
ЕПАРИАЛЬШЯ В-ВДОМОСТИ.

годъ 1 апр-Ьля 1891 года. хи.

отдълъ оффишальный.
I.

РАСПОРЯЖ ЕНт ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объ открыт1и новаго прихода при Троицкой церкви села Пет- 
ровскаго, Б1йскаго округа.

Ооред%лен1емъ Свяг1:йшаго Правительствуютаго Синода, из- 
лоаенноаъ въ указ* отъ 12 февраля 18У1 года за Ju .'558, 
paaptiiieHo открыть самостоятельный приходъ при Свято-Тро- 
пцкуй церкви села Петровскаго. Б1йскаго округа, съ вазначе- 
н1еыъ особлго причта изъ одного священника и псаломщика.

Производство ВЪ ЧИНЫ.

Сената on . 11 февраля 18f>l
выслугу л^гь, СП старши!

Ука-зонъ Правительстпующ; 
года за М 21 произведены, 
ствоыг:

Въ cmamcKie совгыннкии: учитель Варнаульскаго духонняг 
училища, коллежек]й гов1;тнпкъ KiireBifl Б^ЛОЯрОбЪ, сл. 4 ап 
густа 1889 годя;



РАСПОРЯЖ ЕНт ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЬлен!я на должности, перемйщен1я 
И уеольнен1я.

За псаломщиким-ь села Ие['Хс)-Тоискаго Пет1юиъ Шебалипыш. 
зачирлево д|акопское alwTu !i)ui Николаевской це[1кви ce;ia 
Локтевскаго— 14 ма(1та.

— ('ынл. псаломщика Михаилъ Клавдикъ доиущенъ къ ис- 
nojiueuiro причетаическнхъ обязанностей щж Николаевский 
церкви села Сеаеновскаго— 14 марта.

— Сын’ь чиновника Алекеандръ Ставск1й доиущенъ къ hc- 
иолнев!ю причетническихъ обнзннноотей ври Убинской Нико
лаевской Церкви —17 марта.

- -  За исаломщикомъ села Ныстраго-Истока Васил1емъ Хо- 
перскнвъ зачислено л!ак'|Цокое ufecTo въ селЪ Верхъ-Авуй- 

.скомъ—15 марта.
- -  Почетный 1'ражданинъ Александръ Аргевтовъ временно 

допущеыъ къ исправлеа!ю причетиическвхъ обязанностей при 
Прокоп1евскпй церкви ce.ia Банновекаго— Ш марта.

- -  Учитель Мало-Жировской церковно-ирнходской школы 
крестьянннъ Эеодоръ Деиентьевъ доиущенъ къ ис1юлнеи1|0 црв- 
чвтпачрскихъ обязанностей при Ново-Кусковской Богородице- 
Казанской церкви— J9 марта.

— Оынъ псаломщика ©еодоръ Снособинъ доиущенъ къ ис
полнению нричетвнческихъ обязанностей ири Троицкой церкви 
села Тисюльскаго— 1У марта.

— За псаломщикоиъ градо-Семиналатипской Иоскресевской 
церкви Михаи.юмъ Лебедевымъ зачнс.чено Mtcro младшаго свя- 
щеввика ирв Покровской церкви села Верхве-Каненскаго— 
20 марта.

— Окончив1и1й курсъ Барваульскаго духовваго училища 
Алекс'Ьй Ломшаковъ опрнд-В.левъ на должность исалоы)Цика къ 
Бигородице-Казанской церкви ce;ia Сычввокаго, съ возложен!-
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емъ на него и учитрльскит'ь обязанностей- въ местной neii* 
ковно-приходокой школ-fe— 21 iiapra.

— За пгалолщиковъ села Угуйскаги 11ет|)п«'ь Гпреямопылъ 
зачислено свлщеннические м'Ьото мри лолигненноиъ домТ. пъ 
деревн-В Ciaiio-MaflaaocKofi— 22 иа]1та.

— Бывш1й учвшисъ Томской духовной срипмар1я Николай 
HoKpoBCKift, временно допущен!, К'ь 11слраилки110 должиоетп 
псаломщика при Сиасской Церкви села Каргасокскаго — 22 марта.

— Священнику седа Терсалгайскаго Нетро Павловской цер
кви Александру Юрьеву временно поручено исправление додж- 
ПОСТИ благочиннаго Л« 5 — 20 марта.

—  Учителю Барнаульскаги духовнаго училища Алексею 
Мышкину, согласно его желан1ю, временно iiojiyqeHO неправ- 
;ieaie должности эиоиоиа сего училища— 21 марта.

— Професчоръ богослов1я при Пмиер)аторскомъ 'Гомскомъ 
университеТ’Ь священнпкъ Днмшр!» Никано11ивичъ Б’Ьликовъ 
нааннчепъ прсдс^дателемъ реииз1онвий KoMMiicciu но разомо- 
трЬн)ю пропов'Ьдей, составляемыхъ сельекимн священниками, 
а инспектору классовъ Томскаго enapxia;ibnaru женскаго,учи
лища священнику Серафиму ПутодЪеву iio]iyqe!io pascjioTpliHie 
nponoBt.Aefl, составляемыхъ священнослужителями г. Томска— 
19 марта.

— Д1акояъ, градо-Томскаго Каеедральваго Благов^щенскаго 
собора Петръ Знблицк1й оцредТ,.1€нь н.. священническое агЬето 
К'Ь Николаевской uejiicBii села Безрумвекаго— 2(5 марта

Священвакъ села Тальменскаго 1оанн’ь Шукшинь иеремЬ- 
щенъ къ Богородице-1*иждесгвеш:кой церкв!! села ХиЬлевски- 
го — 15 марта.

— Псаломщикъ села Нерхне-Ичивскаго 11иаокент]й Дьяко- 
новъ иереведень къ Христорождественской uejiumi села Бер- 
гу.зьскаго—21 марта.

—  Псаломщикъ села Багановскаго Анатол1й Черннцк1Й не- 
реведенъ къ Мнхаи.ю-.Архашельской церкви ce.ia .Мартынов- 
скаго— 215 марта.



— Ппнлоыщикъ села Каиысливскнго Покровской церкви 
Сниеовъ Жервовковъ, ио расиоряжешю Епарх1альваго Началь
ства, перем'Ьщенъ кг Тропцкой церкви села Верхне-Пчия- 
скаго— 23 марта

— Псалоищпкъ села Жерновс.каго Павелъ Рождествевсюй 
переведет, къ градо-Склипалатинской Воскресенской церкви— 
'26 марта.

— П. л нс1Ломш,ика села Вороновскаго Иванъ Миловзоровъ 
Hepesfbmeab ici. грало-Мар1инс.кому Николаевскому собору, съ 
возложев1еыъ на вего и обнзанвшстей учителя въ одной взъ 
церковво-прпходскнхъ школъ, существующихъ въ мФстномъ 
првход'Ь— 23 марта.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.

Къ Богородице-Олигитр]евекой церкви села Богородскаго 
крестьявивъ 6еодп))Ъ Калннинъ;

— Пророки - ПлБннский села Мовастырскаго крестьявивъ 
Петръ Севастьяновъ,— на первое, трехл'Ые—22 марта.

Утверждены въ звами сотрудниковъ Епарх1альнаго Попечи
тельства о бЪдныхъ духовнаго зважв,

20 Марта текутаго года утверждены въ зваи1И сотрудви- 
копъ Томскаго Епарх!яльиаго Попечительства о б1;д9ыхъ ду- 
ховпаго зва1пя священпют: села Лнктевск.тго Духосошеств1ев- 
ской церкви Александръ .Златоз1рел:евъ, села Чарышекаго 
Ккатерининекой —Алексяндръ {^тободск1й. села БлагпвЪщеискаго 
Благнв'Ьщенской -Д1ояпдь Касаткинъ, села Тагавовскаго Ми
хаиле Архангельской— Адр1анъ Ннкторивь, села Таскаевскаго 
Михаи.ю-.Арханге.тьской—Озефанъ Дкииянпновъ. села Кпеелеп- 
скаго Пннокип1евсКчй — Петръ Иеселовь, градо-Ма1.1инскаго 
Николаевскаго собора— Ковстантиаъ Йамятчнъ и д1акоаъ сею 
Hte собора Мпхаи.тъ <'!1Ррааск!Й.



Награжден!е набедренннкомъ.

Священнику села Старо-Чемровскаго Иаяпкентйо Еиельяно- 
ву, за ревностное П1>ихоисден1е пастырскаго служев1я п уотрое- 
Bie церковно приходской школы, благословлено Ело Преосвя- 
щенствоиъ возлагать при св)1шенвпслушен1и шбедреннгекь—
19 марта,

Награждеже похвальнымъ листомъ.

Церковный староста Ногояоленской церкви села Ярковскаго 
крестьиаинт. Гриюрлй Трапезвиковъ и бывнпй церковный старо
ста Иророко-И.лышской церкви села Панкрушихинскаго креоть- 
янин'Ь Максниъ Бутаковг, аа усердное и полезное служеа]е 
церкви 1>ож]ей и пожертвовав1я изъ собственаыхъ средствъ въ 
пользу м1)Стныхъ церквей, награждены похт^ьнымз jucmoMz—
20 марта.

P i S B - S O T I i i .
•{■ 26 февраля текущаго года скончался заштатный священ- 

никъ Длексацдръ Шалобановъ, 4 марта — псаломщпкъ села 
Тлсульскало Троицкой церкви Петръ Способииъ, а И  марта 
младш1й священннкъ села Тулинскаго Троицкий церкви Петръ 
('ибиаииъ.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный мЪста къ I anptля 1891 года.

а) tlpomuiepeiicKoe: благоч. 30— при Иокровскоиъ собора 
г. Устькамеяогорска.

б) Саящепническ1п cm̂ г̂ )ш'я.■ бл. 12 — Кондустуюльской 
веодотовской. ар1искивой; бд. № 23— Шипицинской Михавдо-



Архапг^лы'кпй; Ся. № 7— Смплинокой Миханлп-Архангельской; 
бл. № 2П—Кузнецовской Покровской, Кугьиаской Заимевской; 
бл. Ло 7—Усть-Сосновекой Николаевской; бл. X* 29—Красно- 
fliu'Koft Покровской; бл. jVs 2Г>— ((ерхъ-Алейской Николаевской.

— Влаг. Л5 20— Тюменцевской Троицкой; бл. Л5 30— 
Верхъ-Убияской Покровской; бл. М 26—Сроспшской Пророко- 
И.1Ы1НСКОЙ; бл. .Vs 20—Бороваго (pojmoCTa Николаевской; бл. 
Л"! 18 • Тальменской Михаиле-Архангельской.

в) младшее: бл. 16— Туливской Троицкой,
I) Дгикояское: бл. 3ns 1— Богородице-Казанскнй при Имие- 

рато11скомъ Томскоаъ увиве.рсилетЬ.
м д) IIciuoMUiuveCKiH: бл. Jsl 22 —Колмановской Мпхаило- 

Архавгельской, Верхие-Ичинской Троицкой; бл. Л» 8 —Тырыгп- 
кипокой Троицкой; бл. Л1 9 —при градо-Мар]ш1сковъ Нвкола- 
евскимъ собора; бл. Jii 23—Карачивский Михаило-Архавгель- 
ской; бл. Л1 22 -  Чисто-озерной Троицкой; бл. Л: 7—Усть- 
Сосновской Нико.тевской, Верхо-Томской Вознесенской; бл. Л» 
29—Жервовской Покровской; 6.i. Лв i  — Вороновской Инно- 
кент!енской; б.л. Л» 23—Угуйской Введенской; бл. М 13 — 
Камыслинс.кой И..К1.0ВСК0Й; бл. 3̂ . 1 4 - Ва1ановгкой X iihcto- 
рождественской; бл. Л- 25— Выстраго-Истока Покровской; бл, 
Л; 1 — при 1'радо-Томскомъ Каведральаоыъ Благов^щенсюиъ 
coOupt.

