
ЕПАРХ1А1ЬБЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№ 5.
Ппдипекя прииихАется иъ |1еда1;Ыв 
Тиягкнхъ еплр11ял1»м1ъ iitiOKn- 
стей. при ТохсиоК Св!1и»ар1и,

годъ 1 марта 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТД-&ЛЪ ОФФИШ АЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Все- 
росс!йскаго, изъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода.

Преосвященному Исаатю, Епископу Томскому и  Семипа
латинскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й Пра- 
Вйтельствующ1й Сиеодъ им-Ьли сужден1е со вопросу о порядк* 
П()священ1я въ священный санъ лицъ, неокончпвшпхъ курсъ 
въ духовныхъ училищахъ и состоящихь въ запасЬ арии. При- 
каза.ги: Одиаъ изъ епарх1альныхъ Преосвященныхъ встрйтилъ 
нeдoyмtнie въ томъ, могутъ ли быть рукополагаемы въ санъ 
д1акона лица изъ неокончпвшпхъ курсъ въ духовньтхъ учили* 
щахъ, уволеввыя отъ дМствительной военной службы по дол
жности учителя народваго училища, а по прослужен1и въ 
этой должвостп въ течеши установленнаго ст. 63 уст. о воинск, 
ИОВ. шестил'йтняго срока зачисаенвыя въ запасъ apuin. Всл^д- 
ств1е сего и въ виду во.'иожвостп вознпкновен1я подобвыхъ 
случаевъ въ другяхъ епарх1яхъ, СвятМш1й Синодъ признаетъ 
необходимымъ разъяснить, что, согласно заключешю Военнаго 
Министра, въ случай веобходимости пппрятит1̂ .дт. священный
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аавъ лицъ, неокончившихъ курсъ въ духовныхъ учвлищахъ 
я состоящпхъ въ 3atiac"fe apjiiii, еяа1)х1алы1ыя начальства, пред- 
варительво всякихъ дальн'Ьйшихъ распо|»яжен1й 1бязаны вхо
дить съ особыми Ходатайствами вь Свят'Ьйиий Синодъ, съ 
представлеи1емъ докуыентовъ иовдназначаеыаго къ рукоположр- 
nito лица, и могутъ приитунать къ |1укоположег]1ю не прежде, 
какъ по получев1и у8'Ьдомлеы1я изъ ОвятЬашаго Синода о сд-Ь- 
ланномъ Воеанымъ Мнеистромъ расиоряжеспи объ исключен1и 
сказавваго лица изъ запаса apuin; о чемъ и дать знать пн 
духовному'ведомству циркулярными указами. Декабря 21 дня 
188Ь года. Подлинный подписали. Оберъ-Секретарь П. Еспо- 
латовъ, Секретарь Токыаковъ.

ВЫСОЧАЙШт НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, по всеподданн'Ьйшему докладу Госпо
дина Оберъ-Прикурора СвягЬйшагп Синода, согласно опред4ле- 
hIbj сБят^йшаго Синода, Всеми.тостиВ’Ьйше соизволилъ, въ 7 
день января текущаг<1 года, на награжден1е псаяомщиковъ 

I церквей: села Кипринскаго, Барнаульскаго округа, Александра 
I Архарова и села Ырменскаго, того-же округа, Евдокима Рое-_ 
/  co$^30JOmuMu ме()амм!1 съ надписью «За усерд1е> для но- 

шен1я на ше'Ь на Аннинский леатЬ, за оО-ти л'Ьтнюго безпо- 
рочную и отлично-усердную службу.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Въ рескрипт!; Его Емператорскаго Высочества, Август^й- 
шаго ПредсЬдателя Православнаго Палестпвскаго Общества, на 
Имя Его Преосвященства отъ 10 января за Л? 28 изображено: 
указомъ Св. Синода разр^шенв Палестинскому Обществу еже
годный сборъ во вс'йхъ церквахъ Ihiiiepin въ день Входа Гос
подня въ 1ерусалпмъ. Сборъ этотъ, состав;1Яя главн4йш1я сред
ства общества, расходуется па содержан1е школъ въ св. земл^Ь, 
въ которыхъ воспитываются нын'Ь до 800 православвыхъ д4-
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тей. KpoMt того забита о Русскихъ поклонвикахъ живоноснаго 
Гроба Господня побудила возвести новые странно-П1пемвые 
приоты, а также <юобыя значптельныя сооружения на вновь 
открытой части KjecTaaro хода, какъ единственно принадлежа- 
щемъ Poccin irbcrt внутри Св. Града въ ближайшеыъ сосЪд- 
ств1; храма Воскресев1я. Постройки эти требуютъ значнтель- 
ныхъ средствъ. Въ виду приближев1я Праздника Входа Гос
подня въ 1ерусалимъ, Его Высочество просить Преосвященнаго 
сд'йлать вновь распоряжен1е по Еиарх1и о c6opt во время всйхъ 
Богослужев1й этаго праздника въ 18S9 году на основан1яхъ 
утвержденныхъ Его Высочествомъ. При чемъ въ виду зам^- 
чевнаго значительнаго уыевьшен1Я этого сбора въ истекшеыъ 
году обратить BaaMasie на это обстоятельство в внушить под
ведомственному духовенству, дабы оно при сборе разъяснило 
пастве, какъ цель онаго, такъ и значение деятельности обще
ства. Определено: О рескрипте Его Высочества для точнагои 
ае уоустительваго исполиев1я, дать знать причтаиъ церквей 
Томской Ёпарх1и чрезъ благочивныхъ, независимо того поста
вить въ известность и проч1я места и лица сей Епарх1и съ 
темъ: 1) чтобы они, въ виду святости задачи, озаботились 
увеличен1емъ сбора въ пользу Православнаго Палестинскаго 
общества въ семь 1889 году; 2) чтобы за неделю до дня 
сбора паства озвакомлепа была посредствомъ проповеди съ зяа- 
чен1емъ п целью сбора; 3) на дсеряхъ храма заблаговременно 
должно быть прикреплено воззван1е о сборе; 4) сборъ денегъ 
произвести чрезъ настоятелей и старость церквей, во время 
всехъ богослужев1й праздника Входа Господня въ 1ерусалимъ, 
на литург1и после чтен1я EBaHrexin, а на утрени после ше- 
стовсалм1я, за темъ 5) собравныя деньги представить въ Кон
систорию прпчтамн чрезъ местныхъ благочивныхъ, а прочими 
местами и лицами неиосредствевно; 6) по случаю не присыл
ки еще вовыхъ надписей для блюдъ, noyqeeifl и воззвашй, 
если таковыя неиоследуютъ къ наступлен1ю времени праздни
ка Baifl, пользоваться надписями, беседами и воззван1ями ра
зосланными вь пришломъ 188S году при циркулярныхъ ука- 
захъ 29 марта.
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Председатель Прапоглавнаго Мисс1оаерскаго Общества отнп- 
шев1емъ отъ 11 января с. г. за 20, на имя Его Преосвя- 
щенстна. Преосвященеейшагп Исаак1я Епископа Томскаго и 
Семнпалатинскаго, на основаи1и определен1я Святейшаго Си
нода отг 18 декабря 1887 г. по 8 января 1888 года аа Л» 
2717. препровождая вместе съ симъ 300 экземпляровъ воз- 
зпашй для выставлен1я въ притворагь церквей и надписей 
для блюдъ, просить Его Преосвященство сделать pacпopяжeнie 
о томъ, дабы: 1) во всехъ церквяхъ и монастыряхъ вверенной 
ему enapxit) вь течен1и первой седьмицы св. четыредееятницы 
вь црйтворахг церквей были выставлены воз8ван1я съ приг.ла- 
шев1емъ къ поасертвоваЕ]ямъ; %) въ неделю 1Гравослав1я во 
всехъ церквахъ и монастыряхъ былъ произведенъ тарелочный 
сборъ на распространен1е хрясианства въ Импер]ц, при чемъ 
къ блюдамъ должны быть прилагаемы надписи, который над
писи потомъ могугь быть прилагаемы и кь существующимъ 
уже и обяосиыымъ въ церквахъ, по указу Святейшаго Синода 
отъ 28 авгз'ста 1865 года кружкамъ для сбора пожертвован1Й 
аа сей предметъ; 3) въ неделю Православ1я были неопусти- 
тельно пропзнесевы священниками поучен1я о миссшнерекомъ 
деле, одобрениыя Святейшимъ Синодоыъ и отпечатанныя въ 
Церковвыхъ Ведомостяхъ, или же составленный но ихъ образу 
самими проповедниками и 4) собраивыя пожертвовав1я прич- 
тами и старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ те- 
чев1и велвкаго поста къ мествымъ благочиввымъ, а сими въ 
местный комитетъ Миссгонерскаго общества, который, прпчио- 
ливъ собранныя деньги къ суммамъ запасваго капитала, не- 
премняетъ сообщить о томъ свед%в1е совету MiiocioiiepcKaro 
общества. Вместе съ симъ, имея въ виду, что во всякое время 
года аогутъ найдтись жертвователи на великов дЬло православ- 
наго росс1йскаго мцсс1онерства, проситъ Его Преосвященство 
снабдить для сей цели настоятелей церквей и монастырей 
епархш подписными листами коихъ препровождается 391 эк- 
земп.'шръ съ темь, чтобы по окончанп! года эта листы съ со
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бранными по нни'Ь пожертвовашямп были представлены вь 
м'Ьстпый eiiapxia.'ibHbiB комитетъ для Н1шчислен)я къ суыиамъ

Томская духовная коыеис.тир1я, с;Ллавъ по сему предмету 
надлежащее }распоряжен1е съ }1азсылкою П1»иложен1й кому с.тЬ- 
дуегь, еообщаетг ату статью и въ редакщю для П1)ипвчата1пя 
въ Ечарх1альаыхъ Ведомостях!'.

