ сторопъ киргизами. Отсюда само собой ра- 
зум-вется, какую огромную пользу могутъ принести школы 
подняПемъ въ будущемъ умствевпаго и релшчозно-правствен- 
HHl'o уровня м'Ьстнаго русскаго населбн1я и т1;мъ оказать по
мощь, киргизской мис'Щи, какъ имеющей зд'Бсь стапъ и даю
щей церковно-релипозное направлеше этямъ П1коламъ, принося 
въ массу темна1о киргизскаго люда мало-по малу тоть истин-
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11ЫЙ (‘Bt’Tb, который «иросв'Ьщаегь и осв’Ьщаетъ всякаго qejio- 
utica грядущаго въ м1ръ». Вотъ почему мы исходатайствовали 
объ открыли зд^сь женской школы. Этою же ц'Ьл1ю безъ со- 
мнЬн1я, руководствовался и г. главный пачальникъ зд1ипняго 
края, съ такимъ внимап1емъ и матер1альаымъ участ1еыъ отнес- 
ппйся кь ходатайству и Tt,Mb еще разъ доказавш1й глубокое 
свое coqyB C Tuie къ просвйтительнымъ задачамъ мисс1и.

Кромй перечисленпыхъ пособ1й, Его Высокопревосходитель
ство неоставляетъ миселю своимъ пикровительствомъ и сод-Ьй- 
CTBicMi, ВсЬ пати просьбы пр1емлк»тся имг всегда съ боль- 
шимъ вяимап1емъ и делаются по пимъ cooTBifeTCTByiomifl рас- 
11оряжен1я, носл1?дств1я которыхъ бываютъ нер'Ёдко очень бла
готворны для MHccin. Т^къ, энергическое внушеше Его В— 
етва волоетаымъ управителяяъ, а чрезъ нихъ и остальнымъ 
кйрпазамъ о яепротивод’Ьйствш миссш им15ло тотъ результатъ, 
что принявши въ пастоящемъ году крещев1е не испытывали 
т^хъ открытыхъ василй, которыми сопровождалось крещеное 
н1;которыхъ киргивъ въ прошлимъ год-й, и власти киргизсшя 
иначе относятся къ миссии; покрайвей м^р^ мы им15емъ пра
во такъ сказать о бижайшемъ управитель Кулуджунскомъ, 
который, наприм., д'Ьлая распоряжен1е объ отыскав1я скрыв
шихся вовокрещенныхъ, въ тоже В1)емя объявилъ, что самъ 
отъ себя выдаетъ денежную награду тому, кто отыщетъ и до- 
ставитъ въ Вуконь скрывшихся. Но Do д1;йств1ямъ этого упра
вителя нельзя еудить объ остальныхъ управителяхъ, для кото
рыхъ первый можетъ служить нрим1;раиъ во всЬхъ отноше- 
п!яхъ.

И так'ь, бла1од15тельною рукою, г. Главнаго Начальника 
К1»ая новокрещенные снабжены- землею и земледельческими 
оруд1ямн; при помощи средетвъ мисс1оверскихъ, три семьи 
обзавелись избами и теле1ами, наша же небогатая помощь со- 
д1;йствовала одному примерно-трудолюбивому иовокрещенному 
жениться иа русской, которая, по бедности ея родителей, 
нуждалась во всемъ необходимомъ.

Но еще не ма.ю крайнихъ нуждъ испытываютъ новокрещен-
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ные. Недостатокъ у гшхъ. паприм., в'Ь лошадяхъ такъ великъ, 
что дв-Ё семьи, ясипущ1я вм'Ьсг!;, делятся одною и [1ри тимъ 
плохою лошаденкой, Поэтому, и землею и орудиями земле,д1;ль' 
ческйми они могутъ пользоваться только при vqacTiH казаковъ, 
что далеко пежелательво, ибо при пеэкопомическомъ сбереже- 
н1и земли, которой всего (ЮО десятипъ, ею недолго могутъ 
пользоваться иовокрещепвые. Указывая па крайп1й недоста- 
токъ въ такомъ необходгимомъ лспвотпомъ, безъ котораго и 
зеылед'1?я1е невозможно, мы уже не высказываемъ желан1я npi- 
обр'Ьсти хотя бы одну корову на ы'Ьсколько семействъ, ибо 
такое. n p io 6 p t .T C H ie ,  въ виду nenM-hHin бол1;е необходимаго, прн- 
чис^ляемъ къ роскоши.