— Бл. М 14 — Беаруковской Николаевской; бл. Л» 20— 
(;таро-1>уты]1ской Николаевской; бл. Л! 22— Устьянцевекой едн- 
BoBtioiecKoft Успенской; бл. 3« 28 —Сн’Ьгнревской Успен<чи|Ц.



О Т Д  о Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

о тч в тъ
о  мисаяхъ Гомскон cnapxin —Алтайской и Киргиз

ской за 1890 годъ.

2. Умножен1е мисс1окерской паствы.

Ih нииувшемь отчетяимт, году хригт1анская паства mhcpiu 
состояла изъ 22555 душъ. К’ь тииъ чпол’!: по пропохо1кден1т; 
русскихъ nfwero ппла 70S1 и пворпддевъ 15474. По ntpoiic- 
iKiBliaaBiiO; иравославаыхь 21321 д. обоего поля; раскольпп- 
кивъ (около) 1234 д.; языиииковъ 15250.

Въ иастптцемь отчетпомъ году Оы.ло хрисйанъ обоего пола 
2398(5: въ тонъ числ'Ь русскпхъ (И35, инородцевъ I785I. 
По В'|111011спов1>дав110; православвыхъ обоего пола 22803. рас- 
кольаиковь 1183 и язылаиковъ 15973.

Вг минуотемь %оду крещено было язычнпковъ; муж, к 
219, Жен. II. 208, обоего 427; аагометанъ: муж. п. I I , жен 
3. обоего 14; присоединено изъ раскола; муж. п. 3, жев. п 
3, обоего 6, всего 447 душъ.

Во  нпстоящемь отчетномъ году крещено изъ язычества 
муж. пола 276, жен. п, 267, обоего 545; изъ могометавь 
при Алтайской iiiiccin муж. п. И , жен п. 8 , обоего 19; при 
Кпргпзской Miicciu муж. п. 10, жен. п. 11. обоего 31; 
Соединено изъ раскола муж. п. 12, жен. п. 12, обоего 24 
Всего изъ язычества и магометанства крещено муж. п. 310 
жен. п. 285, обоего 595 и и;зъ раскольниковъ присоединено 24

Такимъ ооразомъ, въ отчетномъ году крещено пзъ языче 
стоа, сравните.1Ьно съ иротедшпмъ годомъ. яа 9S челов^кт 
бол11е; изъ магометанства на 36 чел<>в1;кл., изъ раскольниковт 
иа 18. Псего на 152 челов'Ька бол'Ьо.

■ ) С», »  6, а» 1891 годъ.



У^уншенге внтиняго быта и нравственно-релгшозный ростъ 
мисшнерской паствы.

Мирмонерсшя (;елев1я, равсЬянвыл по Алтаю и Б/йской 
черни, состояипя изъ домовъ, доликовъ, юртъ, бревевчатыхъ 
п даже берестпныхъ, для полторонняго наблюдателя кажутся, 
при иервплъ взгляд'Ь на нихъ, весьма убогими. Заранее пре- 
Д5-б^ждеапый посетитель мижегь найти въ внхт, много достой- 
наго порнцан)я. Небывалый человекъ, видевш)й только кресть- 
яисК1Я еелен1я, пораженъ будетъ веприг.шдностью, безпоряд- 
комъ и П(1жа.|уй —неопрятностью жилпщъ новокрещенекихъ 
селен1й. Кривы)! улицы, а иногда отсутствие таковыхъ, или; 
«что домъ, то улнца>, домикъ безъ крыльца, доынкъ безъ 
кровли, домъ безъ ограды, безъ всякой надворвой постройки, 
вообще oTcyTCTBie мыогаго, что руеск1й человЪкъ привыкъ ви
деть ВТ. своей деревне, все это для вебывалаго кажется не 
русскииъ, страннымъ, убигпмъ и ееуклюжпмъ. Но кто иного 
разъ быпалъ въ черни, кто звалъ Алтай 40-хъ и даже 50-хъ 
годовъ, на того эта селен1я лроизводятъ отрадное внечаглеи1е: 
Тому видится здесь начало родной, русской жизни, которой 
прежде здесь небыло. Эти избушки еъ амбарчиками, эти ам- 
барчики съ высокими стойками по угламъ напоаинаютъ ему 
те сказочный «избушки на ку|>Ы1Хъ ножкахъ), въ которыхъ 
пахпстъ русскимъ духомъ. Для стараго мисс1онера эти зачатки 
оседлой жизни на Алтае состав.тяютъ нредметь радости и 
похвалы. ЗдЬсь былъ прежде пустырь, трава въ ростъ чело
века. лесъ п колодникъ; потомъ— одна, две, несколько юртъ 
вовокрещеавыхъ; для нпхъ здесь поставленъ былъ Miiccioiie- 
ромъ крестъ; потомъ выстроена такииъ то повокрещенньшъ, 
при помощи Miiccin, первая избушка; второй домикъ выстроенъ 
миссией дли такого то крестпвшагося семейства.— чтобы уса
дить и удержать его иа этомъ новомъ местЬ; дана шл. ко
рова, а ыожеть быть и лии1адь; сюда перекочевали по креще- 
Hin Taicie то. Слава о вихъ прежде шла недобрая. Но миссю- 
неромъ Припять былъ рядъ мерь къ иоправлев!ю ихъ. Обра



зовался вовокрещевсв1й аулъ или аилъ изъ 5— 10 юртъ и 3 
дощнковъ- MliCTO удобное для селен1я, Мисс1я устроила 3,Ttcb 
для времевнаго 11ои1:щен1я мисс1овера доиъ съ церковью иа 
верху. Нконостяр-ь иожертвовала Москва, чрезъ единственнаго 
тогда благид'Ьтеля ыиос]и о. Николая Лаврова. Аилъ годъ отъ 
Года ростетъ; прибавляются доиикп; сперва при помощи мис- 
cia, а потомъ и безъ нея. Собралась одна б1!Двость. Mnccia 
поиогаегь ей; то даетъ с'Ьмяпъ на посЪвъ, то покупает!, соху. 
Одни благоразумн1> пользуются этой помощью, другимъ оиа 
не BiijiOKb А населен1е все прибавляется; домики ивожатся. 
Аиль сталъ походить на еецрН1е. Старое iioKoat.Hie вымерло, 
какъ пыгаиваютъ старые пни вь лЪг.у; съ нимъ исчезли и тЬ 
пороки, KaKie они принесли изъ изычеетва; народилось поко
ление. воспитаппое на хрпст1анекихъ пачалахъ. А эти начала 
привиты къ нему путемъ частыхъ бес^дъ пастырскпхъ. а по- 
томъ чрезъ школу, открытую здЪсь въ миес1онерскоиъ домик'Ь. 
Такъ народилось, такъ росло и образова.'юсь селен1е Паспаулъ; 
такъ, пли почти такъ, образова.сось селен]е Александровское; 
такъ возпикали и друпя селен1я въ К1йской чарны.

Но нисколько иначе устраивались селев1я внутри собственно 
Алтая. Они возн11ка.ти зд1)сь при обстоятельотвахъ, ыен1;е 
благо1гр1ятныхъ. 4t»ib въ че/ти. Возмемъ Онгудай. Здйсь 
цеят;1Ъ язычеекаго Алтая; и въ настоящее время UHCcia ветр1;. 
чаетъ зд^сь со стороны м1;стныхъ родовичей— зайсавовъ, дн 
мичей и богачей conpoTiiB3enie бол^е упорное, чймъ въ дру 
гихъ вЪстахъ. А въ старыя в|1емеаа это лротивод'1!Йств1в бы 
ло гораздо сильн’Ье. Устройство зд^сь перваго селения, а 
беино первой церкви, возбудило страшную бурю борьбы, 
требовавшую примпряющаго вмешательства представителей 
гражданской власти. Это была борьба язычес.каго Алтая съ 
возпикавшпмъ средп его х11Нстганствомъ. Мвогпхъ девегъ ,длн 
Алтая стоить этотъ походъ представителей языческой тьмы 
противъ распространителей евангельскаго евБта. Яростное на- 
паде(пе атихъ тучвыхъ народныхт. тельцовъ, много скорби 
принесло водителямъ малаго стада Христова, вачавшаги возни-
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стойбищъ а;|тайскихъ, подъ назвап1риъ Малой Черт. По ело- 
памъ этого itnccioBepa. — Bcii imceionepcKiB селев!Я, вв’Вреннаго 
ему отд15лен]я. окружены яяычеовниъ оасе;1ен1еиъ. По долгу 
itaoTHpt'KOMy, посещая нсшгжрещевныхъ во воякое время года, 
Biiccionep'b inrlKM'l! сг tIjm’i. им^етъ возиожнооть itponoBt-дывать 
олово Бож1е я язычникамъ.

По поводу псвя1пнн1я иолптвеяпаго дома, съ открьтекг 
Малочершнокаго селения, названный 11ИСс1омеръ пишетъ ол1;- 
дующее.

115 Поля было торжество въ Малой 4eprt; поднимали креотъ 
на построенный таиъ иолнтвевный домъ. Изъ Мыюты 1;здил]1 
туда nt.nqie и ученики пашей школы, нвъ окрестныхъ селенШ 
пргПзжалн новокрещеаные, съехались и окрестные татары. 
Всего сторонняго па!1»да было болЬе 200 челов11къ- 14 шля 
было г1тслужепо всенощное бд1ш1е. Bt. свое время, на литургш 
15 чио-ia, было сказано мною народу то, что сл-Ьдовало ска
зать 11|)Н такомъ co6iiaHiii людей крещеппыхъ и некрешениыхъ. 
Посл^ чаеовъ былъ крестный ходл. вокругъ храма при irfiniii 
молебна ов. равниапогтольа1>му коязю Владшпру.

«Народ!, остался чрезвычайпо доволенъ этпыъ праздникомъ- 
На лицахъ присутствующмхъ В1гдпы были радость и оду- 
lueaieHie.

«Для TioipeHiii народа м1;стные жители закололи корову п 
Ht,сколько барановг, и приготовили об’Рдъ )годъ открытым! 
ннбом!,, под'115 церкви. Трапезовали set iiutcTli и богатые и 
бедные, и крещенные и иекрещеиные.

«Мало-Чергинск1й храмъ очень бЪденъ; въ вемъ поставлены 
только четыре иконы; Спасителя. Вож1ей Матери, Святителя 
Николая II СВ. раввоапостольнаго квязи К.|адим1ра ( посл'Ьдвяя 
икона пожертвована Алтайским! заекдателемъ г. Лапдыше- 
вымъ); на ст1>нахъ 11ом15щено нисколько картинъ. Поэтому я 
за об^доыъ ирвдложи.1Ъ П1Шсутствовавщнмъ шгжертвовать что- 
либо на украшение ихъ храма. Помощвикъ зайеааа 5 дючиаы 
Ь;ркеыей (векрещевный) просилъ меня купить приличную икону 

, новокрещенный димичи Паве.лъ Туудушъ перв-Нпкола
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далъ ыв'6 4 руб. денегъ, пожертвнвавныхъ татарами Бо.чьшой 
Черги; ыовокрЁщеввые плл<«ртвивали дв'Ь коровы, два улья 
пчелъ и 1 овну. Зат'Ьмо. нек|1ешенные дяли на украшен!» 
церкви к ю  Ш к., кто 2D. Все, что было даио, я передал!, 
димичп Павлу, прося его продолвсать сборъ 11оже1)тпс>ва1!1й,

<Мыютинцы, возвратившись съ прачдпикя, разска8ыва.1и, что 
вс'Ё векрещеяные татары вашеП м'йствости, (я еще до празд- 
пика былъ у тачаръ в'ь Больнюй 4e)irt, Мадий Черт® и Ма- 
гойт’Ё и приглашалъ пх'ь па зтоть ира-здннкъ), праздновали 
день ев. Владим1ра».