Томская духовная консистор1я, согласно журнальвзго своего 
опред'Ёлен1я, утвержденнаго Его Преосвяшенствоыъ 8 февраля 
с. г., предпнсываетт, вс1;зП| благочннньшт. п причтамъ церквей 
Томской eiiapxin, чтобы они, представ.1яя въ коэслсторзю де
нежные кредитные билеты, въ рапортахъ свопхъ при этомъ 
означали и J'TsA's посылаемыхъ бплетовъ.

Томская духовная ковсистор1я просптъ редакц!» Епархзаль- 
выхъ ведомостей отпечатать следующее: «Благочпвпый JSs 7, 
отд. I, Лнемподистъ Станковъ рапортомъ отъ 23 декабря 1888 
г. динесъ Его Преосвященству, что 15 декабря того же года 
въ ce.'it 11одонинск<'мъ егир1зла до освован1я церковь; причину 
110жа]1а жители с. Иодоаипскаго относятъ къ верад^н!» и 
небрежности церковныхъ сторожей, которые по собственньшъ 
пхъ объяснен1ямъ б-ласочпньюму, обходили церковь только въ 
4 часа вечера для охраны ея, а зат-^мъ ciu стражи предались 
полному ночному иокщо. Благочинный Хг 1(5, свящ. Петръ 
ВТзлоруссовъ раиортом'ь огь И  января с. г. донесъ KOHciicTopiu, 
чти въ !ючь на (5 число того же ii'1'.сяиа въ сежЪ Медь'Ьдскомъ 
Барваульскаго ок)!. гтор'Ьда церковь; что пожаръ произошел! 
отъ неисправности це1)Ковной печи п первоначально былъ за- 
м4ченъ случайно вышедшимъ изъ церковной сторожки кара- 
ульнымъ въ то время, когда огипь ирзвикалъ пзъ церкви на 
уличную сторону. Томская духовная консистор5я, усматривая 
вь данныхъ случаях! отсутств(е должиаго карау.1а при церк- 
вахъ въ ночное время, надзора за ц’Ьлоспю и исправностио
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церковныхъ печей, что благопр1ятстпуетъ распрогтравен!ю по
жара и, принимая во вниман1е, что таковое наблюдев1в епар- 
х1альнш1ъ начальствомъ въ свое время вм^непо было въ обя
занность благочинпымъ,—вновь подтверждаетъ благочпввымъ, 
чтобъ они употребляли самый действительный надзоръ за бди- 
тельвою охраною церквей огь кражъ и пожаровъ; противъ 
неисправныхъ употребляли бы дМствительвыя н'Ьры и по
буждения, и въ полугодичныхъ рапортахъ объ обозрен1о церк
вей доносили бы Его Преосвященству—исправевъ ли карауль 
ври церквахъ, а если ненслравевъ,—почему, благонадежны 
ли въ отвошеши устройства церкивныя печи; как1я м1;ры при- 
ниыалпсь въ отношен1и нерадивыхъ караульныхъ, п—держать 
въ исправности и на готова церковные гидропульты; такъ 
какъ бфдств1я отъ нерадивой охраны церквей и недосмотра за 
исправностью въ пихъ печей тяжолымъ бременемь отзываются 
на цфлыхъ обтествахъ».

OnpeAtneHifl на должности, перемЪщешя 
и увольнен1я.

Бывш1й студентъ Демидовскаго лицея Николай Арнольдовъ 
допущевъ въ вид^ опыта, къ временному исправлен1ю должно
сти псаломщика при градо-Нарымскомъ Крестовоздвиженекомъ 
собор-Ь—15 февраля,

— За пса103!щикомъ {студевтомъ Томской дух. Семпвар1п) 
Аетоньевской церкви Грш'пр]емъ Крыловымъ зачис.тено млад
шее священническое Mt.cTo при Николаевской церкви села Верхъ- 
Ануйскаго—15 февраля.

— Бывш1й воснптаннпкъ Томской духовной Ceiinsapin Иванъ 
Доброхотовъ временно доиущенъ къисправлеи1юоб11заиностей111т- 
четника при Николаевской церкви села Ликтевскаго — И> февраля.

— Состоящ1Й на должности псаломщика при Локтевской 
Николаевской церкви, д1аконъ Таковъ Рыбкпнъ оирод^денъ на 
священническое мйсто къ Богородице-Рождественской церкви 
села ХмФлевскаго —16 февраля.
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— Свящевяпческ1й сынъ Васил1й А.тександ11ивск1й опред'Ь- 
лепъ на должность псаломщика къ Б1>ловско-ХаЙ11Ю»овской 
церкви—1G февраля.

— За д[акономъ села Лоралннскаго Анемподистоиъ Двиня- 
виновыыъ зачислено священническое м^сто при Покровской 
церкви села Усть-Б-йловскаго —16 фев|)аля.

— Священникъ села Богородскаго Аеанас1й Шавровъ nepeut- 
щенъ къ Николаевской церкви села Кытиавовскаго —14 февраля,

— Священникъ села Тулинскаго Владии11)Ъ Сяротинск1Й пере- 
ведеи'ь къ Петро Павловской церкви села Бобровскаги—16 
февраля.

— Священникъ села Ку.и1Ковскаго Владнм^ръ Вышегородск1й 
нерем^щеиъ въ сели Богородское —17 февраля

—  Священникъ гродо-Каинскаго спасскаго собора Алексавдръ 
Карповъ переведенъ, согласно его iipomeHiro, къ Николаевской 
церкви с. Кыштовскаги—21 февраля.

— Священникъ села Бабарыкивокаго Серг1й Соколовъ па* 
ремйщенъ къ градо-Каннскому Спасскому coeojiy—21 февраля.

- -  Допущенный къ исправлен1ю должности псаломщика при 
Николаевской церкви села Тяжинскаго веодоръ Магнвцк1й, по 
распоряжен1ю Епарх1альБаго Начальства, уволенъ отъ обязан
ностей причетвика~15 февраля.

Разр%шен1е носить черную снуфью.

Священниками: а) ce:ia Сусловскаго Николаю Дамаекину п
б) села Подгородняго Николаю Прибыткову, всл4дств1е болйз- 
вевваго состояшя го.швы, разрешено носить, при исправлев1и 
xpiicTiaBCKiixb требъ на открытомъ воздухЪ, черную скуфью— 
15 февраля.

Назначеше 0бш,еепарх1альнаго съЪзда духовенства.

Его Преосвященство. Преосвященн’ЬйШ1й Псаак1й, Епнскопъ 
Томск1й и Семппалат1Шск1й, признавая необходимымъ собрать 
въ текущемъ году общеепарх1альвый съФздт. духовенства Том
ской enapxin для обиужден1Я вйкоторыхъ вопросовъ касательно
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духовно-учебныхъ заведен1й, сд'Ьлалъ 15-го февраля сего года 
чревъ духовную Консистор1ю распоряжен1е, чтобы къ 10-иу 
шня текущего года собрались въ г. Томскъ, депутаты отъ 
всЬхъ благочин]й enapxia, Kpouls самых'Ь отдаленныхъ—имеипо; 
вром^ благочишй №№ 6, 23, 28, 2U, 30 и 32-го. Предметомъ 
заняпй съезда Hsitroit быть иежду ирочииъ обсужде!пе воп
роса о преобразовав1и трехкласснаго Тоискаго еиарх1альнаго 
жеаскаго училища въ шестиклассное и ассигвован1в добавочной 
суммы на достройку здан1й для этого училища.

г а .

X 3 3 B - f e C T I J 3 .

Открытье церковни-приходской школы. На рапоргЬ Б.лаго- 
чиннаго Лб 25-го священника Павла Соколова отъ 9-го февра
ля сего года заЛ5 135-мъ о разрЬшевти открыть церковио-ири- 
кодскую школу въ дерева'Ь Capact, резолюц1я Его Преосвя
щенства 15-го февраля за }& 927-мъ: гРазр^шаетея открыть 
церковно приходскую школу въ деревн'й СарасБ съ назначеп1емъ 
въ Попечителя шкоды Бтйскаго 2 й гильдти купца Андрея 
Фирсова, съ тймъ, чтобы школа эта ваходилась въ ближай- 
шемъ в’Ьд'6н1и приходскаго священника. Соглаеенъ на допуще- 
Hie къ исправлен!» должности учите.ля Б!йскаго мЪщавина 
Назара Кутергина. О времени открыт1я школы Благочинный 
обязанъ довести мн-Ь съ иред<.тавлен1еыъ сииска ученнковъ.

IV.

0БЪЯВЛЕН1Я.
Вакантный utcTa къ 1 Марта 1889 года.

Свящеяничешя а) старш/я: бл. 3\» 2—Кулаковской Ни
колаевской; бл. Л» 5—Кривошепнской Спасской, Бобарыкиыской 
Никодаевской; бл. 10—Ижморской Троицкой, бл. Зй 17 — 
Барнаульской Тюремной; бл. 3̂5 22—Киселевский Ианокен-
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т1евский; бл- № 23~Усть - йзесской Николаевской, Кабаклпа- 
ской Михаило-Архангельской: бл. Xs 30—Бобровской Покров
ской; бл. Xi 20—Парышской Екатерининской, бл. Xs 12— 
Коыдустуюлкской веодотовской пр1исковой; бл. X  22—Була- 
товской Николаевской; бл. X  бл. X: 8 —Дубровпиской Нико
лаевской; бл. Лг 7 —1[оие!)ечно-Искитииской Летро-Павловской.

B.'iai'uq. Хг 20—Боровато-форпоста Николаевской, Тюмеицев- 
ской Троицкой; бл. X  25—Алтайской Ioaano-Златоустовской 
единоверческой; бл. Хо 19 —Мышланской Михаило Архангель- 
екоЙ бл. Л'9 14—СарычумышсвойТроицкой.

и б) младшее-, бл. Xs 20—Боровской Троицкой; бл. X  16 
Тулинской 2’ро11Цкой.

