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Выхолтъ два ран нъ ■ксад>.
Ц'Ьна гоювомр авдаи}|0 пять руБ- 
ае1 евреБронь сг пврееылош. 10. Поднсаа арвяамвтсд въ редавц|| 

Тояевахг еоарк1а1ькухъ в^юю- 
сге1, прв ТовсаоВ Севаввр}в.

годъ 15 мая 1894 года. XV,

отдълъ оффишальный.
РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указъ Его ИиПЕРАТОРСКАГО ВеЛЙЧЕОТВА, СДНОДЕРтЦА ВОЕ- 
росе1АенАго, иэъ СвятХйшаго Правигельстцющяго Оунодв 
отъ 10 марта 1894 г. за № Н2Э, на имя &о Преоовя1Ц«м- 
ства, ПреосвященнЬйшаго Манар1Я, Егаммта Тонвиагв и Се- 

иипалатинснаго.

По у ш у  Его ИМОКРАТОРСКАГО В е л в ч к о т в а , СвЯГЬЙ1ШЙ 
ПрАввтвльствующ1й Сунодъ слупнив представлеввый Првдсй- 
дателвмъ Уввлвпшаго врв СватЬйшевъ Сгвод-к СовЬта, отъ 
1 фяврлля сего года Л» 20, журвалъ СовЛп ва >6 22, по 
сообщенному Государственной Еавцвляр1вю Высочайш ему 
поветЬв1Ю Обь унеличевш пособ1я ватрехлйт1е 1894—1896 г.р. 
ивъ сумнъ губервеваго венсваго сбора ва содержав1е церновно- 
приходенвлъ шнолъ в шволъ грамоты въ губерв1яхъ и обла* 
стяхъ Снбнри. Въ ОТНОПМВ1В Государственной Кавцеляр!в на
ложено сл'Ьдун>щее: Государственный СорЬт ь , въ Департамеатк 
Государственной Эвононш, равснотр'Ьвгь предетавлев1в Оберъ- 
Провурора ■ Святййшаго Сгвода объ асснгвовавш евмгодваго 
дополиительваго пособ!я на церковные школы губерв1й в обла*
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стей Сибири, въ разм’Ьр̂ Ь 66.150 рублей, въ связи съ пред- 
ставлен1емъ Мивистра Финансовъ о зеискихъ сы'Ьтахъ в рас- 
кладкахъ въ Сибири на тррхл‘Ьт1е 1894— 1896 г.г., и призна
вая возмоясныиъ вазнаиить пособ1е, въ разы'Ёр'Ь испрашивае- 
маго кредита, шестьдесягъ шесть тысячъ сто пятьдесятъ руб
лей въ годъ, исчислилъ общую цифру иособ1я зеискихъ средствъ 
ва содершав1е церковныхъ школъ въ Сибири, со включев1емъ 
ассигновавшагося донын* ва этотъ предметъ кредита (58.000 р.), 
въ суын’Ь сто двадцать четыре тысячи сто пятьдесятъ рублей 
въ годъ. Означенное положевле Департамента Государственной 
Эковоы1и 27 декабря 1893 г. В ы сочайш е утверждено. П рика
зали-. 1) Объ иэъясненноиъ Вы сочайш е утверждеввоиъ въ 27 
день декабря 1893 г. положен1и Департаиевта Государственной 
Эвовоыш, относительно ассигновав!я ежегоднаго дополнвтель- 
наго пособ1я на церковвыя школы губернШ и областей Сибири, 
напечатать въ Церковныхъ В1!доцостяхъ и ув^Ёдоиить Ваше 
Преосвященство указонъ, изъяснивъ при сенъ, что дополни
тельное пособ1в И8ъ суынъ губернскаго земскаго сбора церков- 
нымъ шводамъ губерн1й в областей Сибири назначено по Топ
екой губерв1и въ рази'йр'Ь 21.025 р. и на ивспекщю церков
ныхъ школъ 3000 р .; 2) предписать Вашему Преосвященству 
сд'Ьлать распоряжевле о томъ, чтобы ассигнованный дополнитель- 
ныя суммы расходовались Ёпарх1альнымъ Училищнымь Со- 
вфтомъ, съ утверждев1Я Вашего Преосвященства, на нижесл!- 
дующ1е предметы: на устройство школьныхъ здан1й, ва пр1- 
обр'Ётев1е учебныхъ руководствъ н пособгй и кнвгъ для вн'й- 
яяассваго чтев1я учащихся, на жалованье законоучителянъ и 
учителямъ двухклассныхъ и одвоклассвыхъ церковныхъ школъ 
я  школъ грамоты, и по 3000 р, въ годъ на испекщю за 
цервовво-пряходскиии школами, причемъ отчетность въ рас- 
ходовавги суннъ губернскаго земскаго сбора съ овравдатель- 
выми довумевтаии должна быть своевременно представляема 
въ местную Контрольную Палату и въ Училищный при Свя- 
тФйшеиъ О'нод'Ё Сов'Ьтъ—безъ сихъ документовъ; 3) за вос- 
■госл’Ъдовавшимъ увеличев1енъ отпуска суииъ изъ м-Ьстныхъ
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губераскюсъ сборовъ на содержав1е церковно-приходскихъ 
школъ прекратить съ 1 января 1894 года ежегодное ассигно- 
ваше по § 8 ст. 3 см'Бты Свят'Ьйшаго Сгнода тысячи рублей 
аа  содержание образцовой начальной школы при Томской ду
ховной еенинар|н, предписавъ Башему Преосвященству обра
тить впредь содержан!е означенной образцовой при свыннар1и 
школы на 1ГЬстныя епарх1альныя средства, а также на счетъ 
остатковъ изъ суммъ губервскаго зеискаго сбора, ассигнуемыхъ 
на содержав1е церковно-приходскихъ школъ по Томской епарх1и;
4) предписать Вашему Преосвященству представить Святей
шему Суноду  по вв'Ьревной Вамъ епарх1и а) кандидата на 
заи^^щев!е должности епарх1альнаго наблюдателя изъ лицъ 
священваго сана съ высшимъ богословскимъ образовав1емъ и 
яедагогическою опытност1ю, съ возвагражден1емъ въ разм'Ьр'Ь 
2 .000 р. ежегодно, въ томъ числ’Ь 500 р. на разъ’Ьзды и 
Еавцелярск1е расходы и б) списки наиболйе ревностныхъ и 
шлезныхъ евященвивовъ-наблюдателей по Томской енарх1и, съ 
назначев1еыъ имъ едивовременнаго воанагражден1я , въ общей 
«ложности не свыше 1.000 р. изъ 3.000 р, ассигвоваввыхъ 
Государственвымъ Совйтоиъ на содержав1е инспекщи за цер
ковно-приходскими школами изъ суммъ мйстваго земскаго 
сбора; о чемъ и послать Вашему Преосвященству указъ. Марта 
10 дня 1894 года.

Подлинный подписали: за Оберъ-Секретаря Ушаковъ. Секре
тарь С. РэмановскШ.

Циркулярное отиошен1е 06еръ-Прок^[рора Св. Синода, отъ 2 3  
декабря 1893 года за № 7063, на имя Его Преосвященства, 
Преосвнщенн^йшаго Манар1я, Епископа Томскаго и Семипа- 

латинснаго.
Преосвященв1;йш1й Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь!

Товарищъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, генералъ-лейтенантъ 
Шебеко, отяоз1ен1емъ отъ 9 октября текущаго года за № 4209,
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сообщалъ о тоиъ, что въ н'Ъкоторыхъ м^Ьствостахъ учреждаются 
духоввыиъ в'Ьдоиствоиъ подъ попечительствоыъ приходскаго 
священника общества трезвости, уставы которыхъ утверждаегь 
духовная консистория, иросилъ меня, не признано ли будета 
соотв'Ётственаыиъ преподать по духовному в']Ьдоиству указав1а  
о тоиъ, что уставы обществъ трезвости разсматриваютса в  
утверждаются Мивистроыъ Ввутревввхъ Д'^лъ, а Д'Ьятельность 
вазваввыхъ обществъ открывается распоряжен1еиъ губернскаго 
начальства.

При этомъ генералъ-дейтенантъ Шебеко присовокупидъ, чт» 
въ н'Вкоторыхъ уставахъ, учреждаемыхъ во духовному ведом
ству обществъ трезвости, вводятся денежный штрафы, нала
гаемые обществомъ на тйхъ взъ его членовъ, которые окажутся 
виновными въ неиснолненш давнаго ими обета трезвости и  
несоблюдев1и вравилъ устава, между тенъ такое право не ко- 
жетъ быть предоставлено частвынъ обществамъ, и производство 
озааченныхъ взыскан!й встречаетъ на практике веизбежвьш 
затруднен1я.

Въ последств1е сего мною было ответствовано Министру 
Ввутреннихъ Делъ, что общества трезвости бываютъ двоякаго 
рода. Одни взъ вихъ обнимаютъ пространный ра1онъ и пред- 
вачертываютъ себе широкую программу деятельности (устрой
ство столовыхъ, чайныхъ, разнаго рода уввселен1й и т. в .) , 
я потому должны быть отнесены къ разряду техъ обществев- 
ныхъ учреждев1й, разрешев!е коихъ зависать отъ Министер
ства Ввутреннихъ Делъ. Друг1я же изъ сказаввыхъ обществъ 
ограничиваются въ своей деятельности пределами известваго 
прихода в связаны исключительно съ церков1ю; цель ихъ со
действовать превращена въ приходе увотреблещя крепквхь 
наяитЕовъ или В08держан1ю отъ излишняго ихъ употребаея1я, 
единственный же свособъ воздействгя—личный вримеръ чле- 
вовь общества в беседа. С1и последняя общества суть соб
ственно церковный учреждея1я в, кавъ таковыя, подлежать 
веден1Ю духовнаго начальства. Что же касается вышеуказав- 
наго ввелен1я въ уставы некоторыхъ церковво-првходскихь
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общестоъ трезвости параграфа о валожевги штрафовъ ва чле- 
воаъ, нарушаюшихъ об'Ётъ трезвости, то это и мною призвано 
аесоотв'Ьтственнымъ превы1пен1еиъ правъ церковно-приходскихъ 
41бществъ трезвости.

Долгомъ поставляю сообщить о семь Вашему Преосвященству 
для свЪд13в1Я.

Поручая себя молитваыъ Вашимъ, съ совершевнымъ почте- 
н1еиъ и предаяност1Ю  и н 'ёю  честь быть Вашего Преосвящен
ства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покорв'13йшимъ 
слугою К . Поб4доносцевъ. В'Ьрно; Начальвикъ Отд’Ьленгя Ив. 
Лаппо.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред'Ьлен1н на должности, перем'Ьщен1я 
и увольнен1я.

Д(аконъ Маргинскаго собора Орфеевъ рукоположенъ во свя- 
пдеввика въ село Туэндатское—25 нарта:

—  Прото!ерей Каинскаго собора Николай Митропольск1й, 
согласно прошев1ю, по старости л'йтъ в бол'йзви, уволевъ за 
штатъ, а на его иФсто опред'Ьлевъ благочинный М: 23 Николай 
Важиловъ съ оставлен1емъ ва должвости благочиввато 1№ 23— 
5  пая.

— Свящевникъ о. Верхъ-Красвоярскаго Стефанъ Болотквнъ 
переведенъ въ с. Тогульское, бл. Ла 15,—9 мая.

Псалоыщикъ с. Проскоковскаго Алексаидръ Ковусовъ, 
ВОЯЧИВШ1Й курсъ семинар1и, согласно прошен!ю, уволенъ отъ 
аянииаеиой должности и е з ъ  духовнаго эван1я —1 2  мая.

Отъ Томской духовной консисторш.

Томская духовная консистор1я, согласно опред'Ьлешя утверж- 
деняаго Его Преосвященствоыъ 12 апр'Ьля за 2159, симъ 
объявляетъ иричтаыъ епарх!и и ставитъ иыъ въ обязанность
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разъясвять своимъ прихожаваиъ, что в с ё  прошения и буиаш 
по постройк'Ь церквей, часовевь и ыолитвенныхъ доыовъ, за. 
исключен1еыъ, впроченъ, услов1й и контрактовъ, заключаеиыхъ 
по постройкЁ церквей, на основав1и 45 статья в пункта 4  
устава о гербовомъ сбор'Ь, освобождаются отъ гербовыхъ пош- 
линъ, между тЁяъ изъ практики усматривается, что редкое 
прошен1е или общественный приговоръ по д'Ёламъ сего рода 
поступают!» въ ковсистор1ю беэъ гербовыхъ марокъ, расходъ 
на покупку коихъ является вепроизводительнымъ, всл’Ёдств1е 
того, что возвратъ ихъ, какъ уже наклеенныхъ, представляется 
невозможныыъ.

Отъ Томснаго Епарх!альнаго Училищнаго Совета,

I. О.о. зав'Ёдующ1е школами, обращаясь въ Епарх1альвый 
училищный Сов1{тъ в Отд'Ёлен1я онаго съ ходатайстваыя о 
свабжев!и подвЁдомыхъ ииъ школъ учебниками и учебвыив 
пособ1ями, не всегда точно обоэначаютъ количество, вазвав1е 
и авторовъ книгъ веобходимыхъ для школы, ограничиваясь 
общими и веопред’Ёленвыми фразами; «выслать по усмотр'Ёит 
Сов^Ёта», «сколько Сов’Ётъ или ОтдЁленге вайдетъ возмож- 
вымъ>;— посл'Ёдств1емъ таковыхъ веопред’Ёлеввыхъ требований 
бываетъ то, что въ школ1; образуется со временемъ значитель
ный запасъ учебнвковъ по одному и тому же предмету, но раз- 
личныхъ авторовъ и наименован1й, неудобство пользовав1я  
такими разнородными учебниками, особенно при обучен1и За
кону Божш и чтев1ю, очевидно, а посему Бпарх1альный учи
лищный Сов'Ётъ покорнМше проситъ завЁдующихъ школами, 
чтобы они, обращаясь въ склады совета и его Отд'Ёлев1я съ 
требован1ями о высылкЁ книгъ, каждый разъ точно обозначали 
количество исПрашиваемыхъ книгъ, ихъ вазвашя и авторовъ, 
число учениковъ въ различныхъ отд'Ьлевгяхъ школы и какииъ 
количествомъ испрашиваемыхъ книгъ школа въ данное время 
расподагаетъ. Веэъ соблюдев1Я указанвыхъ услов1Й ходатайства
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о высылк'Ё квигъ И8Ъ склада Сов1:та и его Отд'ЁлевШ ве ио- 
гутъ быть удовлетворяемы.

II. Заы'Ьчево, что в'Ёкоторые учителя и учительницы цер- 
Еовао-приходскихъ школъ и школъ граиоты оставляютъ службу 
въ школахъ, не предупреждая о семь заблаговреиенно о. наб
людателей или зав-Ьдующихъ школаии. Такое внезапное остав- 
лев!е учителями вв'Ьренныхъ ииъ школъ вредно отражается 
на ход-Ь учебнаго д-Ьла и, сверхъ того, подвергаеть всевозмож- 
вымъ случайвостямъ школьное имущество, оставляемое безъ 
всякаго надзора,—въ виду этого Епарх1альный училищный 
Сов-Ьтъ находить нужныиъ рекомендовать Отд'Ьлен1ямъ Епар- 
Х1альнаго училищнаго Сов-Ьта и о.о. зав-Ьдующимъ школами, 
чтобы они 1 ) отъ лицъ, опред-Ьляемыхъ на учительск1я м'Ьста 
въ церковно-приходсия школы и школы грамоты, требовали 
ихъ документы: аттестаты, свид-Ьтельства, удостов'6рен1я о 
личности и др., 2) а отъ лицъ, увольняемыхъ отъ учитель
ской службы удостов'Ьрев1я о сдач1: ими въ ц-Ёлости и полнотЬ 
школьнаго имущестаа за подписью сдающаго и принимающаго. 
Состоящ1е уже на учительской служб'Ь въ церковно-приход- 
скихъ школахъ или въ школахъ граиоты благоволить немед
ленно представить им4 ющ1еся у нихъ на рукакъ докуленты,— 
первые въ м-Ёствыя Отд'Ьлен1я Сов'Ьта, а посм'Ьдн1в о.о. зав']§- 
дующимъ школами.

Отъ Томснаго Епарх1альнаго Попечительства о бЪдныхъ ду- 
ховнаго звашя.