Благодаря об|1азован1ю 1швок|>е1ценскихъ се.ткн!й среди ко- 
чевьевъ калмыцкиаъ, явилась возможность uucciouepy чаше 
обмкыовенпаго uMtib свишев1е ст> векрещеввыми, и новокре- 
П(еннымъ влЫть на векрещениыхъ своихъ соплеменниковъ, а 
оть этого число обратепныхъ изъ язычества нъ отчетнолъ году 
увеличилось.

вокрешенпыхъ въ нравственно-релипо.зиомъ и 
нъ OTHonjetnii няссшверы д^лаюм. сл41дующ!е

О С0СТ0ЯН!И Hi
доиохозяйственв( 
отзывы.

iVwMnraKCK/ii мисс1онеръ иь залискахъ своихъ roBopiiTi.: 
«Быть нпвок11ещенныхъ гпдъ оть году улучшается. Въ AKTp.it. 
напрпм'Ьръ, въ настояшее в)1еын уже выпето юртъ красуются 
В избъ, изъ коихъ дв4 пятистЬнныя.

«Четыре дпя мы жили въ Akt6;i'S, служили для гов1по1Ш1ХЪ. 
Оградное чувство мы вынесли отсюда. Теперь, благодаря тому, 
что двое новпкрещенныхъ шеаплись яа русскихъ женщпнахъ, 
въ Актёл^ появился квасъ, стали къ посту покупать постное 
масло.—Насъ угощали пельменями и.чъ капусты, BMjioiueHHoft 
въ ихъ деревв'б. Къ чаю подава;ш каральки и парогп съ че
ремухой. Жители стали дерягать куръ, гусей, завели русскихъ 
оведъ, потому что алтайск|я пе такъ выгодны,— шерсть плоха 
и сами не молочвы. Бъ домахъ полы вымыты, ст1:ны выбе
лены. Стали сбять всяк1й х.тЬбъ. стараются во всеиъ походить 
на русскихъ.
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■ Вотъ какое вл1яие лмЬетъ русь на татар!». Поселяются 
только два pyccKHST. человека и деревня переделывается на 
новый aeATi!

«Совершенно Н110тивопол1)жное приходится видеть въ гЬхъ 
дереваяхъ, где а'Ьть еще ви одной русской же.вщпвы. Та«ъ 
новокрещенные ведуть обнходъ 1атарск1й-

«ГлЯдя на новокрещеивых1., и некрещенные ка.тиыкп стали 
иаводить себ'Б нзбы. Въ БЫЕ1'Ьншень году по р. З’ нгурл11 не
крещенные, построили три избы. Эю у насъ въ Алта1; иервыя 
избы.

«П быть духовный у новокрещенвыхъ проникается все бо.з'бв 
и бол’бе христ!акскили нонят!яыи. Теперь стали прибегать 
б|>львые къ таинству елеосаящен!я. ста;1и просить служить об- 
inie нолебны при всякоиъ угрожающемь бЪдств1и, бо.тЬе преж- 
няго стали ходить на богомолье; стали поминать усопшихъ, 
освящать дома».

MHceioKep'b (инородецъ) пишетъ: особенно выдаются 
у инородцевъ сравнительно съ русскими ел1;дуюш!е пороки: 
лЪность, воровство и пьянство. Но если сравнить въ этоыъ от- 
Homeain нивокрещенныхъ съ векрещеааыап. то первые ока
жутся гораздо лучшими посл1;да|1хъ, у коихъ сказанные по
роки развиты въ высшей степени. Что касается домохозяйства, 
то и въ этомъ oiiioiiieHiii новокрещенные лучше нек)1еш,еаиыхъ 
гвоихъ собрат!й. Опрятность въ юртахъ, частота въ од̂ Ьянеп 
заметно подэигаются у новшсрещеяныхъ впередъ. Вирочемъ, 
смотря на новокрещенныхг, въ бытовомъ отношен!н стали д’б- 
лать улучшен1я и некрещенные, ванрии. они заводатъ сани, 
телЪжки, увеличивають и хл4бопатестно. Въ настоящее вре
мя, съ увеличен1емъ чис.та новокрещенвыхъ, некрещенные не 
стали уже оказывать на вервыхъ того пидавляющаго в.пяНЕЯ, 
какое пмФли они прежде. Это ocaao.ieaie вреднаго влЬгнея стало 
особенно заы-Ьтно съ того н).елвнн, к о т  на Оолжносшь оо- 
лостниго старосты выСюръ ста.и проиэвмитьсм шъ ново- 
К2>ещеиныхб.



<6 о времеаа ЕеЕсрещеяныхъ зайсавовъ, при рязбпрательств'Б 
тяжебньиь д'Ьлъ, 6ол1;й дпв’Ьр̂ я оказываемо было некрещен- 
НЫЫ1.; отчего (гроисхоли/Ю то, что новокрещевныв всегла оо- 
'гава.'гись внаовнымп. а нек1)ещеывые— правыми. Теперь тако
вые кривосуды выводятся>.

Черно-Лнуйоаа мисс1окер'ь говорить, что инородцы въ хо- 
эяйствепвомъ отношен1и стали у;|учл1атьоя: строягь избы, не- 
куп. хайбы; у зансяточяыхт. можво истратить пь шстъ и 
квасъ; раепахиваютъ пашпи, заводить лагбкн и лкииажи.

Объ отв<ивен111 некрещеяяыхъ зайсанопь и дниичей назван
ные миссюверы Д'Ьлаютъ слгдуюЩ1е отзывы.

Макарьевсмй. • Некоторые изг яеврещенвыхъ зайсавовъ п 
димичкй весьма притязательчы въ отношев1яхъ къ uoBoKi'e- 
щеннымъ, въ осибенвости въ Кузвецкомъ округ*; такъ, они 
утаиваютъ трехл*тн1я льготы, даруеиыя BocnpiaBiuuui св. 
крешеаге. • Черно-Ануйск{й ииссЬнеръ говорить, что зайсавы 
и димичи (въ е.го отд1!лен1а) къ аовокрещевнымъ стали отно
ситься болйе ;niymeaK)6H<j. Теперь неслышно чтобы зайсавъ 
или димича нан)>ас110 обид*.1ъ новикрещевваго. Такая иере- 
м4ыа, по словав1ъ зтиго иисс10нера, произошла отъ того, что 
Алткйсшй отд’Ьльный заседатель г. Лаадышевъ~челов1;къ 
религшзный, вподн* воыимаюипй д*ло мисс1и и сочувствую- 
иий ей, не даетъ въ обиду певиныаго человека.

Къ сожал'6в1ю. pyocKie пшверы не всегда оказываютъ на 
инородцевъ то доброе вл1ян1в, о которомъ съ похвалой отзы
вался ЫыютипсшО миесшнеръ. Друг1е мисс1онеры, напротивъ, 
выражаютъ свои горьк1Я жадобы на то, что мел1С1е торгаши, 
за*зжающ1е въ кочевья инородцевъ, и раскольники, посе.чяю- 
щ1еся среди ихъ, иказывашгь весьма вредное вл1яв1е, одни 
изъ корысч'ныхъ видовъ, другле по релиПозной нетериимостп.

Такъ, М расскш  Mucciuuepb нриводигъ 1:л'йдующ1й фактъ. 
Когда оаъ прибыль вт> улуст. Кезекъ для ааставлен1я ново- 
крещеаныхъ вг в’йр’Ь и жизни христ1анской, iv одинъ шюро- 
децъ, изъ м’Ёстныхъ жителей, сказалъ ему; «Батюшко! Что 
мы будеыъ д*лать теиерь? Торговцы насъ научаютъ ве слушать
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влсъ ни въ чемг. Они говоряпг, будто ваш« дЬло одно; кре
стить и сяужить, а на>1ъ указывать вы не пикете права пи 
1)ъ каконъ случа1! и васъ не ел'Ьдуетъ слушать. Они говорять; 
если святенинкь будетт. указывать, то вы можете побить его: 
илу просить иегл'Ь па васъ Если и пожалуется евященникъ на 
васъ. никто не обратить внимаиш на его »a;io6y ,—правда ли 
BTU? На 9Т0 я отв’Ьтил!.; еда вы били ли какого либо uiiccio- 
нира?!— Ну, начинайте сьм еня !»—Инородцы въ одинъ голосъ 
сказали: «н^гь, нЪтъ: этого мы не сд^лаемь!» Мис1Ионр|1Ъ ко
нечно разъяснплъ пнородцамъ, почему они должны слушать 
спонхъ пастырей п почему тпргпвцаш, не желательно этого.

Урсуяьсмн миссшнеръ горько жалуется на раскольяиковъ, 
K7i сожал1;н!ю, Сезъ раэбора, н какъ-бы предпочтительно иредъ 
иравосланнымп, долускаемыкъ для эаселен1я Алтая.

Улегеыск1е кочевники, иишетъ этотъ мисшоверъ. 6oat.e qtsn. 
цронов’Ьдыо нашей о иришеств]п Христа на землю, для сиа- 
сев!я Mipa, ивтерксовались вопросомъ о причинахъ иашестп1я 
въ ихъ родные нред’Ьлы русскихь поселеяцевт.-раскольниковъ, 
печалг.ныя посл‘!6детв1я котораго увеличиваются чуть не съ 
каждымъ днемъ. Ыы къ нашимъ елушателямт.—еъ убЪжде- 
н]ям11 о необходимости принят1я св. Kpemeuia для жшши Bli4- 
ной, а они къ намг—съ своими доводами въ пользу П1)пнят1Я 
самыхъ р11шительныхь u ip i  къ пзгнав1ю аепрошепныхъ со- 
сЬдей? Понятно, что при такихъ услов1яхъ проповЬдь наша 
не могла им’Ьть большего yentxa. Это въ одномъ Улегем'Ь. 1Н 
другомъ, гд-fe собственно и находится резидепщл аашихъ рас 
кольниковъ, ожесточение противъ нпхъ, со стороны коревнаго 
населен1я, самое полное. Иначе, конечно, и быть не можетъ, 
если сообщить хотя только ноздн1;й т1е факты: одинъ изъ по- 
с.тйдователей Аввакумовскаго благочест1я, облюбчвавъ ce61i Mt- 
сто для ctHoKonieiiiH, и, заставъ на ономъ косца—татарина, 
пораясаетъ ею своею литовкою въ руку п пересЬкаегь ему 
пальцы. Калмыкъ не оборонялся, и— изув^ченъ навсегда. Дру
гой ревнитель вВры отцовъ своихъ, ,it.iaen. еще лучше. По
дозреваемый въ кражЬ его лошади калмыкъ насильно зата
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скпвается нмъ въ свою избу и зд1;сь иодучаетъ судъ п рас- 
111>аву, въ резуаь'гатЬ которыхъ— перелииъ Т)1ех'ь реберъ у 
кааиыка съ омертельныыъ iicxoAiun>>.

