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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Koiihi ст. от110шен1я Уиолнояочеинаго по Западной Сибири, 
Лклолинской и Се}1ипалати11ской областяиъ состоя]ца1’о подь 
Апгус'гЬйшниъ покровнтельствояъ Ея Имиираторсклго В кли- 
чксгиА ГогудАРНни ИмпкРАТРИцы Марш Оводороввы, попе- 
'штсльстиа ЦпивРАТРнцы MApiu Алексаидровим о сл-йпыхх 
огъ  о апр'Ьля 1898 года № 93, на иля Его Преосвященства.

Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь!

Предполагая по примеру прежныхъ л'Ьтт, пронзводигь въ 
текущемъ году, на основап!и цанааго СиягЬйшимъ синодом!, 
ш. 1881 году paaptmeHia, кружечный сборъ пожертвованный 
въ пользу сл'1!пых'ь вь городскихъ II ыонастырскнхъ церкнах'ь 
въ течек1и предгтолщей недели о сл15поыъ съ 10 но- 17 мая, 
С»в15тъ Попечительства И мператрицы Марш Александровны о 
сл15пыхъ возложенъ на меня, въ качеств^ уполномоченнаго по
печительства, руководство и Bct распоряжен1я по оргапизпрп 
II производству озваченнаго сбора въ Заподной Сибири, Акмо 
•пшекой п Семипалатинской областяхъ, представнвъ мн!.’ выборъ 
лицъ для зав^дыван^я сборомъ въ городнхъ и монаетыряхъ, а 
равно прнглагаен1е сборщиковъ и вообще установлен!» вс^хъ 
под1юбностей сбора.



—  2 —

На этомъ основан1и въ городах'ь Томской eiiapsiii д ш зав’Ь- 
дываы1я церковно кружечнымъ сборомъ уиолномочены мн ю 
особый лица съ т^мъ^ чтобы они, по своему усмотр1ипю, приг
ласили сборпшковъ для производство сборовь въ церквахъ и 
монастыряхъ, снабдивъ ихъ опечатанными кружками, и зат^мъ, 
по окончан1и нед’Ьли о catnoMi, вскрыли кружки и собранный 
деньги выслали Mufe для отсылки ихъ въ Сов’Ьтъ Попечитель
ства И мператрицы Марш Александровны о сл'Ьпыхъ.

Прилагая при семъ списокъ лицъ, приглашевныхъ мною 
для зав15дыван1я церковно-кружечнымъ сборомъ въ Томской 
enapxia, им'Ьло честь покорн1;йгае просить Ваше Преосвятевст- 
во не отказать сделать распоряжен1е, чтобы настоятели церк
вей и монастырей подведомственной Вамъ епарх!и допустили 
какъ означепныхъ лицъ, такь и уполномочепныхъ ими сборщи- 
ковъ къ производству въ неделю о слецомъ церковно-КРУжеч- 
наго сбора, не оставивъ разъяснить, что par^pemeaie Святей- 
шимъ Синодомъ дано на производство сбора въ течснш всей 
недели о слепомъ съ 10 по 17 мая.

Поручая себя Вашимъ Архипастырскпмъ молитвамь, съ глу- 
бочайшимъ уважешемъ и совершенной преданностью имею 
честь быть Вашего Преосвященства поко{)нейши.чъ слугою 
И- Масловскгй.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Определеш’я па должности, псреме1це1П11 и уво.1ьнв1пя.

Причетвикъ сета Бобарыкма Иванъ Завадовск1й посвящсиъ 
въ д1аконы съ остав’,ен1емъ ва занушаемоыъ месте— 21 апреля.

— Псаломщику села Кытмановскаго Николаю Доброхотову, 
вредоставлено д1аковское м4сто въ тоыъ-же селе— 5 мая.

— Принятый изъ Омской въ Томскую eiiapxiro причетиикь 
Васильченковъ определенъ въ с. Локтевское бл. № 2 6 —5 мая.

—  Уволенный въ запасъ арм1и Александръ Смельск1й, сынъ 
причетника, временно допущенъ къ исполнен1ю причетаиче-
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скихъ обязанностей въ село 11оиеречно-Искитимское бл. № 7 — 
30 августа.

— Uo резолющн Его Преосвященства учвтелю Завьяловской 
школы Алексею Орлову предоставлено право исполнять причет- 
ническ1Я обязанности въ сел'Ь Ирменскомъ съ получен1емъ по- 
ловинпыхъ доходпвъ, въ качеств^ вольнонаемнаго, до сентября 
мЪсяца, когда онъ долженъ будетъ возвратиться опять въ село 
Завьяловское для отправлен1я учительскихъ обязанностей — 11 мая.

— Причетникъ с. Новиковскаго Павелъ Сокольсюй переве- 
денъ въ село Верхь-Шублнское— 30 апр’Ьля.

— Свящевникъ села Киприна Осипъ Подскребаевъ перевс- 
денъ въ село Новокрестьянское— 27 апреля,

— Экчномъ Томскаго духовнаго училища, священникъ Иа- 
велъ Меньшенинъ переведенъ въ с. Иткульское—в  мая.

—  Сверхштатный священникъ села Кыштовскаго Ceprifi Чер- 
нявск1й переводенъ въ с. Старомазайское— 11 мая.

Д1аконь села Ирменскаго Митрофанъ Новиковъ переведенъ 
въ с. Тулинское—8 мая.

— Причетникъ села Верхне-Ичинскаго Васил1й Любом1'ровъ 
переведенъ въ село Тагановское— 12 мая.

— Причетникъ села Ельцовскаго Иванъ С’олодчинъ уволеаъ 
отъ занимаемой имъ должности—21 aпptля.

— Священникъ села Локтевскаго Наумовъ уволенъ за штатъ 
— 30 anptafl.