Вс;е-же и теперь, какъ и раньше, ут^шаемъ собя надеждою, 
что Господь призритъ иа молитву юной Киргизской церкви и 
пошлез-ъ ей чрезъ христолюбцевъ Свою пом(НЦь, которая мо- 
жетъ предотвратить повтореше указаипыхъ нами печальныхъ яв- 
лен1й и вГ.ропропов^днику доставить т15мт. миръ душевный, такъ 
необходимый для болФе усп1.шнаго д’Ьлан1я. иа ыив-fe Бож)'ей. 
Но и гЬлесный нашТ. недугъ не мало м'Ьшаетъ нашему д'Ьла- 
й1ю. Посетивши насъ не въ обычное, время, онъ лишилъ насъ 
возможности осуществить наше аамЬрен1е провести большую 
часть д^тняго времени въ стена среди киргизъ. Все. время 
пребыван1я нашего въ степи въ; аул-Ь Кулуджунскаго управи
теля ограничилось нед'Ьлеш, зат1;мъ большую часть л'Ьта бо- 
л'Ьзвь наша ненозволяла намъ оставлять не только стань свой, 
но нередко и постель, 1А потому иастырство> и мисс1онерство 
наше ограничилось въ этомъ 1'оду одною Буконью, какъ но 
OTHoiiicHiEO къ русскимъ. и вовокрещеннымъ, такъ и къ тГ.мъ 
некрещеннымь, которыхъ ие мало обитаешь въ Букони, то въ 
качествГ. работнидовъ, то—.квартирантовъ, нанимающихъ на 
зиму у казаковъ какую аибудь убогую лачугу и живушихъ 
подъ назваи1емъ «дясатаковъ». Вей мйры, состапляющ1я пас
тырство и учительство, продолжаемый нами въ этомъ году, 
оказываютъ мало, по налу добрые плоды, благодаря, конечно, 
Госноду Богу содействующему. Таг«ъ, беейды во время и внй-
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богос.мужеблыя пачипаютъ пробуждать въ Буковцахъ сознан1е, 
что п оии, ЖИ1!)( среди киргизъ, обязаны помогать намъ пъ распро- 
страиев1и в'Ьры Христовой, которой они научаются въ церкви 
и bhI'i ея, п какъ доказательство таковаго сознания, иногда 
радостно извещаемся, что некоторые казаки— хозяева съ усер- 
д{емъ ироповедаютъ своимт. работцикамъ I. Христа, ради сиа- 
сен!я всшъ людей сошедшаго съ небесъ. А одинъ Буконск1Й 
урядчикъ (И. Пестереиъ), отличающ1йся особеинымъ усерд1емъ 
къ славе имени Христа среди киргизъ, находясь более месяца 
на рыбаомъ промысле, почти калсдый всчеръ велъ христ1анск1я 
беседы въ зимовке многосемойпаго киргиза, къ которому по
стоянно собирались несколько киргизъ посторопнихъ. Обладая 
знанкме киргизслсаго языка, имея достаточно во?ваы1й о хри- 
вткнскомъ 1тероу.чеп1и, будучи внакоиъ съ жит1ями многихъ 
святыхъ и— главное— имея сердечное желаи1е указать и объ
яснить истинную веру виргизамъ, Пестеревъ велъ беседы 
иногда въ продолжен1и всего зимияго длиннаго вечера. Когда 
истощался матер'юлъ. для беседы, то Пестеревъ прочитывалъ 
книжки, взятыя съ собою и потомъ еодержан1е ихъ передавалъ 
покиргизски. Усерд'ю слугнателей было такъ велико, что у 
еамаго собеседника вызывало сладостное чувство, которое по 
словамъ Нестерова, возбуждало ere учащать беседы, нечув- 
етвуя при этомъ аякакого утомлеиш. При этихъ беседахъ Пес- 
те1)евъ замечало глубокое и сосредоточеаное внимаи1е слуша
телей, когда говорилъ имъ о чудесахъ, учелйи и вообще о 
ЖизпЦ I. Христа, а такъ же когда расзкязывалъ Ж1т я  свя- 
тыхъ. Но когда, походу, речи, надо.быдогоаворить о необходи
мости крещвН1Я, какъ следств1я веры во Христа, то у одцнхъ 
niinMaiiie значительно ослаблялись, друт»е слушали совсемъ ие- 
пйимателыш, а иные не стесняясь, сйвсемъ уходили изъ зи
мовки. Но вообще же беседа эта не осталась безъ впечатле«1« 
для слушателей, въ особенности для хозяина зимовки, который 
со слезами прощаясь съ Иестеревымъ, выразилъ солсален1е, 
что въ немъ.лишается онъ и семья его такого пр1ятнаго собесЬ- 
даика котораго всегда готовы были бы слушать. Ксли сояса-
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jitnie искренно, то, конечно, весьма отрадно. Но еще бо-п-Ье 
отрадно, что и местные казаки начинаютъ пропагаодиропать 
хрисНаоство среди киргпзъ; меясду т1;мъ, но слоиамъ т1;хъ же 
казаковъ, до учреждеп1Я зд1;сь мйссмн, никому н никогд!1, не 
приходило на мысль сказать киргизу о B-fipt, Христовой; да 
признаться мЫ и сами теперь только начинаемъ знать Бога и 
Bt>py христ!анскую, а потому и сами теперь можемъ кое-что 
сказать киргизамъ». Таково призпап!е вс^хъ казаковъ.