Преосвященн'ЬйшШ МакарШ, Епископъ Томсий и Семипа- 
латинск1й, согласно журнальному постановлен1ю Томскаго Епар- 
х1альиаго попечительства, состоявшагося 6 апр-Ъля 1894 года, 
за значительный сборъ денегъ въ пользу безпомощныхъ лицъ 
духовнаго звав1я по сотрудническимъ листамъ въ 1882 году 
преподаетъ свое Архипастырское благословен1е со внесев1емъ 
въ послужные списки сл-Ьдующинъ сотрудникамъ иопечитель- 
ства; священнику Петру Марсову, свящ. Васил1ю ДимитрЁеву,
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свящ. Мвхавду Синцову, свящ. Димитр1ю Васильевскому, про- 
ю1врею Павлу Митропольскому, свящ. Серпю Сапфирову, 
свящ. Петру Серебрянскому, свящ. веодору Олерову, прото- 
1врею Нитсолаю Митропольскому, спящ. Александру Карпову 
и свящеввику Михаилу Павлову.

О чемъ и взв'Ьщаетъ попечительство уп о м ян у ты х !, сотруд- 
никовъ свои хъ  к ъ  вхъ св1{Д'Ьн1и).

Программа вопросовъ, подлежащихъ обсужден'ио съ'Ьзда о.о. 
депутатовъ духовенства Томскаго училищнаго округа.

1) Раасмотр'Ьв1е см'Ьты доюдовъ и расходовъ по содержав!» 
Томскаго духовнаго училища на 1895 годъ.

2) Ра8смотр'Ёв1е заключен1я ревиз1овной воммисс!и по по* 
в4рк'Ь училищнаго экономическаго отчета за 1893 годъ.

3) Избрав!е членовъ ревиэюввой воммисс!и по пов'Ьрк'Ё эко- 
ноМическаго отчета за 1894 годъ.

4) Разсмотр'ЁЕ!е благочинническихъ отчетовъ о движен!и 
церковныхъ суимъ и в'Ьдоыостей о расход'Ь в'Ъвчиковыхъ суммъ 
и листовъ разр'Ьшительной молитвы за 1893 годъ.

5) Объ отдач!6 подъ училищныя пом'Ьщен!я углового каыен- 
наго кортомнаго дома, въ виду тесноты класснаго корпуса, 
для пом'Ьщен1я общежит!я на существующее количество уче- 
виковъ.

Отъ комитета по устройству Томскаго Епарх1альнаго свЪчнаго
завода.

Члены комитета 30 апр!^ля 1894 года, за № 88 подали 
Его Преосвященству докладъ слЬдующаго содержав1я; «Обсуж
дая вонросъ о покупЕ’Ь желтаго воска и въ видахъ бо-тЪе усн!Ьш- 
ной ковкуренцт съ частными покупателями такоеаго, мы, 
между прочннъ, пришли къ тому заключев!н>, что въ этоиъ 
случа'Ё весьма большую пользу могли бы оказать св'Ъчной.
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операц!!! коивтета т1Ё прачтБГ церквей, съ церковвыжи старо- 
роетами, которые сами покупали бы воскъ на дерковныя деньги 
у квоихъ прихожанъ и сосЬднихъ жителей, а если бы средствъ 
оказалось недостаточно, по количеству продаваемаго воска, то 
и на деньги комитета, но съ т'Ьиъ, чтобы ц'Вна воска не 
превышала въ вын'Ьшвеиъ году до 15 1юля 25 руб. Воскъ 
этотъ должевъ быть сдавъ въ склады комитета въ вын’Ьшнемъ 
году викакъ не позже 1 1юля, такъ какъ посл^Ьдв1'е имЪютъ 
препроводить его къ 15 1юля въ Томскъ, ко времени самой 
посл'Ьдвей его развертки, для б'Ьл1Ьвья. Желательно, чтобы 
доставка воска состоялась раньше. Провозъ за счетъ комитета. 
На будущее же время гЬ причты церквей, съ церковвымъ 
старостою, которые им'Ьютъ возможность производить покупку 
воска и въ другое время года, сообщали бы комитету, въ какое 
именно время, какое количество и по какой Ц'Ън'Ь они могутъ 
купить воскъ, что будетъ стоить доставка его до м'Ьстваго 
склада, для того чтобы комитетъ своевременно могъ дать соот- 
В’Ьтствующ1я указантя.

Докладывая о семь Вашему Преосвяшевству, Милосив'Ьй- 
шему Отцу и Архипастырю, осм'ЬлиВаемся ходатайствовать о 
разр'Ьшевти причтамъ епарх1и производить покупку воска на 
указанвыхъ услов1яхъ и о вапечатан1в содержан1я сего доклада 
въ первомъ выходящемъ вомер'Ё Епарх1альаыхъ В'бдомостяхъ, 
къ св'Ьд'Ьн1ю причтовъ съ церковвыми старостами».

На доклад'Ь положена 1 мая за К» 2407 резолющя Его 
ЕГреосвящевства таковая: «Согласенъ: исполнить, какъ ад^сь 
изложено относительно закупки воска, о чемъ и напечатать 
въ Епархлальныхъ В'Ёдомостяхъ».

и з в з с т ш .
•I- Его Преосвященство, Преосвященный Исаак1й, бывш1й 

епископъ Томск1й, волею Бож1ею скончался 11 мая 1894 года 
■ъ 3 часа утра отъ разрыва сердца.
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Въ безплатную библ'ютену Томскаго Арх'|ерейснаго дома по
ступили вновь слЪдующ1н книги:

1 ) Лопухина А. П. Библейская истор1я при св'йт'Ё нов'Ёй- 
шихъ изсл'ЬдованШ и; открытШ. Ветх1й Зав'Ьтъ, въ 2 той. 
Роскошное иллюсгрироваввое вздан1е.

2) Властова Г. ^Священная Л’Ётоаись“ . Первыя вреиена 
М1ра и челов'Ёчества, какъ путеводная вить при науивыхъ 
нзыскан1яхъ. Спб.

3) Фарраръ Ф. Жизнь Тисуса Христа. Новый переводъ съ 
30 авгл1йскаго издания А. П. Лопухина. Въ 2 том. Съ при- 
лож. 16 полит, и карты въ текст'Ь.

4) Его-же. Первые дни хрисианства. Переводъ съ посл"Ьд- 
вяго англ1йскаго иадан1я А. П. Лопухина, въ 2 частяхъ.

5) Его-же. Жизнь и труды сз. апостола Павла. Въ 2 част.
6) Толстой М. В. Разсказы изъ исторги русской церкви. 

Пвд. 5-е. Въ 5 том. При живости, ивяш;еств'Ь и заниматель
ности изложев1я <Разсказы> проникнуты искреннимъ рели- 
Г10эныиъ чувствомъ и глубоко-б.'1агогов'Ёйнымъ отношен1вмъ къ 
изображаемому предмету. Читатель выносить изъ «Разсказовъ; 
не сух1я св'ёд1!В1Я о со6ыт1яхъ церковной истор1и, а живые 
образы вам'Ьчательн'Ёйшвхъ личностей и св^Ьжее впечатление 
жизни давно минувшей.

7) ГорсК1Й А. ИсторЬя Евангельская и церкви Апостоль
ской.

8) Бахметьева А. Н. Разсказы изъ исторги христганской 
церкви.

9) Ея-же. Разсказы изъ русской церковной истор1и.
10) Благоразумнова Н. Общге церковно-историчеекге очерки.
1 1 ) Смирновъ П. с. Исторгя русского раскола и старо

обрядчества. Рязань. 1893 г.
12) ЖивОТОВа Н. Церковный расколъ С.-Петербурга въ связи 

съ общероссгйскимъ расколомъ. Спб. 1891 г.
13) Д%ЯН1Я вселевскихъ соборовъ. Въ перевод'^ на русскгй 

языкъ. 7 том. Изд. Казанской духовной акадеиги.
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14) Д'ЬЯН1Я Мосвовскихъ соборовъ. Изд. братства Св. Петра 
Мвтрополвта.

15) МарТбНСенъ, епископъ. Христ1авсков учев1е о нрав
ственности. Переводъ А. П. Лопухина. Въ 2 том. Спб. 1890 г. 
Наша богословская литература вообще очень б'Ьдва сочинен1ями, 
систематически и научно излагающими христганское ученее о 
нравственности, почему переводъ труда еп. Мартеясена на 
русск1й языкъ является настоятельно необходвмымъ в давно 
желаннымъ. При той путаниц!, какая существуетъ въ воз- 
р!в!яхъ большинства нашего общества на нравственность и 
вравствевные поступки, разсматриваемое сочинение еп. Мартен- 
сена можетъ принести громадную пользу вс!ыъ читателямъ, 
желающимъ уяснить себ! христаавскую нравственность и тре- 
6овав1Я ея. Книга читается не только съ ивтересомъ, но прямо, 
можно сказать, съ увлеченгемъ, что такъ р!дко приходится 
испытывать при чтев1и большинства серьезныхъ сочивев1й.

16) ТвореН1Я Св. Отцовъ, въ русскомъ перевод!, изданы 
при Московской духовной академш.

17) ТвореН1Я Св. Аеавас1я Александргйскаго.
18) Творен1я Св. Грвгор1я Богослова, Васил1я Великаго, 

Хоанна Златоустаго, Григоргя Нисскаго, Кирилла Алексавдргй- 
скаго, Ефрема Сирина и друг.

19) Филаретъ, митрополитъ Московсшй. Свчинен1я. Слова 
и р!чи. 5 том.

20) Его-же. Письма къ Высочайшииъ Особамъ и разныиъ 
другимъ лицамъ.

21) Его-же. Собранге нн!н1й и отзывовъ по учебнымъ и 
церковно-государственнымъ вопросамъ. 5 том.

22) Веофанъ, епископъ. Письма о христ1анской жизни. 
4 части.

28) Его-же. Мысли на каждый день года по церковнымъ 
чтевгямъ изъ Слова Вож1я.

24) Его-же. Невидимая брань старца Никодима Святогорца.
25) Его-же. Путь ко спасев1ю. Кратшй очеркъ аскетики. 

Высоконравственный и уб!дительв!йш1я сочинешя этого архи-
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ааотнря при чтеВ1и ехъ сильно вл1я'н)тъ на расположение дула, 
вызываютъ самый возвышенныя чувствовая1я и возбухдаютъ 
'нелов'Ька къ нравственному неправленою.

26) Его-же. ВсЬ вышедш|я толкованоя на послав1Я апостола 
Павла.

27) ИннОНеНтМ, арл1епископъ Херсонен1Й. Сочнненоя. 11 том. 
Спб. 1888 г.

28) Его-же. Общедоступпое взданое сочинеВ1й, въ 8 том.
29) Его-же. Великой постъ илй беседа на св. четыреде- 

еятниду.
30) Его-же. Собравое акаеистовъ. Спб. 1891 г.
31) НИКйНОрЪ, арлоепископъ Херсонской. Поученоя, беейды, 

р'Ьчи, воззваноя, послашя. Одесса. 1890 г.
32) Его-же. Восемь СесЬдъ протввъ графа Толстого. Одесса.

1890 г.
33) Михаилъ, еписЕопъ. Толковый аиостолъ, въ 2 том. Со- 

борвыя посланоя, д'Ёявоя апостоловъ.
34) Виссарюнъ, епископъ. Пзбранвыя сочиневоя. Москва.

1891 г.
35) СтефаНЪ, оероыовалъ. Собраное сочиненой. Авторъ Тро- 

ицкихъ листковъ.
36) Гусевъ А. Граф. Л. Н. Толстой, его испов1бдь и мнимо- 

новая в'Ёра.
37) Его-же. О брак'Ь в беабрвчои. Противъ «Крейцеровой 

Сонаты» графа Толстого.
38) Новгороденм П. сДругъ народа!. Ссорвикъ религоозво- 

вравствевныхъ статей.
39) Свыше наказанные нарушители десято заНоп^Дей Закона 

Божоя и добрые прим'йры въ д'йл'Ё в’Ьры и надежды на по- 
«ощь Б оЖ1Ж.

40) Ливановъ 6 . В. Раскольники в острожники. Очерки и 
равсказы. Издавге 2 донолн. Спб.

41) Кудрявцева-Платонова В. Вс1Ь вышедшга сочнвев1я. 
Серг1евъ Посадъ Моек. губ.
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42) Дьяченко И. Урока а приа^ры храотияекоО в'1ры, 
надежды н любви. Сборвикъ статей духовнаго содержав1я, 
наглядно-выясняющихъ повят1е о хрвст1анс1̂ ой в'Ьры, надежды 
и любви.

43) Гилярова-Платонова А. Взъ нережитаго. Автобгографи- 
ческ1я воспоминавши,

44) МИЛЬТОНЪ. Потерянный и возвращенный рай. Поэма, 
Полный переводъ съ англШскаго, съ рисунками.

45) Сеятель. Сборвикъ проповедей, приспособлевныхъ къ 
жизни и понимавшю простаго народа.

46) {Избранный поученшя на разные случав». Вь этой книге 
заключается до 143 поучений на равные случаи церковно- 
общественной жизви, могушше посл.ужить заменой живого 
слова проповедника.

47) «Воскресный день». Сборвикъ общедоступныхъ статей 
и разсказовъ релиНозно-вравствевнаго содержазшя, составлеаъ 
применительно къ потребвостямъ и задачанъ внебосослужеб- 
выхъ собеседовавшй.

48) «Добрый путь». Сборвикъ назидательныхъ статей а 
разсказовъ применительно къ современныиъ религшозно-нрав- 
ственныиъ потребвостямъ жизни.

48) Зеленевъ М., свищ. Внебогослужебныа собеседовавшя 
првходскаго священника съ вародоиъ но священной исторши 
Ветхаго Завета.

50) Мйврицк1й Б. Воскресный и праздничвыя собеседовавши, 
какъ особый видъ церковво-народноЁ. проповеди.

51) «Пастырское назидан1е>. Сборникъ статей для чтешя 
при внебогосяужебаыхъ настырскихъ собеседовашахъ. Въ 2 той-

52) «Сеятель благочестш». Полный кругь церковвыхъ бе- 
седъ, поучевшй, словъ прот, В. Нордова. Въ 2 тон.

53) Его-же. Катехизмчесшйя поучевшя на Сгнводъ Веры, 
молитву Господню, бдаженства Бвавгельскша в на десять за
поведей.

54) НИКОЛЬСКШ, свящ. «Поучевоя священника прихожаначъ> 
при чтен1и ЖИТ1Й взбраиныхъ святыхъ.
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55) Барсова Н. Истор1я аервобытной хрвспавской пропов'Вди 
до IV в4ка.

56) Гетте Вл. Истор1я церкви христвскоЁ. Въ 3 том.

57) Орлова М. А. Истор1Я русской литературы.

58) Порфирьева И. Естор!я русской словесности. Иад. 2-е 
дополненное.

59) СтатОВСНОЙ Анны. Очеркъ истории культуры КитаЁскаго 
народа. Москва. 1891 г.

60) ОеофаНЪ, епископъ. Евангельская истор1я о Бог^ Сыв'Ь, 
воплотившемся вашего ради спасев1я. Москва. 1889 г.

61) МиХаилъ, еписЕоп'ь. Толковое Евавгел1е четырехъ еван- 
телистов'ь, въ 3 книгахъ.

62) Духовные яурвалы: Корич1Й, Воскресный день, Руссшй 
Палоиникъ, Церковный В-ёствинъ, Православный Благов’Ъст- 
впкъ, Стравникъ, Радость Христ1анина, Богословск1й В'В- 
ствикъ, В'Вра и Разумъ и др.

Пом'йщевхе библ!отеки въ нианемъ этаж'Ё Арх1ербйсЕаго 
дома. Открыта съ 9 ч. утра до 5 ч. вечера ежедневно, крои1Ё 
нраэдниковъ. Пользовав1е книгами бевплатное, доступно каж
дому, представившему какую либо гарантию за ц'йдость ииъ 
взятаго.

Ванантныя м%ста къ 15 Мая 1694- года.