Дшкопайя: бл. Ла 1—при градо-Томской Христорождествен- 
ской aejiKBii; бл. Хг 4—Бороновскотъ, Елтайекомъ, Терсал- 
гайскомъ, Нелюбиаскомъ; бл. № О—Парабельскомъ; бл. Л« 
7 —Омолинском'Ь, Пачиаскомъ. Поперечпо-Пскптныскоыъ, Го- 
peitcKoui., Усть-Искитиыскомъ бл. X  И —Алчедатскомъ; бл. 
Xs 13—Брюхаиовскоыъ, Урсво - Бедарепскомъ, Салаирскомъ, 
KajiaKaHCKoM'b, Пестеревскомг, Батаносскомъ; бл. Xs 14— 
Краевоярскомъ, Терент]евско.мъ, бл. Лг 15—Кытманивскомъ; бл. 
X  16—Локтевскомъ, Карасевскомъ, Эедосовскомъ; бл. Л!— 17 
Космалинскоиъ; бл. Л1 18—Лзовскомъ, Окуловскомъ, Дуычев- 
сколг, Среднн-Красиловсколъ; бл. .X 19 Меретскомъ, Болтов- 
скоыъ, Битксвокомъ, Чт1Г113СК03!Ъ, Крутихинскомъбл. .X 20 Баев- 
скомъ, Леньковскомъ, Боропомъ форпосте, Плышсколъ, бл. Ла 
21 —Чулылскозп.; бл. X  22—Берхне-Пчинскомъ, Булатовскомг, 
Пруглоозераомъ, TaiaaoBCKoirti, Чпстоозериомъ, Осиновсколъ. 
Уш1совс.ко.11ъ; бл. X  23- Турумоцскомъ, Калышевскозп., Кыт- 
тоцск(151ъ. Кирачш’.скозп., Угуйско31ъ, Кабаклннсколг, Меньпш- 
ковскозп.; бл. X  24 -iipu  BiftcKOM’i, Троицкозп. couop'fe-, въ с. 
Счаро-Бардинсколъ; бл. X  26—Чарыгаскоы'!,; ба. X» 28— 
Бухтарзшнскомъ, Оаеспревскомъ; бл. X  29 —Жериовскомъ бл. 
Л» 26 Маралиискомъ.
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11с(ипмщичесм'1Я'. б:г. № 1—градп-Томской Трппцкой едиао- 
в^рчеекой; бл, Л» 10—Илшорской Троицкий, бл. .Ns 28—Catra* 
ревской Успенокой, Бухтарминской Екатеривинпской; бл. Лв 
23—Кабаклинской Михаило-Архаагельокой бл. Л» 2—Ояшин- 
ской Трехъ-Святятельской, Проекоковокой Троицкой; бл. № 7 
.Зарубпнекомъ Троицкомъ; бл, Xs 12 —Тяжинской Николаевской.

Бл. Xs 18—Бобровской Петропавловской; бл. Хг 22—Устьян- 
цевсвой едивов'Ьрческой Успенской, бл. X  20—Тюменцевской 
Троицкой; Баевской Вознесеаской, Отаро-Бутырский Никола
евской; бл. X  24—Бtлo8cкoй Харьюзовской: бл. X  !25—Ан- 
товьевской станицы Автонье-веодосьевской,

СОДЕРЖАЩЕ: I. Pucioipflsviiin пысшто uimajhOTr.a: Иказ- 
Euiiciiuiia TuxcKsru. Быси1аК|о1я няграды. II. Ряспирй1В1:к!я 

Ш. Hsbtcm. IV’. OuinHieHie.
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ОТД-БЛЪ НЕОФФИ Щ АЛЬН Ы И.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской и Киргизской мисс1яхъ Томской 

епархш, за 1888 годъ.

АЛТАЙСКАЯ МИСС1Я 
Составь Miiccift:

Вь состав-б MHCoifl въ отчетномъ году произошли с.1'Ьдующ1я 
перем'Ёвы.

На с^ужете Miccciu поступилгс 1) въ Кебезенсий станъ— 
священнпкъ Серий Иванивск1Й, изъ с. Бироваго-Фарпоста, 
сыаъ бывшаго миссионера, родившШся и детство проведш1й 
въ Алта1); 2) въ Кондимск1й— священнпкъ Япхаилъ Лавды- 
шевъ, по MtcTV рожденЬ:—алтаецъ, измлада сродБивш1йся съ 
мпсЫонерскою жпзн1ю н въ нервыхъ степеняхъ клира слу
жившей въ пред^лахъ Алтайской мпсеёи; въ c a s t свящееапва 
оиред’блениый потомъ въ смежный еъ anccieft Сары-Чумыш- 
CKifl приходъ, овъ теперь опять возвращенъ въ мвсс1ю.

Рукоположены въ савъ деакона: 1) Евдокимъ Бурувдуковъ, 
зав’Ьдующ1й канцеляр1ей начальника мисий и АмфилохШ Кан- 
шивъ—учитель Ильинской школы.

Вы бы л  изъ Mucciu на приходъ священнпкъ Никита Лихай- 
ловъ fu3b инородцевъ).

Скончались: Тпспфъ И. Чевалковъ и Ceprtfl Пычпновъ, 
первый пзъ телеутоБЪ, второй сойонецъ; оба были въ должности 
исаломщпкив'и; Чевалковъ въ Мыютинскомъ, а Пычпновъ Чо- 
пошском'Ь ставахъ Miicciu").

“) Оверхъ того въ состав* служащпхъ бы.ш с.1*дующ1я перем*яы:
Пса-юишивь Уоалпискоб Спасской перквл Павелъ Треткяковъ, по уводь- 

HeiiiB отсюда, принят* въ спстявъ иКвчпхъ 1ИПскаго .чрх1ерейсвого хора, а 
на иг.сто его опредвлекъ инороддцъ Цванъ Ялбачевъ. На м*сто выбывшеЦ 
учительницы ПаопаульсвоИ школы востуоилн: пнородецъ Fpnropin Тыдыковъ. 
Бо вновь открытый въ отчетвоиъ году школы 11оетуш1ли: въ Сюультпнсвую—
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Зат^мъ подъ управлен1еыъ Начальника Miiccifl Епискооа Ма- 
KapiH, въ cocTaBt Алтаг1Ской uncdii, при 12-ти стааахъ, на
ходились; 1 протоиерей (онъ же и помощникъ начальника иис- 
с1й) 12 свящешгаковъ, 3 д]акоаа, причетниковъ, учителей и 
толуачей 28, учителышцъ 7 и 2 фельдшера-одиаъ въ цен- 
тральноцъ пункт-Ь! siacciii, при болышц^ катехизаторекаго учи
лища, а другой—объ'('.8дпой по станамъ uncciii; пъ ICtqmiSCKOii 
jiiicciu при двухъ пунктахъ —поселк’Ь Буконсколъ и поеелк!; 
Больше-Нарымскомъ; 1 свящевникъ, 1 псаломщикъ и 1 толиачъ.

Въ BtA^HiH Начальника масс1й состояли, сверхъ 12-тп ста 
новъ, центральный пунктъ при Б!Йскомъ дом1; Начальника лис 
С1Й и два монастыря, учрежденные съ дшссюнерскою ц-Ьл1ю: 
Чолышыанск1й мужской и Николаевсшй женск1й.

Центральный пунктъ лисс1й.

Въ состанъ центральнаго пункта входять: 1) братство apxi- 
ejieflcKaro дома и 1санцеляр1я Начальника мисс1й; 2) катпхи- 
заторское училище и 3) начальная школа. Арх1ерейск1й домъ 
и лица при пемъ слушания содержатся на средства, получаемый 
изъ кружечных), доходовъ, отъ городскаго общества (500 |i.} 
и собственпыя средства мЪстиаго Епископа. Въ состав!; служа- 
щихъ при apxieifefti'.KoMT. дом!; находятся: 2 священника, 1

Адекс11Й Лиидышрв!., ш, Карасувскуго—llapia Сло.1Ы1иникина,—оба дЪти умер- 
шнхъ мначинероьъ. Ия мЪсто увиленнаго Отъ до.оквости учнтсла ЧомоШекоП 
школы Павла Кучукова no|ieM6orein. учите.чь нача.1Ы1о11 imoi.tu nr.i. 
катихнзаторскомъ училищ* Лихаи.п. Петропъ. I 
1шса Чемаларкаго oTjC.ieiiiii переиодеиъ ncu.iuMium 
Иетр-ь ЧевалвоЕъ. Д1акоп-1. Чслымтанскаю отд*л 
м*щевъ в-ь Черно-Лнуйекие итд-Я 
..................... ................- -Я  Пас
въ Квбезеаекое отдДле 
Пеалитиикъ Чуйскаю .
свой y.iyco-OciiHOBciiofi

На M-tciu умершаго причц-г- 
0.,,1ытмаНРкаго отдИлентя 

1оси*ъ Я.тбачекъ исре- 
учотали Тюдрал1т с 1.-ий 

гП iiocjt.xuiii поступа.гь

..caiK Прок, 
рквп Кузне 
е тя  опридт

Ci-04
ie-Нары

Тантаокъ nepcMiJilieui. къ iijiil! 
о округа. Па праздное мЪсю ; 

учнтелыища Александра Up.ii

од-

ь Иольше-ИирымркоП moia.ibiioii школы. Учеоикп кагнхнзитор- 
ихаплъ Испшпаъ и Николай Залуцк!П опредг.лекы: первый на 
<ача въ Каршзскую micciio, а второй учигелемъ Кагаодинский 
iBHoCTb учителя аладшаго отдТ.лев1л иу»своИ Улалоаской школы
ослъ ОнирнОБЪ.
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1врод1аконъ *) и 12 лицъ, псполяяютихъ развое служен1е при 
церкви II дом1!. Hot они получаютъ небольшое содержав1в изъ 
средствъ дома. При канцеляр1и Н5Ходитея 1 д1;лопроизводи- 
тель, в'к сан’б д1акояа, получа1ощ1й содержая1е изъ средствъ 
MiicciH. При катпхизаторскомъ училищ’Ь состоять: 1) учитель 
въ сан'В iepoMOHaxa; опъ же зав11дуетъ пансюномъ, совершаетъ 
богослужен1е по праздникамъ для пансюперовъ и учениковъ 
начальной школы въ особоиъ пом^щевш; 2) надзиратель и 3) 
сторожъ. Первые два получають содержап1е изъ средствъ Miic
ciH, ппсл'Вдя!й—отъ дома. Начальная школа содержится на 
средства Б1Йекаго купца Я. А. Сахарова. При ней состоять: 
1 учитель для русскихъ д’бтей, 1—для инородческихъ п, сверхъ 
того, иомощвикъ имъ изъ лицъ приготовляющихся зд^сь для 
поступлен1я на должности учителей въ ыясс1онерск1я школы.