Ол’йдовательно, если бы въ настоящее время число ново- 
обращенныхъ въ Киргизской MHCcin увеличивалось бы только 
едйнйцего—двумя, То и тогда присутств1е зд^сь миссти было 
бы не совсЬмъ бозплодно! она, можетъ быть, приготовитъ зд’Ьсь 
почву, возд1;лыпаН1е которой въ будущеыъ — не нринесетъ 
для пос.з^дующихъ деятелей, быть можетъ, такихъ бол'Ьзвей и 
воЗдыхап1й какъ обыкновенно приводится испытывать первымъ 
д15лателямъ, да плоды, надо надеяться, мо1’утъ быть не такъ 
скудны. какЬ теперь, когда почти вся нива представляегь 
сплошные «терн1е и волчецъ»...

Какъ ни скорбна noBtcTb о Киргизской MHccin въ 1887 году  ̂
но и въ ней есть хотя немного отрадиаго. Такъ, паства наша 
все же увеличилась па 7 душъ (8 киргизски и 4 киргиза), 
хотя число это могло бы нисколько увеличиться, еслибы мы 
и1;которымъ не отказали, хотя посл'Ьдств1я еще недоказали намъ 
основательности нашего отказа т'Ьмъ, которые п {Юс и л б  у насъ 
крещен1я.

Кром1) пастырскихъ я м-исс1онерскихь обязанностей, у насъ 
были обязанности и друпя: попечительство по двумъ 1нколамъ 
— Кокпектипской и Буковской и законоучительствя въ об'бихъ 
Буконскихъ школахъ, мужской и исенской.

Для удовлетворен!я школьныхъ пуждъ, изыскивались сред- 
Ьтва приглашен!емъ станичнаго схода къ ассигнован|Ю едино- 
временнаго пособ!я изъ стаеичпыхъ суммъ и путемъ частныхъ 
ножертвова1нй Для 6o.rfee усп1)шиаго собиран!я поел’Ьдиихь 
надо было лично посещать дома тЬхъ жителей Кокпектнпскихъ 
и БукЬвсКихъ, на средства и усерд!е которыхъ мы разчиты-
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кали. И общество и oтдt.лI,пыя лица отпосились къ наглей 
просьГ)Ф> всегда сочувственно, а потому школы снабжены почти 
всЬми необходимыми учебными принадлежностями.

Но удовлетворяя матер1альныя нужды училищъ мы обраща
ли свое BHHMaaie на Tt релипозно-нравственныя начала, кото
рый должны служить основатпемъ народныхъ школъ. Препо
давал ежедневно Законъ БоЖ1й, мы въ то же время, а иногда 
и въ другое, вели съ д1;тьмн беседы, которыми старались воз
будить и развивать чувства ко всему доброму, имеющему и<к-лу- 
жить зерномъ для релвг103но-правствеаной ж и з е и в ъ  будущемъ.

Кром-Ь натикиэическихъ и нравствевных'Ь иоу«еи1й, ироиз- 
арсимыхъ во время богоолуженгй въ воскресиыв дай, велись, 
1ю прехнему, вн1>бого1сдужебаыя бес1^ды, охотво аос1}щаемыя 
Вуконцами. Па эти1ъ бесгЬдахъ, между проиии1>, ре мало .ео- 
цбщилооь свЪдйшй объ [гРечествеаныгь срятыпяхъ, въ особен
ности о Шиво-Пичерсюой и Троин,«^ерг»евсной лаврлхъ БесФ.ды 
эти возбуждали въ н1жоторыхъ Букцвцахъ ;благочестиш)е рсела- 
Hie иоклонаться отечеетвеннымъ святынамъ, и двое, ивъ нихъ 
для втой ц'йли отправились въ май настоящаго года въ Мосцву 
—KieBb. Зго паломничество въ нашей сторон* еще первое.