Пронодатпо Лрхипастырскаго б.тагословот'н.

Нарымскимъ ы'Ьшанаиь Николаю и Потру Завадовскимъ за 
пожертвован1е въ Тыискую Троицкую церковь разныхь цер- 
ковныхъ вещей, преподается Архипастырское благословен1е.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены вь должности церковныхъ старотъ на трехл'Ьт1е 
съ 1898 110 1991 годъ: къ Николаевской церкви села Верхъ-
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Ануйскаго крестьянинъ Агафонъ Ивановъ Басурмавовъ, къ 
приписной Покровской— поселка Терскаго К1)естьянинъ Матвей 
АлексЬевъ Жуков^^ къ Троицкой села Верхъ Ануйскаго кре- 
отьянинъ ©едоръ Грвгорьевъ Корольковъ, къ Пророко Ильин
ской села Ново»Обинскаго крестьянинъ Яковъ Андреевъ Гря- 
дасовъ, къ Богородице-Казанской станицы Чарышской казакъ 
Яковъ Дмитр1свъ Усольцевъ, къ Михаило-Архангельской села 
Усть-Ануйскаго крестьянинъ Никита Степановъ Хвостонъ, къ 
Николаевской села Старо-Тырышкинскаго крестьянинъ Гл-Ьбъ 
Лар1оновъ Аксеновъ, къ Николаевской церкви села Осколков 
скаго крестьянинъ Дмитр1й Ефииовъ Б'Ьлоруковъ, къ Михаило- 
Архангельской церкви села Щегловскаго крестьянинъ Иванъ 
Иетровъ Симбирцевъ, къ Михаило-Архангельской церкви села 
Усть-Тарскаго крестьянинъ Никаноръ Михайловъ Максимовъ, 
кь 1Тараскев1евской села Камышевскаго крестьянинъ Борнсъ 
Оедотовъ Осиповъ, къ 1оанно Предтеченской церкви села Средне 
Красиловскаго крестьянинъ lIpoKoiiitt Ефимовъ Рудаковъ, къ 
Петре Павловской церкви села Б-йлоярскаго крестьянинъ Доро
фей Гавриловъ Холодовъ, къ Бого1)одпце-Казанской церкви, 
села Валер1ановскаго крестьянинъ Стеианъ Васпльевъ Рубцовь, 
къ Иетро-Павловской церкви села Нагорнаго Иштана кресть
янин!. Николай Оедоровъ Владим1ровъ, къ Петро-Павловской 
села ТеревНевскаго крестьянинъ Иванъ Нроко1певъ Бызовъ, 
къ Хрнсторождеетвенской церкви села Подгородиаго 1;ресть- 
янинъ Дныитр1й Григорьевъ Цоноыаревъ, къ Троицкой церкви 
села Березовскаго отставной унтеръ-офицеръ Никифоръ Ива
новъ Камболинъ, къ Николаевской церкви села Колыонскаго 
крестьянинъ Порфир1й Васпльевъ Сомановъ, къ Михаило-Ар 
хангельской церкви села Барнаульскаго крестьянинъ Исидоръ 
Иетровъ Киеляковъ и къ 11окров1Кчй церкви села Черемиов- 
скаго Барнаульск1й кучеческ1й сынъ Апан1й Михайловнчъ 
Шелеповъ.
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К оп1Я съ предложеиш ИреосвящетгЬйшаго Макар!я, Епи
скопа Тояскаго и Барнаульскаго, отъ 7 мая 1898 г. за <№ 

2273, Томской Духовной Консистор1и.

Состоявшимся 15-го минувшаго апреля подъ моимъ предс1!- 
дательствомъ собраи1емь Совета братства Св. Димитр1я Ростов- 
скаго для ycutxoBb и оживлен1я Епарх1ально-мисс10нерскаго 
д’Ьла вообще, и qacTHte, В'ь Ц'Ьляхъ всесторонняго и обстоятель- 
ваго ознакоылен1‘я съ состоян]емъ расколо-сектантства въ епар- 
х1и, для совмЪстнаго выр1;шен1я разнаго рода недоум'Ьнныхъ 
вопросовъ миссюнерской практики, для выработки общими си
лами наиболее д'Ьйствительныхъ и ц’Ьлесообразныхъ средствъ 
борьбы съ расколо-сектантствомъ, наконедъ, для установлен1я 
единства д1;йств1й и нравствйннаго объединен1я самихъ мисс|'о- 
нсровъ, признано необходимомъ созвать въ г. Томск!', съ 10-го 
по 31 августа текущаго года Епарх1альный мисс1онврск1'й 
съ1!здъ изъ представителей Епарх1альнаго духовенства. Сове
та и отд'Ьлеи1й братства, противораскольвическихъ MHccioneponb 
и сотрудниковъ братства. Такъ какъ въ интересахъ ыиссюнер- 
скаго Д'Ьла, желательно зватъ по вопросамъ мисс1онерства ма!? 
Hie и сужден1е всего Епарх1альнаго духовенства, а не отд'Ьль- 
ныхъ только его представителей, коимъ сунсдепо быть участ
никами съезда, то Enapxia3bH0e духовенство предварительно 
приглашается на Благочивническихъ съ1;здахг обсудить и вы- 
ptniiiTb BC'fe Ti вопросы, обсужден]емъ которыхъ впосл'Ьдств1и 
займется и Еперх1альный Съ'Ьздъ и, какъ результатъ сов1;ща- 
п1й, представить ^бдаговремевно въ Сов^тьбратства обстоя- 
тельные 'доклады о состоян1и расколо-сектантства въ благочи- 
нш п о пуждахъ местной мисс1и, прим1;нительно къ подробной