а) Священническгя: бл. 1М5 3 —Сврг1евской Михаило-Архан- 
гельской; бл. № 4 —Вороновской Иавокент1евской, Кожевни- 
ковской Георг1евской; бл. № 5—Десятовской Петро-Павловской; 
бл. 7— Титовекой Духовской; бл. № 11—Ковстантиаовской
Мияаило-Архангельской; бл. Хв 14— Атамановской Успенской, 
Томской Духовской; бл. Хг 15— Досихинской Михаиле-Архан
гельской, Новотарабинской Кирико-Тулитской; бл. X  17—градо- 
Барнаульской Покровской; бл. Хг 18 — Бетенпевской Казанской;
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6л, 19—Волтовг.кой Возвесенскоб; бл. № 22 —Новокара-
иузской Христорождестненской, Таскаевской Михаило-Архав- 
гедьской, Уствявцевской едивов’брчесЕой; бл. 23— Верхяе- 
ИввнсЕой Троицкой, Опаской; бл. № 24— В1Йской Алекоавдро- 
Невской; бл. № 25—Чарышской Казавской, бл. № 26— 
Пдосской Иввокент1евской, Красноярской Спасской, Малы* 
шева-лога Михайло-Архавгельской, Ново-Егорьевской Нико
лаевской; бл. 30—Убиаскаго фор. Николаевской; бл. №
32—С^кисовской единов'Ьрческой; бл. № 34— Верхъ- Красно
ярской Христорождественской; бл. 35—Маслянской Никола
евской.

б) Дгаконскгя: бл. 9 —градо-Мар1инскаго Николаевскаго 
собора; бл. X» 16—Ирменской Екатерининской.

в) Лсаломщическгя: бл. Ха 2—Проскоковской Троицкой; 
бл. ХЁ 5—Десятовской Петро-Павловской; Каргалинской Опас
кой; бл. Х1 12—Итатской Николаевской; бл, X: 13—Аты- 
шаковской ПрокопаевскоЙ; бл. .Ма 15—Озерно-Титовской Петро- 
Павловской; бл. № 18 — Бетенцевой Казанской, Оредве-Кра- 
юшкинской МихаилО'Лрхангельской; бл. № 24—Оавиновской 
Петропавловской, Марушинской Петропавловской; бл. Хё 27 — 
Карбалинской Николаевской, Локтевской Духовской, Пово- 
Егорьевской Николаевской; бл. Ха29—Тонольской Николаевской; 
бл. Яа 31 Кашинской Николаевской, Елбавской Возвесенской; 
бл. Яа 33—Устьтартасской Троицкой; бл. Л» 34— Меньщиков- 
ской Хрвсторождественской, Верхве-Мазайской Златоустовской.

Согласно резолюцш Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 
шаго Макар1я, епископа Томского и Семипалатинскаго отъ 11 
сего мая за Я» 2550 вызываются изъ епархаи кандидаты ва 
праздвыя свящевническая и'йста изъ дааконовъ съ т'Ёиъ, чтобы 
они предварительно сдали экзамены въ учрежденныхъ коммис-
С1ЯХЪ.
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ОТЪ РЕДАКЦШ

„ТОМСНИХЪ ЕПАР1(1АЛЫ1Ы1(Ъ ВЕДОМОСТЕЙ"
Томсб1я ЕиархЕальнын В^^домости будутъ издаваться въ 
18&4 году (иатнадцатомъ ихъ изданЕя) на прежнихъ 
основанЕяхъ, по два выпуска въ мЬсяцъ, каждый отъ 1 '/ ! —  

2-хъ печатныхъ листовъ.
ЦЕна тодовоиу издавЕю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Томскъ. Въ редакцЕю Томскихъ ЕпархЕальнмхъ 
Ведомостей.

НедоставившЕе денегъ за 1893  и 94 соды благоволатъ доста
вить ихъ въ редавцЕю въ непродолжительномъ времени.

УПРАВЛЕН1Е ТО М СКАГО  АРХ1ЕРЕЙСНАГО ДОМА

доводитъ до вссобщаго св‘Ьд']̂ шя, что при библ10тек^ дона им̂ е̂тся для 
продажи сочвнеше профессора С. Д. Б‘]̂ ликова яСтароо^ядчесшА раеколъ 
въ Топекой губернии, по судебыымь данвыиъ". Ц^на 40 коп. за эквенп- 
ляръ. Поступающ1я суммы отъ продажи кннгъ ввгЬютъ 6ы1ъ обращены 
иа уеклев1е средствъ Противорасколышческаго Братства Св. Димлтр1Я 

Ростовскаго. з—(2)

СОДЕРЖЛШЁ: Распорлхенм Высш&го Начальства. Распоражвв1л Ёиарх1аль> 
наго Начальства. Отъ Томской д,уховной коненсторш. 01гь Томскаго Ёпархь 
альнаго учнлигцнаго Совета. Отъ Томскаго еаарх!альпаго попечительства о 
б4двыхъ духовнаго зван1я. Отъ комитета по устройству Томскаго еаарх1аль- 
паго свйчнаго завода. Изв{есх1д. Программ вопросовъ подлегащихъ обсухден1|) 
съйзда 0.0. депутатовъ духовенства Томскаго учнлвщнаго округа. Соисокъ квигъ 
вновь поступившяхъ въ безплатву» библЬтеку Томскаго Лркхерейскаго дома. 
Ваваитныя мйста. Отъ Редакц1Н Томск. Ёпарх. Ведомостей. Огь Управлен1д 

Томскаго Арх1ерейскаго дона.

Доаволено цеиаурою. Тод1СКЪ| 15 мал 1894- года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

СКАЗАШЕ
йкон']̂  Знамен1я Бож1еЁ Матери, 

именуемой Абалакекою, и ев. Клюв!

Я к о  нео бо ри м ую  с т п н у  и  чс т о ч н и къ  чудесь  
с т н ж а в ш е  Т я  рабгь Т в о и , Б о ю р од гщ е  П р е ч и 
с т а я , с о п ро т и вн ы хь  о п о л ч е н ы  и г ш а ш е м ъ ; п т м -  
ж е  м олим ь Т я : м иръ  моляги/имся Теби> д а р у й  
и  д у ш а м г  п а ш и м г  в е л т  м и л ост ь  {трон. Абал. 
иков^ Зная«и1я Кож1ей Матери).

Истор1я нашего дорогаго отечества—  
Россш неумолкаемо говоритъ о безчислен- 
ныхъ знамен1яхъ заступлен1я и милости, 
дарованныхъ силою Царицы Небесной, Пре
чистой Матери Господа. Прославленный чу
десами чтимыя изображен1я Ея свят'Ьйшаго 
лика ясно предъ вс'Ьми свидЬтельствуютъ 
о великомъ предстательств^^ Ея за святую 
Русь и чадъ ея нредъ престоломъ Сына 
Своего и Господа. Среди этихъ изображенш 
свят'Ьйшаго Ея лика с1яетъ своими чудесами 
и Св. икона Ея Знаменгя, именуемая Аба- 
лакскою, по м-Ьсту своего пребывашя въ 
Абалакскомъ Тобольскомъ монастыр'Ь. Эта 
Св. икона им^етъ множество спиековъ;
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Некоторые изъ нихъ также прославились 
чудотворен1ями и составляютъ великую и 
дорогую святыню для Т'Ьхъ М̂ СТЪ, ГД'Ь они 
преОываютъ. Самый известный и наиболее 
другихъ чтимый списокъ съ Абалакской 
иконы находится въ г. Семипалатинск'Ь, 
въ Семипалатинскомъ Соборй, построен- 
номъ слишкомъ сто лйтъ тому назадъ въ 
честь Св. иконы Знаметпя Бож1ей Матери. 
Написана эта Св. икона была по следую
щему поводу. Когда прославленная въ Аба- 
лаке икона получила большую известность 
не только въ Тобольской епарх1и, но и за 
пределами ея, то ее стали часто уносить 
на далекое разстоян1е, напр. въ г.г. Тю
мень, Верхотурье, Туринскъ и пр., потому 
что благочестивое усерд1е жителей этихъ 
местъ горело искреннимъ жедан1емъ видеть 
святыню въ своихъ местахъ и поклониться 
М . Неудивительно поэтому, что мног1е 
богомольцы, стекавшхеся въ Абалакъ за 
сотни верстъ на покдонен1е Св. иконе, не 
встречали Ее тамъ, что, конечно, весьма 
ихъ огорчало и даже возбуждало въ нихъ 
недовольство и ропотъ. Чтобы отвратить 
такое неудобство, решено было написать 
списокъ съ Абалакской иконы, что и было 
исполнено темъ-же благочестивымъ прото-
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д1акономъ Тобольскаго Соф1йскаго Собора 
Мато1емъ, который писалъ и подлинную 
икону Абалакской Б. М.; только величина 
копш противъ подлинника была значительно 
уменьшена, составъ же красокъ былъ съ 
подлинною одинаковъ.

Посл'Ь написашя коти, настоящая икона 
Абалакской Божтей Матери уже всегда оста
валась въ Абалак^Ь, а написанная съ нея 
котя  носилась богомольцами ио градамъ 
и весямъ обширной въ то время Тоболь
ской епархги. Сила Бож1я почила и на 
сей СВ. иконЬ: и отъ нея стали истекать 
чудеса. Но вопросъ— какимъ образомъ эта 
КОП1Я явилась въ Семипалатинск^ и на
всегда почила въ немъ своею благодатш—  
им^етъ отв’Ьтъ въ связи съ истертей.

Въ царствованте Государя Императора 
Петра Ведикаго, 20 Мая 1720 года*) изъ 
Петербурга былъ командированъ въ Си
бирь съ командою около 500 челов^къ и 
артиллершскими орудиями генералъ-май- 
оръ 1ихаревъ для открыття Устькаменогор- 
ской кр'Ьпости и занятья одного изъ мЬсто- 
нахожденш золота въ предГлахъ некоего 
калмыцкаго влад'Ьльца. Изъ Тобольска 1и-

*) Тлкъ г.1!№итъ рукоиисная ипижпци, хранящаяся въ Семипалатинском ь Собор'Ь.
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харевъ отплылъ на 34 дощаникахъ и лод- 
кахъ вверхъ по р. Иртышу съ нам'Ьре- 
н1емъ совершить водный путь до озера 
Норъ-Зайсана. Приставши на пути къ Аба- 
лаку, Лихаревъ, въ виду предстоявшаго 
ему небезопаснаго плаван1я по неизвестной 
реке и местности, пожелалъ отслужить на
путственный молебенъ предъ мпогочтимою 
иконою Абалакской Бож1ей Матери.

Для этого онъ попросилъ абалакское ду
ховенство принести Св. икону на суда. 
Просьба его тотчасъ же была исполнена, 
но принесена была не под.1инная икона, а 
воспроизведенная съ нея Мате1емъ умень
шенная КОП1Я. Во время молебнаго пешя, 
едва священникъ произнесъ начало еван- 
гельскаго чтешя, иоложеннаго на молеб- 
номъ пеп1и въ честь Пресвятыя Богоро
дицы: ,,во дни ты востатие Маргамъ иде въ 
горняя  ̂ (Пук. 1, 39);,— все молягщеся были 
поражены явнымъ чудомъ, совершившим
ся во-очш всехъ, а именно: вдругъ все 
суда Лихарева невидимою силою Бож1ею 
снялись съ якорей и безъ всякой посторон
ней помощи поплыли вверхъ по Иртышу 
противъ течен1я. Все находящ1еся на су- 
дахъ съ радост1ю и благоговен1емъ пре
дались воле Небесной Путеводительницы,
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которая и довела ихъ чудесно до Старо- 
Семипалатинской кр^^пости, незадолго предъ 
описываемымъ со0ыт1емъ построеной. Око
ло этой крепости суда вдругъ останови
лись. Но такъ какъ цЬдь путешествхя 
еще не была достигнута, то Лихаревъ 
сд'Ьлалъ распоряженхе плыть дальше- Од
нако, судно, на которомъ находилась св. 
икона, не смотря на всЬ усил1я команды 
сдвинуть его съ м:Ьста, не двигалось. Видя 
въ этомъ явное знамен1е отъ Господа, Ли
харевъ нриказалъ благоговейно взять и 
снесть Св. икону въ находящхйся въ кре
пости храмъ св. Антон1я и Оеодостя Пе- 
черскихъ; здесь Св. икона и осталась, сде
лавшись предметомъ благоговейнаго покло- 
нен1я не только окрестныхъ нравославныхъ 
жителей, но даже отдаленныхъ селъ и де
ревень. Однажды среди ночи икона вдругъ 
исчезла изъ храма и только после долгихъ 
и тщательныхъ поисковъ найдена была въ 
полутора верстахъ отъ крепости стоящею 
на тополе и съ горящею предъ ней свечею; 
у  корцей этого дерева билъ ключъ чистой 
воды. Благоговейно снятая съ дерева св. 
икона была опять поставлена въ храмъ; 
ключъ же сталь называться святымъ. Это
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назваше сохраняется и до сихъ порв"*). 
Въ 1776 году кр’Ьпость была переведена 
на 16 верстъ выше по Иртышу, а именно 
на то м^сто, гд̂ Ь пын'Ь расположенъ городъ 
Семиналатипскъ; сюда-же была перенесе
на и Св. икона, потому что храмъ, въ коемъ 
она находилась, сгорЬлъ. На новомъ м̂ Ьст̂ , 
по благословен1ю Варлаама, епископа То- 
больскаго, былъ построенъ деревянный 
трехъ-прид4льный храмъ, главный прид'Ьлъ 
коего былъ освященъ въ честь иконы Зна- 
мен1я Божхей Матери, правый— св. Антон1я 
и 0еодос1я Печерскихъ, а л^вый— св. Вели
комученика Георг1я Поб^Ьдоносца. Но и 
этотъ храмъ пострадалъ отъ пожара. Тогда 
на м^сто сгор^вшаго былъ построенъ об
ширный каменный трехъ - прид-Ьдьиый 
храмъ. На освящен1е этого храма хра
нится грамата Преосвященного Варлаама, 
епископа Тобольскаго отъ 31 ш ля 1793  
года. Такимъ образомъ 3 1 1юля 1893 года 
исполнилось ровно сто л'Ьтъ со времени 
освящен1я храма, въ коемъ пребыла и
*) Есть устное предате, что икону на ключ'Ь нащелъ татарина, 

онъ-же ее и снялъ съ дерева, такъ какъ друг1е, не смотря на 
усил1я, снять не могли. Съ т1яъ поръ во иногихъ русснихъ и та- 
тарахъ жило и живетъ то у6*жден1е, что св’Ьтъ Христовой вйры 
осв'Ьтитъ вс'Ьхъ блуждающихъ во тьм^, вдали отъ Христа. На по- 
янлен1е Киргизской иисс1и сиотрятъ, какъ, на иснолнен1е предангя, 
что весьма тревожить татаръ.



донын-Ь пребываетъ неоскуд'Ьвающею бла- 
годат1ю Св. чудотворная икона Знамешя 
Бож1ей Матери, именуемой Абалакскою.