К-ром* рявскавовъ и чтен1й, слугаауели на воскресныхъ бе- 
с*дахъ приглашаемы были къ благстворйн1ямъ. Такъ наирим., 
по случсио несчаст1Я въ жителями rt Btpsaro, на одц«й иэъ бе- 
сЬдъ нредложеоо было Буконцамъ оказать неечастнымъ свое 
noco6ie, причемъ прочитано было н*сквлысо корреспоидепшй, 
рисующикъ иечальное положен1е пост|тдавшихъ. Слушатели 
всегда отзывались сочувственно: на Roco6ie., напр В*раепскимъ 
жителямпь въ Букони собрано бол*€ 40 руб.

'Гаковыя угЬшен1я посылаются нам» за; яаши труды и забо
ты отъ паствы етаро-крещеншй. При образовап1и же паствы 
изъ ло8окреш,епныхъ приходится утешаться сов'Ьтомъ премуд- 
раго «А1це прис.тупаепти работати Господеви, уготовися ко иску- 
шелйю, управи сердце твое, и что нанесенобудетътеб*, потерпи».

МиссЛонерь, свящешикт, Фияарстъ Синьковапй.
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b i S B - a s O T I i i  и :  3  A ls J i 'fe X b C J ^ .

Порядо1съ праздиоватя девятисопигыигя крещойя русстю  
народа въ городгь Кгевп. 1) 11-го \юля, въ день кончины Сзя- 
той Равноапостольной Княгини Ольги, им̂ &етъ быть отслужена 
то{)жественяая -литурпя въ Десятинной церкви у гробницъ ея 
и Святаго Равноаностодьнаго Князя Владим1ра, съ молитвою о 
упокоен!» ^jaroBtpinMXb князей его племена, 1 го нср1ода рус
ской историй, воторие погребены въ Десятинной церкви, и въ 
церквахъ блййЕайшйХъ къ вей; по окончан1и литурыи и пани
хиды, крествЫй ходъ съ духовенством!. Ста1ю-К1евскахъ цер
квей, направится изъ Десятинной церкви 6ъ Трехсвятитель- 
скую, построенную па мйстЬ главнаго Идольскаго жертвенника, 
и здйсь будетъ отслужеггь соборнй благодарственный молвбенъ 
за избнвлев1е К1ева и всей русской земли оть тьмы язычества 
и идольскаго суев%р1Я, 2) 12 го 1юля, »ъ день памяти святыхъ 
Оеодора и Ioanna, мученически скоя.чавшихся незадолго до 
крещен!» шевДявгь, торжемЦенная .литургчя будетъ совершена 
у гробницы. перваго ■митрополита К!евскаго Михаила, въ Вели
кой церкви Шево-Печерской лавры, п по оковчан1и литург!и 
панихида по веймъ митраволитамъ К!евскимъ иервапо периода 
истор1и русской церк®»,' содййствовавпшмъ распростр|аие'н!ю и 
утвержден!ю хрйст!анскай Ейры въ I^occia. Въ тотъ же день 
преосвященный паетоязоЛь KieBo-Ииколаевскаго монастыря, по 
окопчан!и литурпи въ свмъ мовастырй, совершитъ съ монаше
ствующими и :духовевстяемъ Николаевскаго военааго собора 
крестный ходъ на Асйоаьдову могилу, гдй ногребенъ облада
тель KieBa Аскольдъ, ярпнявт1й святое крешеи!е въ Царь- 
град'15 съ дружиной своей- за 100 лйтъ до Св. Владим1ра и 
Т'Ьм'Ь содййствовавт!й началу христ1анской в'Ьры пъ Kieet..;По 
ирибыт1и сюда крестпаго хода, им1)етъ быть соверщена панихида 
по веймъ скончасшимсн въ истинной вйрй и по всЬмл. праш)= 
рлавнымъ воппамъ положившимъ свой живоп. за в'Ьру и оте