Вг Чеыальскомъ отд^аен!» на на1Ш1хъ гаазаха. за(юдилг|сь. 
при яасл1 росли и теперь виола!; образовались hIickioimo) сй- 
лен1й. Первое изь инхъ— Чоиоип. 'Гамъ теперь есть церкош,, 
lUKoaa, доыъ массюнера, есть доиа и довиаи ноиикрчщениыхъ 
расположенные въ уличноиъ порядк'В. Руссяихъ эд1;сь H'fen.; 
ко нопок|>ещеа!!Ые живутъ но русски: русская одежда, русапй 
обиходъ домашвШ; ве говорю о хл'1;бопашествЛ., которыиъ, они, 
правду оказать, заапиались, когда были еще некрещенныли. 
Сынъ одного иэъ первых’ь крестившихся зд'ксь, отданъ былт. 
въ миесюыерскую школу, былъ псаломщикоиъ, женился на 
русской и теперь, но милости Bomiefl, лъ сяв'!» с.вящиавика 
елужптъ uliccioaepujn.. Есть много грамотныхъ, не токмо д1>тей, 
ио к отцовъ и матерей. Так<1въ Чоиошъ теперь. По лЬтъ 1Н 
пазадъ эд’Ьсь былъ пустырь Когда мы ripiSsaca.'tn сюда 
впервые съ uiiccioBepcicoro пропов1)дыо, то кочевавш1е на эгомь 
Mtcrb алтайцы в'Ьжлкео, чрезъ депутацио. с.пративали насъ: 
что намъ нужно? если лошадей подъ про’Ьздъ, говс)р1|Лн с.шг, 
то они будутъ сейчасъ готовы. 9то было аз!атекп— деликатное 
выражен1е ace.ianin кочевпнковъ, чтобы мы скорее уЬзжвли 
отъ нихъ. Съ великой тугой сердечной мы оставили пхъ тогда. 
Но съ великнмъ утЬшеН1емъ, немного лЬтъ спустя, мы уже 
молились съ ними ПЪ ИОПоусТроеННОЫЪ у инхъ XpBMt.

О прочнхъ селев|яхъ— Ejiiiraiit> н ОаосЬ, недавно возвик- 
тихъ, будемъ говорить словами настоящаго мЬстнаго Miicoio- 
нера, писавшаго, какъ вопичекъ, иодъ св'Ьжииъ впечатл1;н!емъ 
впервые нмъ вндЬниаго. сБолыиивство жителей Еднгапа, гово
рить Чеыальск!й 1шсс10неръ, — новокрещенные инородцы. Нъ 
иын'йшпемъ году сюда iipitxa.iH три семьи русскцхъ врестьянъ. 
Составляя меньшинство, руссше живутъ пока скромно и i;e 
ианосятъ обидь туземному Hace.ieiiiro. Съ своей стороны, мною 
было внушаемо русскимъ сбитате.чямъ не заводить HenjiinTuo- 
стей съ инородцами, а цр!обр1;тать ихъ раи1юложев!е и при-
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влекать ихъ къ трудолюбивой жизиа руосквхъ. Некоторые пзъ 
1твс1крещв1тыхъ уже оставляют!, свои дыяяые яч.ты и етроятъ 
ийбм и. гляди на русскихъ, зас’!5ваютъ поаеиногу еще рая- 
mini хл'йба, нячннаютъ устраивать огороды. Обшили уеил1ями 
jivccKiix-b и пнородцрвт. построена даже мукомольная мельница, 
Ьообше, Ш1ДВЫ задатки, что, при благопр^ятныхт. ycMoBinx-b, 
жители Кдигана равстанутся со своей л^ныо и выйдугь пзь 
шемяшихт. yc.'iiiBifi мрака и нищеты. Жаль, что н1;тъ еще ни 
одного грамотнаго въ этоаъ селев1и. Но жителями ооэвается 
необходимость iiMt.Tb ВТ. своей еред’1; хотя одного грамотнаго, 
II. н11рпятно, въ педалркон1. будущеиъ найдется хотя одинъ 
учеиикъ Д.7Я нача.та этой школы. Сильно озабочены также 
обитатели этого отдаленваго уголка постройкой въ своемъ 
селенш нолптвевиаго дома. Вт. настоящее время молитвен- 
ныяъ домомъ въ K;inraHt служигь небольшая избушка, npio6- 
pliTenimii на средства uiu-ciii. Но опа уже очень нетха и гРсиа. 
ЛРсъ для новаго молитвевнаго дома хотя напо.товину уже и 
нриготовленъ, однако напрасно пнеть на дожд'!!, такъ какъ 
и11ТЪ еще пока средстпъ начать постройку».

Ио поводу впд’Ьннаго. при пoctщeьiи другяго мис^онерскаго 
селрн!я Ohcicii, также недавпо возникшаго. тотъ н{е imccioaeiib 
шипеть Р..ТРДу101Цее.

«Но jitp'fc В')С!1р1яття xpiicriaacKiixL мстинъ, новокрещеннымя 
восприпнмаются и начатки христ1анской культуры. Вт. Опос-Ь 
уже. ноилтяются яояые домики, которыми владбиотт. новокре- 
шенные. Вд-йсь мы встр'1;т1тл11 и, вкусно вынечепный. пшенич
ный xnt.6'b, и опрятно приготовленный руссюй чай, съ лу- 
шис'тымъ сптовымъ медомъ. Помимо величайшей заслуги Ал
тайской Miicciii— iipncB'biueHiM изычникоць ев11тоиъ Квангел1я, 
ей присуща и цивилизаторская сила. Такъ, гд'Ь б1юли1И ди* 
Kie звЬри II изредка вктр-Ьчалпсь убтля, дымиыя юрты (аилы) 
а.1тайск11хт. насельяиковъ, тамъ теперь встретите и опрятные 
дома съ опрятными хозяевами, услышите русскую р*чь отъ 
кореппыхъ aiTaiineBbii увидите обработанный поля. И это 
все сонррпшлпсь нъ no.TntKa. Кс.ти принять во вн»ман1е без-
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печность, присущую I'Ctub ая1атскнлг народаиъ п силу ире- 
дав1Й, то нельзя ае подивиться, что, сравнительно, вь очень 
непродолжительное время, какая нибудь горсть миссчонеровъ 
съуи1;,ча сд-Ьлать так'ь много. Но скромные слулсмтели сп. 
церкви пе привыкли, да и не могутъ ирпнисывать’ сейр, ис
ключительно своимъ силамь, гЬ отрадный яилен]я нь жизни 
Алтая, который теперь cct.jib видимы, все это они iriiiiiiHchi- 
ваютъ Всеблагому Господу, со;гЬЯетвующему ин-ь и настав- 
ляюи^ему ихъ вь 1гхъ iiuiipiimij».

3. Учебно-воспитательны» и благотворительныя учрежден1я 
миссЫ.

Если сопоставить школьное дЪло отчетнаго гида съ таковыиъ 
же за предшествующ!# 188У годъ, то окажется и въ этомл. 
отношен!!! н’Ькоторый приросты такъ вь 1889 году вс1;хъ 
школг было; вт. Алтайской мпсс!п 32, in. Еиргизской 1. Въ 
отчетноит. году:— вь Алтайский апсс!и 34, вь Киргизской 1; 
учащихся В'ь 1889 г. въ школахъ Алтайской siiieciii мальчи- 
кот> 614, дТшочекъ 238, всего 852; въ KiijiviiscKofl—мальч. 
21, д1;воч. 11. всего 32; въ об1;ихъ Ш1сс1яхъ 8S4. Лъ 1890 
году въ школахъ Алтайской Miicciii мальч. 752, ,it.B04, 252, 
всего 1004, въ Кпргинский —мальч. 27, д1:воч. 15, всего 42. 
Въ об^ихъ >1исс!яхъ всЬхъ учащихся было 1046. Итого уча
щихся отчетнаго года, срявнительно съ предшествующимъ го- 
домъ, было бол*е на 162 че.юЕЛка. Вь то.мъ чи<м1;; русскп.хъ 
па 16 ч. бы.лъ 1 учо1ц!йся. а ппородцевл, 1 па 28.

Такимъ образииъ па 22803 чнлов-йка iipanoc.iaBHoft imcrm.t 
-Алтайской Miicciir пр1Ш1Дптгя 1 уч.тиийсн на 22 человека “J.

Бол’йе подробный cBtntiiiii объ учсбпыхъ заведен!яхъ мис- 
с1|1 изложены въ статистической Ta6;iiint, ii)4i;rapaesiofl кь на

стоящему отчету.
Напбил-fie выдающимся событ!емъ въ учеб||о-впс1штатр.1ьномъ 

отношвн1н бы.'И) ucTyir.ieaie ынссшиерскаго катпхизаторскаго
•} По I.S39 I



училшда пъ вювый пер!одъ сущестБОванвя. Какъ сказано было 
шлие. зто HHccioHepcKoe училище вл. отчетномъ году шаучлло
|||тиител1,стн 
чайитс дара 

|;лижай|ш 
ли1иа слунси 
шихг ч.

у'/11ержде1ИР гио 
иравъ для служа 

ш*ю практическою зада 
си: |. ijpiiruTOB.'iPHie д. 
юиг клира, какг то:

сущест! и Высо- 
ш- пе»п. II учащихся, 

катихияаторекаго учи- 
, пзъ иянродцевъ, ние- 

шшикояъ, катнхизатпровъ,
учителей, переводчиком.. При этоаъ имеется пъ виду и то. что 
лучк.1е iKi'ii mix'i. юи'утъ быть впосл1;дств1и удостоены и сте
пеней силщенства. Ocuuuaiiieai отК11Ыт|я для этой utJiH сие- 
uia.ibiio ннородческаго учр<'ждеи1я было то соображен)е, что въ 
д|1Л'Ь xpiicTiaucitaro iipocDtiueuiB не. инородца yciilmiH'Se всего 
можетт. д1;йотвивать 11иород|-цт. же. Инородецъ об.чадаеп. са 
мылъ д’Ьйствительиыш. средствомь успеха xpiicriaHcicoft про- 
iioL-Ьди, живыяъ словонь своей природной р1;Ч11, Bc;it.;iCTBie 
чего его проиов'Рдь нолучаетъ свое важя1>й111ен достоинство— 
жизненность и уй1;.и1те.гы1ость.

Первую II iviaua-Pfliiiyio Ц’Ьль катихнзаторскаго училища 
со тав.1яетъ xpiicTiaHcKoe восш1тан1а его нитоиценъ. XpiicTiau- 
ское uocmiTaiiie шюродческихт. дйтей т-кмъ Оид-йв т|)ебуеть ппи- 
Mania, что но болыией части оно не може1ъ быть по.|учено ими 
у себя Дома, в'Ь своей семь'й. еще не окрЬшией въ вкр’Ь, а 
часто остающейся еще въ rii.eHtHiub языческихт. суев11р1яхъ. 
Пъ эгомт. случа’1) часто бынаетт. то, что бына-ло въ первеа- 
cTDyioiuie BtiKa христтмства, въ .ils.rli в’к]1Ы не родители Д'1:- 
лаютсл учителями свсихь д’ктей, а нкоборотъ, дЬти яв.'шются 
иросв’ктитрлямп II учителями своихъ родителей.

Съ Х[111с,т1анскимъ uociimaHieui нитоацевъ, естественно, не- 
ра.зрывно сос-динаетсн и ихъ xpiictiaucKoe обуче||1е. П|1едметы 
xpiic.TiiiiicKai'o о6учеи1я, нходяине, въ составь училнщнаго курса 
иаукт. катихнзаторскаго училища, суть слкдуюц11е: I) Про
странный катихизисъ; 2 ) сшпценная истор|я, приблизительно 
въ объем’Ь духовмыхь учи.шщь, 3) объяснятвльвие чтение св. 
1шсан1я; 4) церковный уставь; 5) церковная uciopia; П_) цер-
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Konnoft iiliHie и 7J н’Ью>т<111ЫЯ св^д1;н1я по дерковяо-прихол- 
fiKoS пряктнк’Ё.

Jlpyi'ie предметы, входящ|е въ сортаптр учп.'ипинаго курея 
наукг катихиааторркаго училища сутг. РЛ'Йлугоппе; 1) ]>ypcKifi 
и церкивио-олавявРК1Й ялыки; 2) а;1ИОмет1Иса; 3) русгкян ио- 
Topia: 4) гео)'раф1я; 5) ocHonanie ггсихолопп и педагшикп п 
ваконе-пъ ()) теоретическое иаучеп1в алтайсгсаго языка, па 
столько, на сколько ато неоОходимо учащимся для осмыслеп- 
нати нользпван!п своей приридкоВ рВчыо въ пхъ будущей мис- 
сюверский, или И1кольаой п|1вктик1ь

Особенность катихизаторскап! училища отъ однородныхъ съ 
няиъ духовно-учебныхъ заоеден1й состааляеть то, что нп. пемь 
въ кругъ ученйческихъ занят1Й вие;1енъ черный трудь, rnniu- 
маемый какъ простейшая и нанпо.теанТйшая форма гЬлесяаго 
обучнн1я. Непосредственная практическая аадача пр{учен1я 
висшпашшка къ черному тр5'ду поставляется пъ томъ, чтобы 
приучить его прежде всего не гнушаться че11нымъ трудоиъ, 
научить затЬмъ прост1<йшпнъ вемлед^льческпмъ зннлт1яиь и 
укр'Ьнпть его гЬлесвыя силы къ иеркнесен1ю тяжестей этпхъ 
занят1й.