Нужно заметить, что духовенство Аба- 
лакскаго монастыря пыталось возвратить 
СВ. икону обратно въ Абалакъ, но семи- 
палатинцы ее не отдали; тяжба, начатая 
изъ за этого, была р-Ьшена митрополитомъ 
Сибирскимъ Филофеемъ Лещинскимъ, кото
рый разр'Ьшилъ семипалатинцамъ оставить 
икону себ4, но при этомъ обязалъ ихъ 
написать съ этой иконы кошю и отпра
вить въ Абалакъ, что и было исполнено. — 
Св. икона изображаетъ Пречистую Влады
чицу съ распростертыми гор4 дланями и 
ПредвЬчнымъ Младенцемъ, воплотившимся 
во утро6%; по сторонамъ ея изображены: 
съ правой —св. и чудотворецъ Николай, 
съ л'Ьвой— преподобная Мар1я Египетская. 
Разм:&ръ иконы: въ вышину 6 вершковъ, 
а въ ширину 5 вершковъ. Риза на ней 
червоннаго золота; корона украшена мно- 
жествомъ драгоц^нныхъ камней— брилл!- 
антовъ; к1отъ, въ которомъ она помЬ- 
шается, весь—литаго серебра вызолочен
ный, сверхъ него надевается оправлен
ное въ серебро-вызолоченныя рамки тол
стое зеркальное стекло. Икона вставлена
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въ средину большой мЬстной иконы но 
л^вую сторону царскихъ вратъ. На мест
ной икон'Ь изображено вверху: коронован1е 
Бож1ей Матери, по сгоронамъ— Рождество, 
Введете во храмъ, Благов^^щеше и Успен1е 
Пресвятый Богородицы, а внизу— Покровъ 
Пр. Богородицы; все иодъ сребро-позлаще- 
иой ризой. Предъ иконою подвешена сребро
позлащенная лампадка въ три стаканчика, 
которая и затепливается во время каждаго 
богослужентя. На большомъ же подсв'Ьч- 
ник']Ь противъ иконы поставлена неугаса
емая лампада, масломъ которой пользуются 
горожане и приходящге богомольцы; упот
ребляя это масло съ в-Ьрою, многге полу
чали и донын4 получаютъ облегченге въ бо- 
Л'Ьзняхъ особенно глазныхъ. Достойно вни- 
м атя, что этого масла стараются нр1об- 
Р’Ьсть даже мусульмане-татары, живущге 
въ город'Ь, они также признаютъ его, какъ 
лучшее средство противъ глазныхъ болез
ней *). Въ весеннее время, начиная съ мая

*) Въ прежн1я времена въ часовн'Ь на св. ключ4 хранилась 
книга, въ которую записывались исц'Ёлен1я, получениыя отъ Св. 
иконы, масла изъ лампадки при икон'Ь и воды изъ ключа. Къ 
сожал^111Ю л^тъ 20 тому наэадъ, во время сильнаго пожара на 
ключ’Ь, въ часовн'Ь вм'Ьст’Ь съ другими вещами сгор'Ьла и книга. 
Съ т4хъ норъ запись чудесъ не ведется; однако многочисленные 
разсказы богомольцевъ и приклады въ иконЬ въ род'Ь мин1атюр- 
ныхъ человЬчрскихъ яожекъ, ручекъ, юловокъ, глазъ и пр. ясно 
говорятъ о неоскудЬвающей благодати во Св. икон'Ь.
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м'Ьсяца и во все прододжеше 1юня, Семи- 
палатинскъ наподняетея богомольцами, 
приходящими сюда большею частш по 
об'Ьщангю п'Ьшкомъ за н'Ьскодько сотенъ 
верстъ для поклонешя св. чудотворной 
ИЕОн̂ . За это время приходящихъ насчи
тывается до 1500 человйкъ. Большая часть 
богомодьцевъ обыкновенно говйютъ и пр1- 
общаются СВ. таинъ въ соборЬ, послЬ чего, 
отслуживъ молебенъ предъ ликомъ Мило
сердой Заступницы, носйщаютъ и св. ключъ, 
который, какъ освященный Пречистою Ма- 
тергю чрезъ свою икону, съиздавна сде
лался предметомъ почитангя, и вода его, 
употребляемая съ верою, нерёдко подавала 
исцелентя отъ болезней. Ключъ этотъ на
ходится въ ущелье горы, недалеко отъ Ир
тыша, и бьетъ изъ отверстгя, похожаго на 
чело русской печи. Вода въ немъ очень 
чистая и прозрачная, детомъ весьма хо
лодная, а зимой очень теплая. Въ 40-хъ  
годахъ въ благодарность Пречистой Матери 
Господа за исцелете отъ продолжитель
ной болезни глазъ водою изъ ключа, одинъ 
военный чиновникъ устроилъ надъ клю- 
чомъ красивый навесъ съ крестомъ на 
верху, ныне-же вместо навеса Павлодар- 
СК1Й купецъ А. И. Деровъ построилъ до-
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ВОЛЬНО изящную деревянную часовню, въ 
которой, кром4 разныхъ иконъ, пожертво- 
ванныхъ усерд1емъ богомольцевъ, нахо
дится к отя  съ иконы Абалакской Бож1ей 
Матери. Въ недавнее же время Семипала- 
тинскимъ купцомъ 0. П. Плещеевымъ по
строена каменная часовня съ алтаремъ; 
въ этой часовн'Ь совершается иногда ли- 
тург1я на походномъ антиминсЬ. Зд^сь же 
на ключ-Ь, на пожертвован1я богомольцевъ, 
построены домъ и бараки, гд-Ь и пом^Ьща- 
ются пос'Ьщающ1е Св. ключъ богомольцы. 
Съ давнихъ временъ заведенъ благочести
вый обычай ежегодно, накануне 8 шля, 
совершать изъ города на ключъ крестный 
ходъ и служить тамъ всенощное бд4н1е, 
а 8-го ш ля литург1ю и молебствхе. Крест
ный ходъ всегда сопровождается массой 
народа, неустанно поющаго: „Пресвятая 
Богородице, спаси насъ“. Народъ обыкно
венно и ночуетъ на Св. ключ-Ь, а на другой 
день, къ вечеру, вм’Ьст'Ь съ крестнымъ 
ходомъ возвращается въ городъ.

Не умолчимъ никогда, Богородице, силы твоя гла- 
голати недостойны; аще 6о ты не бы предстояла молшци, 
кто бы насъ избавилъ отъ толикихъ б'Ьдъ, кто-же бы 
сохранилъ донынЪ свободны? Не отступимъ, Владычице, 
отъ Тебе, Твоя бо рабы спасаеши присно отъ всянихъ 
лютыхъ.
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(ково на вечерни Св. Паехи'),

Пргиде 1исусг, и ста поередп ихъ 
Сучениковъ), и глагола имъ\ мирг вамь 
(Евавг. 1оан. XX, 19).

Сонмъ небожителей, многочислевныхъ ангеловъ, радостно 
возв'Ьстилъ Рождество Христово словами мира на землть, благо- 
волешя Божгя къ людямъ^). Я д'Ьйствительно, какъ часто Самъ 
1исусъ Христосъ примирялъ многих'ь изъ Своихъ последова
телей съ правосуд1емъ Бога Отца, между собою, утешалъ да- 
ровав1емъ Своего мира всякую бурю въ волнующемся духе 
человеческомъ, какъ бы она ни была велика, опасна и для 
насъ самвхъ и для окружающихъ. Спаситель всегда стоить 
поередп насъ—и, какъ святымъ апостоламъ, по Своемъ воскре- 
сен1и, такъ и всемъ веругощимъ въ Него постоянно говорить: 
мирь вамо ^). И по Его наставлен!ямъ ученикамъ ®), какъ часто 
мирг всгьмъ преподается вообще за христанскимъ богослуже- 
шемъ, особенно въ наступивщ1й праздникъ согласно звучитъ 
въ техъ или другихъ словахъ, явственно выражается въ техъ 
или другихъ образахъ. Что все это значить? и какое имеетъ 
отношен1е къ вселенскому празднику Святой Пасхи?

Какъ тяжко непорочгмй Агнецъ быль заклань за грпхи  
М1ра, съ цел1ю примирешя Бога съ людьми, возстановленга 
разъ и навсегда, общенгя между святымъ Небомъ и землею 
съ ея людьми ®), такъ сейчасъ же стали обнаруживаться, со- 
ответствующимъ себе образомъ, всесторонн1е плоды примири
тельной деятельности Х.одатая Шоваго Завпта  ’): въ моментъ 
смерти Хисусовой завт а  въ 1ерусалимсконъ храмгь разодра
лась надвое, сверху до низу, чемъ наглядно указано на то, 
что вечный Первосвященникъ отверзъ Своею смерт1ю царство 
небесное ®). Тогда же земля потряслась, камни, скалы горъ

Проознесено за Арх1ерейскииъ богосдушев1еыъ въ доиовой церкви Его 
Преосвященства 17 зпр-Кля 1894 года.

' )̂ Л у ч .  II, 13 и 14.
») Евавг. XIV, 27; Лук. VII, 50; Марк. VI, 34; Мв. V, 23 и 21.
* )  Мв, X .  12.

1оав. XX, 19 и 21.
‘ ) Евр. VIII, 6—12; Филип, 11, 5—9.
’) Евр. IX, 1 1 -1 6 , 25, 28.
“7 Ме. X.XXVII, 51.
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разсгьлись\ многгя тшла усопшихъ святыхъ (изъ недавно умер- 
ших'ь праведныхъ людей, какъ полагаютъ толковаики Св. 
Евавгел1я) выгили изъ гробовъ, а, по воскресенш Христовомъ, 
вошли воскресш1е вг 1ерусалимъ и явились многимъ жителямъ, 
зд'Ьеь ихъ знавшимъ®).—Смерть! Гдгь твое лсало'^')? Для 
ыногихъ стало очевидно, таквмъ образомъ, что !Х.ристосъ смер- 
т ш  смерть попралъ и  сущимъ во гробгьхъ животъ даровалъ.

Что же произошло въ аду съ его ужасами и скорбями, съ 
его твердынями и темными силами?—Зд'Ьеь томились души 
челов’Ьчесшя, въ отчужден1и отъ Бога, какъ источника св'Ьта, 
радости и блаженства. Зд'Ьеь они въ продолжительной духов
ной тьы'Ь испытывали столько лишен1й всего радостнаго и бла- 
асенваго, что и самая длинная, темная ваша ночь, съ ея раз
нообразными ужасами, не можетъ ваиъ дать вполн'Ь разд'Ьль- 
ваго представлен1Я о скорбвоыъ ихъ еостоянш. Если такая 
ночь вызываетъ иногда у людей, особенно во время бол'Ьзни 
и путешеств1я, сильное желан1е, чтобы поскор'Ье наеталъ день; 
то что сказать о тяжкомъ состоян1и въ аду душъ челов’Ьче- 
екихъ, издавна съ в'Ьрою ожидавшихъ наступления св'Ьтозар- 
наго и радостнаго дня. Е щ е до заката видимаго солнца, 
Христосъ Богъ, вождел'Ьнние наше Солнце, зашедшее во гробъ '*), 
снизшелъ въ преисподнюю земли; всемогущ1й Искупитель м1ра 
емкрушилъ тамъ вереи вгъчныя, врата мпдныя, раарушилъ 
самую силу адову,—освободилъ содержавшихся узниковъ отъ 
тяжкаго пл'Ьна у темныхъ силъ И они, пл'Ьнники ада, 
озаренные лучами возегяешаго Солнца правды, перешли, без- 
нрепятствевво и радостно огь тьмы и сЬви смертной кь воэ- 
ждел'Ьнному свЬту и блаженной жизни 1*). Лдг! И  твоя гдгь 
побпда, какъ и нопранной смерти **)?

Когда изъ темной погребальной пещеры возсьяло всем1рвое 
Солнце правды несмотря на буйство земнаго м1ра, на 
запечатанный гробъ в приставленную къ нему стражу,—что 
тогда происходило на зеилЬ (съ существами, находящимися въ 
услов1яхъ пространства и времени), прежде всего, съ апостолами?

Толковое Ёвангел1в отъ Мвтеея, съ о&ъяснительаыии прииЪтав^яиа ярх. 
Михаила, стр. 553.

Пр. Ос1И Х111, 11.
Икоеъ въ пасхальноиъ канон-Я.
Коадякъ и 6-я стихира иа Господи воавяахъ. ПЯснь 6-я, ярносъ.
1- й тропарь на 5<й пЯсни пасхальааго канона.

“ ) Ос1и XIII, 14.
2- й тропарь па 1-й пЯсви канова.
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Въ первый день нвдгьли,— какъ читаемъ въ Евангед1и,—двери 
дома, гдп собирались ученики 1исуса 'Христа, вечеромъ были 
заперты, изъ опасенгя отъ 1удеевъ '*). Еще ран’Ье, предъ во- 
скрешен1емъ Лазаря, съ тяжелымъ предчувств1емъ немивуемой 
смерти пошли Его ученики изъ Перей въ 1еруоалимъ А 
зд'Ьсь—Синедр1онъ, гд'Ь еще ее улеглись страсти, крайне ки- 
п^вш1я; сильная ненависть, ожесточенная злоба противъ всего 
святаго со стороны фарисеевъ, книяшиковъ и вождей народа, 
Ужг не наступило ли  время, сь распятгемъ и смертт  
1исуса Назарянина, предсказанное Имъ Своимъ ученикамъ, 
когда всякш убивающш ш ъ будетъ думать, что онъ с л у 
жить тпмъ самымъ Богу ’®)? При такомъ подавлевномъ со- 
СТ0ЯН1И духа у апостоловъ, воскресшгй Господь неожиданно 
является имъ, сугиу поздгь и дверямъ затворепнымъ. Не духь 
ли, не призракъ ли они видвтъ? Апостолы такъ сильно смгу- 
щены, испуганы, что 1исусъ Христосъ дважды успокаиваетъ 
ихъ словами миръ оамъ (1оав. XX, 21), и спрашиваетъ; почто 
такгя помытлетя входтпг ег сердись вата? Видите руигь 
Мои и нозп М ои,— и сге рекъ, показа имъ руцп, и нозгь. 
Осяжите М я ,— и видите, яко самъ Азъ, такъ какг духъ 
плоти и кости нс имагпъ, якоже Мене видите имуща. Нще 
же невгьргукщимъ имъ оотг радости и чудящимся вземъ рыбы 
печены часть и отъ пчелъ сотг,— и предъ апостолами яде >®). 
Такимъ осторожнымъ, весьма осмотрительнымъ путемъ совре
менники и самовидцы воплотившагося и воскреспгаго Слова 
пришли къ твердому уб'Ьждешю, подъ непосредственнымъ руко- 
водствомъ божественнаго Наставника, что какг было написана 
о Немъ въ законгь Моисеовомъ, въ пророкахг и псалмахъ, 
такъ все и исполнилось,— что Христосъ тстрадалъ и д’Ьй- 
ствительао воскресъ въ третгй день,—что этотъ пророкъ силь
ный въ словп, и дп>лп предъ Вогомъ и всгъмъ народомъ, Самъ 
стоитъ теперь посредгь Своихъ учениковъ,—наполняетъ сердца 
любовгю. согрпваетъ ихъ небесною радосНю, — что воскресшШ 
Тисусъ уже не задерживается на земл1> никакими преградами 

Кому неизв'Ьстно что искренняя радость не замыкается 
только въ самой себ'Ь, что она весьма общительна, пронякаетъ

Евавг. 1оан. XX, 19.
>’) 1оав. XI, 15.
■>) Лул. XXI, 17 и 21; 1оав. XVI, 2.
“ ) Лук. XXIV, 3 6 -4 3 .

Евавг. 1оаы. 1, I, 14; Дук. 1, 2—4; 1-е поел. 1оан. 1, 1—3. 
*') Лук. XXIV, 19, 32, 44—46.
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вглубь души челов1:ческой и вызываетъ тамъ соотв'Ьтствующ1й 
себ'Ь откликъ: Христосг воскресе!~Воистину воскресе! Ра- 
дуйтеся, по слову Его

Д'Ьйствительно, есть чему радоваться не только жевамъ 
муроаосицамъ, апостоламъ и еовремеввикамъ празднуемаго ныв'Ь 
событ1Я, а и всЬмъ намь. При т'Ьсномъ союз'Ь со Хриотомъ, 
какъ Главою церкви, видимъ въ Немъ, воскресшемъ, начала 
иной—вечной жизни Истянныя чада Христовой церкви воз
вышаются В'Ьрою надъ законами тягот'Ьн1я къ земл'Ь я  совер- 
шающагося зд'Ьсь тл'Ьв1Я, им'Ья въ Искупител1) м1ра твердую 
надежду на совлечете ветхаго человш а  (Адама) и облеченге 
оъ нового, на переходъ отъ смерти яг жизни, отъ ъемли кг 
небу, отъ скорби и разныхъ недуговъ къ веизреченной радости 
и полной безбол’Ьзневвости, вообще отъ временныхъ б'Ьдствгй 
къ в'Ьчаому блаженству Кто изъ людей, ясно дающихъ 
себ'Ь отчетъ во всемъ, настолько здоровъ духовно и вообще 
счастливъ ва землЬ, чтобы не имГ.лъ тЬхъ или другихъ пово- 
довъ молитвенно желать себЬ и окружающимъ насъ упомяну- 
тыхъ благъ, такъ всЬмъ необходимыхъ? И Господь, явивый 
Себе атстоламъ Своимъ, послалъ я на проповгьдь и тгьми 
миръ Свой подалъ вселеннгьй сказавъ имъ: якоже посла 
М я Отек/Ъ на дЬло искуплен1я м1ра, и Азъ посылаю вы и 
преемниковъ вашего служен1я въ м1ръ весь, для усвоен1я вЬ- 
рующихъ въ Меня, совершеннаго Мной искуплев1я человЬче- 
ства отъ грЬха съ его разнообразными послЬдств1ями, отъ тя- 
готЬющаго надъ землей проклят1я и даже отъ самой смерти 
По заповЬди Спасителя, во всю землю изыде в7ъшанге и въ 
концы вселенныя глаголы апостоловъ, находившихся нЬкогда 
въ одной комнатЬ, да и то съ запертыми дверями. НынЬ-же 
возведи взоры свои, Сгонъ (представлен1е христ|анства подъ 
образомъ этой горы въ ХерусалимЬ, на которой былъ дворецъ 
Давида и стояла скин1я съ ковчегомъ завЬта), гг посмотри 
вокругъ себя: вогпъ опеклмсь кг тебгь, кага богосвгьтлыя свгь- 
т ила, отъ запада и спвера, отъ моря и востока, твои 
дгьти, благословляющгя Христа во вггжи Между тЬмъ,

“ ) Ме. ХХПП, 9.
2-Я тропарь на 7-й п^сии пасхальнаго канона.
П^снь 1-н, ирмосъ.