чество. 3) Паканугг!, 1.5 1юля им'Ьетъ быть отслужено торжест-
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Веняо всенощное бд1;н1е въ великой церкви Клево-ПечерскоЙ 
лавры. Въ тоже время одинъ изъ преосвященныхъ викар1евъ, 
по назначев^ю преосвящеинаго митрополита, совершитъ въ 
KieBo-Андреевской церкви, пя' мИст̂ Ь апостольской пропов'Ьди 
Ов. Андрея Первозваннаго, торжественную всенощную съ ли- 
Tieio на паперти, при крестномъ ходЪ вокругъ церкви. 15 1юля, 
въ день памяти Св. Владим1ра, торжественная литурНя дудеть 
совершена въ К 1е»о Ооф1йскомъ каеедральномъ сооор'Ь, какъ 
д-ревнМшемъ в ближайшемъ ко времени крещеа1я Руси при 
Св. Владим1р'1. До начала литур1ли къ Соф1йсвому собору на
правляются крестные ходы: а) изъ Щево-Печерской лавры, 
KieBo-Николаевокаго монастыря и Пвчеревдхъ.церквей съ гла
вою с8ят<ш)..блшов'1фваро князя Владнмграг BbiHKOBaMH ]1ечер- 
.г«ой Boffiief Матеря и Ов. Михаила, иитроаолтита KiaacKaro; 
-6) изъ церквей Андреорской, Трехсвятительской и Десятинной 
ICB иконами Св. Андрея Шрвозванваго я Св. .князя. ВладимР 
ра; в) изъ церквей СрФтвнокой, съ  h k c Ihoioi ,Око41бящей Бож1ей 
Матери, Златоустовской, Всзаесейской я Лукьяновскойг0еод(»- 
ровс(В)й', по щ»едваритв^1Ьиомъ соединепш креетныхъ ходовъ въ 
СрВтенской церкви, и г) изъ церквей Троицкой, съ чудотвор
ною иконода Болаей Матери, находящейся въ этой, церкви и 
именуемой <3j*aTtfflopoTCKaH«, Владви'|рской и Дем!евской-Воз- 
несенской, по предварительном^, ооединенш ихт. b i . Троицкой 
церкви. Предъ окончап1емъ литурггв въ Соф1йскомъ. собов'Ь, 
крестный-ходъ и.зъ Михайловскаго монастыря, съ преосвящен- 
нымъ настоятелевъ во глав15, проследует*, 1съ иконами Св. Ве
ликомученицы Варвары и св. Архивяратига Михаила, къ па
мятнику Ов. Владйм1ра. Преоснящеяиыйр окропивъ памятникъ 
святою водою и по octeeniH п1)€дстр&щи1Х:ъ. крестомъ, соГдетт. 
на Александровский снускъ для говАИцен1я съ главнымъ хо- 
домъ изъ Соф1йскаго собора. Главаый крестный ходъ, по окоя- 
чан1и литург1и въ Соф1йскочъ соборЦ, наиравит1;я изъ него 
чрезъ Соф|‘йскую площадь по Малой Житомирской улиц1;, къ 
К,11ещатику и Алексаадронскому спуску, гдЬ соединится сначала 
еъ' «рестпымъ ходомъ Михайлонскаго монастыря, а потомъ, у
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Христо-Рождествепской церкви, съ крестнымъ ходомъ KieBo- 
Подоаьскяхъ церквей и KieBo-Вратскаго монастыря, им'Ьюцеыъ 
выйти съ чудотворною Братскою иконою Бож1ей Матери изъ 
KieBo-Подольской Ильинской церкви, ро совершен1и вь ней 
литургси преосвященнымъ настоятелемъ Братскаго монастыря, 
въ воспоминансе бывшей на этомь MibcT-fe пе[)Вой христ1анской 
церкви еще »а 77 Л'Ьгь до крещен1я iCa. Владиы1ра. Отъ Хри
сто Рождественской церкви общ1й крестный ходъ ыаираввцся 
РО набере;^ов Дн1н1ра для освяп1ен1я ;Воды противъ Борисо
глебской церкви.