Чолышмапсмй монастырь.
Св1>д'Ьн1я о времени, ц^ли, способахъ и обстоятельствахъ 

открытая его, а равно о средствахъ къ открыНю и существо- 
ван1ю его подробно были изложены въ отчетахъ Алтайской 
MBCciii за пре.жя1е годы и наибол'Ье обетоятельао—въ 1870 г. 
Д'Ьлаеыъ выдержку изъ того, что писалъ о нозваннимъ мова- 
стыр4 въ отчетЪ за этотъ годъ бывпнй настоятель сего монастыря 
и аачальникъ Алтайской ыиссш”"’).

«Въ пред-Ьлахъ ыисс1и мужеск1й Благов^щевск1й монастырь 
учрежденъ въ 1804 г. Мысль и д’Ь.ю объ учрежден!» мона
стыря ВБ пред'блахъ Miicciu возникли задолго до этого времени. 
Ц-Ьл1ю этого учрежден!я было устроить центральный иунктъ 
MHCcin, какъ приготовительное мЬсто для встуиающихъ на слу- 
aceflie мисс1и новыхъ лицъ мовашествующихъ, м^сто для по- 
времеянаго осв’Ёжен1я нравствеввыхъ силъ Miicciouepa послЪ 
долгаго, одиночнаго пробыван]я и oOpaiiieHiii въ сред1> по.лудакихъ 
инородцевъ, какъ всегдашв1й iipiioTb для ослаб’Ьвпшхъ отъ 
трудовъ миссюееровъ—иноковъ, какъ благоустроенное учреж-

. iepoMoaasa.
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ден1е, содМствующее mhccih вл1ян1емъ на новокрещенныхъ 
благолЪпвыыъ и благочнвнымъ б<)Г1>служен1е»1Ъ, хозяйственными 
при монастыре заведея1яыи, также имЪвшз'мн быть при мо- 
настыр1;—центра;1ьныыъ училишеыь, больницею н iipiioToin.. 
Мысль—добрая, не потерявшая своего значеа1я и въ настоя
щее время. Къ сожа.тЬн1ю, за осущест11ле1пе ея взялись люди, 
не HMtBuiie матер1альныхъ ередствъ и незнавш1е самаго края. 
Не хочу называть имени neaoBtKa, впрочемъ ыногимъ именво 
по этому д^лу ставшаго itsBicTHbiJib. HenoBticb этотъ П1шзна.1ъ 
самымъ удобным’ь м^столгъ для центральнаго монастыря долину 
Чолышманскую за Телецкамъ озеромъ, основываясь на однихъ 
слухахъ, а самъ не бывавши на томъ Mtcrfe ни разу. Исхо
датайствовано было изъ—«пустолежащих'ь» (будто бы)—кабинет- 
окихъ земель Его Величества 3.000 десятинъ земли въ поль- 
зован1е монастыря. Собственно: а) 8ем;ш годной для заселен!:!, 
огородной и х.тЬбопашественвой 966 дее. 1534 кв. с., б) сЬ- 
яокосний 214 д. 129 кв. с., в) сосаоваго .itcy 6d4 д. 496 кв. 
с., г) березоваго п оспяоваго л̂ Ьсу 788 д. ‘294 кв. с., д) ку- 
старниковъ разваго рода 347 д. 129 кв. с., е) каменистыхъ 
ы1!стъ 73 д. 1045 кв. с., ж) подъ реками, рЪчками и озе
рами 784 д. 1717 кв. саж. Итого удобныхъ 3000 д. 214 кв. 
саж., а неудобиыхъ 858 д. 362 к. с , всего 3858 д. 576 кв. 
саж. Ходатай обезпечплъ (на бумаг1;) устройство монастыря 
собственными 10OU0 р . не нл11;я однако такивыхъ. Д'Ьло про
шло Bct высш1я пнотанши и монастырь въ 1S64 г. открыть 
разрешено. Настояте.1Ьство монастыу'Я упрошенъ бы.чъ ni>ii- 
вять на себя, находивимйся на iiokoI; старецъ—святитель, 
преосвященный 1ерезпя, бывипй епискоиъ Нижегородсшй. Но 
опъ. познакомившись ближе еъ ходомъ Д'Ьла, ио причипамъ, 
о которыхъ не нахожу нужпымъ говорить, потомъ отказался 
отправиться на Алтай. Между гЬыъ, на пижсртошитын 
разными лицами суммы, на отведенной монастырю м-Ьстно- 
стп произведены были нйкоторыя постройки. За неи111зн!емъ 
ни одного монаха для сего ионасты101 па первый разъ отде
лены были въ братство его два iepoMonaxa изъ самой же Ал
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тайской MHCcin, На м'Ьсто отказавшасося перваго настоятеля 
строптелемъ монастыря и вачальиикимъ ыисс1и назначен! былъ 
шш1ущ1й cie. Не бывав!, ирежяе никогда не только на Чолыш- 
ыанской долин* но и ва Ллта1>, и взявъ <"ь собою нисколько 
челов*къ минатеотвуюшихТ', пижелавпшхъ ясить вг этомъ мо* 
настыр-Ь, и также не пм*вшихг о нелт. в1;рвыхъ св*д*в1й, я 
*халъ съ непременною ув'Вреннист1ю въ полной пригодности 
Чолышманекой местности и для монастыря и для цептраль- 
наго пункта. Но, прибывъ ва место, после неыалаго собствен- 
наго наблюден1я. къ крайнему сожалев1ю, я убедился въ при- 
тивномъ».

*Устье р. Чолышмава, где основааъ монастырь, находится 
на самомъ отдаленномъ. недоступыоыъ и малообптаеыомъ угле 
Алтайской M uecin, и отъ блпжайшаго города съ почтовой кон- 
тop(̂ й около 350 верстъ. Пунктъ этотъ разобш^нъ съ прочими 
местностями де.йств1й MHCcifl и остальвыыъ м)роыъ бурнымъ 
Телецкпмъ озеромъ (около 90 верстъ въ длину). Оно окружено 
такими горами, по которыыъ сухопутное сообшенге никогда не 
можетъ сделаться сколько впбудь удобнымъ. Если и возможен! 
бываетъ проездъ по этнмъ горамъ, съ величайшими трудно- 
стямп, то именно тогда, когда въ немъ небываетъ надобности, 
т. е. когда путь бываетъ гораздо удобнее по Телецкому озеру. 
По Телецкому же озеру возможно, и то не безтрудное, пла
ванье только въ eeMHorie летн!е месяцы; въ остальное время 
года, съ начала осени и до 1юня месяца, сообщен1е ио озеру 
бываетъ или совершенно невозможно, или сипр>яжево съ вели
чайшими опасностями. А потому, въ случае существовав!!! 
своего upii р. Чолышмане, монастырь не можетъ быть цевт- 
ромъ для всей миссш и иетоиребывав1емъ лица, обязаннаго 
управ.тять Miicciefi, быть въ частыхъ сношен!яхъ съ служа
щими въ ней, съ СВОИМ! духовным! начальством! п со свет
скими властями. Неуместны и невозможны тутъ п друг!я уч- 
режден1я, каковы центральное училище и цевтра.тьная боль
ница. Несколько человек! инородческих! мальчиковъ, круглых! 
сиритъ, можно бы еще кое-какъ завезти на Чолышмаыъ для
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обучеа1я, хотя едва ли бы согласились туть жить наставппкп. 
Но влечь больныхъ сперва верхомъ. потомъ по озеру, въ Чо- 
лышмавскую долину, въ больвицу, даже изъ ближайшаго стана 

Кебезеяскаго (въ 120 верстахъ)—было бы д^ломъ невозмож- 
яымъ, не говоря уже о npieMt> больныхъ изъ другихъ отд’б- 
лев!й ыисс1И>.

«Исключая н1)скалько сотъ дуи1ъ, населяюпхихъ спбственяг, 
монастырскую землю, и еще аемиогихъ десятковъ кочуюа1ихъ 
у Телецкаго озера, на востокъ, западъ, сЬверъ п югъ, на ц1>лыя 
сотви верстъ п^тъ ни одной души жителей. На ctsepi, отъ 
монастыря бурное озеро съ пустынными скалистыми горами, 
отвесно спускающимися въ озеро. На востокъ—до Г|!аиицъ 
восточной Сибири и на западъ до бассейна р. Катуни. также 
необптаемыя, недоступный горвыя вершины, большую часть 
года покрытыя сн'Ьгомъ. На югъ неудобное для жительства и 
необитаемое ущелье Чолышмаеское по меньшей м^рЪ на 150 
верстъ и затЬмъ дальше не мев1>е 1(Ю верстъ до самой Ки
тайской границы л отчасти за этою граипцею».

«На aeMat, испрошенной для монастыря въ качеств!; пусто
порожней, какъ сказано, живутъ съ везапамятаыхъ временъ, 
и отчасти обработываютъ оную инородцы, называемые двое- 
данцами. Почти современно съ т'Ьмъ, какъ правительство рус
ское изъявило coMacie принять ихъ въ свое подданство, съ 
ntairo облегчить положение ихъ освобожден]емъ отъ китайской 
дани, вся земля, столь для вихъ дорогая, оказалась отданного 
монастырю, и такимъ образимъ люди изъ за земли оставившее 
одно н принявш1е другое подданство, остались въ самомъ на
чал!; иоваго подданства безземельными; потому что, кром!; от- 
ведеваыхъ монастырю 3000 десятпнъ. другой, удобной даже 
для неприхотливаго кочеваго жителя, земли на всей Чолыш- 
мавской долин-Ё и въ окрествостяхъ ея, на значительное про
странство вовсе не оказывается.