'программ'Ь, которая будетъ составлена Сов^томъ братства. На 
благочинвических'ь же съ1;.здахъ им^ютъ быть выбраны отъ 
благочив1й №№ 6, 7, 9, 12, 13, 1G, 17, 18, 19, 20, 21, 24. 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37-го, какъ наибо- 
л-Ье зараженныхъ расколами делегаты для учасНя въ Епар- 
х1альномъ Миссишергкомъ съ^зд'Ь по одному изъ каждаго бла- 
гочин1я изъ духоввыхъ лнць, бол1;е или мен^е близко стоя-
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щихъ къ д1)Лу местной мисс1и; \о г у п , быть выбираемы въ 
качеетв'Ь представителей благочип1Я и l i  изъ члеиовъ П1)Иход- 
скаго духовенства, которые, независимо отъ сего, будутъ выз
ваны, какъ сотрудники непосредственно СовЬтомъ братства. Ло 
всякомъ случай, кто бы ни былъ избранъ этимъ представите- 
ленг, средства на про'Ьздъ и содержан1е его должны быть да
ны духовенствомъ благочип1я. Но такъ какъ кром^ пред1тави- 
телей отъ благочин1я имеется въ виду вызвать для учасг1я 
въ съ'Ьзд* и другихъ мисс]оверскихъ Д'Ьятелей и сотрудниковъ 
братства, а на устройство съезда Сов'бтъ братства можетъ от
пустить изъ своихъ средствъ не бoлte 500 руб., то я нахожу 
вполн* ц'блесообразнымъ отпустить на этотъ предметъ въ рас 
поряжен1е Совета братства имеющуюся въ в15Д^н1и Консисто- 
р1и сумму иредназначевную на содержан1е второго Епарх1аль- 
наго миссынера, но всл15дств1е HeaaMliuieHiH должности остав
шуюся не израсходованной, каковая сумма ко времени откры- 
TiH съ'Ьзда возрастетъ до 1060 рублей. Предлагаю Консигтор1и 
поповоду всего этого сд'Ьлать въ скор'Ьйшемъ времени соотв'Ьт- 
ствующ1я распоряжен1я.

Отъ Томской Духовной KonciicTopiu.

Его Преосвященство Преосвященн'бйшШ Макар1и, Еписконъ 
ToMCKifl и BapHayabCKifi, сд'блалъ въ Консистор1ю предложен1е 
отъ 20 апреля с. г. за М* 1924, Сл-Ьдующаго содержан1я: 
«Предлагаю консистор1и сделать распоряжен1е, чтобы сельские 
священники производили сборъ денегъ на нужды Православ- 
наго Мисс1онерскаго Общества не только въ церквахъ въ не- 
д-Ьлю Православия, во и въ деревняхъ во время служен1я для 
приготовлен1я  гов'Ьющпхъ ко г.в. Прпчащен1ю».

О вытеизложенномъ Томская духовная Консистор1я объяв- 
\ляетъ причтамъ enapxiii для должнаго исполнен1я.
\
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От'ь Томсклго Enapxia.ibuaro Поцечнтольства о б-Ьдинх-ь 
духовнаго iiBaiiifl.

На oOpaaoBaaie при Епарх1альномъ Попечительства особаго 
капитала для заимообразныхъ выдача, нуждающемуся духовен
ству и вь особенности воступающимъ на епарх]альную службу 
воскитаппикамъ семинар1и и училищь, съ 1 мая 1897 по 1 
мая 1898 года поступило суммг: отъ бывшаго благочиннаго 
№ 11, npOToiepea веодора Сосунова при отношен1и отъ 10 
февраля мин, года за № 133 — 13 р. 40 к., 6л. № 37, свящ,
I. Разумова, 11 мая Л! 175—7 р. 50 к., 6л. № fi, свящ. Н. 
Нпкольскаго, 23 1юля, К» 153 — 20 р , священника Павла 
Любимова— 3 р., и въ возвратъ выданныхъ ссудъ: священника 
Пав’а Любимова— 50 р., д1акона Александра Пасщакъ—20 р., 
священника Иннокевт1я Кулакова —30 р , псаломщика Рудаль- 
скаго— 10 р., псаломщика Н. Троицкаго —15 р., священника
II. Батырева—30 р., священника В. Апдептова— 25 р., пса
ломщика (!. Каурцева, остальнаго долга— 5 р., священника 
Гр. Ховипа— 15 р.

Вс^Ьмъ жертпователямъ на столь благое Д’Ьло изъ личныхъ 
своихъ средствъ Его Преоевящеяствомъ, ПреосвященнЬйщимъ 
11акар1емъ Епископомъ Томскимъ и Баряаз’льекимъ объявляется 
признательность съ преподан1емъ Архипастырскаго благосдове- 
Н)Я во имя СВ. Троипы.

Съ самаго иачала сбора денегъ на образован1е сказаннаго 
выше капитала т. е. съ 1 мая 189G по 1 мая 1898 года въ 
Попечительство поступило 563 руб, 6 коп., въ томъ числ’Ь: 
оть Его Преосвященства 125 руб. и по 11риглашев1ю его къ 
пожертв()вап1ямъ на эготъ предметъ духовенства enapxiu отъ 
духовенства благочин1й Jc 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 
19, 25, 36 и 37 и не смотря ва незаачительность .сего капи
тала происшедшую отъ неотзывчивости почти ^/з духовепства 
епарх1я къ нуждамъ своихъ собратовъ по служба, попечитель- 
ствомъ выдано ссудъ по назаачев1ю Его Преосвященства 26 
лидамъ въ pasMipt 702 руб. Ссуды выдавались отъ 10 до 100
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руб. одному лицу. Въ долгу еостоитъ къ I мал сею года 
385 руб. и на лицо 178 руб. С кон.

Отъ Тоискнго Eiiupxia.iT.iiaro Училнщнаго Совета okjijsu- 
имш. отд'111лен1лмъ Cou'lrra.