Мри катпхпзлторскомъ училпщЪ существуеть особое отд11ле- 
aie, им’Ьющее опешальной ц1;лью—првгоТоплен1е д!1ятелей д.1я 
местной протпвурасколышческой iincciii. На протппурасколь- 
ническое отд*лвн1е поступаютъ д1;тп едпвов1;рдевъ и сб|'атив- 
пгихся изъ |)аскола, д̂ Ьти духовныхъ, уволенныя изъ духоп- 
ныхъ учнлйшъ, или вовсе Почему либо неибуч;шп11яся въ нмхъ; 
и Вообще— учапиеся всякаго snaiiiii п cocTonnin. Бываютъ вре
менно п грамогЬп U начетчики, которые изучаютъ по преиму
ществу предметы богословскаго со,держан1я.

Катихизаторское училище, будучи ирактпческя пригодно для 
ц’Ьлн инородческой Miiccin, пригодно и для общеепарх1альвыхг. 
цврконно-прпходскпхъ службъ. Оно прежде всего удовлетво- 
ряетъ потребности iiMtrb спец1алыю подготовлепныхъ прнчет- 
никовъ и учителей въ eAnH0Btp4ecKie п зараженные расколомъ 
приходы. Дал'бе, даетъ воспитайте и обучеп1е д1;тямъ духовнаго
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3Baniii, уволеннымъ изъ духовпыхъ учи.штг ficofieHHo за sia- 
Л(>уч'.1г1;шност!1 но древнныг языками, или вовсе въ яиха. не 
ибучнвшимся.

Какое Riiaqeaie паЬетъ катихизаторское училище, для вс’бх’ь 
мш’сЛй eria|)xiii, такое и каждая мисс1оверская школа — для 
своего M’bcTiiai'o ннселешя. Если катихизаторское училище 
приготов-тяетъ д1)1гтелей для uucciu вообще, то начальная школа 
даеп, такопыхт. каждая для своего улуса, деревни, пли селе- 
и1н. Между школами граасданскимп, волостными, сельскими 
и казачьими — еъ одной стороны, и между миссионерскими и 
церковио-и)>иходск1111и—съ другой, по нашимъ личными, иа- 
блюдсш1ямъ, находится cnlijiyfoiuee различсе. Мисссонерская, а 
также и церковно приходская школа ведетъ своего питомца иъ 
церковь, д'Ьлаетъ его усерднымъ посЬтителемг храма Биж1я, 
участнпкомт. въ церкоиномъ чтев1п и п1ш]я. впосл'Ьдсл'вй1 доб
рым!. прихожаниномь, почтительнымъ и покорпымъ рыномт. 
своего духовнаго отца и потомъ—дибрымъ сеиышиноиъ, если 
не исиюртитъ его среда, въ которую онг попадетъ. Кт. зем
ской uiKoj’6, и въ казачьей*) особенно сильно бьегь въ глаза 
oTcvTiTBie въ пптомцяхъ церковнаго характв|'а. IW. питомцахъ 
мнссшнерскихъ школъ развита особенная любовь къ iHiuiio 
церковныхъ iiiiCHcfi и кавтъ изъ «Лептьы. Iltiiie «Лепты» 
изъ школъ переходить въ дона. Отцы, а особенно матери
Т-бХЪ jlt.iefi, КОТО(1ЫЯ уЧсЧТСЯ въ ШКОЛаХЪ !ШСС|0Нн|1СКИХЪ, и.ж
сосггиячъ иодъ B.TifiHieuT. Hiicciii, ио рД'.дко заставляют!, списы
вать каиты и.зъ Ленты, ес.ш пемогуп. iipio6pt.cTii печатной 
книжки, изучяит. нац-Ьвы и съ удовольствсемъ пиютъ дома. 
ПрииЪры этого можно встр'Ьт'шч. прежде всего въ Улал!;, гд’В 
По отзьшамъ м'Ьстиаго миссЬиера, во время вечернихъ BHt- 
богосыужебиыхъ с;обесЪдован1й, Оышиихъ въ зимнее время на
стоящего 1'ода но домамь Мйстныхъ ясителей, каиты изъ Ле.нты 
и-Ьли Bc!li iipiicyTCTBoBasmie. Ih. liificicfe на вн1;-б11гослужебиыхъ 
с-обес.’Г-доватпяхъ нъ Казанк-t и ФорштатТ; некоторые канты 
Поются Почти Brtstit присутствуЕощнмн.



Добрые njodu школььаго 0‘~p<iaiiuainH и nocnumauia. 'Iic- 
ПКиЬНП при iUKOJtb.

Васиитаннакп миссшаерскихч. школъ, рукчппдимью im.iHMii 
уч11Т(.М)Ш11, чтея1е5П7 въ зиля1р. вечера вч. домахч. одпоре.н.чапъ 
пазпдаче.чьаыхг кнпжекъ сизбуждаютт. вь П]шхг>жач1ахч., — рус- 
скнх1> н нояокрещенпыхъ,— охоту къ c;iyiiianiio душено.юзнаго, 
распо.чагаютг родятелой охотво отдавать д1;тей въ чпко.чы, за
ботиться объ пткрыт!и шко.чч. тамъ, гд1> ихъ по было. вы))а- 
м;ать сочу8(',тв1о и оказывать посильное сод1;йств1е кч. цоддр|.- 
шкн1ю сущрствующихъ школч. Ръ этомч. oTHorauniii нс'вокра- 
течнаи паства иаогда препиушествуетъ ni'p.lTi ciapoitpeiHoHHoio. 
Жители Tt.x’b sfHCciniiepcKirx'b ce.ieuifl, вч. которыхъ ин было 
доге.ч1) ни молитвепнаго дома, пи школы, въ иослРднее время 
стали заявлять о свормъ иселан1н им11ть то или другое, посы
лать кч. своему laici'ioHepy де11ута1ик1 съ просьбою выстроить 
у нихъ молитвенный долг или школу, изъявляя при атомъ и 
свою готовность помогать въ постройк'й, ио силамъ своимъ. 
Въ Чолышмаискоаъ отд'6лен!и некоторые новок]1ешенные на
учились русской rpavoTt самоучкой, уже въ зр1!ломъ возрасти, 
усердво учатъ другихъ молитвамъ. У новоК|1ещенныхъ Мыю- 
тинскаго стаиа, чрезъ грамогЪевь, учившихся вч. MljcTHtitt шко.ч-fc, 
cxyiiiaHie. чтен1н изъ жит1й святыхъ по домамъ зам’11НИЛо вреж- 
нкчо страствун> охоту слушать ск;шкп (чорчокъ). Нс,т6дст!)1е 
этого даже не1рамотиые стали обращаться къ MUCcioHepy съ 
ирссьбамп дать имъ ки«««1ья» т. в. жиччи святыхъ. Особенное

i д1;тей, заявилипопеченче о шко.чахъ и объ образовашн въ ни 
жители Улалы. Вы.чаюнаяся отлич1я шко.чъ с. Улалы отъ д)|у- 
гихъ подобцыхъ составляють, во первыхъ, то, чти пъ этомъ 
ce.iBHiii сущестпують дв'Ь итдЬльпыя школы: мужская и жен
ская; во вторых!., мужская школа ИОТЧ- уже ВТО))ОЙ годъ сп- 
,Че]1жится не па средства uiiccin, а на м’Ьстныя. часччю цер
ковный, а 4ac'xiio обществеввыя: въ третьихъ обй школы изОы- 
точествуютъ учащимися; а пос.Лдши бо.ч1;е. ч1;мъ въ другихъ 
пгкплахъ. отличаются исирапнымъ И'и:-Ь1цен1емъ тко.чъ. Вч. муж
ской uiKont открыта бпблютека и каОинетъ для духовао-нрав-
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ствеипаго чтеи1я; ученики, по желан|'ю своему, въ свободное 
время ианпмаются чтен1еиг яъ кабиветЪ, а листоронн1е Bctxb 
cocTOJiHiil и В(3])Астовъ беруть изъ библиотек» книги для meiiifl 
вг 1'шш дома. Изъ журнала, oymeoiByioHiaro ври 1:абпнег"Ь, для 
записи иолучающнхъ. KHHi'ii для чтев1я, видно, что въ течепш 
почти 3 м'бсяцевъ, брашпихъ квиги д.1я чтен1я было окало 
80 челонРкъ. IIocTCiiBitiioe упеличеы1е количества читающих!, 
св11Д’Ьтелы',твует1. съ одной стировы о духовно-вравствеииомъ и 
уаствениозп, возрастан1и н'бстнаго общества, съ другой— о Ола- 
говремеввоетн упонянутаго пред11р1ит1я,

Для у)уководс.твеннаго надзора за школами и предстанлен1я 
отчета и ннхъ, куда требуется, определены изъ валичныхъ мпс- 
сюнеровъ два наблюдателя, священника: Улалинскаго стана 
Латв1й Турбинъ и Кебезенскагч— Серий ИваиовскШ.

Изъ отзывовъ наб.людателей миссюнерскихъ школъ видно, 
что BHHiWHie учителей обращено не на одно обучезпе д1;тей 
I'paMoTli. но, главнымъ обраэоыъ, на христ1анские ихъ поспи- 
тав1е. Учителя, д'Ьйслвуя согласно дакнымъ iiiii. словеснымъ и 
нис»,меш1ЫМ'ь 1111струкц1ямъ, стараются, каждый по силанъ 
свопмъ, восиигать въ учащихся духъ благочесия, усердзе къ 
молитв!; и яосЪщея1ю храма 1!ож!я. Относвтнльно обучен!я 
молптвамъ, учащйиъ постоянно внушается, подается iipuMlipb 
и поставляется для нихъ правиломъ, чтобы они CTajianKcb пе
редать ученикамъ своимъ не только слова, по и духъ нолитлы. 
А для этого ОКИ до.тяс!1ы сами съ учениками своими молить
ся, сами напередъ прочитывать молитвы, въ соотв1;те1вующемъ 
]госл'1;диямт, полижен]и гЬла и настроевзи духа.

По этому во BcliXb школахъ мнсс!и младшзе ученики учатъ 
молитвы со словъ учителя, стоя на roraxi- иредъ св. икона
ми, полазал иа ce6t крестное. зпамен!е съ поклонамз!. Утреп- 
н!з; 33 веч“рн!я молвзтвы чвзтаюп. ииочередн учепикзз средциго 
31 старизз.г.) oT.'t'bneHitt; во время молитвы ззредъ иконами ззногда 
теилззтся лампада, илзз восзсовая ев1зча. Въ птчстномъ учебзвомъ 
году въ luiioat З’лалинской обращено особенное впзшанзв на
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чтен1е поклтиря: для этой ц11Ли ciapmie ученики посылаемы 
были читать Псалтирь надъ yuepiniiuii

Д1!ЛО ибучеп1я чтен1го велось везд^ по звуковому способу. 
На урокахт. русско-славянскаго языка учителя старались iipi- 
учить д1>тей къ русской р1;чи, къ свободному, бЬглояу чтешю, 
толковому пересказу прочитаннаго п безотибочноиу, по воз
можности, письму подъ диктовку. Когда д11ти приступали къ 
чтен1ю книгъ и лолитвт., то это 4Ti;nie всегда 1пл<1, за пЪко- 
торым» 11(1к.'гючен1ями, на 1И1ду съ 11зъясне!пемъ и толкован1еаъ 
прочитаннаго При церковпо-славявскомъ чтен1и имелось въ 
виду II поддержание въ учащихся благогов-^йно-иолитвеннаго 
HacTpoeuia.

lIoct.uieHie богослужелия, учаспе при совершен]и оваго — то 
irfcniejrb, То подавашеиъ кадила свящевнослужптелямъ, было 
обязательным!, для всЪхъ учащихся.