^̂ ) Воскресный тропарь, по иеликомъ славословив.
Ме. XVI, 19—XXVIII, 19, 20; 1оач. XX, 2 0 -23 .
БогослуяеОныя каноны, въ русскомъ перевода п р О Ф .  Ловягпаа, 2*й тро

парь на 8̂ -Й П1)СН11 пасхальнаго канона.



15 —

какъ прежде жены муроносицы бежали отг гроба, объятыя 
трепетом?: и ужасомъ, и изъ боязни никому ни чего не го
ворили о вид'Ьнвомъ и слышанномъ на м'Ьст̂ Ь погребен1Я Хри
ста 2®), а двое изъ учениковъ Его—Лука и Клеона, подавлен
ные значительною скорб1ю отъ происшедшаго съ 1исутовъ На- 
зорининомъ 2®), оставили 1ерусалииъ и направились въ Эмма- 
усское селен1е, еъ воскресевгвмъ же Христовымъ все просв’Ьт- 
л'Ьло отъ полноты радости духовной (потому и св'Ьтлы церков
ный облачев1я на свящевно-служителяхъ и на свящеввыхъ 
предметахъ), — все говорить явственно каждой душЬ хрисиан- 
ской о великомъ значен1и праздника изъ праздниковъ и его 
яеиочерпаеиомъ содержании. Духъ поднимается,— и все поетъ 
свгыилому Христову воскресенгю не только въ церкви, во и 
въ крестаыхъ ходахъ и по домамъ,— радостно заучить въ цер- 
ковномъ звон'Ь въ течен1е пасхальной нед'бли,— наглядно вы
ражается благол'Ьпное настроевге во храм’Ь-ли, дома-ли, въ 
богослужебныхъ-ли обрядахъ, въ домашнихъ-ли обычаяхъ цер- 
ковнаго свойства,—повсюду и вое какъ-бы сливается въ одинъ 
торжественный гимнъ Поб'Ьдитвлю смерти и ада, Примирителю 
челов'йчества на земл^ со Святымъ Ыебомъ. Не смотря на раз- 
нообраз1е существа, чистымъ сердцемг славящисеь Спасителя 
въ м1р'Ь небесномъ и земномъ ®") вс-Ь почерпаютъ, или точн'Ье, 
должны почерпать сооотв'Ьтствующее празднику наотроен1е изъ 
одного источника полнаго умиротворен1я и неизреченной ра
дости отъ Того, Кому дана всякая власть на небгь и  на 
землп  ®‘). Не только люди, даже вн'Ьпзняя природа какъ бы 
вгоритъ общему жизнерадостному настровн1ю; весной пробуж
дается отъ продолжительной зд'Ьсь зимы, усиливается сбросить 
съ себя сковывающте ее тяжелые зимн1е покровы,— поскор'Ьй 
выйти изъ рабства тлгьнгю, —  м самая тварь надгьется до
стигнуть (рано-ли, поадно-ли и въ какой возможной для нея 
стесееи, ведомо Богу) свободы славы чадъ Божшхъ

Воскресш1й Спаситель м1ра! въ каждомъ изъ насъ да про
явится Твое божественное всемогущество, въ самыхъ вемощахъ 
нашихъ—Твоя победоносная сила! Чады церкви Христовой! 
Христосъ за вспхъ умеръ, чтобы живущге не для себя уже 
окили, но для умершаго за нихъ и воскресшаго... Кто во

Марк XVI, 8.
"̂) Лук. ХХ1У, 17, 20.

Стикира предъ цачалоиъ утрека вь нед-вдю Пасха. 
“■) Мв. ЗХУШ. 18 
2̂) Риал, УШ, 1 9 -2 1 .
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Х р и ш п — новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 
Все-же отъ Бога ( Отца), 1исусомг Христомъ ггримирив- 
шаю нась съ Собой и давшаго млл1г ,—говоритъ св. аппстолъ 
Павелъ,— служенге примиренгн и самое слово прияиренгя. 
Штат мы, посланники отъ ггмепи Христова, и какъ-бы 
Самъ Еогъ увгьщевиетъ чрезь насъ, отъ имени Христова 
просимъ: примиритесь съ Вогомг каждый другъ съ дру 
гомъ, съ ближвими и дальвыми, простите всЬмъ и вся, во 
имя воскресшаго Господа. — Примиритесь и сами съ собой. 
Но могутъ во.чразить; раав’Ь возможно кому либо враждовать 
самимъ же съ собой?— Взв'Ьстно, что при святыхъ апостолахъ 
у  множества впровавгиихъ было одно сердце, одна душа з^). 
Не то н ы в 15: не говоря о бол'Ьзненвоиъ расчленев1и одной 
личности на н'Ьсколько частей, вообще трудно найти ц'Ьльнаго 
челов'Рка, никогда неиспытавшаго въ себ'Ь разнообразной борьбы 
съ самимъ собой, борьбы крайне напряженной и мучительной. 
Самое главное, всегда-ли въ каждомъ изъ насъ новый чело- 
в'Ькъ выходить побЬдителемъ ветхаго? Смотря по роду обстоя- 
тельствъ, ве приносииъ-ли мы слипткомъ дорогихъ жертвъ 
личнымъ своимъ взглядамъ на тотъ или другой предметъ, 
гр'Ьхомъ испорчевнымъ нашимъ вкусамъ, въ ущербъ христ1ан- 
скому достоинству? По времеяамъ, такъ или иначе не угасаетъ- 
ли въ христ1анской душ'Ь почесть вышняго звангя? Чья могу
чая и опытная рука и какими земными средствеми въ оосто- 
ЯН1И возставить челов1;ка и твердо направить его на пути къ 
этому зван1ю? Только одна поб'Ьдоносная сила воскресшаго 
Господа можетъ вселить въ душу челов’Ьческую тпоюе 
чувства, катя и  во Христгь Хисусгь,— водворить неземной 
миръ въ сердцахъ нашихъ, который превыше всякого ум а ,— 
незыблемо установить св'Ьтлый строй мысли, прочно укоренить 
тотъ надлежащей складь жизни, какой вызывается содержа- 
В1емъ радостнаго праздника изъ праздниковъ, этой христ1ан- 
ской надежды на полное торжество Ш1всюду лучшаго горвяго 
порядка Воскресни Боже, помози намъ, и избави насъ, 
каждую душу христ1анскую отъ разлада съ собой, — ммемм 
Твоего ради.

Священникъ Антонинъ Мисюревъ.

2 Корине. У, 13, 17—20.
Дфин. Апост. IV, 32.

35) Римл. VII. 15 -24 .
Филиа. III, 4, 8—11; IV, 7 - 9 ;  1, 27; П, 2 - 5 ,  21. 
Воскресный прокиыенъ на- утрени 4-го гласи.
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Попечительства существуют!, вочти во всЬхг станахъ Алтайской иис- 
С1И, хотя д'Ьятельность н'Ёкоторыхъ изъ них'ь и весьма ограничена.*) 

Длительность шшечитгльствь проявлялась глашгым'Ь сбразомъ въ 
ссудахъ новокрещеннымъ деньгами или натурой псдъ посЬвъ хлЬба. 
Нужно заи'Ьтить, что эта форма Д'Ьятельяости нонечительствъ во 
многих'ь слу'шях'ь есть единственно возможиаи и иаибол'Ье полезная. 
Инородцы, зш1имаюш1еся хлТ.бонашествомг, ни нъ чемъ такь не нуж
даются, как'ь ВТ. ссуд’Ь нодъ нос'Ьвъ, потому что по своей в'Ьчной 
беаиечности никогда не могуп. сберечь собственнаго хл'Ьба до весны 
и ничего они не беруть у и'Ьстных'ь вулаковъ на такихъ невыгод- 
ных'ь услов1яхъ, пакт, именно ссуды подъ носбвъ. Как1я тутъ заи- 
модавцем'ь прод’Ьлынаются вымогательства надъ б^днымг, задолжав- 
шим'ь инородце.мъ, картинно иаображаетъ алтайсщй литераторъ, мис- 
С1ннер’ь М. Ч— вь ВТ. одной изъ своихъ новыхъ иеданно изданныхъ 
нравоучительных'ь басенъ. Басня эта озаглавливается: «Богатая со
рока и б'Ёдный кротъ». Вот'ь краткое содвржан1е этой басни и ком- 
ментар!и, которын кь ней дблаетъ Урсульсюй мисс10неръ: «Зажи
точная и лукавая сорока, зная г,ъ одной стороны, нужды крота, 
съ другой—его трудол1оо1е и способность рыть землю, предлагнетт. 
ему сообща с,'бить хл'Ьбъ, на сл1бдующих'ь услов1ях'ы мои сЁмена,

*) Прнходск1Я попечительства им-Ьются въ станахъ: 1) Улалинскомъ. Откры- 
ТО въ 1877 г. для жителей селения Улалы, а въ 1884 г. преобразовалось въ при
ходское. Членовъ попечительства въ отчетноыъ году было 46. Денегъ въ при- 
ход'Ь состояло 1809 руб. 20\/з коп. Изъ пихъ выдано: а) б^днымъ безъ возвра
та 150 руб. 34 коп. ж б) съ возвратомъ 801 руб. 86 коп. Засимъ къ сл'Ьдующе- 
му 1804 году осталось въ иаличчи 352 руб. 46 коп. и въ долгу 610 руб. 26 коп. 
Члены попечительства, сверхъ обычиыхъ изпосовъ, къ праздникамъ Рождества 
Христова, Пасхи, въ день памяти основателя мнсс1и, о. Архимандрита Макар1я 
и на прокормлен!© стратгиковъ, къ 9-му числу мая во многихъ тыспчахъ соби- 
раюш;ихся въ Никольск1й жепск1й монастырь, жертвовали мукою, млеомъ и ча- 
емъ. 2) Чемальскомъ. Открыто 1891 г. Членовъ онаго 3. Въ приход'Ь бы.то 74 
руб. 67 коп. Изъ пихъ выдано: а) въ безвозвратное пособ1е 9 р, 50 к., б) заимо
образно 63 руб. Осталось въ паличчи 2 руб. 17 кон. и въ долгу 77 руб. 3) Ур- 
сульскомъ. Открыто въ томъ-же 1891 году, въ состав'Ь 5 членовъ. Въ приход'Ь 
было 54 руб. 43^/2 коп. Израсходовано на пособие б'Ьднымъ 5 руб. 64 коп. Оста
лось 48 руб. 79^/г кон. 4) Черпо-Апуйскомъ. Открытое 1892 г. и состоящее изъ 
4 членовъ. Приходъ 85 руб. 75 коп. Безвозвратный расходъ 52 руб. 50 коп. 
Заимообразпой выдачи 27 руб. Пстатонъ: въ иалич1и 6 руб. 25 коп. и въ долгу 
27 руб. 5) Кебезенсиомъ. Съ 1891 года. Членовъ 12, Бъ приход'15 128 руб. 87 
коп. Заимообразпой пыдачп 102 руб. 14 кон. Въ остагкЬ: 2(> руб. 73 кои. налич
ными и 102 руб. 14 коп. П'ь долгу.

Отчвтг объ А.ЧТ. н Кирг. мисс1яхъ. Листъ 2 .
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твой трудъ, а урожай поножамъ. Согласился нашъ ироть; все л'Ьто 
не отходилъ оп. пашни, въ потй лица трудился день и ночь; на- 
конепт., намолотид'ь хл^бп собралъ его въ кучу и особо солому ело- 
жилъ. Прилетйла сорока на дйлвлсъ и говоритъ иочти слйпому кро
ту: „вотъ что брат'ь; ты вйдь, по правдб слизать, больше меня 
трудился, а потому не стану тебя обижать; бери воть большую-то 
кучу (т. е. солому), на долго теб* будеп. этого добра. Ничего не 
Бодозрйвая, труаиник'ь нротъ иосп'Ьшилъ убрать солому вт. свое ло
говище, а хитрая сорока успйла въ это время перетаскать кл. себй 
весь хлйбъ. Но вотъ обиарулсился обмянъ сороки; идетъ (|0ил1еипый 
кротъ съ жалобой къ.зайсану; но тотъ, ньяный, не рааобравт. дй- 
ла, его :ке обругалъ и вытолкаль въ шею, а сороку еще яохвалилъ 
за находчивость. Смыслъ басни таковъ; богачъ-вудакъ ссулсаетъ бед
няка инородца Семенами на поейвъ, на услои1яхъ пышеуномянутыхъ. 
Бйднякъ пашетъ, ейетъ, огоралсиваетъ пашню, по нйсколько разъ 
въ лйто поливйет'ь ее и нолетъ, защишаетъ выросшгй хлйб.'ь отъ 
нападен1я емуранокъ, для чего ставитъ цйлые десятки развыхъ 
ловушекъ, наконецъ, жнетъ хлйбъ, молотитъ его и нровйваетъ. 
Кулака же трудъ лишъ въ томъ, что онъ изр'Ьдка посмотритъ на 
ниву, потонъ бЬдняка упоенную, и заранйе высчитаетъ спои ба
рыши отъ нея. Наступаетъ время разечета съ бйднякомъ. Даво ему 
на поейвъ 10 пудовъ, а урожай 150 пудовъ. Получить согласно 
уговору, за 10 пудовъ 75,— процентъ громадный, болйе чймъ жи- 
ДОПСК1Й, но для' алтайскаго кулана и это мало; его система наду
вательства болйе широка: яЗачйиъ, говоритъ онъ своему конпан1ону, 
тратить намъ время и употреблять дишн1й трудъ на перевйску хлй- 
6а? и такъ можно разделить, по глазомйру; вотъ это моя пусть 
будетъ половина, а это твоя. Согласенъ?"—Согласенъ, отвйчаетъ 
бйдпякъ, не подозрйвая обмана, или и видя оный, да не смйя сно- 
ртш. со всесильнымъ богачемъ. А кулакъ очень хорошо знаетъ, 
что при ВЙЯ1ПИ хлйба, преждЬ всего падаетъ тяжелое, хорошее зер
но, загЬмъ, подальше, бодйе легкое, поплоше, наконецъ, еще да- 
лйе, пустое, негодное зерно, и отбирая себй свою половину, отби- 
раетъ именно лучшую часть зерна. Такимъ образомъ на долю его 
комнан10на, какъ бйднаго крота, приходится почти что одна солома“. 
Это факть.
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Кром'Ь устройства попечитвльствъ, забота мисс1и о вв'Ьшиемт. благо- 
со(тоян1и новопросп'ЬщенБЫХъ выражалась какъ и Есегда, въ пр1уче- 
В1М ихт. къ ос’Рдлому образу ясизни, Мисми вредпставлево право 
образовывать на алта11 заселви изъ новокрещеввыхь везд'Ь, гд1> она 
оайдегь возмолшымт. и удобнынь. Пользуясь этнит. правомь, мис- 
е|я, крестя инородцевъ, отыскивала дал вихъ удобныя мЬста для 
обраэонан1а ос^ддаго ааселка, строила ииъ на иервыхь порахъ да
же избы, давала все необходимое для нерваго обзаведен1я хоаяП- 
ствоит.; мисс1онср'ь и его сотрудники словомъ и прим'Ёроиъ учили 
вовокрещенныхъ новому и неиавКстному еще для пихт, но оныту 
образу жизни. Трудами мисс1и образовано множество такихъ засел- 
ЕОвъ, изь коихъ иные ныи1; разрослись въ общирныя селсн1л. Такъ 
хЬло продоллсалось до посл'Ьдн(1ГО времени; но вогь лв.чяется не
ожиданное обстоятельство, которое молееть волояигаь препятств1е 
да.'1ьн'Ьйшему образовавши) оседлости поселеы1й изъ иовокрещенныхъ 
Алтая и цодгываетъ суи1естнован10 тЪгь, которые уже образовались 
въ предшествующее время. Д1;ло въ томъ, что по существующему 
иолоя:вн1ю для Алтайсваго округа землею калмыщшхъ ст(1Йбищъ 
почитается только земля, лежащая за лВвымъ берегомъ р'йки Кату- 
ви, земля я»е находящаяся по правую сторону Катунп почитается 
принадлежащею Кабинету Его Величества и отводится потому подъ 
руссю'л 110селен1я. Пока ыанлывъ русского элемента на Алтай быль 
не особенно великъ, это обстояте.н.ство не давало себн фактически 
чуяствовать. Теперь :ке, съ у1!еличен1еиъ русскихъ переселепцогть на 
Алта1), пышесказашюе 1шложен1п еачинаетъ находить себ’Ь факти
ческое осуществлем1е , Бынашгь уже печальные случаи, что па пра
вый бере|'ь р. Катуии отводятся русскимъ переселспцаиъ земли, 
фактически принадлея;аи1>я нонокрешеннымъ осЬдлыыъ инородцамъ, 
которые такни'ь пбразоиъ остаются вовсе безъ земли н становятся 
почти вынуяеденными во.чнращаться къ прежнему кочевому образу 
жизни. Ду.чаемь, что такое 1голоя:в1не д1;ла вызвано лишь только 
яедоразумсп1емъ— иепмВи1емъ над.теягащпхъ св'ЬдЪнШ о мТ.стшлхъ 
услов)11Х1. жизни 110В1ч;ре|]1еяныхъ инородцевъ: Н0В11креп1е111л,1с ино
родцы несправед.чпво псчптают1я кочевниками, а ихъ поселыия иа.’!- 
ныцкпмн кочевыми стобиишами. Между тКмъ не почитаюгс.ч я:е ко-