Съ 1-го 1ЮЛЯ сего 1898 года Епарх1'альнымъ Училищпымь 
Сов1;томъ устраиваются въ г. Томска иедагогпческ1е курсы для 
учителей церковно-прнходскпхъ школъ Томской eiiapxiii, для 
занят1й па каковыхъ вызываются учителя почти пзъ всЬхь 
округовъ губерн1и. Вызываемые учителя или учптелг ницы обя
заны явиться въ г. Томскъ ве позже 28-го 1юня, а окончатся 
занят1я на курсахъ къ 1-му августа. Прогонными деньгами вы- 
зываемыя лица будутъ разсчитаны Училищнымь Сов1;томъ въ 
г. Томска соотв1!тственно количеству верстъ, сд'Ьланныхъ на 
лошадяхъ, железной дорог'Ь и пapoxoдt, такъ какъ большин
ству учителей можно при нын^шнихъ путяхъ сообщен1я боль
шую часть пути txaTb жел1.зной дорогой или нароходоыъ. Раз 
счетъ за лошадей будетъ сд1;лавъ на пару, а по железной дп- 
рог'Ь и пароходу-за 3-й классъ. На содержан1е въ г. TomckIj 
ассигнуются Сов'Ьтомъ особый средства и будутъ отведены по- 
Mtureflin для проживан1я въ городф въ течен1е 1юля месяца. 
Сообщая о семъ Томск!й Епарх1альный Училищный Cob1;tt. 
честь им^етъ просить отд'Ьлен1я Совета сдЬлать безъ промед- 
лен1я зависящ1я распоряжетя къ обязательному исполнев!ю 
сл'Ьдующиыъ учителямъ и учнтельннцамъ округа, которые нрп- 
глашаюхся на курсы:

По  Т о м с к о м у  о к р у г у :

Зелед^евской — учнтельниц'Ь Голосовой, Повокусковской— учительпиa t  
Максимовой. Боровляпской— учителю Хрычеву. Поселка Пово-Рождествен ■ 
скаго— учитсльвпд’Ь Дивитр!евой. Барышевской— учительшщ'Ь Голубдевой. 
Батуринской— yaHTeBbUHut Перцовой. Калтайской— yanTeabimui Бринкед- 
гофъ. В’Ьлобородовской— учительнйД'Ь Леонтьевой. Аибардевской— учителю 
Усикову. Ново-Николаевской— учительпид'Ь Смолиной. Градо-Томской вто
роклассной учит., Зяблицкому.
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П о M a p i i i D C K o a y  о к р у г у :
Градо-MapiHнекой мужской— учителю Акулову. Градо-Мар1инской жен

ской— учительнид'Ь Чернявской. Рубинской— учителю Веселову. Семенов
ской— учительниц'!; Ильинской. Обояновской— учительннц’Ь Олюниной.
Усть-Колбипской— учителю Пароенову. Благовещенской— учителю Ермо
лаеву. Колыонской— учительнице Анне Ильинской. Святославской— пса
ломщику Днмйтровскоиу. Мало-Пичугинской— учителю Архангельскому. Ко- 
робейпиковской— учительнице Плотниковой.

П о К у з н е ц к о м у  о к р у г у :
Березовской— учительнице Наумовой. Мартыновской— учит. -Лебедеву. 

Яминской— учит. Тимашеву. Титовской— учительнице Герасимовой. Лебе-' 
довской— учит. Акулову. Танкинской— учит. Адодину. Бирачатской— учит 
Ионову. Салаирской— учительнице Пенской, Усятской— учительнице Сгу- 
денской. Монастырской— учительнице Нешумьвой.

П о  Б ! й с к о и у  о к р у г у :
Верхъ-Бехтеиирской— учителю Корнееву. Луговской— учительнице Ка

занцевой (Коноплиной). Старо-Чсировской— учительнице Еленской. Кома
ровской— учит. Суслонову. Верхъ-Катунской— учительнице Мурушкиной. 
Савиновской— учительнице Лавровой. Мало-Угреневской —  учительнице. 
Ново Обннской мужской— учит, Овсянникову. Ново-Обинской женской— учи
тельнице Кузнецовой. Верхъ-Ануйской-учительнице Рожковой, Таурак- 
ской— учителю Сахареву. Нижне-Озерпинской —учит. Дипгильштедтъ. Вят- 
кинской— учит. Покровскому. Усть-Каиенпо-Истокской— учит. Рясницкому. 
Камышинской— учит. Пивтусову.

П о  Б а р н а у л ь с к о м у  о к р у г у :
Павловской— учительнице Спасской. Клочковской — учит. Артоболевской. 

Стуковской— учит. Иванову. Градо-Барнаульской — учит. Даевой. Ордин- 
ской второклассной— учит. Яхонтову. Градо-Барнаульской— Чирковой и 
Лавровой. Черемновской— учит. Кошелевой. С.-Барнаульской— учит. Ш а
раповой. Егорьевской— учительнице старшей Сидонской. Озерно-Титовской 
— Мануйловой. ЯСуланихиискои— учит. Сасиной. Берской— учит. Димитров- 
ской. Кочковской— учит. Савиной. Индерской учит. Калиновскому. Сузуи- 
ской— учит. Ерликсовой.

П о  К а н н с к о м у  о к р у г у :
Бергульской— учительп. Пепапиной. Усть-Изесской— учит. Оедосеевой. 

Верх'ь Красноярской— учит. Михайловой. Берхъ-Майзасской— учит. 'Груш-
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ковской. Антошипской— учит. Соловьеву. Каргатской-Дубровской— учит. 
Ацеровой. Каивск( й желЬзно-дорожн. станщи— учит. Максимову. Казаче- 
нысской— учительвиц'Ь Желудковой.

И 3 В 'Ё С Т I Я.