Приготовлетя въ Kiceib ко дню 900-лшпгя крещетя Руси. 
Бъ воскресенье, го февраля, въ часъ дна, въ квартир!} 
Председателя К1вво-владим1рскаго братства, преосвящеинаго 1е 
роним», епискоВа чигиринскаго, состоялось собрав1е членовъ 
совета названнаго братства для обсуждев1Я воироса объ учаг-- 
Т1И братства  ̂ въ торжест»!; праздяовав1Я 900-л1}тяято юби<ан 
крещвн!я юезвляаъ. IJocat довольно продолжительныхъ ле(»а- 
товъ о ТОМЬ, ч^М!. наилучше "вочтить въ этомъ случай память 
патчюпа братства—равноапостольнаш иросв'Ьтит'еля земли рус
ской при т^хъ средствахъ, какими теперь раснрлагаегь брат
ство, пока постановлено: 1) существующее при ejiaTCTBt .на
чальное одноклассвое училище преобразовать въ. двухклассное 
оставивъ его по прежнему безплатнымъ; цъ доетижен1я этой 
цifeли братство, по словамъ преосвящеинаго предс'Ьдатедя, мо- 
жегь раасчитывать также на участ1е ы со стороны города; 
2) составить обстоятельный очеркъ жизни и дЦательвости 
святыхъ равноапостольныхъ князя Бладим1ра и Keerjonu Ольги 
и ко времеаи праздноваяая юбилея издать этотъ очеркъ бро
шюрой по меньшей мйр'Ь въ 10 тыс. экземпляровъ для без- 
платной раздачи пароду; 3) устроить, вм'йсто нын'Ьшней об
ветшавшей хоругви владишрскаго братства, новую по образцу 
кврилло-мееод'ювской, съ'нзображенщмъ па одной сторон-Ь св. 
Владии1ра, а на другой святой княгини Ольги; 4). поручить 
кому-либо изъ 'художииковъ написать образа св. равпоапостоль- 
пыхъ лгтязя Влад1ш1|>а и княгини Ольги соотвЬтствешю исто-
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Рйческимъ данным!, о названных!, лицахъ, поставиш, при 
Этомъ ус;юв1емъ, чтобы князь В.1адим1ръ изобра;иенъ Оыл!. не 
в ъ  шапк'Ь, какъ принято теперь писать иконы его, а с,ъ b1?h - 

цомт, на головЬ, и загЬмъ по этимь образцамъ приготовить 
возможно большее число иконъ Владим1ра и Олы'и, частью ддя 
продажи, но главнымъ образоыъ для раздача въ даръ пмЬго- 
щимъ прибыть на юбилейное торжество представителямь рав- 
личныхъ епарх1Й, на память о тopжecтвt. и съ ц^лью распро- 
странен)я правильныхъ образцовъ для изобраасен1я иконъ про
светителей Россш, и 5) въ воспомйнан!© щедролюб1я св. князя 
Владим1ра, въ день памяти его, 15-го 1юяя, раздать насколь
ко цозводятъ ередства.: братсдва малостыню б’Ьдыымъ и неи- 
мушвмъ. Независимо отъ этого предположено ходатайствовать 
объ, об^ащеэщ :ЯЫн'ЬЦ1нвй Тредевятительской церкви, как!., из
вестно, н я р в о н А в я д в н о  устроевной СВ. Н;{&дим1ромъ въ честь 
св^егр .(1«ре|Яа Вр| |рвсг»а^С(соду »менй-—ао прежнему въ цер- 
jOBb СВ. Ввсилш, ,а прадЬдьаой шь втому, храму церкви :въ 
честь Нерукотворерпаго Образа Снавителя—въ церковь св. 
княгине Ольги и чтобы BMicTlj съ этимъ выв'Ьшняя ТреКсвя- 
тительская улица лааавана была Васильевскою.

— Ко дню 80С л,'Ьт1я крещва1я.Руси предполагается издать 
сборникъ, составляемый профессорами и преподавателями Ki- 
евской духовной 4 Шадем1и, въ кото|к>мъ, по сообщению «Кгев* 
ляниаа» принимаюсь участие сл'Ьдующ1я лица: проф. И. И. 
Малышевскгй, ароф.. Н. И. Петровъ, В; Н Малининъ и В.
3. Завитаевичъ, Объемъ сборника предоолавается, приблизи
тельно, въ 50 иеватвыхъ листовъ. Статья, входящ1я въ cot 
ставъ сборвика, будутъ апм’Ьвгевы, какъ Вриаоженге, въ бли- 
жайшвхь книжкахъ «1фудовъ Кгевско» духоввой академ1а», 
а уже за'гЬмъ будутъ выпущены отд'Ьлья0 Ю :внигою.

— Въ киевской к<?ммисс)и по учает1ю трФДа въ празднован1и. 
900-л1»ия,крещен1я Руср постановлено: .is) во время праздновашя 
устроить вародаыя гулянья; 2) устроить угощен1е для нойскъ; 
3) об-Ьдъ для гостей и разныхъ врвдотавителей; 4) открыть, 
вз?. память св. Владимира, городское; училище, наименовав!, его



«Владии1рскпмъ»; 5) устроить въ день празднования иллюмиНА* 
ц»ю города; (3) устроить на счегь города хоругвь, кото1>ую, 
noc-Ht П1юцеес1и, передать во Владим1рек{#: соборт», и 7) выпу
стить жетоны вть память nt'asAHOBaHin. KpoM'h того, намЬменЫ 
еще n'fiKOTopHe пункты, ко пока они йц«»не разработаны.