Вш;Ш1тате.1Ы1ыя и б.1аготворительныя учреждев1я мисс]и со
ставляют!.: павс1ояъ, дЪтсюй ирпотъ и лечебпица.

1[анс1онъ находится п))п М1тссдонер<;коиъ катихизаторскомъ 
училшцЪ, въ г BittcK'li, при подворья начальника иисеш. Въ 
отчотнолъ году въ naucioHli пользовались содержан1смъ 78 вос- 
питанннковъ, нъ толъ числ'б. — пнородцевъ; изъ верхвяго при- 
квтун. каго Алтая 13, изъ БШской че1ши 7, телоутовъ 3, чуй- 
цевъ I, н.чъ Кузнецкой черни {шорцевт.) 14; Евнсейекихъ 
нпородцевъ (сагайской и абаканской степи) (>, остяковъ 2. 
кп|1Глзовъ 4, и русскихъ 28. Изъ нихъ содержа.тись ва С11ед' 
ства Miicciii 54; Братства св. Димитр1я Ростовскаго 8 ; на сред
ства apxiepeflcKaro дома 4 и спиекоштвыхъ 12, О аадачахъ и 
средствахъ воспитан1я обстоятельно сказано въ особомъ нрило- 
жеиш къ настоящему отче.ту, вь cTaibt о катихизаторскомъ 
учил ишЪ

Коитингентъ служащнхъ при павсюнЪ составляется пзъ тЬхъ 
же лицъ, Которым исполняюгь обязанности 8ав1:дующпхъ и 
учащихъ при катихизаторскомъ учплищ-Ь и начальной школЪ, 
съ пр11совокуп.1ен1еыъ надзирателя, расходчика, сторожа и 
банщика.
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Д'Ьтр.юй n(iiiOTb 5’строенъ (въ 1875-1876 г.) бывшииъ началь 
iiiiKiiMb Hiicciii 0. архинаялритолъ Владямцюиъ (нын4 епис 
копомъ Нижегород«-кн!чъ). Здан|в для щпюта первоначально 
по srwc.iH iioKofliiaro благод’Т'-твля и сптрудппка мпсс1и,- Moi 
скаго ii)4)Toiepeii Николая Д. Лаврова, назпача.юс.ь для л1;чеб 
нппы. 1’асюды на постройку этого здаы!я приняла покойный 
iij.iiToinpefl HU оебн, поасертвовавъ яа сей предиеть 1500 руб. 
1)еталы1ыя срвдстпа на достройку 8дан1Я изысканы были 
устроителекь его, пазвиннымъ выше иачальнцкомъ Мигели.

i:i. иервыхт.-же годовъ (1878 г.|, по устроен1и больнпчяаго 
здан1я, при пемъ otk)iw ti. быль и 1гр(ютъ для мали.гЬтнихъ 
Л’Нтей обоего иола. Первоначально на вос11Итав1и зд%1-.ь состояли 
1 мальчикт. и 3 девочки. Иъ отчетномъ году зд'Рсь воспиты
валось уже И  иа.1Ьчиковъ и 22 д^Ьвочки. Вь л^чебииц!) со
стояло въ иервыхь юдахъ на пз.1вчен1и 53 челои1;ка. При 
л’Вчебиип’6 состоя.ть особый фельдшеръ. и'Ьиколько сестеръ {до 
5 че.1ов1;къ) иэъ женскаго ионаотыря. Содержан1е на Л’Ьчебнпцу 
и 1Гр1ютъ отпускало, главнымъ образомт., 11|>авославное мис- 
cioHepcKoe Обшепво. Но иногда 11он:е1)твован1я поступали и 
отъ постороннихъ лиц»,. Такъ, Преосвященным ь li.ia.U'Mipojib 
|Ц|же|1Твовано было иг 1S88 г. 10(Ю руб. Въ посл1;дв)в гиды 
iioi'Tyii.ienie больпыхъ въ л1;чрбни11у прекратилось: иЬетные 
жители бил^е предиочитаютъ при забо.14ван1и .лежать и держать 
свонхъ больныхъ дома, нежели класть нъ больницу, пользуясь 
только иедицинскими советами фельдшера и .лекарствами, 
б1:д1сЬйш1е беэмездио, а состоятельные за умеренную п.тту. 
Для MHcciii это по.лезн-йе, во первыхъ потому, что требуется 
MCBte 1'асходовъ на содержа1ме больницы, во вто11Ыхъ •• съ за- 

крылелъ клиники освободилось 1гом1;1Цен)в д.тя женской школы 
и для кtкoтollыx■ ь Потребностей iipiroia. Впрочоп,, закрытая 
въ y.ia.it. лечебница открыта тег1е]И. пт, BiflcKb д.пя iiaHcio- 
ие|ювъ Каянхп.затореиаго уциищ а, куда перекедент. и фельд- 
шеръ. 1;ъ Ула.11:-ясе им-Ретъ нъ настоящее Biiejiii свое м-Ьсто- 
||)1ебыван>е селы;К1й фельдпгерг, uoiyuaiomifl соде,[1жаи1е не отъ 
Jiiiceiri. Д.1Я одергкпмыхт: заразительными бол'Ьзнями въ УлалФ
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существует*, особое nojitiueHie. Пишу такого рода бо;1Г.вые 
получаютъ из'Ь npiiOTCKoft кухни.

В*. 1Лйской катихизаторской больиицЬ т .  отчетном^ году 
на nsjieqenii! состояло 13(! че.юв1;къ (оставалось итъ I8S9 г. 5 
и поступило ВТ. 1890 г. 131); yitepT. одинг, выздоровело 128. 
состоитъ къ 1 январи 1891 г, 7 ч 

Во время |1о1!ядокъ Начальника 
вождавинй его ijie.iLxiitepi. оказывает 
об|(а|даю1цнмсн кт. нему; причемъ i 

Сверх’Ь Того, почти вь кашдомь 
долашн!» аптечки и, 1Говозножнист11 
врачебную помощь. Вг иЬкото;1ЫХ 
Чолышман!;, аовокрещенные при забо.гЬнапЬгхъ ищутт. благо
датной Помощи въ ев. таинствахъ, н|юсягь ыиссюнеривь с.ту- 
жнть молебны, а въ отсутстще священппка, родственниками 
болящнго иногда приглашаются сосЪдн п совершается о боля- 
щемъ общая усердная молитва В'1фы, не р^дко воздвигающая 
боляшаго.

(Пролол»ен1в Суд, П.1

е.тов'Ькт..
мисстй но станамтр. coujio- 

■ъ врачебную iioMoitif. т ’Л:мт-. 
1Т11ускалнсь и лека|1ства. 
стаиЪ MiiccioBepbi им^ють 

. ока.тываютт. нуждающнжя 
:ъ станахъ, нанршгВръ вь

К ъ  ю б и л е ю  П. И. М акуш ина .
Интръ Иваиопнчъ Ыакушмвъ, шкьмо котораго на имя Пре- 

ocumucHirliitiiraro Мака)1|я мы гюм'Ьщаемт. ниже, въ 18(>i3 году 
нрнбм-чъ въ .\.ттайску1о духовную uiicc.iio пзъ С.-1[етербу]1Гской 
Лух. академН! Birlicrli съ иоиымт. иача.1ЬНИкомъ мпС'Чи тогда 
а11ХНМанлритоМЪ, 1Шисл’Бдств1и енискошигь Шйскимъ и Тим- 
скимъ, а въ настоящее, время Н|1Жеги|10Д1'.кимъ Иреосвищеннымт. 
8ла,и1м1ромь Черезъ ue.rfi-Tio по П[шбыт1и вь главный станъ 
suicciii ceaeiiie Ула.ту, 25 марта 180(1 г. молебствтемъ Господу 
Ногу быю открыто при KioipT'iipt начальника "Центральное 
MncciouepcKoe учи.тще» для 11рт'отивлен1я пзъ ннородческнхъ 
дЬтей учите.тей. катнхиааторовг. иереводчиковт. и церковно
служителей для ми'сюнерс кихг ставовъ, раскинутыхъ по Ал-
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таю. Вг 3T()iiVTi) y4ii.iHmt и началъ свою деятельность II. И. 
Макушинъ, съ увлечен1еип, 1шсвятивш]й ему свои иолодыя 
силы. С;|уже1Ие еш п. мпспн продолжалось V ii  года, Въ это 
В|1еия KixiM't заинт1Й вь центра.юномъ j-чилшце онь прими- 
ua;n. деятельное учаспе въ npmoTi'B.ieiiiii лзычипковъ къ i 
HiiTiEo СВ. кревде)ия по «естамъ пхъ кочевокъ. заиниадся 
тихизичрскими беседами во дпи воскресные п праз.дннчные и 
собира.п, мате1на.1ы для )1азбора релтло.зныхъ верованЕЙ алтай- 
скихъ ЯЗЫЧН11К0В1 . Кроль того, онт. зани.уался пъ учрежден 
помъ его старав]емъ п усерДЕелъ учнлпие инородческихл. дЬ 
впиъ обученЁепъ заколу Бож!ю, чтрнею, письму п ариеметике 
О деятельности въ мнсс1и II II —ча сохранился отзывъ на 
чальства iiiiccin такого сс)ДР11Жан;я: еобладая счастливылъ педа- 
Г'П'ичеекимъ тактоиъ, ое1ъ, П[ме сотруднЕЕчестве. това]1ЕЕ1ца свюего 
студента!!. В. Солодчина, *) yciElui. положить ЕЕрочное основанЁе 
дентралЬЕВому мпссЬ1нерскоиу учЕвлпяЕу "J  Не получая ппкакого 
возмагражденЁя за свои трудьЕ до 18 марта 1ЬГ>8 1'ода, онъ 
прохоДЕв.ЕЪ свое служенЁе при мевссеее съ безирии1;)11Еыиъ усер- 
двемъ, самоотверясенЁем'Е. и ревностЕЕО, содействуя усвЕехаыъ 
мпссюверскаго д-Ьла на А.ЕтаЬ и слош,цъ и дЬлоиъ ее еервемЬ- 
роиъ своей с,обственн<1Й, безукорЕвзненаой жеезпп».

СвятЫвшЕЙ Огнодъ .ча ио.тезяыи для алтайской UEieciii rjiyMU 
И) марта 1808 Е'ода нре.ЕЕодалъ еиу свое 6.Earoc;inBeEiie.

19 декабря 1868 года II II. былъ нвЕзначсЕЕЪ снот)штелемъ 
Томскаго дух. училвЕЕДа. въ какопой должности и состоялъ до 
29 мав! 18еЗ гида. «За отлеечеео усердЕвуво и ВЕолезЕвую с.лужбу» 
Еври духовнон-ь учЕвлвЕ1в;е, ЕвреЕЮдавЕо было ему снова блав'оыо- 
вннве Св. Сгаода съ выдачею Г11аматы. ДальвЕейвивя дЬятель- 
вость его принадлежвЕтъ г. Томску и его мачальиымь авко- 
ламъ — БолЬе Еводробвып свед1>!в1я о II. И, желающве могутъ 
найтЕВ въ 52 М ItepKoBEiaio НЬстоввка за 1890 гудъ.



Вотъ содсржан1е самаго письма.

Начильпик;! Алтайской иеркооной мнссЫ, Е ю  Преосвя- 
щ/жтву 1!1>еисоящеин7ьпшему Мпкарт.