Т Прпчетникъ села Горевскаго Петрт. Пав.товъ умеръ—5-го 
апреля.

t  Настоятельница Томскаго асенскаго монаеты[»я игуменья 
Серафима скончалась— 10 мая; она награждена была за отлично 
усердную службу и npnMtpHoe управлев1е мопастыремъ, вв'Ь- 
реппымъ ей, нанерснымъ крестомъ, выдаваемымъ отъ святой- 
шаго синода въ 1878 г. и Веемилостив'Ьйше удостоена награяс- 
дев1я наперсвым'ь крестомъ изъ Кабинета Его Величества вь 
6-й день 1895 года.

Отчетъ о Б1йскояъ А.тексаидро-Невсвояъ церковно-приход- 
скопъ noneHHTeabCTBib за 1897 годъ.

Съ Бож1ею помощью, въ толь же состав^, который бы-1Ъ н 
при окрыНи (4 1юня 1895 г.) Церковно-приходское попечи
тельство при Б1йской Александ1ю-Невсвой Церкви начало 
свою д1)Ятельность на основанш положен!я о приходскихъ попе- 
чительствахъ при православныхъ церквахъ (Высочайше утверж. 
2-го августа 1864 года).

Помимо заботы о прпзр'Ёваемыхъ въ богадельни и б^дныхъ 
въ прпход’Ь, попечительство, видя большое неудобство въ до- 
ставлен1и всЬхъ жизненныхъ продуктовъ съ городскаго базара, 
особенно въ весеннее и осеннее времена года, возбудило ходатай
ство предъ Б1йскою Городскою Думою объ открыли въ г. Б1й- 
св15 втораго базара въ Казанской части (въ приходЪ Александ 
ро-Невской церкви) дабы дать возможность бедному народона- 
селен1ю этой части не пспытавать такихъ затрудвен1й въ упо
мянутое время. Просьба удовлетворена. Базаръ Его В. Пре



и
посходительствомъ Г. Начальникомъ губергпи разр'Ьшенъ, иа- 
родъ 3-й части города BiflCKa радъ.

За т15мъ ГГонечительствомъ отъ имени прихожань Акексавдро- 
Невской церкви въ память Св. Коронован1Я Ихъ И мператор- 
скихь В еличествъ Г осударя И мператора Н иколая Александ
ровича и Государыни Императрицы Александры 0 еодороввы 
р'Ьшило построить на площади вновь открытаго базара деревян
ную часовню во имя Св. Николая Чудотворца, на что Б1йская 
Городская Дума уступила подъ часовню м^сто. Преосвященный- 
шимъ Меоед1емъ, Епископомъ Б1йскимъ, былъ утвержденъ планъ 
часовни и разрЫшена къ иостройкЫ. Къ сентябрю мцу часов
ня была окончена постройкою и 8-го въ день Рождества, Пре
святой Богородицы Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЫй- 
тимъ Мевод1емъ въ сослужен1и домоваго духовенства и на
стоятеля Александро-Невской церкви Священника Крылова 
при большоыъ стечев1и народа была освящена. 6-го октября объ 
освящен1и было чрезъ о. Благочинваго Прото1ерея о. II. Мит- 
[юпольскаго донесено Епарх1альному Начальству съ просьбою 
повергнуть вЫрно пoддaнвичecкiя чувства прихожанъ Алексан
дре Невской церкви г. Б1йска Его Императорскому Величеству 
съ тЫмъ, чтобы было разрЫшено ежегодно совершать крест
ный ходъ въ часовню и служить въ день св. Короновав1я 
иолебенъ.

СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Наличн. йилет. 
р. к. р.

1. Отъ 1896 г. оставалось къ 1 янва
ря 1897 г...........................................................  115 96*/2 1000

Въ 1897 г. поступило;

2. Кружечныхъ сборовъ.........................48 1
3. Членскйхъ взвосовъ...............................15 5
4. Отъ мЫпщнскаго общества г. BiftcKa 150
5. о/о°/о съ капитала въ 1000 руб. . 38
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6. Сборовъ по квижкамъ и пожертво-
вашй отъ разныхъ лицъ...............................  49 26

И т о г о  вь 1897 г. п о с т у п и л о :  300 32 
А всего съ остаточными значится въ 

1897 г ................................................................. 416 2872 1000
1. Выданопособ^е бЬднымъ изъ прихожапь 104
2. Уплачено прислуг* при богадбльни 137 54 
2. Уплачено за хожден1е съ кружка

ми сборщикамъ......................................................... 4 26
4. На покупку д р о в ъ . ........................ 36 40
5. Выдано эконому богадельни па по

купку разныхъ подуктовъ для богад*льныхъ 84 78
И т о г о  въ р а с х о д *  въ 1897 г. 366 98 

Осталось къ 1898 году............................... 49 ЗОУа 1000

Вакантныя мЬста къ 15 мая 1898 года.

а) Священническгя: бл. № 2 —Ярской; бя. Je 4 —Кожевни-
ковской,»Терсалгайской; бл. № 5 —-Боборыкинской, Иштанекой, 
Крнвошеинской, Баткатской; бл. № 8 —Сектинской, Ояпшп- 
ской; бл. № 10— Михайловской; бл. iNs 11—Камышенской, 
Константиновской; бл. 12— Тяжинской, Барандатской, Кра-
снор*чинской, Кондустуюльской, Веселаго пр1иска; бд. № 1 4  — 
Томской; бл. .Ns 15—Локтевской; бл. № 16—Медв*декой; бл. 
№ 19—Белоярской; бл. № 20—Шаховской; бл. № 21 — Волчьей 
притыки, Хабаринской, Панкрушихинской, Ляминекой; бл. № 
22—Тагановской; бл. № 23 —Верхне Ичинской, Киселевской; 
бл. № 25—Усть-Ануйской; бд. № 27—Салтонской; бл. № 29 
— Красноярской; бл. № 31 Нечунаевской; бл. № 33— Казаче- 
мысекой, Кабаклпнекой; бл. № 35—Кипрпнекой, Тальменской; 
бл. № 36—Новоеральской, Шелковниковской, Красноярской, 
Ляпуновской, Шипуновской; бл. № 37— Малышева Лога, бл. 
№ 32— Секисовской.