—  20 —

^евыиками ;1:!1вуш1е съ ними по смешвосги обрус1̂ лые, такгь назы
ваемые управск1е, подчивенвые внородческвмъ волоствымь правде- 
в!яыъ или управам'ь инородцы, и поселки этихъ инородцевъ не вв- 
читаются калмыцкими стоВбишами. Различ1я между тбии и другвма 
р'Вшительно пЬт'ь никакого. Поэтому естественно и необходимо при
знать за осВдлыми новокрещенными инородцами Алтая по правы! 
берегъ Катуни Пе ^и^е такое-же право иользован1в необходимой язв 
вихъ землей, которой они с1е 1'ас1о и пользовались до послКднап) 
времени, какое право признается за осбдлыми, смежными сьвппи 
управскими инородцами и какое право предоставлвется русскихъ 
переселенцамъ на Алта'Ь единственно только потому мотиву, что это 
осбдлый элемент'ь, а не кочевники. Ненризнанге этого права погн)- 
житъ иреграду дальы'ййшему обрус1'>н1ю инородцев'ь почти половивы 
Алтая, а вм'ЬстЪ съ т'Ьм'ь уроиитъ авторитетъ мисс|и, которая се
лила осЁдлыхъ инородцевъ на ихъ теиерешнихъ мЬстахъ в учила 
их’ь теперешнему осбдлому образу жизни.

Школы. Число школъ въ отчетном!, году было 38. Такое обиз1е 
школь МИСС1И объясняется важными религ1озно-восиитате.1Ы1ым'1> н 
гражданственныи'ь значенгемъ ихъ для новокрешенныхъ инородцевъ. 
Миссшнерская школа есть не только учебное, но и миссшнерскпе 
религгозно-воспитательное учрежден1е; учитель и его- ученики въ 
глазахъ инородца сучь лшвые образцы христганской вКры и жизни. 
Тамъ, гд'Ё школа находится вн11 реэиденц1и миссюиера, учитель в-ь 
качествЬ клира отправляетъ слуакбу вь праздничные дни, устраи- 
ваетъ духовно-нравствснныя чтен1я и сл15дитъ за релипоэно-нрав- 
ствснною гкизныо новокрещенныхъ.

Гражданственное значе111е школы заключается прежде, всею  в-ь 
толъ обстоятельствГ., что она есть средство распространс1Пя и уко- 
ренен1я русской рТ.чи среди ннородцевч., вм'кт1-. съ которой вн'Ьдря- 
ются въ умы и сердца юныхъ нитомцеич, школ;, руесия иыс.и» в 
русскш чувстио1:ан1Я и стремленги. Въ !Н1Ду П01'л1;д||яго оостолтсль- 
ства ооучеи1е русскому разговору введено вч. миссГонерскн! школы 
тамч., гдЬ это нужно, к.ткч. обязательный предметъ обучеин!. Сь 
гою же цЬлчю въ составъ учащихся донушеиъ въ шко.юх'ь и рус
ской элементъ. Большая разбросанность инородчсскнхъ 1шссле1мй в-ь
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я1Ькоторых'ь м'Ьстностяхъ, гд1> постоянное нахожден1е школы въ од- 
шшъ иакомъ либо м'Ьет'Ь не можетъ приносить желаемыхъ плодовъ, 
внэывает'ь потребность устройства передвижной школы. Попытки въ 
Э'гоы'ь рпд'б были д;йлаеиы при бывшеиъ начальнив'16 Ш1сс1и, Прео- 
свжденн1Ьйшем'Ь ВладыкЬ Макар1И. Но передвижная школа всл'Ьд- 
ств1в особенной труд/юсти условШ осуществлен1я ея пока не получи
ла еще развитш, хотя польза ея и очевидна. Есть местности, гд-Ь 
ог«овап1е постоянной школы не можетъ инЬть почти никакого смыс
ла, хотя школа зд'бсь бываетъ еще бол'Ье необходима, ч’Ьмъ гд'Ь ли
бо въ друсомъ м'Ьст'Ь. Таковы отд1;ле1ПЯ Чуйское и Чолышшанское.

Во глав’Ь миес10нерскихъ школъ Алтайской мисс1и стоитъ Кати- 
хвзитаторское училище въ г. Б1йск'й. Катихизитаторское училище 
существуетъ прежде всего для нуждъ Алтайской и Киргизской мис- 
еля, и противораскольническаго братства св. Димитр1я Томской епар- 
Х1а. Ближайшую практическую задачу его составляетъ приготовлен1е 
иеаломщиковъ и учителей, изъ коихъ достойн'Ьйш1е могли бы впо- 
сгЁдств1н быть возводимы въ степень д1акона и священника. См1̂ емъ 
одиако думать, что Катихизаторекое училище съ т1Ьми же задачами 
могло бы быть центральнымъ инородческимъ духовпо-учебиымъ заве- 
девсеыъ не только дли инородцевъ Алтайской и Киргизской иисетй, 
яо я для родственнаго имъ тюркскаго инородческаго элемента Ени
сейской и Тобольской епарх1й, въ отношеп1и которыхъ мАстоиахож- 
ден1е училища занииаетъ центральное ноложеше: инородцы
Еяисейской епзрх)и примыкаютъ къ алтайцамъ.а инородцы То
больской еиарх1и къ киргизамъ. Н'Ьтъ конечно нужды доказы
вать, что въ д'Ьл’б хригт1ааскаго нросв'Ьщен1я для инородцевъ Ени
сейской и Тобольской епарх1Й столько же необходимы деятели, 
вышедшде изъ собственной ихъ среды, знакомые съ ихъ языкомъ 
я мгровоззр'Ьнлеиъ и свыкшгеся съ ихъ образомъ жизни, подобно 
тону какъ необходимы таковые д13ятели для инородцевъ Алтайской 
я  Киргизской МИСС1Й. А если это такъ, то излишне доказывать, 
что нужно и учреждеше, которое спец1ально подготовляло бы такого 
рода дЪятрлей. Катихизаторекое училище ближе и естествеинйе все
го можетъ служить такимъ учрежденгемъ, какъ уяге готовое, соот- 
■■Ьтствующее требуемой ц^ли, спец1ально-инородческсе духовно-учеб-
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ное учреждение, которое за десятил'ЬтнШ перюдъ своего существо- 
ван1я въ достаточноЁ практически и теоретически выработако 
планъ и ха|)актеръ свего устройства. Катихизаторское училище ухе 
воспитало до 1 0  воспитаннвковъ, вышедшигь изт. среды иинусми- 
скихъ инородцевъ, изъ коихъ одни содержались на средства Енисей
ской енархш в поступили на службу въ эту епарх1ю, друг1е содер
жались на средства Алтайской мнсс1и и находятся въ пред'Ьлах'ь. ея. 
Достойно вниман|я, что воспитанники Енисейской епарх1н прибыж 
въ училище по собственному почину; тодчокъ этому обстоятельству 
былъ данъ опред'Ьлеи1Смъ одного изо. восвитаннпковъ Катихизатор- 
екаго училища на службу въ Енисейскую епарх1ю Высокопреосвя- 
вщннЪйшимъ Тихоыомъ, нын1& архгенископомъ Иркутскииъ. Думаемъ, 
что дв1шен1е инородцевъ Енисейской епарХ1н къ ностуиленш въ Ка
тихизаторское училище ножетъ быть получило бы далеко большее 
развитге, если бы еащло себй ма1ер1альиую поддержку. Долгъ еара- 
ведливости требуетъ однако сказать, что поощреше таковому дввже- 
В1Ю было оказываемо Высокопреосвящеинбйщинъ Тпхоноыъ, обратав- 
шимъ благоскловное впина1Пе на инородцевъ Енисейской енархге, 
обучавшихся въ Катихизаторскомъ улилиш*. Что касается враьсти- 
ческаго осуществяен1Я аысказаннаго вредположен1я, то и оно не мред- 
ставляетъ ничего особенно затруднительнаго. Енисейской и Тоболь
ской епархгямъ нузкно только оказать посильную матерзальную не
мощь Алтайской миссии въ д Ш  ()6еэвечев!Я учашихъ и возведевля 
учидищнаго зданзя, иостройка иотораго унш начата ца средства Ал
тайской лиспи. Что касается пансгонеровъ, то думаемъ, ихъ найдет
ся довольно въ той и дру| ой епархш, найдутся и средства, нотрвб- 
выя для взноса за содержагне ихъ въ нансзонЬ училища.

Настояш1й годъ,—годъ стол'Ьтняго юбилея со дня роя1ден1я освова- 
телн Алтайской ипсс1и, о. архимандрита Макар1я, ознаменовался новой 
Шонарваей милостью Катихизаторскому училивгу, а вм'Ьст'Ь съ нивъ 
н вообще инородцамъ Алтайской и Киргизской миссли. Благодаря вви- 
лан11о в ходатайству высокихъ нокровителей миссги, инородческив’ь 
воснитаиникаиъ мнссш, въ 17 день марта, день памяти Св. Алев- 
С1Я че.юв'Ька Бож1я, даровано право поступлен1я и обучен1я въ с е -  

мииар1и безъ изученгя древвихъ языковъ. Хотя этимъ вравомъ не-
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придется училищу тстчась зке воспользоватся, такъ какъ требует
ся значительное прер6ра.чован1е учебной части училища для спец1- 
альнаю подготовлензя кт. поетуплензю въ семинарзю, но важно то, 
что инородцамъ открывается удобный и возможный путь къ посту- 
плвн1ю вг сеиинар1ю и достижен1ю степени священства. Новое пра
во, дарованное училищу, безъ сомн'йн1я привлечетъ вь него новыя 
лучш1я силы инородцев'ь и такимъ образомь отзовется весьма бла
готворно вообще на возвыщен)е уровня хриот1анскаго просв'Ёщензя 
и хрисчтанской Жизни инородческаго элемента епархзн. Есть осно- 
ван1е высказывать такое мнйш'е, судя но авалопи сь тр.и'ь, что бы
ло въ начала, въ первое время су|цествован1я училища, и что есть 
теперь. Довольно сказать, что было для училища время, когда при
ходилось чуть не упрошивать инородческаго юношу, чтобы онъ 
учился, II онъ не шутя думаль, что дЬлаетъ одолащн1е начальству, 
когда постунаетъ учиться. Было время, когда сь великимь трудомъ 
можно было найти 3 или 4 инородцевъ, чтобы составить одно 
только отд4леп1е, и серьезно приходилось задумываться, кого учить, 
когда эти выучатся. Но преимущества, который стали давать но 
служб'Ь окончипшимъ курс'ь училища, оказали свое д’Ёйствсе; теперь 
само приходятъ и црослтъ учиться и вместо одного отд'Ьлен1я или 
класса, нг.сиолькп отд'Ьлен1й съ н'Ьсколькими десятками учащихся 
инородцевъ.

Н’Ьтъ сомн1;н1'я, что новыя важным права, дарованныя инород- 
цам'ь воспитанникам ь училища, при дЬятелыюмъ сод'ЬЯств1и мисао- 
иеровъ и ихъ иомощниковъ, бывшихъ питомцевъ училища, вызовуть 
взъ среды инородцевъ еще больний прилнвъ лучшего элемента для 
ноступлен1л въ училище.

Право ноступлен1я въ семинар1ю инородчеснихъ восиитанниковъ 
училища нотребовало значительнаго иереустройства учебной части 
училища. Изъ П-го класса двухклассной шкмлы, существовавшей до- 
се.тЬ при училищ-Ь н снещальна['о класса ватихизитаирскаго учили
ща образовано (пока еще только въ видВ опыта) четыре класса, изъ 
коихъ первые три долзкны приготовлять къ поступлешю въ сели- 
нар)ю, 11осл'Ьдн1й, спешальный—соотв'Ьтствовать иисс1оперскимъ цЪ- 
ляиъ училища. Въ псрвыхъ трехъ классахъ нредположено выпол-
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нить ирограмму предметов!, курса духовиыхъ училищъ, за исключе- 
Н1вмъ древнихъ лзы копь, взам-Знъ коихь введены: а) церковная и 
русскаа исторш къ обьемФ програимы двухклассных'!, школъ, съ 
Н'Ёкоторыми добавлениями и б) изъяснительное чтен1е евангел1я пер- 
выхъ трехъ евангелистовъ съ книгою Д'Ьян111 апостольскихъ. Спе- 
щальный классъ состоитъ иаъ двухъ 01Д'Ьлен1й: инородческа10 для 
Алтайской и Киргизской )1исс1и н !1ротивораскольническаго для нротиво- 
раскольническаго братства св. Д|!ИИ'тр1я. Въ курсъ сиец1альнаго 
класса входять: 1) !1овгорен1е кагихи.чиса съ разсмотр'Ьн1ем!. важ- 
вЬйшихъ заблу1кден|й католическаго и протес.тнитскихъ в'Вроиспов'Ь- 
дан1й, твиъ, гд16 изл11жен1е положительнаго уче1пя православной 
церкви даетъ и О11ровержен1е этихъ заблужден1й; 2 ) !1овтореп1е свя- 
щевной исторш Ветхагн и Новаго Зав'Ьта въ соединси1и сь нрак- 
тическнмъ ознакощлсн1е.мъ съ историческим!! частями 1!ятик!шаил и 
историческими квигами Ветхаго Зав'Ьта; 3 ) изъяснительное чтен1е 
еваш'ел1я 1оаныа, избранвыхъ м'Ьстъ изъ носланШ апостольских'!, и 
нророческих'ь м'Г.стъ ветхозав’Ьтныхъ книгт.; 4 ) обличен1е раскола 
(старообрядческатп) въ связи съ краткими св'Ёд'Ви1ям !1 о !1роисхож- 
ден1И раскола и о существующихъ въ настоящее время въ расколЪ 
севтахъ (на  нротинораскольническомъ отдТ.лен1и); 5 ) начальныя св'Ь- 
Д11Н1Я по психологш, воспитанш и обучен1ю; 6) русск1й и церковно- 
славянск1й языкъ; 7 )  аривметикя; 8 ) крюковое н'Ьн|е (на  нротиво 
раскольничеевомъ отд'Ьлени!) и практическое ознакомлен1е съ пр1ем,а- 
ви управлен1н хоромъ и 9 ) алгайсюй я.чыкъ (на инородческомъ от- 
дЪлен1и).