11рр.осипщенюьйши'1 ВАадыии!

Назадъ тому 25 л'Ьт-ь, иъ день Влагив1>щеН1Я Пресвптын 
Боюродицы положено было основание цантральпому uHcciouep- 
скому училищу при Алтайский церковной мисс1и. День эютъ 
HecoMHtHHO отм^чевъ будеп. въ iiciopiH мисс1и. Въ моей лич
ной жизни онъ им'Ьеть то особенное значение, что съ нимъ 
связывается начало моей общественной д'Ьятельности,

Всегда съ удовольсппеыъ вспоминая свое скромное с.тужен!е 
д-блу aiiccin въ качегтвЪ учителя озпаченнаго училища и ка- 
тнхизатора. какъ свЪтл.ую пору своей жизни, когда дуига была 
полна желанкит. служить ближнему въ дух1! любви Христовой, 
я яселалъ бы вын'Ь въ знаменательный для меня день выра
зить чЪмъ либо веществевнымъ свою благодарную и благоже
лательную память о своеыъ пребывании въ составь Алтайской 
MBCcin...

Будупщмъ о.тужптеляиъ БЬчнаго Слова пусть будеть отъ 
меня нодаркомъ въ атоть день человЬческое слово объ пстипЬ 
и добрЬ. а Потому лочтптельнЬйше прошу Наше Преосвящеп-- 
ство принять отъ меня въ бибЛ1отеку 1>(йскаго катпхпзатор- 
пкаго училища, бывшаго центрадьнаго мнсс1оверскаго, прила
гаемые у сего 14 томовъ кпигъ.

Цспро

Цетръ Микушинъ.

Список’, книи тже^тоооанпыхо U. И. Макутгтымъ В'пЬ 
скому шшихизиторсиому учильщу во день дваднпчшпнтн- 
Л’ьпйя с<И(1.7;ын</л при Ллчайсиой церковной миссш ^централь- 

паю мисс'юнерскиго уч11.п1ща“ .^ 2 о  марта 1691 года.

1. Фарраръ. Жиавь Iiicyca Христа. Спб, 1Ь90 г. Д. въ 
перепл. 3 р. 23 в.

2. — ЯСизнь и труды СВ. апостола Павла. Г'пб. 87 г. Ц. 
3 р. 75 к.
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3. — Первые дни хрясПапства. Спб. 88 г. Ц. 4 р. 75 к.
4. — Жизнь и труды СВ. шцевъ и учителей церкви. Спб. 

91 г. Ц 4 р. 75 к.
5. МартеНСеНЪ. Христчанское yqpnie о нрявствешюсти, вь 

2 хъ т. Гиб. Я(1 г. Ц. С, р. 50 к.
(3. Гуревичъ. Иетирич. х)тстонат1Я по новой исторш. въ 

2-хъ т. Спб. S5 г. Д. 6 р.
7. — Исто)1ИЧ. xpncTojiarin по рускк. ncTopin вт. 3 хъ т. 

спб. 8 7 - 9 0  г. Ц. 8 р. 25 к.
8 . БуциНСк!й. .8агелен1е Г|1б|гри и бытъ m-jiBbixT населг.пи- 

KOUT.. X. 89 г. Ц. 3 р, 75 к
9. РеКЛЮ. Аз1атская Р«сс1я и средие-аз1атск. ханства. Спб. 

87 г. Ц. 9 р.
10. ГолубевЪ. Алтай. Исторцко.статистичеаОй сборптсъ. 'Г. 

90 г. Ц. 3 р. 25 к.
Всего 14 тоновъ на сумму .53 р. 25 к.

Матер1алы для иетор1и Томегай епархш.
Ми.юстнный Государь,

г редакто])!.!

Пнмъ iiOB'licTHo. что въ 1904 году псполиптсп .300 лЛ̂ 'п. гъ 
тЬхъ порч., какъ квлаецъ Куштнниевъ, по npie.iiii Т|шпъ. 25 
марта 1604 года билъ въ Мог.квЛ челомъ Борнгу ведоровичу 
Годунову о п1Н1нят1и его п'рдъ высокую царгкую ру>'У‘ "̂ нгЛмъ 
его родонъ и со ж'Лмъ нодвластньшъ ему патарскиш. пле- 
меием'Ь. въ чнс.т!! 3(Н» челов^къ, —известно и то, что тогда-же 
состоялся 1гриказъ о построен1к города Томска; значит!, чрезъ 
14 л1;тъ будетъ 300 л11тн1й и билей г. 'Гомона. Иъ виду этого 
иамъ сл’Глуетъ }аб^шовреме71'но озаботиться оиби1(ан)емъ ма- 
Trpia.ioBV. относящихся къ iicTopiii г. Томска,)[ Томский eiiaiixiii, 
и ()б11ародован1емъ ихъ путемъ печати, uaii|i. въ То.мскихъ 
Eiiapxia;ibHbixi. В1;дс>мостяхч., страницы koto]ihxi. открыты 
для сос|бщен1я нодобнаго рода матер1а.ло[п. Нъ особенности объ
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этонъ должны позяботитьсл настоятели церквей Томской епар- 
х|и. при котирыхъ им'ЙЕОтся древше архивы,

Благодаря любезности, настоятеля Томскаго Алекс11евскаго 
монастыря, отца архимандрита Лазаря, въ пас,тпящ1й разъ мм 
получили возможность I'006UU1T[.. редакц!!! €'Гомскихъ Кпяр- 
х)альныхъ ведомостей» историческ(я сведен1я о погтроен1и 
Томскаго ыужскаго монастыря, который бы.п. долгое время 
цвнтромъ адмия11сг]1ативной и 11|оопет11тельыой деятельности 
ръ Томской eiiapxiii. По указу Тобольской кош'Истор1и огь 
5 марта 1742 года, при этомъ монастыре была открыта 
первая въ Томске niK'Uia— ihjvcKDC Духовное Утиищо, суще
ствовавшее некоторое время подъ иыепемъ гГусско-Аитиискаю, 
Духовного унилггща, или Духовной тмназшъ (Томск. 1’ уберн. 
ведом. 1873 г,. .Ns 38). Въ Алексеевскоыъ монастыре жнлъ 
оакизчинг томскаго духовенства; здесь-жн су|цествовал1> духов
ное прав;1бН1е. преобразованное впасл-Ьдств)!! въ духоввую 
KOHCHCTopiK); въ немъ долгое время иы4.1и помЬщев1е Том- 
CKie архипастыри п ,— но замЪчательнону совнаден!» обстоя- 
тельствт.. iiuM'1'Щаетсс ръ настоящее время Томская духовная 
се.минар1я. Свят. А . Мисмуевг.

Списокъ съ Государевой грамоты о постросши Томскаго 
Алекс^евскаго монастыря и объ отпуск% сродствъ на содер- 
тан1е его строителя съ 6рат1ен) и съ церковными людьми.

Велпкаго ТСня.чя Ллекс'Г.я Михайлонпча В( 
Самодержца въ Сибири.

Отт. Ця|1Я I 
велик1я и мал
Томскъ воеводамт. вашимъ Ивану Насплг.евпчу Бутурлину да 
llpoKoiibHi Прокопьевичу Понодпву, бнлъ челоат. памъ Великому 
Государю пзъ Спбирп Томскаго Длекг11евскпго монастыря стро
итель, старещ. Иса1я съ браттею, а скача.ти въ црпт.тыхт. де, 
Годахт. цоставлеиъ бы.1Ъ тон. Ллекс*евск1Й монастырь б.тизко 
Томи рЪки и берегъ де обмыло водою п церковь снес.ю всее 
безъ остатку, п они де собирали 81. мир’Ь Х)1Цстопымъ име,- 
немъ. iiocTpoir.tn новую церковь В” имя Пресвятым Богородицы. 
авлен1я иконы Каэанск1я, да АлексЬя, чслов-рка Бож1я, и
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святыхъ мучевиковъ Флора в Лавра, п та де новая церковь 
ai'iiiifcia с» вормъ церковнымъ стр<ен1нм’ь н они де, занявъ въ 
Kiipli св^тсЕсими росты, иояа.ш вееовь [(ерковь строить it >юпа- 
стырь залояс11;и1 за Ушнйкош р1;кою. и за гкз'Достьео де ммт. 
т->в це|1К<1ВЕ. состроить не чеыг. что имъ Нашего Be.iiiKaro Го
сударя жалованья и руги и СЕскчн и ладону н вина церков- 
наго ничего не указано и земе.1ь подъ пашни и рыбиыхъ ло- 
нель не дано, а которые де TojiCKie служи.ше люди приста- 
рпгя желаютт. АЕ1гельскаги чину и ихъ постригать не кому, 
потому что въ тонъ Алекс11еЕ)скомъ ионастыр'!; черные ешпы 
огь скудости бредутъ врознь, и Нант, бы !?е,1икоиу Государю 
Пожаловать BeJiliTH имъ Нашего Великаго Государя жалованья 
Е'одовую руЕ'у учинить противъ Тобольскаго Знаменскаго мо
настыря я ченъ имт. новую церковь н мовасты|)Ь завесть, 
чтобы церковь безь н1!В1Я ш: стоя.ча, а имъ бы врознь ие раз
брестись, и по Нашему Великаго Государя указу Томскаго 
Алекс-Ьевскаго монастыря учинено на MocbicI; Наше Велшсаго 
Государя ягалованья годоваго f>yi'a денегъ nmiy восемь руб.юпт.. 
д1акоцу пить рублевъ, дьячку четыре рубли, пономарю да 
нросвирвнц'Ь по три рубли, да строителю съ Oji.rrieEo и гь пе|>- 
ковиыяи людьми ЕЕЕНЕчетники хл^ба двадцать четвертей ржи. 
двадцать четвертей овса, десять ЕЕудъ соли и на внешн1Й на 
рас.ходт, Наше Великаго Государя денежное жалованье Том
скаго АлексЬевскаго монастыря церковнымъ причетиикомт. но 
окладамъ ихъ дано на MocKnt челобитчику, того же АлексН- 
еискаю монастыря старцу Ефрему, да етроЕП'елю Eia церковное 
строение дано изъ Нашей Великаго Государя казны лЪдвыхъ 
децегъ ЕЕЯтьдесягь рублевъ, и какъ къ ваиъ cia Hairiero Не- 
ликаго Государя грамота придетъ и вы впередъ ТоыскаЕ'о 
AaeKcteBCKaro монасты11Я строителю сь братЕею и церковнымъ 
причетннкомъ Наше Великаго Государя денежное, хлебное ее 
соленвое жалованье вел1ЕЛъ давать но вся еоды съ Tomcuioih 
|)ужн11ки и оброчники, DMtcTt н то Наше Великаго Государя 
денежное и х.ткбное и силяЕюе жалованье въ ТомсшЬ ОЕслад- 
пыхъ имепныхъ книгахъ снраЕШТь.
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Писана на Москв-Ь .ткта 7170 (1062), Генваря въ 24-й день. 
А пидлинные Государевы грамоты нрипнсь дшка Григория 
Протопопова. А списокъ писалъ Ивашко Борисивъ, сынъ Пу- 
лияг. Засвнд%тельствовалъ Томск]й игумепъ Инпокент1й.

Сообщилъ священаикъ Аюпонинд 31игюрсвг.

Дв:Ь Лепты въ пользу Алтайской мисс1и,
IIoqTH полвФка существуетъ сборникъ духивпыхъ irlicHuiit- 

Hi0. изв^ствый подъ па388Н1емъ «Лепта», составленный осно- 
вателймъ Алтайской мпсс1и архииандратомъ MaKafijenb,

Такие скромное вазван1е этой KaiiatKt дано авторомъ ея. 
Справвдлив'Ье было-бы этимъ ntcBontBiaa-b, полнылъ глубокихъ 
мыслей и творчества, дать вазванге бо-тЬе цЬнной монеты, 
ntuT. та, каковою названа книжица. Это не лепта, а та.1антъ — 
на столько, на сколько былъ талаатлнвъ авто1<ъ ек п ско.1ь 
много духовни-аравственной пользы принесло и згрнносить это 
сочинеЕпе о. MaKapifl въ т-Ьхъ м^стахь деятельности eio, для 
которыхъ оно ЕЕредвазвачено.