б) Дгаконшя: № 2— Пачинской: бл. № 4—Р1лгайской, Тер- 
салгайской, Нелюбияской; бл. № 7— Смолипской, Гутовской,
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Понеречно-Искитимской; бл. Л? 11—Алчедатской; бл. № 12 — 
Барандатской, Тисульской; бл. Ms 13— Салаирской, Караканской, 
Бедаревской, Пестеревекой; бл. № 15—Локтевской; бл. Л» 16 
—Ирининской, Карасевской; бл. Л» 17— Барнаульской; бл. № 
18—Окуловской, Думчевской, Семено-Красиловской; бл. Ms 19 
— Болтовской; бл. Ма 21—Карасукской, Чулымской; бл. № 22 
— Карачинской, Круглоозерной, Тагановской, Чистоозерной; бл. 
Ms 23 —Осиновыхъ Колокъ, Верхне-Ичинской, Ушковской, 
Колмаковской; бл. Ms 24—Ново-Чемвровской; бл. Л» '27—Ста- 
робардинской, Пл-Ьшковской; бл. Ms 33—Турумовской, Кабак- 
липской; бл. № 34— Угуйской.

в) Псаломщичгстя:Ьл. Ms 1—градо-Томекой Троицкой, Томской 
Преображенской: бл. Ms 2— Протопоповской, Спасской; бл. ЛГе
5—Иштанской; бл. № 6— Нарымской; бл. Ms 7—Горевской; 
бл. Ms 8— Иткульской, Чаусской; бл. Ms 10—Почитанской; 
бл. Ms 11—Алчедатской, Камышенской, Константиновской; бл.

13 —Брюхановской; бл. MTs 14—Томской; бл. Лй 15—X mIs- 

левской, Ельцовской; бл. Ms 16—Бердской; бл. № 17—Барна
ульской; бл. Ms 19— Кочновской; бл. Ms 20—ГовбинАсой; бл. 
Лё 21— Панкрушихинской; бл. Ms 22—Чиетоозерной; бл. № 24 
—Б1йской Успенской, Луговской; бл. № 25—Усть-Ануйской, 
Верхъ-Ануйской; бл. Ms 26— Моралинской; бл. J6 31— Нечуня- 
евской, бл. Jc 33—Усть-Тарской, бл. № 34— Верхъ-Мазайской, 
Меньщпковской; бл. Je 3 5 —Малышевсвой; бл. № 36— Шипу- 
новской, Осколковской, Мармышской, Вознесенской, Овечкин- 
ской; бл. J'& 22— Старотырышкинской.

С0ДЕРЖЛН1В: Расцоряжен1я Высшаго Начальства.— Расноряжен]я Епар11альваго 
Начальства.— Преиодан1е Архцпастырскаго благосл«Еен)я. — Утверждеи1е въ должно
сти церковпыхъ старостъ. — Konia съ предложе1Пя Его иреосввщенстна Томской ду
ховной Консист. pia.— Огь Том.кой духовной Коасистор1И.— Отъ Томскаго Епарх1аль- 
иаго Попечительства о б’Ьднихъ духевпаго зван!я — Оть Томскаго Епарх1альнаго 
Училищнаго СовЬта.— HaetcTia.— Отчетъ о Б|йскомъ Алексаидро-Певскомъ церковно- 

ориходсконъ Попечительств'Ь за 1897 годъ.— Вакантвыя иЕста.

Дозволено цензурою. Тоискъ, 15 мая 1898 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦТАЛЬНЫЙ

СЛОВО
надъ гробомъ игумен1и Серафимы, настоятельницы Тотскаго 

1оанно-Предтеченскаго монастыря.

Да не смущается сердце вате: тьруй- 
те въ Бога и  въ Мл впруйте (loan. 
14, 1) .

Ничто такъ НО нозмущаетъ нашего духа и ничто такъ не на- 
нанолнлетъ наше сердце г.1убокою скорб1ю, какъ взг.чядъ на 
гробъ съ бренными останками подобнаго намъ че-чов-Ька. Не воль
но вйоръ нашъ подвимаетси къ небу, невольно силишься вопро
сить судьбы Божш: „что cie еже о насъ бысть таинство“% 
И въ эти печальный минуты тяжелаго раздумья о великой м)ро- 
вый тайв^— смерти человеческой, хорошо нрисомипать намъ cie 
утешительное слово Спасителя нашего: „да не смущается сердце 
вагие: труйте въ Бога и въ Ъ1я вгьруйте‘‘. Когда и кому было это 
сказано Спасителеиъ нашимъ? Сказано при наступлен1и такого 
дня скорби и страдан1й, предъ которымъ и века нашихъ скор
бей и страдан1й ничего не значатъ; при паступле1ци дня страда- 
Н1Й и смерти того, кто благоволилъ нринять на себя всю неиз
меримую тяжесть греховъ и наказанчй нашихъ; сказано Апосто- 
ламъ, которымъ также предстояла горесть, ни съ чеаъ несравнен
ная, видеть Боже твеннаго Учителя своего норуганнаго отъ без- 
закопныхъ и умирающаго лютою смертью па кресте. О семъ то 
страшномъ времени говорилъ Господь ученикамъ своимъ и уте- 
шалъ ихъ: ,да  не смущается сердце ваше“! Мало этого; Спаси
тель желалъ бы, чтобы апостолы въ это время радовались: „аще 
бысте любили мя, возрадовались бысте убо, Азъ рехъ: иду ко 
Отцу“ (14,28). Что же должно было служить пеисчерпаемымъ 
источникомъ радости апостоловъ и что можетъ подкрепить насъ 
немощныхъ и утешить въ минуты нашихъ скорбей и тяжелаго



раздумья о тайц'Ь нашей HeACutuecKOii жизни и смерти? В'Ьра, 
отв'Ьчастъ Спаситель; *в7ьруйте въ Бога и въ Мн вщгуите*.