Общее количество учащихся было 251. Изъ нихъ нъ начальной 
школ'Ь обучалось 156, въ Катихизаторскомъ училищ'Ь 95; носл'Ьд- 
В10 но классам'ь распред'Ёпялись: въ 1—28, II— 30, III— 19 и IV — 
18, По ироисхожден1ю учащ1еся расвред’Ьлялнсь: инородцевъ 48, 
русскихъ 203. Инородцы цо племенамъ: алтайцевъ 25, сагайцевъ 
6 , телеутов'ь 7, шорцевъ 2, черневыхъ 3, киргизъ 1, саргь 1, сой- 
онецъ 1 и кумандинцевъ 2. Общее число ианс1онеровь было 6 8 ; 
изъ нихъ на средства мисс1и 50, иротивораскольническа!0  братства 
СВ. Димитр1я — 10, Енисейской енарх1и—1, на средства арх1ерейскаго 
дона (нЪвчихъ) 4 и своекошткыхъ 3.
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Во время лТ.тнихъ кашшудъ панс1онеры занимались полевыми и 
огородническими работами; старш1е панс1онеры, готовивш1еса къ вы
пуску, въ промежутки сельсво-хознйственаыхъ работъ обучались еще 
оспопрививан1ю. Трудъ обучешя по этому предмету принялъ на себя 
безмездно студентъ Томскато университета А. Е. Нечаевъ, который 
кром'Ь освопрививатя гообщилъ еще самыя общ1я и ыеобходимыя 
св'ЁД’Ён1я по аыаюмш, физ1олопи и тштен'Ё; нъ виду практичес- 
Еихъ цЪлей особеаное внишанщ обращено было па м'Ьры предосто- 
роишостп при эпидемическвх'ь бод’Ьзняхъ, каковыл: холера, тифъ, 
оспа и др.

Осенью с'ь 15 августа быль устроенъ съ'Ьздъ учителей мисссо- 
нерских'ь школъ, а также школь братства Св. Димитр1я. Теорети- 
ческ1я заняття и общее руководство съ’бэдомъ было принято на себя 
Начальникомъ мисс1и; ирактическ1а заняпя были распред'Алены меж
ду различными лшщми такъ: но Закону Бож1ю практическими эа- 
нятЬши руководилъ Помощникъ Ыачальника миссти о. зрхимандритъ 
Иннокент)й, но русскому языку—свнщенникь 1оаннъ НевскШ, око
ло 15-ти л'бтъ бывш1й на доллшости учители начальной школы въ 
въ Тобольской тубернш; по ариеметик'Ь—окончивш1й курсъ вт. учи- 
тельскомъ институт’Ь В. Домохоаск1й; обучение крюковому П'ЬН1Ю и 
управлешю хоромъ велъ рвгентъ А. Анохинъ.

Н'Ькоторыя изъ школъ МИСС1Й посЬшены были ревизоронъ церковио- 
приходскихъ школъ Б И. Сциборскимъ, который вообще отозвался 
обънихъ очень удовлетворительно, хотя и заи'Ьтилъ н'Ькоторые не
достатки ВТ. технической сторонЪ преиодаван|я. Обучеше въ боль- 
шинств'Ь начальныхъ школъ ведется по программ'Ь одно-классныхъ 
церковно-приходскихъ школъ. Нужно, конечно, сознаться, что не всЬ 
школы выоолнлютъ нрограмму этпхъ школъ и не всЪ могутъ в 
выполнить ее. Причины, иренятству[ош1я школьному дЬлу, были уясе 
указываемы въ прежнихъ отчетахъ мисс1й; эти причины въ общемъ 
суть; малое знакомство учащимися съ русскимъ языкоиъ и раз
бросанность инородческихъ носелннтй. Первое препятствуетъ усвоен1Ю 
учебнаго матер1ала, второе исправному посЬщен1ю уроковъ.

Не малое преиятствье составляегь также и рааноязычность уча
щихся русскихъ и инородцевъ, на первыхъ порахъ нер1!дко вовсе
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не понииающихъ друп. друга. Но еми установленная программа 
для одноклассных'ь школъ въ иныдъ школахъ иисс1и и не выпол
няется какъ должно, важно то, что она указыпаегь для учителя 
обраэецъ, ч'Ьмъ должна быть школа, и ц'Ьль, къ достижен1ю кото
рой учитель чувствуетъ себя обя.чаннымъ стремиться, и такимъ об- 
разомъ устрапяетъ для нега во-чможность ничего нед^лангя, въ ка
кое он'ь легко мпгъ бы впасть, если-бы школа считалась не болЬе 
как'ь невзыскательной школой 1'раяоты.

Въ вЪд'Ьнш Ш1СС1И находились дна монастыря: второклассный муж
ской Благов1б1ценск1й но р1Ьк'Ь Чолыншану, за Телецкимъ оаеромъ, 
и ?1:ецск1й Николаенсю'й вблизи прежняго центра мисс1н Улалы, При 
открыт|'и Чолышманскаго монастыря нредцолагалось сделать его ре- 
зиденцей Начальника мисс.ги и цеитромъ христганскаго просв11щен1Я 
для Алтая. Но при блпжайшемт. знаколств’Ь сь д'Ьломъ оказалось, 
что монастырь не иогъ выполнить своего первояачальнаго назначе- 
Н1Я ио сл'Ёдующей причинЪ: Чолышманскгй монастырь, долженству- 
ЮЩ1Й быть центральнымъ нунктомъ лисс1и, занимаетъ вовсе не цен
тральное положенге, а находится на самой (юговосточной) окраинЬ 
МИСС1Н и сообшенге его с,ъ прочими нунктами мисс1и обставлено та
кими трудностями, какъ никакой другой пункть мис,с1и. Нельзя, 
однако сказать, чтобы Чолышмаиск1й монастырь вовсе не ил'Ьлъ про- 
св'Ьтительнагозначегия для язычниковъ Алтая. Это нросвАтительное 
значенге онъ явилъ несомненно для техъ язычниковч., среди кото- 
рых'ь онъ основался; яви.ть особенно въ прежнее лучшее время сво 
его существован1я, когда во главе 6рат1и монастыря было .яйцо,, 
преданное всей душой миссгонерскому дЪлу и способное кч. оному. 
Полагаемъ, что просв'Ьтительноиу значегню Чолышманскаго монастыря 
снособствовало то обстоятельство, что Чолышманская новокрещенная 
паства но своему ут-Ьшительному релипозно-нравс.твенному состоян)Ю 
вредставляетъ исключительное нвлен1е. Что касаетея нарекан1я, что 
содеря!ан1е монастыря лежитъ тяжелымъ экономическимъ бременемъ 
на мЬстныхъ жителяхъ, обязанныхъ взносить монастырю арендную 
плату за иольаован1е землей, то нужно сказать нрея!де всего на это 
то, что нри томъ порядк'Ь Б3иман1я ионастыремъ арендной платы, 
какой существуетъ, тяжесть ел падаетъ исключительно на тЬхъ, кто
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обладает!, достатксмъ и кто безъ ущерба своему акояомитескому 
благосоггояо1ю можетт. свободно взносить вту плату, а не на т'Ьхь, 
кто ничего не и»1ЬП| и для кого эта плата была бы д'бйствитель- 
нымъ бременемъ. Ч'Ьмъ кто бЬднТе, т'Ьиъ менЬе съ него ваимается 
II арендной платы; для ббдняковъ ее можно назвать положительно 
ничтожною. Для этихъ посл'Ьднихт. существовнн1е монастыри пред- 
ставл.четса не бременемь, а гкор1!е благомъ. Взимая посильную 
плату 01, б^двякоБЪ инородневь за пользолая1е землей, монастырь 
правильвымъ рас.пред'Ьлен1ймъ земельныхъ участков'ь и благовремен
ной ссудой вь нужд'Ь сохраняеть ихъ отъ непосильной и безвыход
ной кабалы кулакам'ь, которой они нензб'бжно подпали бы, если бы 
монастырь не подавалг имь руку иомощи. А какова эта кабала, 
было говорено выше. Не будь монастыря въ Чолышман'Ь, тамъ цав- 
нымъ давно хозчввичали бы раскольники или своекорыстные экс
плуататоры, которыхъ собственно и нужно признать распространи
телями преувеличениыхг слуховъ о томъ, якобы существовае1е мо
настыря наносить ушербг матвр{алыюму благоспстоян1ю мйстныхъ 
инородцевъ. Нельзя забывать и той великой заслуги монастыря для 
м'Ьстныхъ ивородцевч., что, взимая илату за землю но деньгами, а, 
личнымъ трудом'ь, монастырь ознакомилъ иеородпевч. С'ь сельско-хо- 
зяйствениым'ь трудомь и оруД1ями производства его.

Женск1Й НинолаевсН1Й монастырь. Главными источниками со- 
держшня монастыря служили; аапят1е хоаяйствомъ, ру|щд'6л1я, жи
вописная мастерская и св'Ьчной заводь. Благодаря заботамъ насто
ятельницы монастыря, т ’умен1и Серафимы, и благо попечительному 
вн11ман1ю къ нуждамъ монастыря Высокопреосвященн'бйщаго Влади- 
м!ра, арх1енис1гопа Казанскаго, вм1;сто прелшихъ, вришедшихъ въ 
ветхость, возведено нисколько новыхъ деревянных!, корпусовъ на 
новомъ, бол'Ье удобномъ м'Ьст'Ь, и идутъ приготовленгя кч. построе- 
Н1Ю аа томъ Л1е мФет* яоваго каменнаго храма.

Вь в'Ьд1;н1и монастыря находится д'ЬтскШ пр1ютъ вь Улал1Ь, въ 
которомъ содержатся въ настоящее время 25 д'Ьтей.

Релипозно-воспитательыое вл1ян1е монастыря, можно сказать, про
стирается на весь Алтай. Въ день памяти Святителя Николая, 9 мая, 
вм^ст1; съ русскими богомольцами стекаются тысячи инородцевъ бо-
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тоаюльцевъ со всБхъ ковцовъ Алтая; собираются даже некрещенные 
нэычнияи. Благолепное торжественное богослун:ев1е, многочисленная 
масса молящихся, христ|авское гостенр1имство састеръ монастыря, 
предлагающихъ усталымт. богоиольцаиъ пристанище и трапезу,—это 
и иное подобное производнтъ, безь сомнен1я, глубокое воспитываю
щее впечатлен1е на инородца. Николаевск1Й женскШ монастырь, при- 
влекающШ къ себе массы нововрешенныхъ я даже язмчниковъ, 
ии'Ёетъ для Алтая беаъ сомн'1>н1я такое же христ1анское воснита- 
тельное аначен1е, какъ имФютъ для русскаго народа русск1я обиге- 
ли, привлекающая къ ссб'Ь со всЬхъ концовъ Росс1п тысячи бо
гомол ьцевъ.

Благотворительная помощь мисс1и. Вь настоящемь году но 
великой милости Бож1ей мисс1я, какъ и прежде, не была оставлена 
блаютворенчямн добрыхъ людей. Высокопреосвящевн'Ьйшгй Владиигрь, 
арх1епископъ Казансий, пожертвовалъ 5000 рублей на иостроен1е 
каиеннаго храма въ Николаевскоиъ жевскомъ монастыр’б; Лреосвя- 
щенн'ййш1й 1ВаЕар1й, епископъ Томск1й и Семипалатинск1й, на нужды 
Чолышманскаго Благов'Ьщенс.каго монастыря—300 руб. и 280 руб. 
въ пользу живописнаго заведен1я Николаовскаго монастыря; БШскШ 
купецъ А. В. Соколоаъ— 1000 руб. на востройку камепнаго адав1я 
для Катихизаторскато училища; череаъ странника Антон1я Петро
ва пожертвовано для новой каиенной церкви при Б^йсконъ арх1е- 
рейскомч, дом^, въ честь Казанской Бож1ей Матери, три колокола, 
среброиозолощенный потиръ съ прибороиъ, таковые же два напре- 
стольныхъ креста, плащаница, хоругви, три люстры и семисв'Ачнйкъ, 
дарохранительница сребропозлащенная, иковы, священническ1я и д1а- 
конск1я облачен1я, митра, мвталическ1й сребропоздащенный жезлъ и 
друпя церковныя принадлежности, всего на сумму бол'Ве Ю т. руб.; 
оть душеприкащицы Ольги Александровны Хохловой 597 рублей на 
Чолышманскгй монастырь, для вЬчнаго поминован1я рабовъ Болипхъ 
боляръ: Парескевы, Анны и Хоанна; въ пользу Николаевскаго жен- 
скаго монастыря—отъ полковника Васил1я Александровича Сперан- 
сваго 4°/о облигащя въ 1000 руб.; отъ чиновницы Евдок1и Иванов- 
иы Судовской 200 руб.; чиновницы Александры Яковл. Оедюшиной 
— билетъ Томскаго отдТ.лен1я Государствепнаго Банка въ 100 руб.;
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отъ учительницы Анф1и Доримедовтовны Сиирноной изъ Барваула— 
5%  билетъ Государственваго Банка вч> 100 руб., крестьянинъ иис- 
С10нерскаго селе1пм Эликманара Алексей Львовъ Зырановъ на соб- 
ственныя средства построидъ въ этомъ селен1и и местности Эдиганъ 
два «олитвенныхъ дома; неЕрв1иенный калмыкъ Николай Такачавовг 
пожертвовалъ на построеи1в молитвеннаго дома въ деревяЬ Пеш- 
пельц11 1О00 рублей.

Въ отчетиомъ году на средства Православнаго Ииссшрерскаго Об
щества былъ устроенъ новый мисс1онсрск1й стань въ улусЪ Сузо- 
повомъ, неренесенъ стань изъ Чоиоша въ Чемалъ, построен!, домъ 
дли школы на р’ЁкБ Киндом'Б, заготовлевъ матер1алъ для устройства 
дона Урсульскому миссишеру и, наконецъ, приступлено къ построй- 
к'б ааменнаго здан1в длл Катихизаторскаго училища. Необходимость 
постройки новаго здан1я для Катихизаторскаго училища давно ощу
щалась, а теперь становится неотлояшой потребностью. ВсЪ четыре 
класса Катихизаторскаго училища съ учащимися, папс1онеры, помЬ- 
щев|е Начальника миссли, надзирателей и нЬкогорыхъ учителей на
ходятся въ одномъ эданги; тЬснота почти невозможная. При сбор'Ь 
учителей минувшей осенью пришлось наполнить ими классныя иом- 
наты, больницу, чернорабочую избу, одну изъ коинатъ въ ном1Ьщен1и 
Начальника иисеги, словомъ все, что только можно было чЪиъ либо 
наполнить. Невыгода такой тйсноты даегь себя чувствовать осо
бенно при появлен1и повальпыхъ болйзней, наирим. тифа, что и 
случилось при сборЬ учителей нын’Ьтней осенью; съ иервымъ же по- 
явлен1емъ тифоаныхъ заболЬвашй, болЬзнь быстро начала распрост
раняться между собравшимися, всл'Ьдств1е чего пришлось прекра
тить занят1н, не окончивши начатаго дТ.ла. На постройку зданГя 
училища истрачено бывшииъ Начальникомь мисс1и Преосвященпымъ 
Владимиром'ь 3 т. руб., унотребленпыхъ на ааготовлен(е- матер1а;!а; 
въ отчетномт. году па возведение постропки издержано болЧ.е трехъ 
тысячъ, и.ч’ь коихъ дв'б тысячи заимствованы изъ суммы, ясс.игио- 
ваппой па общ|я строительныл нужды Мисс1и. Предаол<и'ая выстро
ить двухъэтажпое здап1е, ."ь квортироП д.тя завЬдываюшаго, пот
ребна будегь сумма до 15000 руб. Осм'!'.ливаемся думать, что бла- 
гонооечительное Мисогонерское Общество не откажется оказ1ш, заин-
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сащую (1Т1. него въ этомъ случай помощь; смЪемъ также иадпяты я, 
что не откажутся и нЪЕвторыв частные благотворители оказать свое 
сод1;Иств1е въ этомъ д'Ьл’Ь. Одинь иаъ давнихъ и всегдашнихъ бла
готворителей МИСС1И оказалъ уже свое содбйствге; рааум11емъ А. В. 
Соколова, ножертво1{авша)'0 1000 руб.; на постройку здан1я учили
ща и об^шавшаго еще иодать благовременную помощь.

Преосвяшенн'Ёйш1й Владим1ръ, епископь Владикавказски:, пожерт- 
йовал'ь наперсный серебронозлащенный архимапдричШ крестъ.