«Ыатер1альеой помощи отъ своего хозяйства монастырь ни
когда не иогъ бы оказывать мисс1и, потому что даже безмездно 
предлагаемый имъ MHcciu хл^бъ съ доставкою его отъ Чолыпг-
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мана до другяхъ становъ стоилъ бы дороже, ч’Ьмъ покупка 
его мисс1онерами у крестьянъ Б1йскагл я Кузяецкаго округовъ. 
А еамъ монастырь, кромЪ хл^ба и рыбы, все прочее, необхо
димое для брат1и, хозяйства монастырскаго и церковвыхъ по* 
требъ должевъ покупать вдали, въ г. БШск1>, платя съ до
ставкою вдвое противъ стоимости, даже дороже».

сОднимъ словомъ, по тщательномъ pascMOiptniH д^ла ока
залось. что ы’Ьствость за Телецкимъ озероыъ—на р. Чолышман'Ь 
по всЬмъ прачинамъ и во Bctxb отношен1яхъ неудобна для 
нреднолагавшагося центральваго пункта Miiccin, что кром1> 
мяогочислевеыхъ неудобствъ и значительныхъ вевознагради- 
мыхъ растрать д'Ьло это ничего не представляетъ ни въ насто- 
ящемъ, ни въ самомъ отдаленноиъ будущенъ, а что для об- 
ращеа1я Чолышмавцевъ въ хрпст1авство вполне достаточно 
было бы и одного MHCcioaepa—(еромонаха сь причетникомъ — 
толмачемъ, то есть—простаго миссюнерскаго става, безъ такого 
учреждев|я, сложваго и требующаго звачительныхъ средствъ 
для своего устройства н поддержашя, каковъ цЬшй ыоаасгырь, 
Впрочемъ, во всемъ этомъ я не вдругъ убЬдилея окончательно. 
BcKopt по прибылен своеыъ ва Алтай, все еще ве решаясь 
признать избранную для монастыря ы^стность непригодною, и 
устроивъ очень удобное помЬщев1в для домовой церкви въ 
одвомъ изъ прежде построеввыхъ домовъ, я построилъ новый 
деревянный корпусъ для пом’Ёщев1я наличной п имеющей 
быть брат1и. амбаръ съ погребомъ, баню, деревянную ограду 
и за оградой особый домъ изъ двухъ комнать для разныхъ 
потребностей вовокрещенпыхъ, какъ-то npirota д'Ьтей, им^в- 
шихъ учиться грамогЬ и npieua больныхъ. Но ч'Ьмъ бол’Ье 
шло время, тЁмъ бол’Ёе опытъ оправдывалъ первоначальное 
усмотрите неудобствъ этого пункта».

«Въ 1868 г., въ бытность мою», продолжаетъ о. Архнмаа- 
дрить Владин1ръ, «въ Петербур!^, по недосмотру жившихъ въ 
монастыре, загор’Ёлся вновь построенный деревянный корпусъ; 
при сильномъ B’feTp’fe оювь коснулся п другаго дома, въ кото-
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ромъ пом'Ьщалаоь церковь и иетребилъ оба эти здан1я и часть 
ограды».—До зд'Ь о. Арх. Вл—ръ.

И такъ, UO отзыву это отчета, для монастыря выбрано мФсто 
не cooTBtTCTByromee первоначальной ц1)ли монастыря—быть 
центральнымъ ыунктомъ ыисс1п, MtcTo не пустолежащее, вы
брано 4e.H)BiJK0Ub, не видавшилъ его и взявшимся строить 
монастырь на собственный средства, которыхъ у него п не 
было.

Но н1;тъ худа безъ добра. Со времени открыт1я монастыря 
прошло почти 25 л^тъ. Вь течев!е этого времени существова- 
Hie его, если не сопровождалось особенно благотворными по- 
сл-!6дств1ями для благоустроен1Я внятней и внутренней своей 
жизни, ни вообще д.тя миссынерства алтайскаго, какъ, пред- 
полагавнпйся центральный пунктъ, то принесло пользу для 
мжтнаю миссынерства и инородцевъ, на монастырской земл'Ь 
обитающихъ, во-первыхъ т15мъ, что земля, отданная во вла- 
д'Ьн1е монастыря, не могла уже перейти въ руки раекольни- 
ковъ, которые всегда вредили мисс1онерству тамъ, гд4 оно 
поселялись и которые, отыскивая всюду глухихъ мЪстъ, давно 
съ завистью смотрять и на Чолышмавское ущелье. Во вто- 
рыхъ—монастырь, давъ въ первые годы въ стФнахъ свопхъ 
пом'Ьщен1е для мпсс1онеровъ, бывшихъ въ то же время, какъ 
сказано выше, почтя единственными обитателями и устроите
лями монастыря, способствовадъ на первый разъ, до учрежде- 
Н1Я 8д15сь особаго стана, благоусп1;швому распространен!» пра- 
вослав!я среди м^стныхъ инородцевъ и устроешю ихъ ваЪшаяго 
быта. Такпмъ образоыъ монастырь, цриеесш!й бод-Ье отрица
тельную пользу для мисс!онерства на Алта'Ь, ыогъ бы быть 
весьма полезоымъ, собственно какъ иноческая обитель, по от
нюдь не какъ центральный пунктъ мисс!и. Впрочемъ, и оби
тель иноческая тогда только можетъ быть полезною зд^сь, 
когда она получитъ возможность быть не пустынною только, 
но общежительною и благоустроенною, и притомъ безъ сгЬснев!я 
издавна обитающихъ здtcь инородцевъ. По этому, и на буду
щее время желательно не одно только быт!е Чолышианскаго
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монастыря, но и благоустроен1е его внешней и внутренней 
жизни. Не смотря на крайнюю скудость средствъ и заиуст^- 
н1е обители, закрыт1е ея било бы весьма нежелательно. На 
противъ, ч^ыъ CKopte наступить благоир1ятное время для устро 
ен1я ея, т^мъ было бы для ивочествующихъ мисс1оаеровъ от 
радн^е, для д'Ёла миссюверскаго полезн'Ёе. Монастырь въ на 
стоящее время не нм^етъ девежныхъ средствъ, но онъ почти 
богатъ землею хлебородною, лесами и рыбной ловлею. Правда, 
угодьями своими монастырь должевъ делиться съ издавна 
живущими здесь инородцами (теперь все они крещенные), во 
при бхагоразуывомъ веден1и домохозяйства можно и самому 
монастырю довольвымъ и сытымъ быть, и спабжать хлебоыъ 
местныхъ ивородцевъ. Есть йадежда, что сюда охотно ной- 
дутъ добрые иноки, любители труда и уединен1я, готовые 
своими руками и землю возделывать н жилища себе строить. 
Трудъ, TepneHiej, любовь и молитра лривлекутъ на нихъ бла
гословенье Божье, а съ ниыь и все необходимое приложььтся. 
Вирочемъ, и всякая посторонняя 'Помощь, особенцр на первое 
время, была бы желательна, темъ более, что монастырь, по- 
страдавш1й въ 1868 году отъ огня, ныпе залитъ былъ 
водою, такъ что иотребовалось зданья монастыря перене
сти на новое место, версты 4 вверхъ по р. Чолышману, 
где выстроены новая церковь, еще не освященная, домъ и

Въ составе братства Чолышнавскаго монастыря находились: 
1 ьеромонахъ, временно заведуюиий монастыремъ и 1 по- 
слушвикъ.

Николаевсшй SKcucKifi монастырь.
Монастырь сей, какъ миссюаерскьй, служилъ и служььтъ 