— Бъ воскресенье, 14-го'фев[1аля, сост«йД«с*, оспященЗе заново 
етремойтироваяш)й Тредъ-Святиюльской церкви (вт. KieBt). 
ТаКимъ обраэомъ одит, Hat» древн'ЬйЩИ '̂ь. церковныхъ памят- 
никовъ обновлен!* Е*ь иредсзтоящему правДирваЩю.

— Ко дню 900-лНЬт1я крещенЗя Руси цря мй̂ йясте1)стп1) внут- 
рВннихъ д1;лъ приготов.чяеТся съ БысоЧАйШАГбо соизво.лен1я 
иллюстрировавный очеркъ исторЗи Волыни, подъ реданц+ей П. 
В. Батюшкова. Основной текстъ очерка ссуетивлёвт» н{#офйСсо- 
ромъ юевской духовной академЗи Н. И. ПетроВьГмъ, Ири учАс- 
т т  профессора той-же академЗи И. И; Ма.1ышевскаго, 8 '06- 
ясненЗе къ иллюстрапЗямъ—-М. И. Городецктгй. Очеркп. состр
ить из-ь 10 глнвъ и излагаетъ йсгориО Не только ВолынОЙой 
земли, но я Шевской, отчасти «ойтедшей вь Оостайь вг,1и1;ш‘ 
ней Волыни. К ь  телегу прилбжвйо ОудетЧ. ВвыгтМ в 0  й л л г о - 

страцЗй, кромЬ. вастввокь и зат.таяйыкь буквЬ иь Каждой 
тйав’й, .заиметьованвых'В иЗЬ древнихь волыИскихЬ руклЬисей.

— КЗевекзй ии1рополятъ Илатонъ пожертйоваДь 15000'руб. 
на устойство при возобяовлевиомъ недавно КЗево-’МнжнРорСкомъ 
MoBacTbiplj сл^дующить АдЬСотворительныхь учреждейЗй; 1) 
npiioTa для ‘беЗорЗютнЫхъ и преста|)б:лмхь свяй1ен»о'-церковно1- 
служителей; 2) ремеслвввШх*. школь ДЛЯ'д1?Тей священздо-еяу»-- 
жителей, и 3) больницы для душещно̂ бОйьйЫХ!!,.

— По словамъ Новобтей!», CB.'OftiiOAt озаоочнввясъ о j<is-
можно большемъ {)aciipoCTfia(B€Hun кййЬ. св. чтйбатя я вообще 
духовно-нравствеяныхь сочйнёяЗй, лдё въ 18ВЗ' году pasfrb- 
шилъ отпускать (Щнодальныи изда'н!* (ft* уступкой и да
ровою пересылкой вс-Ьмь 5<ухоЬйымъ уЧрежДбншмъ и Лйцамь, 
а ггакже разнаго рода блаГвтворитбльнЫМЪ (^бЩествамъ, rtp1oб̂  
рйтающимь книги не для 1То1>гоЦыхь ц1*лей, а ДЛЯ сНабжегия 
иин народа но возможно‘дцшевымъ Ц^на#ь, я яриТомъ*—выпи-
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сывнющимъ гспиги на сумму не мен'Ье 25 руб. заразъ, книги 
отпускались иногда и иъ кредитъ. Книгопродавцамъ же д11ла- 
лась за наличный деньги то^ке уступка 10‘̂ /п, но даровой пе
ресылки не допускалось. Hbiuls Се. Сиподт. сд’Ь.чаЛг распоря- 
жен1е, чтобы и книгоп1>одавды пользовались даровою пересыл
кой и въ ц-Ькоторыхъ случаяхъ кредитомъ.