Переводы. Кроьгй своихъ прямыхъ обязанностей, члены мисс1и .за
нимались еще переводами духовиыхъ книгъ на Алтайсп1й языкъ и 
оригинальными сочииен111МИ, такого же характера. Изъ переводовъ 
въ отчетномъ году напечатаны: 1) Новый оригинальный литератур
ный трудъ на Алтайскомъ языкй уже не разь вышеуномянутаго 
заштатнаго миссионера о. Михаила Чевалкова, много и благотворно по- 
трудившагося надъ литературной обработкой своей родной рйчи. Но
вый литературный трудъ маститаго автора озаглавливается: «поу- 
чительныя статьи», вынускъ треий, и им'Ьетъ такое-же содержан1е 
и такой же характеръ, какъ н первые два выпуска этихъ статей; 
2) Кратк)я св1;д4н1Я о жизни и Д'Ьятедьностн архимандрита Мака- 
р1я, но случаю стол'Ьтней годовщины со дня его рождетя и 3) Пер
вая Лепта еъ цифирными нотами.

ЛЬтопись миссии записала на гвоихъ страницахъ пос'Ёшен1е ел ны- 
нйшяимъ .тЬтом'ь Его Ссятельствомъ, кнзземъ Гр11гор1емъ Сергйеви- 
чемъ Голицынымъ, членомъ Государственнаго Сов1)'га. Къ еожалТ.н1ю 
0 .0 . миссгонеры не могли оказать должной вгтр'Ьчк высокому гостю, 
такъ какъ один изъ нихъ были въ Б1йск11 для прощангя съ опЛз- 
асавшииъ владыкой Владизиролъ, другсе въ—отлучкахъ но должности 
своего слу;кеи1я. Въ н'Ькоторыхь селен1яхъ ииВли удоиол1,сти1е всгр'в. 
чать Его С1ятельство бывшее, питомцы Катихизаторскаго училища, 
учители миссшнергкихъ школъ, сч. своими собственными юными пи
томцами. На учптельскомъ съ'Ьздй осенью эти учители сочли своииъ 
долгомъ Я1!иться къ Начальнику .мясс1й и изложить ему обстоятель
ства встр'Ьчи высокаго носЬтителя.
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КИРГИЗСКАЯ МИСС1Я.

Составь МИСС1И. Въ отчетномь г:|ду мисйоыерами въ четырехъ 
станах'ь состопли; 1 1е,ромонахъ, онъ же помомщпикч. Начальника 
МИСС1И, 3 мисс10пера, 4 нсаломшиаа и 3 толмача").

Вь отметномъ году просвШено сп. ирещен1вмъ 70 челов. обоего 
пола. С])еда, въ которой дЬйствуетъ Киргизская мисс1я по многихъ 
отиошенгях'ь иредставляетъ значительное различге отъ той среды, 
пъ которой д4|йствуетт. Алтайская мисси!.

Киргизы-магометане со всЬиъ не то, что Алтайцы-язычники. 
Язычество Алтая протиподЁйствуетъ христ1анству только въ силу 
своей духовной косности и инертности; у него н'Ьтт, авторитета, тго- 
торый бы оправдыва.тъ его и влагалъ въ него духь внутренней са
мозащиты противъ другой религтн. Не то киргизы-магометане; ма
гометанство ии'Ьеть оиредЪлеыно вывсненипе учен1е, присвоивающее 
ееб'Ь божественное происхожденте и непреложную истинность, про- 
викнутое крол'Ё того крайней релипозной исключительностью и не
терпимостью. Киргизы, хотя въ бодьшинств'Ь случаевъ только по 
имени магометане, но они, по крайней м1;р1;, ясно знаютъ слЬдую- 
щую по ихъ взгляду безусловную истину, что у иихъ есть своя 
в'йра, которая есть лучшая и сопершевн'Ьйшая изъ вс^хъ в'Ьръ, и 
что перем'йнять эту в1;ру есть страшный и воличайш1й гр'Ьхъ '” ).

*) Перем-Ьаы произошли въ составь псэлошцнковъ и уштедей. На мЬсю пеалои- 
щиЕса Буконскоб церкви, переведевнаго въ одну нзъ приходскихъ церквей, наэаачеоъ 
взъ Улалпнскаго стана Алтайской иисс1ц ИнЕокепт1й Васильченко; Буконск1й тол
мачь, крещенный киргизъ Васил1й Байганаковъ, аереведевъ въ новооткрытый Шуль- 
бивск1й ставь, а на его н'ёсго наэваченъ оковчивш1й ку|рсъ въ Шйскомъ Катикиза- 
торсковъ учцлнщ’& Мнхаплъ Когловъ; лсаломщикъ Больше-Нарыискаго става Таща- 
ковъ опред1̂ леЕЪ въ одвнъ нзъ стааовъ Алтайской мисс1и, а на его М'Ьсто переведенъ 
изъ Долонскаго стана и, д. псаломщика Хабаровъ; ва м^сто посл'Ьдеягл принять 
псаломщиБпмъ и учителемъ Филиппъ Александровъ, родомъ пзъ чувашъ, освовательно 
зеающ1й татарск1Й яэыкъ, что очень важно для служащихъ въ Киргизской мисс1и. 
Толмачемъ въ тотъ же Больше-Нарымск1й стань быль принять отставной урядпнкъ 
Нвапъ Варсуковъ, но овъ прослужилъ только полгода п потомъ, по прошенш, уво- 
ленъ изъ МИСС1П.

**) Для борьбы съ язычествоиъ Алтая иисс1онеру нужно рлавныиъ образомъ только 
ревность л усерд1е къ своему д-Ьлу; для борьбы съ магометанствомъ нужпо еще ии-Ьть 
значительную теоретическую подготовку и вавыкъ къ д1плектическнмъ разсуждеа1ямъ, 
ва которыхъ зиждется система магоыетапскаго в'Ьроучен1я.
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ЯзычвшЕЪ-алтаецъ къ большннств'Б глучаевь открыто признаегь 
превосходство христ1авства надь лаычествоиъ. Магоиеташшъ-квртизъ 
все доброе и хорошее, которое онъ слншить въ христ1анств'Ё, съ ва- 
ивпымъ нев'Ъжествоиъ считаете заииствованныиъ изъ ихъ в1Бры. 
Представители язычества на Адта11 не заботятся о пр1обрвтен1и себ* 
новыхъ адс.итовъ; представители магометанства среди киргизовь про
никнуты духомь ничЪмъ и вик’Ьм'к неудержимой пропаганды. Ал- 
таецч.—язычникъ если и относится къ христ1анству враждебно, то 
скор'Ье по чувству личной непр1язни; магометанинъ— киргизъ врагъ 
хрш-т1анетва по принципу. Положииъ, этотъ принципъ теперь еше 
неясно сознается, но валшо то, что онъ существуетъ и несомненно 
будетъ когда либо сознанъ ясно и проведенъ въ жизнь. Предвест1е 
этому уже есть. Почти все случаи крещен1я киргизовъ сопровождались 
воливншни некрещенныхъ изъ сородичей и соплеменниковъ. Вь отчет- 
ноиъ году былъ дазке случай зверскаго 1шкушен1я на жизнь одшпо но- 
вокрещеинаго киргиза со стороны изувера-магонетанина. Случай этотъ 
нроизошелъ въ Зайсаий при крещен|я мисг1онероиъ о. Е. Ёлисеевымъ 
одного киргизскаго семейства. Нуишо заметить, что случай этоть 
не единственный въ своемъ роде.

Подобное же обстоятельство имело место еше при Началополож- 
нике Киргизской мисс!!!, ныне Бож1ею милоспю Владикавказскомь 
епископе Владнм1ре, хотя и обнаружилось только въ недавнее время и со
вершенно случайнымъ образомь. Вотъ что пишетъ въ своихъ занИ' 
скахъ объ этомъ факте помощникъ Начальника Киргяской мисс1и 
1еромонахъ Серг1й; ,Летъ семь тому назадъ, говорилъ о. Серию 
хозяинъ пр1иска въ У«ть-Каменногорскомъ уезде Семипалатинской 
Области, я ехалъ изъ Кокпектовъ на одииъ изъ своихъ пргис- 
ковъ на КурчумГ. (правый прптокъ Иртыша). Не доезжая верстъ 8 —9 
до Мечети,*) мы своротили съ дороги къ реке напиться чаю. Въ 
это время у жителей Мечети былъ покосъ; косили татары и киргизы.
Я пошелъ по некошенной траве и вдругъ увиделъ человечесый ске- 
летъ,—здесь же рядомъ съ пскосомъ! Скедетъ совершенно целый, 
нетронутый. Восившге не могли ие видеть его. На мой вопросъ обь

“З Татарская деревея на р. Нукопи, не далеко оть Иртыша.
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к с з в ' ^ а х х я ;  и :

—- Внгьбогослуоюебнын религгозно-нравственныя чтенья въ 
семь Зыряновскомъ. благочитя М 28, Томской епархши 
14 ноября 1893 года въ сел'Ь Зырнвовскоиъ открыты была 
по воскресеньямъ вв’Ьбогослужебныя р«лиг1озво-вравствеввыя 
чтвв1я для народа. Существовали эти чтев1я и въ иивувш1в 
годы, во въ ивоиъ ввд'Ь. РавЪе оаи происходили такииъ об- 
разонъ. Въ воскресный день часа въ четыре по полудни со- 
вершаеио было вечернее богаслужев1в, посл’Ь котораго священ- 
никъ выходилъ на аывовъ и говорилъ подходящую ко времени 
пропов'Ёдь, посл'й которой псаломщики пйли церковный стихи
ры. Зат'Ёыъ псалоищикъ или же снова свящевнвикъ чвталъ 
другое поучев1е, или статью вазидательваго содержан1я, по 
оковчав1и которой п'йля «гДостойво естЬ1 , и чтен1е заканчива
лось. При такой постановк'Ь чтен1я привлекали мало слушателей.

14 ноября Зыряновск1й священвикъ посл'Ё лвтург1и въ крат
кой р'йчи къ народу объявилъ о вачал’й чтенШ съ сего дня, 
объяснилъ имъ сиыслъ и задачи, вн’бшвгй видь в порядокъ 
в проси ль посйтить первое чтев1е. Чтенге было назначено не 
въ .храи1:, а въ и'Ьстной школ^Ь горно-заводской. Въ шкодЪ 
удобн'йе, такъ какъ можно сид'Ьть и представляется бо- 
л11в простора и раэнообраэгя въ выборй статей для чтеягя и 
пЁесъ для П'йвгя. Въ 2 '/з часа по полудни, по р'Ьдкоиу звону 
въ колоколъ, собрался въ школ'Ь вародъ. Набралось народу 
такъ много, что небольшое пои'Ьщев1е горной школы не могло 
виЬстить всЬхъ желающихъ слушать, мнопе стояли въ при
хожей комнагЬ. Порядокъ перваго чтен1я былъ такой: 1) Днесь 
благодать Св. Духа насъ собра—проп'йлъ хоръ; 2) Христ1ав- 
ск1й обычай носить на груди красть (ивъ Душеп. Собесйд.)— 
прочиталъ свящ. Правдинъ; 3) П(1едъ Тобой мой Богъ (ивъ 
Лепты)—исполнилъ хоръ; 4) Сила молитвы (раз. изъ Душеп. 
Собесйд.)— прочиталъ зашт. свящ. Н. Добротворскгй; 5) Спить 
Сгонъ (ивъ Лепты)—исполввлъ хоръ; 6) Св. Досиеей в 8*64X0
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о хриси’ааскомъ послушан1и (иаъ сбор. свящ. Шумова)—про- 
1италъ горный служащ|й М, К. Некрасовъ; 7) Богъ сиротъ 
не оставляетъ (иаъ Лепты)—исполнилъ хоръ; 8) Зав'Ьшав1е 
отца (иаъ Дупгеп. Ообес^д.)— прочиталъ горный служащ1й I. 
0 . Россовъ; 9) Св^те тихгй (партесное)—исп. хоръ; 10) Страш
ная бол^ань и чудесное всц']^леи1е (раз. иаъ Душеп. Собес^д.)— 
прочитйлъ I. 0 . Россовъ; 11) Предъ Тобой мой Богъ и Достойно 
есть— проп'Ьлъ хоръ. Нескучное чтев1е, чередовавшееся съ ме- 
лодичныыъ и уыилительныиъ п'йвгеыъ кавтатъ иаъ Лепты, 
ран'йе сд^съ веслыханныкъ, произвело самое хороше впечат- 
л'Ьн|е на присутствуюгцвхъ.

Отъ большаго стечев!я народа въ небольшеиъ пом'Ьщенги 
школы было т'Ьсно, душно и жарко, потъ видевъ былъ на 
лицахъ присутствующихъ и, кром-Ь того, приходилось еще 
стоять, такъ кавъ парты для сид-Ъиья варослыхъ ока.залвсь 
негодными.

Притокъ посЁтителей на первомъ чтев1и и благопргятное 
впечатл'йвге онаго на народъ ободрили учредителей чтен1й и 
подвигвули къ дальн’Ёйшему улучшев1ю таковыхъ.

Пои’Ьщввге для чтевгй въ горной школ'Ь, какъ показало 
первое чтев№, оказалось малыиъ и т]Ьбныиъ. До просьбой 
м'Ьстнаго овящеввика, уцравляющгй Зыряновскииъ рудникомъ, 
втатсв1й совйтникъ Д. II. Вогдановъ уступилъ для воскресныхъ 
чтевгй большое пом'Ьетитвльное здан)е (н^стнаго дома), гдф 
рабоч1е распределяются на работы. Пом’Ьщенге дома представ- 
ляетъ одну сплошвую комнату длиною въ 9 саж. 2 арш. и 
шириною въ 4 ‘/а сажеви. Г. управляюицй былъ настолько 
ввимателенъ, что реепорядвлся очистить это пом1 щеа1в отъ 
лишнвхъ вещей, бывшихъ въ веиъ, и прикааялъ сд’йлать 14 
длинныхъ скамей для сид'Ьвья присутствующихъ. Таквнъ об- 
рааоиъ, въ настоящее вреий въ Зыряновск'й им'Ьется большое, 
проеторвое в удобное поийщев1е, такое, кавинъ располагаютъ 
рйдкге приводы. Теперь духоты и тЬсаоты в'йтъ и слушатели 
ве поставляются въ необходимость стоять аа вогахъ. Второе
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чтен1е происходило уже въ этоыъ адар1в. Порядокъ его и 
посл'Ёдующихъ чтешй быль тотъ же, что и ва первонъ. Чте- 
н)я статей с»г6няются п1Ьв1еиъ кантатъ изъ Лепты, разучеп- 
ныхъ ваовь и, такииъ образоиъ, постоянно чередовалось чтев1е 
съ п'Ьн1еиъ. Поеть сн'Ьшавный хоръ и очень хорошо; хоронъ 
управляем, на чтен1яхъ I. 9 . Росеовъ. ВсЬ бывшая чтевгя 
были полны вародоиъ. Со стороны бол'Ье и мев'Ье антеллигевт- 
ныхъ служащихъ рудника и гранотвыхъ жителей села усерд1е 
и сочувств1е къ чтен1ямъ, кроы'й посЬщев1я оныхъ, проявляется 
въ ТОМЬ, что находится много желающихъ выступить въ роли 
лекторовъ. Въ настоящее время, кром'Ъ И'Ёстнаго священника 
и заштатнаго священника Н. Добротворскаго, въ роле чтецовъ 
выступаеть восемь челов'Ькъ горвыхъ служащихъ; изъ вихъ 
В'Ёкоторые очень хорош1в лекторы.

Теперь, по милости Бож1ей, чтен1я направились. Каждое 
чтен1е устрояется такъ; за два или за три двя вей участники 
чтев1й, лекторы и пКвцы, собираются, по приглашеагю у мйст- 
наго священника. Каждый лекторъ является съ подыскан
ною для чтешя статьею; статьи просматриваются, сообща об
суждаются в одобряются для прочтенЕя или эамЪняются дру
гими; зат'ймъ намечаются для разучивав1я съ певчими кан
таты изъ Лептн и составляется программа для чтен!я.

Релипозво-нравственвыя чтэв1Я въ этомъ виде представля- 
ютъ для с. Зыряаовска новое явленге и возбуждаютъ среди 
жителей релипозное яастроеше, интересъ къ релипозному 
разговору и чтен1ю. С. Л.
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