„Вгьруйте въ Бога'‘, въ того Бога, котораго научилъ насъ 
Снаситель знать какъ отца всеблагаго, который хранитъ насъ и 
милуртъ, пехочетъ, да и одинъ ногибнетъ MaMtiimiH изъ насъ“ 
(Me. 18, 14), у кого, и власи глава1и наши вси изотчени суть 
(Мо. 10, 30.). Веруйте, что въ его благихъ рукахъ не только судь> 
бы всего Mipa, но и судьбы каждаго чедов’Ька. Каждому изъ 
насъ отецъ небесный опред’Ьлилъ, известное Ему единому, чис
ло дней на земли, дол^е котораго также невозможно удержаться 
намъ въ здешней жизни, какъ нельзя, дол’Ье naBtcTHaro времени 
удержаться младенцу въ утроба матери. При этомъ отеческ1й 
нромыселъ Бож1й для каждаго устроилъ такъ, чтобы въ данной 
намъ жизни мы обрйта.зи все нужное для cuacenia; потому если 
отзываетъ насъ всевышн1й Правитель судебъ нашихъ отсюда въ 
другую область жизни, то безъ coMHiaia отзываетъ въ самое нри 
личное время, тогда, когда все уже сд'Ьлано для насъ со сторо
ны промысла; и когда долйе оставаться намъ зд^сь было бы уже 
безполезво, или даже вредно. Такъ веруйте въ Бога, отца и 
Промыслителя, и да не смущается сердце ваше!

Такъ веровать должно о вс'йхъ отходящихъ отъ насъ въ вйч- 
ность; такъ веровать должно о саиыхъ младенцахъ, которые, намъ 
кажется, столь безвременно нисходятъ въ могилу. У нремудраго 
Отца и Владыки нашего ничего H to  безвременнаго. Если и мла- 
денцевъ нризываетъ Ояъ въ другую жизвь, то в'Ьрно это для 
ни.хъ всего лучше; и имъ оставаться 3Aicb дол'Ье было бы без- 
полезпо, или даже вредно. Не т^мъ бол'Ье-ли, хриет1ане брат1я, 
такъ веровать должно о т^хъ, которые отходятъ въ вечность, 
совершнвъ зд'Ьсь многолетнее Teneiiie жизни? И усумнимся ли 
мы въ всеблагомъ цромнсле Бож1емъ, воззвавшемъ нын'Ь отъ 
насъ с1ю, известную по благимъ качествамъ души, высоконрено- 
добнейшую игуме1пю Серафиму? Нетъ, мы твердо вйруемъ, что 
не только благость Бож1’я употребила д.тя нея все, что нужно 
было для возрастан!я и усовершен1я ея но духу, но веруемъ и 
въ то, что все это не осталось въ ней тщетнымъ, что она вое-
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польаовалась всЬми «иаситсльными средствами, как1л ниспосыла
лись ей во время миогол’Ьтней жизни. Иромыслъ посылалъ ей 
II радостные, и скорбные случаи, поставлялъ се въ многоразлич- 
ныхъ искушен1яхъ: и она сохранила въ нихъ сердце доброто
любивое и кроткое, всЬмъ желавшее д'Ьлать одно добро. Сохра
нила и твердое упован1е на промыслъ Вож1й и глубокую предан
ность Boat Отца небеснаго, управляющей всФмя обстоятельствами 
пашей жизни. Btpyeiib убо въ Бога, благоустроившаго весь путь 
жизни преставлыпейся, и да не смущается сердце наше!

Но в^руя въ Бога и промыслителя, „B-bpyfiTe®, говорить Гос- 
нодь, „и въ Мя—Единороднаго Сына Бож!я и Спасителя чело- 
в^конъ. Если бы оставался въ насъ еще какой страхъ или какое 
смуще1пе душевное при вид-Ь умершихъ отецъ и брат1й нашихъ, 
то всяк!й такой мракъ души сильна разогнать эта в4ра въ Бо- 
жественнаго и всеблагаго искупителя нашего. При всей B ipt въ 
отеческ1й промыселъ Бож!й, мы можемъ опасаться за вечную 
участь умершихъ, зная, что н'Ьсть нраведенъ никтоже на земли; 
и что всесвятое правосулле Бож1е отъ каждаго потребуеть тамъ 
отчета во всЬхъ д^лахь его. Но истинно в'Ьрующихъ въ Господа 
Хисуса Христа и это опасен!© не должно смущать и ужасать, ког
да они предстоять гробу также истинно вфрующаго. Мы всЬ зна- 
емъ, что строжайнпй отчетъ за rpiiXH наши былъ уже пстребо- 
капъ, и за всЬ вины памп внесена въ сокровищницу п’Ьчпой 
нравды безконечная уплата,—Божественная, вседовл'Ьющая жерт
ва крестная. Чего же будемъ бояться? Апостолъ говорить: ,ни 
едино нын* осужден!е сущимъ о ХрисгЬ lucycfe (Рим. 8. 1.); 
и самъ Господь сказа.лъ: ,слушаяй словесе моего и вЪруяй 
пославшему Мя, имать животъ BtnHHfl, и на судъ ueupiii- 
детъ“ (Хоан. 5. 2Х). Есть ли даже смерть для в'Ьрующаго? И^ть 
собственно и смерти: ,Азъ есмъ хл’Ьбъ животный, говорить ис
купитель нашъ, аще кто снасть отъ х.тЬба сего, не уиретъ, но 
живъ будетъ во в^ки (Хоан. 6, 48, 51).