— При одной* нзъ Це1пшей Гродненской губер1пи открыто, 
еъ раз1»'Ьшен1я епарх!альпагв началЬ(П'ва, отд-Ьленю еиарх1аяь- 
йаго склада, гд-Ь въ йастоящее Время имеется въ оольшомЬ, 
йоличес+в!; все То, йто необходимо для птетоянааго оойхоДа 
cejiBCKHXTi п^жйОславныхЪ церквей. Гакъ, гать tnrfefcnca. чи- 
cтD^в^ocкoвыя свъчй, раайоП;Н1;тПая яарча, кресты, иконы, еван* 
ге.’Нй, хОругйй, ладонъ, даствяидее К1>аеное ппяо, крупчатая 
лука- для  ̂ проофоръ; чистое дерештиве »гаелп”й т. п для дёр-
КвВЯО ДрВХОДСКИХ'Ь ШКОЛЪ ЯМ'Бетс» ЧГОЛЬШОИ' вьгооръ КТ1ИГЪ, 
учеиипк^игь, 11вс1>'мвиныАъ щтнидогижгплггеи, лолитвенниковъ, 
ЖИТ1И святлухъ, листковъ’‘И 01»пш1»'й‘‘реайп»8ио;-нраьетйеййагй 

содержанш. гм:ъмъ ск.тедотиъ', говорятси въ-«г-ижскихъ- лпар- 
х1альныхъ Б'Вдолшстъат,» ааиъдуегь Т1риходск1И святценникъ, II 
весь годичный доходъ, за чскдючелаемъ расходовъ на уку!гсрку 
и пересылку венюй и на содержаи^е склада, поступкетъ цьяо- 
CTiio въ пользу MliCTuaro eiiaoxiaabiiaro училпшнаго совЬта ла 
содержан1е церкоино-нриходскпхъ шкодъ Литовской eiiapxin.

— Министръ Внутреннпхъ ДЦлъ призналъ необходпмымъ 
запретить обращен1е въ продазк'Ь расиространеипаго въ иоелЪд 
нее время среди иростаго народа пеЧАТнаго листка, под-ь за- 
глав1емъ: О мирл и соиисгп. Изъ новседпевныхъ иоучен1й. 
MtcHn,a марта въ 22 день, съ иодложнымъ обозначепземъ раз- 
р-Вшезня его къ печати Московскою духовною цензурою 1884 
года.

— Херсонской еиарх. учил. сов-Птъ призналъ иеобходимымъ 
ввести въ курсъ церковно ириход. школь обучен1е садоводству, 
лачаламъ лЬсоводства, н^которымь ремесламъ и проч. Il|in 
двухъ жанскихъ школахъ Екатерпносл. ецархи! учиеждеры 
ру1М>Д'йл1>ныв классы, а При двухъ мужскихъ—|4емесленные.
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Отчетъ о Тверсннхъ церковно-прд*^дск. школахъ укааыва^:р, 
въ посл-Ьдцахь одчу отрядвую стороду, именно, что эти шко- 
льт внупцютт? креста«япамъ любовь, къ  родному дому и хозяй
ству; аа,м-вчевр, чхо стреш рню  В1з  столицы на за!)аботви го- 
пазло елабЪе у Оывашхъ у.ченакш»'^, церковно т1])Иходсквхъ 
ш волъ, ч’Ьмъ среди прочихъ кгшстьяиз.

—  О  п р ек р (1 щ е т и  п р о д а ж и  >ие]р1Ковныхъ с в и н г  и

щорхв^ми з,й(?е<?еиглл<в.—Петэрбургсюя газеты сообтаюгь, 
что въ Св. Сваоо11Ь въ неппололжитвльнпмъ времени будетъ 
разсматвиваться воввось о ппеквашенш, шюлажи цепковцыхуг 
св'Ьчъ частными лицами и товговымв ааведертвыя. На благо- 
усмотр'Ьще Оберъ-Прокурора Св Синода постунило ц-Ьсколько 
апедложен1Й отъ духовенства и церковиыхъ ствростъ, о цре- 
крцщенш продажи восковыхъ свфчъ въ частныхъ лавкахт , съ 
тймъ, чтобы таворая цродажа пночзводилаеь исключихедьно 
при церкрахъ, съ ц^д1ю увеличев1я uepKoBBmxb доходовъ. Ш- 
просъ этотъ находится въ связи съ мерами ивоэхтилуюшииися 
въ фиаавсовомъ вфдонсхв'й охвосвхехьно мвверальваго воска, 
ввозимаго в.ъ Pocciw изт за гваввны.

СОД£ВЖЛЩ£< 1. Запасов кассшцера Фвларета рицьковсваго за 1837 г. - 
II. ИзвЪет1я я заиВткц.

¥̂(гакторг М. Соловьевъ.  ̂ " И̂снвьръ к. Голубевъ.
До»в;-а*1И, Й  Jies 1888 г. Тиио-ДатФгр.афм Хихайдлвл и Макушина въ ТцмЛ *.
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