миссюнерскому делу ва Алтае: безмездно воспитыыаеть и 
обучаетъ въ стенахъ обители до Ю ти инородческихъ девочекъ, 
служььтъ къ назиданш самымъ образомъ иноческой жизни— 
примеромъ труда, порядка, опрятности, молитвы, отделяетъ 
часть сестеръ своихъ въ Улалынск1й стань, для ухода за боль-
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выни въ лечебниц’̂ , з& иалол'Ътаими д'Ётьыи въ пр1Ю1̂ ,  для 
обучев1я д1;вочекъ въ женской школ'Ь. подготовляетъ язычеицъ 
къ СВ. крещен1ю, сыабжаетк мисс1онерс(С]я церкви со св'Ьчваго 
завода церковными св'Ёчами наъ чистаго, безцоди1>снаго, алтай- 
CKaio воска. Въ праздиикъ святителя Николая, всегда лично 
посещаемый начальнпкомъ мисс1й, стекается въ монастырь 
богомольцевъ до 10 т. и въ продолжен1в всего .т^та не бы- 
ваетъ дня, когда бы не было одного или яесколькихъ русскихъ, 
или инородцевъ, пришедшихъ иногда издалека помолиться въ 
монастыре. Иные живутъ по нескольку дней и недель и ухо
дить съ облегчен1емъ своихъ болезней душеваыхъ я телес- 
выхъ Особенно молитвенно обращаются за поиощ1ю къ св̂  
Великомученику и Целителв^^аятелеимону и Святителю и ' 
Чудотворцу Николаю. Но донесен1ю игуменьи п священника 
монастыря, предъ Аеовскою иконою св. Николая 12 числа сен
тября въ отчетномъ-году, мон&едьщф по.;^чил’1|, исцеадр1е 
отъ немоты крестьянивъ села Новиковскаго Б1йскаго округа 
дервва^^^^в^асей ВасилШ Лаэаревъ К«кпвинъ,^50 .«етъ, внеЗаийо 
овеме8ш1й предъ гЬиъ за 10 дней. Въ ночь предшествовав
шую дню исцеления, Коковинъ быль въ совномъ нилев1и вра- 
зуыленъ, за как!е грехи наказанъ оаъ немотой и предупреж- 
девъ, что получить исцелен1е во время молебна. Последвее 
исполнилось къ великой радости вемотствовавшаго. После чте- 
Н1Я Евангел1я онъ проговорилъ громко: слава Тебе Господи! 
и поведалъ въ обители о совершавшимся надъ нныъ чуде ми
лости Бож1ей. Всякому желающему монастырь не отказываетъ 
въ подкреплвнш пищею телесною, а MHorie богомольцы вку« 
шаютъ и пищи благодатной—причащев1Я св. Таинъ, после 
приготовления къ тому молитвой и таинствомъ исповеди, и 
уносятъ в'ь домы свои отрадныя чувства, возбужденный внут
реннею жизн1ю этого малаго стада Христова, собравшагося для 
молитвенаыхъ трудовь, исполняющаго все роды иосдушан1я, 
Здесь сестры сами исполняютъ все работы донохозяйственныя 
п полевыя: и лашутъ, и сеютъ, и хлебъ убираютъ, и сено 
косятъ. и заготовляютъ для ыоыастырскихъ вуждъ дрова, ело*
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вомъ неуставно трудятся физически и отдыхаютъ душею на 
молитвое.чов1и. Кром* ев^чнаго завода для приготовлен1я цер- 
ковныхъ св'Ьчей въ отчетномъ году введено въ монастыре пко 
нописав1е. Три сестры монастыря были отправлены для обу 
чен1я иконописи въ Серафимо-Понетаевск1й монастырь Ниже 
городской епарх1и. Одна изъ вихъ, не достигши Алтая, сков 
чалась, а дв'Ь, возвратились, начинаютъ писать иконы и обу- 
чаютъ сему искусству до 20-ти сестеръ. Хриспанское участ1е 
въ этомъ святомъ д'Ьл'Ь, полезномъ не только для монастыря, 
но и для Сибпрскаго края, привяла досточтимая йгуменся 
Серафиыо-Поыетаевскаго монастыря Евиракс1я и изв'Ъстный 
своею благотворительност1ю 1-й гильд1и купецъ С. II. Петровъ. 
Мать Игумен]я заменяла для алтаекъ родную мать, а С. II. 
на свой счетъ купилъ красокъ и ыатер1аловъ для живописи 
ва 400 р. и доставнл'ь шивоппсицг изъ Ловетаевки ва Алтай. 
Благодарный монастырь девно-нощно молится за своихъ бла
годетелей.

Въ составе женскаго монастыря, кроме настоятельницы и 
священника, находились: схкмонахпвя 1, монахинь 3 (одна 
инородка) и посдугавицъ У7 (въ томъ числе 14 ивородокъ). 
Оестеръ было бы и более, если бы за теснотою жилыхъ кел1Й 
монастыря, переполненаыхъ сестрами, не было необходимости 
въ отказе къ привят!ю въ монастырь вновь желающихъ.

Паства .
Разноплеменная, разноязычная, оседлая н кочевая паства 

мисс1онерская состояла изъ 163 миссшнерсклхъ селев1й, улусовъ 
н аиловъ съ 22.0G8 жителями обоего пола (русскихъ 6.157, 
инородцевъ 15.911). Но всехъ этихъ селен1яхъ церквей и- мо- 
литвенныхъ домовъ 34. Язычнпкивъ въ Алтайской мисс1и 
15.086, раскольниковъ 1.234. Всего христ)авъ и язычниковъ 
37.154 души.

Труды члсновъ Miicciii.
Учеше и боюслуженге. Члены мнсс1й исполняли свои 

обязанности съ полаымъ усерд1емъ, часто совершали поездки
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по вв11реняы11ъ пмъ отд^леи!яыъ, про'Ъхавъ, кроагё вачальника 
MBcda, 31.S73 версты. Плодомъ этихъ, хотя и обычныхъ, но 
не всегда легкихъ, по^здокъ по горамъ в дебряиъ Алтая, 
большею част1ю верхоиъ и въ аЪкоторыхъ ы'Ьстахъ съ опас- 
вост1ю жизни, ааприм. на боыахъ (горныхъ карвизахъ), подъ 
снежными лавиваыв а льдяньша нав'Ёсаыи, то таыъ, то зд'Ьсь 
обваливающииися въ глазахъ моссюнера, и падающвыв иногда 
на то jitcTo, гд'Ь за минуту стоялъ Богомъ хранимый мисс!- 
онеръ, —было npioeptTeHie для церкви Бож!ей изъ язычества 
и магометанства 620 душъ, именно въ отд1>лен!ях'ь: Улалин- 
скомъ 60, Ч'енальскомъ 44, Мыютияскомъ 18, Урсульскомъ 
13, Черно-Авуйскомъ 32, Катавдинскомъ 4, Чуйскоыъ 57, Чи- 
дышманскомъ 134, Кебезенскомъ 46, Макарьевскомъ 113, 
Кондомскомъ 40, Мрасскомъ 36, Киргизской мисс1и 23 (ме- 
Н'бе иротиву прошлаго года на 13 человйкъ).

Въ пропов-Ьди слова Бож1я язычнпкамъ принимали участ1е 
псаломщики и учителя, особенно оспопрививатели пзъ нпхъ. 
Въ прежнее время отъ оспы вымирали инородцы целыми аи
лами, и она счита.тась страшнымъ бпчемъ для нихъ, съ кото- 
рымъ не CMh-TH бороться и камы ихъ (шаманы), им’Ьющ1е, по 
ихъ понят1ю, силу въ шаманскомъ бубн-Ь отъ всЪхъ вообще 
6o3t3Befl, исключая оспы. Поэтому, первоначальникъ Алтай
ской масс1и 0 . архимандритъ Ыакар1й собственноручно приви- 
валъ н1жоторымъ предохранительную оспу, какъ разсказываетъ 
о томъ доселгЬ здравствующ1й священник'^П._Тороповъ, пока- 
эывающ1й на рукй своей с.тЬды прививки оспы непривык
шею еще къ тому рукой о. Макар1я, подъ руководствомъ Б1й- 
скаго военеаго фельдшера. И въ настоящее время разеудитель- 
Еый язычнпкъ питаетъ благорасположен1е къ оспопрививателю, 
отдавая предпочтенте видимо действующей лпфме предъ без- 
спдьыымъ шамавскиыъ бубномъ.

EacntaejeHie и утверждете хргшпганской т е ш ы  въ впргь 
и благочеетш. Богослужете. Церковное и вшьбогослужсбное 
учительство. Христ1анская паства мисс1и была наставляема в 
утверждаема въ B tp t и благочест1и посредствомъ: а) богослу-
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жев1я съ гов-Ьн1емъ, б) изустнаго я книжнаго яаставлсшя въ 
церквахъ, в) духовио-еравстненвыхъ чтен1й и собес'Ьдован1й 
BHli церкви, или въ церкви, во не во время богослужен1я. 
Въ н'Ькоторыхъ м^стагь аисс1й церковное и вв’Ьбогпслужебное 
учительство только что возникаетъ въ вид* неопред^ленеыхъ 
м^стомь и временеиъ чтев1Й и собесЬдоватй, устрояемыхъ . 
самими священниками или учителями м^стныхъ школъ, въ 
молитвенныхъ храыахъ, училищахъ и жилыхъ домахъ или 
юртахъ. Въ яныхъ м4стахъ таковыя чтев)я п собес^дован1я 
получили правильную постановку въ опред'Ьленныхъ м^стахъ 
и въ назначенное время. Посл'Ьдняго рода чте1ия и собесЬдо- 
вав!я были совершаемы въ г. Б1йск'ё , какъ центральвомъ 
пункт* MHCcin, и въ станахъ: Улалинскомъ, Мыютпаскомъ, 
Урсульскомъ и Черно-Авуйскомъ.

О способахъ учен1я христ1анской паствы въ станахъ иисс1и 
обстоятельно изложено было въ отчет* за мивувш1й годъ*). 
Не было тамъ упомянуто только о вн*бо1'ослужебныхъ чтеа1яхъ 
и бес*дахъ въ г. Б1йск*. Скажемъ о нихъ теперь,

Начало вн*богослужебнымъ собес*дован1ямъ въ г, Б1йск*, 
какъ центральвомъ пункт* Hiiccitt, положено было съ пере- 
селен1емъ сюда начальниковъ мисс1и (1880 г.). Совершавш!* 
яся сперва въ домовой церкви, иотомъ въ дом* Начальника 
МИСС1Й, собес*дован1я эти, поел* истреблен1я дома пошаромъ 
въ 1886 г., были перевесевы въ вовоустроенное при томъ же 
ДОМ* деревянное училище; за т*мъ были открыты собес*до- 
вашя въ городскомъ училищ*, находящемся въ центр* города. 
Возбуждеавая жажда поучаться «въ закон* Господиемъ день 
и вочь» вызвала потребаость открыт1я чтен1й и бес*дъ въ 
частяыхъ домахъ. по пригдатен1ю домохозяевъ. въ oceeaie и 
зимн1е вечера. Но собес*дованш въ м*стахъ такого рода встр*- 
тили то неудобство, что гЬсныя жплтца не могли вм*щать 
въ себ* вс*хъ желающихъ слушать бес*ду. Это обстоятельство 
привело къ мысли, счастливо осуществившейся, открыть ве- 
черн1я чтен(я и бес*ды въ училищвыхъ домахъ, находящихся 

•) Отчеть объ А л .  п Карг. наев, зи 1887 г. стр. 39—41.
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въ раэныхъ частяхъ города. Къ участие въ чтен1яхъ пригла
шены были учителя городскихъ школъ и друпя лица, къ тому 
способный изъ м'Ьстныхъ обитателей. Такимъ образомъ въ те- 
46Hiu нед'Ьлн въ развыхъ частяхъ города въ разные дни бы- 
ваетъ четыре собрав1Я для духовао-вравственныхъ чтен1й и 
бес^дъ: первое (въ воскресенье, посл'йоб'бдеаноеЗ въ городскомъ 
училищ^, второе (въ тоть же день вечерпмъ) въ катихизатор- 
скомъ, третье (во вторникъ вечеромъ) въ форштатскоиъ и 
четвертое (въ среду вечеромъ) опять въ градскомъ училищ’Ь. 
Въ каждомъ изъ оавачевныхъ ыйстъ собес^доваегя происхо- 
дять при личаомъ участ1и духовенства того прихода, въ пре- 
д-Ьлахъ коего находится и^сто собрав1я. Местный архгерей 
присутствуетъ на вс^хъ собрав1йхъ, принимая личное участ1е 
въ бес^дахъ. Чтен1я и бесЪды всегда сопровождаются ntui- 
еыъ м1!стаымъ хоромъ церковвыхъ плевей и духовныхъ гим- 
новъ; усп’Ьшао вводится и общее ntnie вс’Ьми присутствую- 
щиын.