Н1зкоторыя пЪснп ЛеЕЕты переделаны о. Макар1емъ еезъ на- 
родныхъ ЕЕсальыъ, съ сохраЕ1ен1емъ отчасти и самыхъ пап^вовт, 
такъ каприм'бръ пЪсвь 1оенфа ц’бломудренваго въ темниц'б.

О. ilaKiipifl, iipiucKHBaa ыелод1и для духовныхъ иЬсней, за
ботился и объ ЕЕХЪ гармонизац11Е. такъ, въ niECbut къ Н, Д. Л. 
(ч, I cTfi. 217) онъ ЕЕИЕцетъ; «Желая' соответствовать благо
честивому усердЕЮ вашему къ церковной мвссеи здЪшней, п|1ед- 
ставляю ваыъ одиееъ псалимъ Давидовъ съ нотами, по которымъ 
вы можете догадаться, какъ я расп'Вввю въ моихъ прогу.ЕКахъ 
и путешествЕЯХЪ по служба. Ноты соотвЬтствують еврейскому 
тексту, который наппсанъ лодъ ними съ ЕЕереводомъ россЕйскимъ.

ЕЕХЪ разыгпывалъ въ BapBaynl) Eia фортеЕЕЕяно одщгь мо
лодой гисЕЕодинъ, но ОНЪ не имЪлъ вреиеЕЕН ислраЕЗЕЕТь мои ноты, 
дать пыъ установленный закоиоиъ музыка вве̂ ъ ее положить 
на бумаЕ'у аккорды. Все это предоставлено вамъ, ее я осмели
ваюсь питать весьма пр1ятную надежду, увЪряыщую меня,
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что, BOCiipiHDii въ покровигельствп ваше, какъ-бы усыновите 
эти звуки, несущ1еся къ ваиъ изъ горъ а.ттайскихъ, звуки, 
Kauie И|чиска.1ъ я вт. душ’Ё моей для высокой п'Бсыи пророка. 
Вы дадите ииъ прв.шчное ибразоваше и украшеа!е, соедините 
съ ними свящеяБые товы вашего сердца и пришлете ко ив’Ь 
и’бчто похожее аа концертъ, который MB’S иногда разыгрывали 
ВТ. Барваул'Ь на форте1Йапия.

Не смотря ла то, что въ сборник^ этомъ полезное соеднаеао 
съ пр1ят11Ы|1П,, о существованш Лепты, крои'Ь Алтайской лис- 
с1и, звали весьма неиаопе, да и т1; не ц'Внили её по досто
инству, Чтобы сделать ее болЬе известною, настояний На- 
чалыижъ ыиссгй, Преосвяшенвый Э1акар1й, при посре.дствЪ 
(jAHoro снновнаго благотворителя, издалъ новыыъ (четвертымъ) 
нздан1€яъ (первую) Лепту, Всл^дъ за т^иъ, т^мъ-же вачаль- 
никояъ, тезоичеавымъ основателю ыпсЛи, сд-Ьланъ новый сбор- 
никъ irtcHoirluiifi подъ вазван!емъ Втории Лепта.

ОбъявлйВ1я объ Ездав1и об^ихъ Лептъ были напечатаны во 
мн'Л'Ихъ журналахъ п газетахъ. Явились требован1я изъ Ев|ш- 
пейской Pocciii. Иного разошлось этихъ сборниковъ между 
м'Ьстнымъ духивенствомъ и частно среди св1;тскихъ людей, 
хотя расхсдъ этотъ, какъ потоиъ оказалось, нередко былъ jie 
зультатомъ скорее вежливости, чймъ cosHaain пользы и веоб 
ходимости пр1сбрЬтен1я Ленты, Не смотря ва то, что гармони 
зац1я ritcBoiitHifl Лепты при простотЬ своей, можетъ удов; 
творить бол^е или иевЁе п изысканный музыкальный вкусъ 
не смотря на то, что для развивающихся вн'йбогослужебныхъ 
бесйдъ, гнывы и псальмы Лепты ыогутъ служить однимъ изъ 
д-Ьйствительныхъ средствъ для прнвлечешя бо.тьшаго числа 
иосгтителей, вызывая своею унилнтельвою мелод]ею добрыя 
чувствован1я у слушателей,— не смотря— говориаъ, на так1я 
достоинства Лепты, — она не получила еще общей извест
ности употреблев1Я въ г, Томска. Какая сему причина? Намъ 
доводилось слышать обыквовевво два ответа: первый— незна
комство съ цифирными нотами и трудность взучен1я ихъ.
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н второй, — монотонность и «алогодеряательность музыкальная 
ntcHOfitHift не производить ди.тжнаго впечат.тЬн1я.

На первый отв'бтъ скажемь, что пзучен1е ипфирныхъ нотъ 
весрчвнеано легче, нежели круглыхь или линейаыхъ. Заако- 
иому же съ нотами последними неооставляетъ почти никакого 
труда звагеомиться съ нернылн: тогда какь знающему только 
цифирвыя ВОТЫ aaaHie нотъ круглыхъ достается съ немалымъ 
трудомъ- Что-же- касается гармоназац1и iiti HoirfiHifl Лепты, то 
простота ен доказывается темь, что въ BificKt ванрим. чуть- 
ля не вся «Казанка» знакома ел мнопши гимнами и псаль
мами Лепты, Которые поются по слуху аа воскрекиыхъ бес1>- 
дахъ въ адавш народной школы, близъ арх1ервйскап> дома.

Чтобы не заподозрили насъ, что мы иишенъ |1аиеги|;икъ Леп- 
тЪ, пусть на BT<jpon отвйть скажутъ тЬ. кото1)ыв BAHJiii <пъ 
васъ, которые по своему жительству въ столиц15 и высокому 
нол11жен1ю слышали ы1>что лучшее Лепты и ваковецъ т'Ё. ко
торые 110коыпетентн1>е насъ и шгЬютъ музыкальный пкусъ 
иаыскавп’Ье иашего.

Одно высокопоставленное лицо пишетъ Преосвяшеипону На- 
чальвику Miiccitt о Лептахъ: «На даяхъ я слышалъ исиолне- 
Hie стаодальнылъ хоромъ н1;котирыхъ niecb изъ Лепты, оно 
привело меня въ восхпщев1е. п л думаю предпринять особое 
iia.Taaie пзбравныхъ tiiecb изъ обЪпхъ Лнхгтъ съ 11ере.тожев]емь 
на к]|углыя ноты». Въ другомъ ппсьм-й; «Первая Лепта со- 
де!1жнтъ въ ceOit так1я прекрасный, поатическ1я ii%CHOiit>HiH, 
что я жду ея 110явлен1я, дабы распространить ее по возмож
ности; постараюсь здФеь въ собран1яхъ завесть исполнен!е этихъ 
п4сно1гВв1Й, дабы сд1>.тать ихъ извВстнымп». И въ третьемъ 
iiHCbMt: «Весьма желательно, чтобы въ духовныхъ семинар!- 
яхъ и женскихъ училпщахъ, привилось п’6н1е этихъ п[1екрас- 
ныхъ гинаовъ».

Настоятельница Пермскаго монастыря къ тому же лицу ви- 
шегы «Его Преосвященство (Еппсвоиъ Пермск1й) передалъ мн-Ь 
полученное отъ Васъ соГ>р1ш1е стяхотворев1Й ппкойваго Алтай- 
скаго ыиссЬнера, архлмандрпта Макар1я водь ва8вав1емъ «Лен-
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та». Некоторый взъ этихъ отихотво|>ек1й М(1вастырск1й хоръ 
уап'клъ разучить но ноталт. и я съ оистрами обители огь всей 
души утешалась у»ги;ште.|ьнынт, ихъ п1;н1емг; а 18 декабря 
и нашъ архипастырь, иосЬтивъ монастырскую церковно-праход- 
скуш школу, также съ удовольств1е11ъ слушалъ это ntHie».

Г. дкректоръ сунидальиаго хора въ Москв-Ь. онъ-же и про- 
фвссоръ тео||1и древве-русскаго церковнаго iitaia ьь Москов
ской консерватор1И, о Лептахъ сшшетъ: <11ашу сЛепту» и «Вто
рую Леиту> я пропагандирую двояко: прежде всего п-Ьлъ съ 
СУнодальнымь хорокъ 12 МЛг изъ неа въ прнсутств1н лицъ, 
сильныхъ въ Hipli нашемъ. Слушатели были умилены и по- 
ражевы неожиданно открытымъ пмъ прелестнымъ источаакомъ 
наслажден1я. ЗатЬмъ во вти)юй ]1азъ въ устроенномъ много 
концертЬ было отведено «Лепт!» особое отд‘Ьлен)е программы 
изъ 8 Л»Л!; публика была также пр1ятно удивлена неожиданно, 
чти, конечно, разширитъ горизонтъ «Лепты», Крон! сего, по 
порученио и по своему ягелан|1о, я перекладываю избранные 
№Л» на ноты, и этотъ нотный сборникъ будетъ цапечатанъ, 
что, конечно, еще усилить «Лепту» въ ея распространен!!!».

Прибавлять что-либо къ оц !н к! Лепты о:!вачеяныыи лицами, 
считаенъ цз.1ишни»!Ъ. Остается пожелать, чтобы вн11нан!вмъ 
мйстнаго общества—духовнаго и св!текаго былъ-иы раЗ!1!пренъ 
«горизонтъ Лепты», который здЪсь довольно узокъ.

Заключимъ нашу заметку рецвн8!ею о «второй Лепт!». ш>- 
щ-бшенвою въ Богословскоыь библшграфпческомъ лпстк! за 
прошлый годъ.

«Для домапшяго назидательнаш п!!|!я въ часы досуга и 
отдохяовей!я отъ тяжелыхъ житейсаихъ трудовъ «Лепта» 
представляетъ незам!нпмый превосходный сборш1къ... Мелод!п 
вс!хъ  ntcBontiiifl отличается простотою, и въ тоже время заду- 
щевяостто п ре,тиг!|>знымъ олушевлен!енъ; гармонизованы ме- 
лод!и ва три и четыре голоса. Гар«онизац1я сд!лана такъ,
что в с !  п!сноп!з!я ногутъ быть выволвяены к ъ однородны
д !тск0МЪ хоромъ, такъ и см!шаннымъ, Гармовпзац!я проста 
И безыскуствевва.,. О.о. сельскимъ пастырямъ см!ло моясао
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рекомендовать зтоть сборникъ, если не для класснаго исполне- 
н1я съ учениками еодерасащихся въ немъ песней (на что н1!тъ 
времени), то для вн'йклас'‘наго душеспасительнаго рааучиван1я 
и исполнешя хоромъ во время вн'Ьбогослужебныхъ собес’бдова- 
в1й, если таковы» ироисходятъ BHt храма.

Объявлеше отъ Правленш Барнаульскаго дух. училища.

При Барваульскомгь духовномъ училищ* состоитъ вакантною 
должность эконома училища совместно съ д<1Лжаост1ю д!акова 
при домовой училиишой церкви. Жалованья по об*иыъ долж- 
ноетлмъ .i(!0  р. въ годь при готовой квартир* съ отоплентемъ. 
Д1аконы и ппиоыщики, достойные д1аконскаго сана, ов*дущ1е. 
въ хозяйств* и обладающге голоеоаъ симъ приглашаются къ 
занятш изиаченной должности. Прошен1я подаются на имя 
11равлен1я Барнаульскаго духивнаго училища.
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