Сейчасъ описавныя собран1я посЬщаются лицами всЬхъ 
СОСЛОВ1Й, но по преимуществу низшаго и средняго классовъ 
общества.

Для образованааго класса были устроены два спещальяыхъ 
собран)я въ зал̂ й арх1ерейскаго дома, одно весной, другое осенью. 
Въ чтен1и статей, выбраввыхъ приспособительно къ духовно- 
нравственпымъ иотребяостямъ и степени умственваго развит1я 
избраннаги Kjiyra слушателей, участвовали лица изъ ийстной 
внтеллигевц1и. Въ антрактахъ а\шерейскимъ хоромъ исполня
емо было iitflie духовно-вравственяыхъ и патрютическихъ 
гвывовъ.

-----Богослуженге для говйвшахъ совершалось въ церквахъ и мо-
литвенныхъ доыахь. Но въ тЬхъ улусахъ, деревняхъ и аплахъ, 
въ которыхъ а^тъ ни церкви, ни молитвеенаго дома, богослу- 
жен1е отправляемо было въ жилыхъ помйщев1яхъ м'Ьстныхъ 
обитателей. Между временами утренняго, полудевнаго и вечер- 
вяго богослуженШ, для поддержашя молитвеннаго настроения 
говЬвшихъ и для утверждев1Я ихъ въ вЬр4 и бяагочеспл,
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псаломщики и учителя посещали ихъ жилища съ книжками 
для чтев]я, бес'Ёдъ и п‘Ъц1Я на русскимъ и алтайскомъ языкахъ, 
смотря по народности. Гов^ишихг было (русскихъ 3.434, иво- 
родцевъ 9.095) 12.529 челпв’Ькъ обоего iioaa, негов'Ьвшихъ 
(русскихъ 1.274, инородцевъ 3.509 ■) всего 4783, по малолетству 
(русскихъ 995, инородцевъ 3.7G1) 4756. Крещено младевцевъ 
христ1авск11хъ родителей 949. Совершено браковъ (русскихъ 
81, инородцевъ 168) 249.

Ш к о л  ы.
При всехъ стааахъ Алтайской Mnecin®) существуетъ 30*) 

шко.тъ, въ коихъ обучалось мальчиковъ и девочекъ 846’*). Дети 
способные, но недостаточныхъ родителей, или сироты, состояли 
панЫонерами на содержан1и Miiccio. Всехъ панстонеровъ было 
63 че.тов. Высшее образованте для ыисс1онерскихъ целей дается 
въ катихиааторскомъ училище, существуюшемъ при Б1йскомъ 
арх1ерейскомъ доме, подь личаыыъ наблюден!емъ Начальника 
Miicciii^). Въ женскоыъ училище въ Улале, руководпыомъ 
сестрами ыпссЬверскаго Николаевскаго монастыря, кроме гра
моты. преподаваемы были и женсктя рукоделья. Характеръ 
преиодавашя во всехъ школахъ церковно-впсиитате.тьвый.

Для наг.тяднаго обуче!ия методу преподававтя, въ сентябре 
месяце отчетнаго года былъ съездъ въ г, Б1йске учителей и 
учительаицъ мпссЬнерскихъ школъ. Учителя несколько дней 
ходили въ мужсия городсщя школы, а учите.тьн11цы -  въ жен- 
ск1я. 5’'роки же пев1я преподаваемы были учителями пея1я 
при катихизаторскомъ училище,

')  Кт. числу 4783 BcroBtiBuiiixT. отиосятся Г25 
до.чга по окловности кч. рискоау, итого неговЬвс 
и др. кеодоливыв'Ь ареантств1ивъ было 354У i

>лнивш1е хрпст1явсяаги 
опущен1ю, отлучвамъ, 
1 22068 чесов, хриот!-

*) Въ киргизевов uiiccUi существуютъ трп школы: 2 вужекихъ о 1 вен
ская. Состоя N3 содерванш o n  кагячьяго ведовства, онв ве считаются вис- 
сюнерскиии, хотя главныни дВятеляви въ неП слувать члены впргизсяой 
Biicciu и потоку сираведливо ногутъ считаться твкае висс10нерскини.

БолВе вротиву прошлого г. на 3.
БолЬе —на 73.

*) Подробный отчетъ но ватехязаторскоку училищу иапечатакъ въ при-
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Въ отчетномъ году мясс10нерск1я школы: катихизаторская и 
начальная при Б]йскомъ apxiopeftCKOMi дом^, Улалинсшя—муж
ская н женская, Александровская, Чопошская, Мыютинская и 
Ыакарьевская лично обозр^вы Его Преосвященствоыъ, Прео- 
свягценн'1бй11П1иъ Исаашеыъ, а проч1я  Начальникомъ иисс1й, 
ноиощникомъ его и мисс1ояеромъ священникомъ СерНемъ 
Ивановскимъ.

Переводы.
При Алтайской духовной мисслв имеются <:л'Ьдующ1я книги 

на тузеиныхъ инородческихъ, церковво-славявскомъ и руссконъ 
HaptHinKb, изданный на средства част1ю Св. Синода, часию 
Прав. Мисс. Общества и дв’Ь книжки—на средства частныхъ 
лицъ:

Напечатаны:
А ) Издангя Сеяттъйтаго Синода 1864—1869 г.

На алтайскомъ азыкй.
1) Букварь на нар'Ьч1ЯХЪ Алтайскихъ ивородцевъ.
'2) Литурпя СВ. Нанна Златоустаго, изд. 1-е.
3) Посл'Ёдован]е часовъ.
4) Посл’Ьдоваше испов'Ьди.
5) Евангел1я воскресвыя, утренн1я и дванадесятыхъ праад-

6) Евангел1я воскресный литург1йвыя.
7) Чинъ крещеная.
8) Земная жизнь Господа нашего I. Христа.
9) Избранный мйста изъ Бвангвл1я на особыхъ листахъ.

10) Беседы готовящемуся ко святому крещен1ю.
11) Грамматика Алтайскаго языка съ слпваремъ, составленная 

членами Алтайской ыисс1и, при сотрудничествй Н. И. 
Ильмннскаго, 1869 г.

Б ) Издатя Лравосл. Muccion. Общества.
1) Словарь алтайскаго и аладагскаго варЬЧ1Й Тюркскаго 

языка, составилъ прото1ерей В. Вербицк1й.
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2) Воскресное всенощное бд^н1е 6-го гласа, на алтайскомъ 
и церковно'славянскоиъ sapliHiHXb.

3) Литурпя СВ. 1оанна З.чатоустаго на алтайскомъ и церковно- 
славянсЕоыъ нар1>ч1яхъ, съ двумя приложев1яыи, иаъ конхъ 
первое составляютъ возгласы, эктен1и изъ вседневнаго бо- 
гослушен1Я и литурпйныя п‘Ъсноп'£в1я на Bap’lniu Абакан* 
скнхъ и другихъ ивородцевъ. Во второмъ приложев1и по- 
м’Ьщены аам15нан1я о главн1;йп1ихъ разпостяхъ иар^ч1й 
Тюркскихъ плеыевъ Томской и Енисейской губерн1й; въ 
ковц^ приложенъ календарь и ы'Ьсяцесловъ. Изд. 2-е 1887 г.

4) Жит1я святыхъ, на алтайскомъ язык^, четыре выпуска.
5) Поучительныя статьи, на алтайскомъ язык'Ь, два выпуска.
6) Собран1е поуче!пй для новокрещенныхъ, ва алтайск. яа.
7) Бес'Ьды къ язычникамъ, на алтайскомъ язык'б, Е, М.

В ) Издатя частныхг лицъ.

1) Лепта Вторая. П’Ьсноп'Ье1я съ цифирными нотами. Издан1е 
BificKaro купца Ы. С. Сычева.

2) Дорожникъ .4:пайек1й, —указатель пути по Алтаю, въ 
п ^ д ’Ьлахъ'~АтгаВской и Киргизской мпсЫй, 1888 г. Пзд.

Е. М. и II. В. В.

иечатаются.

1 ) lI’kcHoiitHiH пзъ всенощваго 65tHiH, на алтайскомъ языкЪ, 
съ цифирными нотами.

2) Акаеисть св. Великомученику в Целителю Панте.леимону.

Приготовлены къ печати.
ег прежте годы:

На А.ттайскимъ язык^.

1) Правило Сладчайшему Господу нашему 1ясусу Христу, 
на а.лтайскомъ язык*. Переводъ Начальника мисс1й епи
скопа Ыакар1я._.

2) Кратк1я катихизичесюя понят1я, необходимый каждому 
православному хрисНавиву 1887 г,
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3) Требникъ.
4) Избраавыя м1зста изъ еочпаен1й св. Тихона Задонскаго.
5) Учен1е 12-ти апостоловъ.
6) Превосходство Господа нашего I. Христа предъ Магометоыъ, 

переводъ М. Ташкпнова.
7) Поучешя, ва алт. язык^, состав. д1аконъ М. Чевалковъ. 

1876 годъ:
— О памяти смертной.
— О пришеотв1и на землю Господа нашего I. Христа.
— О томъ, что убиваетъ душу п т4.то.
8 ) Кратюя объяснен1я праздвиковъ въ честь чудотворныхъ иковт. 

Богоматери, Ангеловъ, Апостоловъ и великихъ святыхъ.
9) Д'Ьян1я СВ. апостоловъ. ( Череводъ ипсс СВ.

10) Всенощное бд'6н1е, на шооскомъ HaptniH.I г. Оттыгашева.
И ) Жпт)е СВ. АлексЬя человека Бож1я, ва кпргизскомъ на- 

p t 4 in. Переводъ учителя Стефана Борисова.
12) Нравоучительная статья о пче.тЁ, на алтайскомъ и шор- 

скомъ нар’Ьчтяхъ. Составилъ протшерей В. Вербицк1Й
13) 1Тоучев1я ва алтайскомъ языкЪ; [

а) на Новый годъ. Составнль вне*
б) о постб. 1 с1овер-ь евлщ.
В) въ день памяти арх. Макар1я, освова- “  Чевалковт.. 
теля алтайской мисс1и. I

14) 67 поучев1й на воскресные и праздвпчвые дни, на алтай
скомъ языкЪ. Составплъ мисс]онеръ, свящ. К. Соколовъ.

15) Поучен1е на день памяти арх. Макария, на алтайскомъ 
язык'б. Составн.лъ мисс. свящ. Г. Оттыгашевъ.

16) 10-ть поученШ на sanuBtflii Господни.
Поучен]е на день св. Николая.
— въ день Рождества Богородицы.
— передь началомъ roBtHifl.
— въ день Рождества Христова,
—  въ день К1>ещен1я Господня.
5 поучев1й во время гов^шя.

На алтайсвомъ 

языкЪ переводъ
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17) Евангел1е отъ Марка 1-я, 3-я п 4-я главы на алтайскомъ 
язык-Ё. Перевеяъ псалиыщикъ А. Иаяркивъ.

18) Беседы къ языяникамъ. Переложены съ а-гтайскаго на нарЬ- 
червовыхъ ииородцевъ учителемъ Сеыееомъ Ильтеевымъ.

19) Беседы къ язычвикамъ. Пе11еложевы съ алтайскаго на 
шорсюй языкъ учителемъ И. Штыгашевыиъ.

б) Вг, 1888 году.

20) Избранвыя статьи изъ квиги: «Училище благочест1я», ва 
алтайскомъ язык*, перевелъ мисс. свящ. М. Чевалковъ.

21) Нравиучительныя статьи по руководству «Троицкнхъ .Тпс- 
тковг», составилъ ва алтайскомъ язык^ мисс. свящ. М. 
Чевалковъ.

В О З З Н А Ш В
отъ совета Б ратства Святителя Димитр1я,

эъ пред^лахь Томской Епархш.

Святая православаая церковь просветила русскШ народъ cu'fe- 
томъ Христова учен1я и въ течен1и 900 л'Ьтъ была в’Ьрвой 
руководительницей его въ деле спасев1я, собирательвпцей его 
во время удельной розни и хранительницей въ годины тяж- 
кихъ исиытан1й. Ова,—св. церковь,—утвердила и возвеличила 
его. Кто, истинный еывъ отечества, не признаеть толикихъ 
заслугъ матери-церкви и не воздастъ ей достодолжной чести 
отъ любящего сердца! Но, къ истинвоыу прцскорб1ю верныхъ 
чадъ церкви, среди русскаго народа обретаются люди, кото
рые не только сами отделяются отъ единен1я съ церковью, но 
произноая развыя хулешя и клеветы на нее, оттиргаютъ отъ 
лона ея чадъ ея, пс) простоте своей не ногущихъ отличить 
истину отъ лжи и принимающихъ клевету за слово правды.— 
Кто С1и противники церкви? Это—сектанты или раздорники 
церкви, изъ коихъ большая часть имевують себя, хотя н не 
справед^гиво, старообрядцами. Таковыхъ раздорниковъ и про-
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тивникоВъ церкви около 80 тыоячъ вл. одной Томской епархии. 
Эти сектанты, отделившись духомъ и учен1енъ отъ единой, 
святой, соборной и апостольской церкви, и дробясь между со
бой па разные толки, не могутъ быть благонадежными и для 
внЪшняго союза съ тЬми, которые остаются верными враво- 
слав1ю, составляющему одну взъ главныхъ принадлежностей 
русекаго народа. Враждебный разрывъ съ православ1еыъ за- 
ключаеть въ себ^ начало разъединен1я съ родной православной 
семьей, именуемой руссвимъ государствомъ, То yneaie, которое 
1>изд7ьлнеш ъ домъ н а  с я , мужа съ женой, д1;тей съ родителя
ми, не можетъ ли повести, при своемъ распространети. къ 
paздtлeнiю въ наиболее широкихъ разм'Ьрахъ?

Православные сывы православнаго отечества могутъ ли рав
нодушно смотреть на распрпстрааен1е таковаго лжеучен1я, ко
торое вводитъ разд^леше среди лхъ братьевъ, родаыхъ, едв- 
носельцевъ, согражданъ и соотечественаиковъ?

Для противод-6йств1я учев1ю, столь вредному для единства 
нашего православнаго отечества, и возвращен1я къ единен1ю 
съ церковью отделившихся отъ яея раздорниковь, въ Томской 
enapxiH существуетъ Братство во имя святителя Димитр1я. 
Братство это инеетъ задачею приготовлять протиноборцевъ рас
колу, доставлять содержан1в противураскольническимъ мисс1о- 
нерамъ, устраивать школы и церкви среди васе.тен1я, зара- 
жевваго расколомъ, и распространять въ народе книги про- 
тнвураскольвпческаго содержашя. На все это ему нужны мно- 
г1я средства.

Но где обрести эти средства?—
Если общество раскольвиковъ для распростравен1я своего 

лжеучен1я иолучаетъ средства оть последователей раскола, то 
гЬмъ более церковь православная, руководясь учен1емъ апо- 
стольскпмъ, имееть право приглашать своихъ чадъ къ прино- 
шешямъ на дело распростраяен1я истивной веры среди невер- 
ныхъ,—православ1я среди укловпвщихся въ ересп и расколи. 
Раскольниковъ много и средствъ своихъ они не жалеютъ для 
единомысленниковъ своихъ. А православныхъ гораздо более.
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Пожал'Ьютъ-ли с1и жертвовать свои средства на нужды святой 
церкви? Если бы каждый члекъ местной церкви ваесъ посиль
ную, хотя бы и малую, лепту на распространен1е правоелав1я, 
то и изъ ыалыхъ жертвъ собралась бы не малая сумма на удо- 
влетворен1е потребностей для борьбы съ расколомъ.

Но усп^хъ Братства въ достяжев1и своей задачи не завп- 
сить только огь умаожешя матер1альныхг средетвъ. Для сего 
еще нужны: прежде всего—благослобе.нгс Бож1а, а потомъ— 
и собшвенныя усилгя {знерия) д'1ятелей Братства.

Благословете Воате привлекается молитвою. Ч^ньбол^е 
будегь им^ть Братство усердныхъ молитвенниковъ о принятомъ 
имъ на себя д^л’Ь служев1я, т4мъ бол4е будетъ надежды на успФхъ.

Внерггя деятелей, получая начало и силу прежде всего отъ 
Того, Кто производить въ душахъ в'йрующихъ xomnnie и д>ьй~ 
cmeie по Своему изволешю, воддерживается, при собственномъ 
произвопеши д'Ьятелей, со8нан1еиъ важности прпнятыхъ пни 
на себя обязанностей, надеждою на бо<кественную помощь и 
воэдаяв1е по об-Ьтован1ю; обратившгй гргншнша отъ лоокнаго 
путгъ ею—спасетъ дугиу отъ смерти ti 7юкроетг множество 
гршовъ (1ак. 5, 30).

Божественный Господинъ жатвы да изведетъ жателей на 
жатву Свою; изведевеыыъ же да даруетъ духъ ыолптвы, духъ 
смирев1я и TepntBifl; да укрепить и возрастить желаше воз- 
желавшихъ помоществовать нропов^дникамъ в'^ры православной 
д'Ёламв любви благотворящей и да умножить подобныхъ имъ 
пособвпковъ д^лу благов'йствован1Я. Благод'Ьющимъ же да 
воздастъ Своими благосдовеи1ямн.

Желающее оказать codibiicmeie противу-раско.^ьнинескому 
Братству мат^гальными средствами, благоволятъ пожерт- 
воеямгя свои посылать по адресу: гВъ (довптъ Братства 
Святителя Д1шитр1я, въ г. Б'ьйскъ, То.чской губ.»
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11ожертвовае1я  могутъ быть также посылаемы въ 0тд4лен1я 
Б |1атства, сушеств7ющ1я вг уФздвыхъ городахъ, или переда
ваемы 0 .0 . Благочиввыиъ или настоятеляиъ церквей, для от
сылки по вазвачен1ю.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отъ РЕДАШ1И

„ТОИСКИХЪ БПАРХ. ВИДОМОСТЕЙ“ .
Томсыя Епарх1альвыя Ведомости издаются въ 1889 г. 
(дрсятомъ ихъ издаи1я) ва прежаихъ основан1яхх, по два 
выпуска въ мЬсяцъ, каждый отъ Vh— 2-хъ мсчатяыхъ 

листовъ.
ЦЪна годовому издан)ю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ; въ г. Томскъ. Въ редакц1ю Томекнхъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей.

Недоставпвш1е деаегъ за 1888 годъ, благоволятъ доставить 
ихъ въ редакц1ю въ пелрододжительыомъ вреыеии.

Рс')аюпо1->ь М. Соловьевъ. Д ензоръ  А. Голубевъ. 
Тояскь. Тнпи-.Дятигр. МпхяКлом к МяЕушвн»
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