Что же такое то, что мы называемъ смертью? Это переходъ 
отъ одного образа быт|’я нашего къ другому. Для певфрующаго 
онъ должепъ быть очень страшенъ: ибо для него это нереходъ



отъ смерти въ смерть, иотому что само ueeipio есть смерть ду- 
ши и ведетъ ко второй смерти— вечному отчужден1'ю отъ Bora. 
Наиротив'6, для истинно вФруютаго это переходъ отъ жизни въ 
жизнь,— отъ в^ры, которая есть жизненное начало духа, къ ли- 
цезр^н!» самого источника жизни, къ блаженной жизни въ Бо- 
З'Ь. Что же послф сего смущаться памъ, при мысл'и о вечной уча
сти в'Ьрующихъ, отходящихъ къ тому всеблагому Госноду, кото- 
раго они зд15сь любили и чтили и на котораго возлагали всю 
надежду свою'? Всемилосердый безконечно бол'Ье любитъ ихъ, не
жели мы, и несравненно лучше устроитъ вечную участь ихъ, не
жели сколько мы имъ'того желаемъ.

Съ сею Btporo въ непреложность об'Ьтован1а Божественныхъ, 
въ безконечныя заслуги и неизреченное милосерд!е сладгаайшаго 
искупителя нашего, въ действенную силу молитвъ церкви небес
ной и земной предаемъ тебя, высокопреподобн’Ьйшая игумен1я Се
рафима, безконечному милосерд?ю Отца Небеснаго. Съ сею вйрою, 
нровождая тебя ко гробу, воспоемъ BHicri съ церковью: „бла- 
женъ путь, въ оаьже идеши днесь, яко уготовася тебй ийсто 
yuoKoeoia". Блаженъ путь твой: ибо посл'Ь того, какъ Господь 
Гисусъ Христосъ самъ благоволилъ пройти симъ, прежде мрачнымъ 
и страшнымъ, путемъ смерти, онъ сод'Ьлался для пасъ путемъ къ 
вечному успокоен!ю отъ трудовъ земной жизни, началомъ новой, 
нескончаемой жизни въ Богй, светлою Л’Ьствицею къ небеси. Блаженъ 
путь твой: ибо не въ безв-Ьстную страну и не въ чуждое общество ты 
отходишь отъ насъ; а въ домъ отца вашего небеснаго, гд-Ь ср-Ь- 
таетъ вйраыхъ своихъ самъ Господь и Снаситель нашъ, въ со
общество ангеловъ и святыхъ Бож1ихъ. ВЪруемъ и уповаемъ, что 
святые небожители, какъ старш1е 6paiie наши, пр1имутъ тебя въ свои 
любвеобильный объятгя, защитятъ отъ иан8Ден1й злобнаго врага 
нашего, оклеветывающаго насъ предъ Богомъ, и вознесутъ о теб'6 
молитвенный гласъ свой ко престолу Царя и Господа своего. Да 
несмущается сердце наше; в’Ьруемъ въ Бога и во Христа, что 
„блаженъ путь твой, въ оньже идеши днесь“ высокопреподоб- 
в'ййшая игумен1я Серафима!

Инспекторъ Семинар1и, 1ер. Алгпш.



—  5 —

Наглядность въ первоначальномъ обучен1и д-Ьтей 
Закону Бож1ю, въ связи съ обзоромъ картинъ по 

Священной Истор1и.

’Гребован1е наглядности въ первоначальномъ пренодавав1и Зако
на Бож1я выполняется еще в самыми библейскими разсказаыв. 
Соответственно детскому возрасту выбранные, просто и безъис- 
куственно переданные, они, безъ сомнен1я, и сами составляютъ 
собою одинъ изъ способовъ нагляднаго представлен1я детямъ 
релшчозныхъ и нравствепныхъ понят1й и праввлъ. Недаромъ 
же поэтому весьма мнопе законоучители рекомендуютъ начинать 
все обучен1в детей Закону Бож1я именно еъ такого рода раз- 
сказовъ, полагая не безъ основан1я Священную Истор1ю въ ос
нову всего курса Закона Бож1Я. Особенно характеромъ нагляд
ности отмечаются притчи. Притчею называется такая речь, въ 
которой говорится одно, а разумеется собственно совсемъ дру
гое; въ каждой притче должно, такимъ образомъ-различать сто
роны; внешнюю и внутреннюю. Выясняя значен1е притчи, мож
но предложить ученикамъ следующ1я наглядный уподоблен1я: 
орехи мы едимъ, а скорлупу ихъ бросаемь, горохъ едимъ, а 
стручья отбрасываемъ, такъ и въ притчахъ нужно обращать 
ввиман1е преимущественно на внутреннШ ихъ смыслъ, а не на 
внешнюю только ихъ оболочку, не на внешнее только ихъ 
выражен1е.

Но и B ct разсказы библейск1е по Священной Истор1и полу- 
чаютъ большей интересъ, большую наглядность и особенное 
ояивлен1е, когда они ведутся при иособ1и картинъ; священно- 
историческ1я картины поэтому сдужатъ въ деле передачи де
тямъ свящевно-псторическихъ со6ыт)й счмымъ важнымъ посо- 
б]емъ.

дети  весьма любятъ разсыатривать картинки: наставайкъ 
Закона Бож!я, какъ и всякаго другого предмета, обязанъ вос
пользоваться такимъ указан1емъ детской природы, чтобы со
образно съ нимъ вести дело преподаван1я. Привязывая къ се
бе невольно и необходимо вниман1е детей, картина священно-
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историческая заинтересовываеп. ихъ bi. томъ, чтобы узнать 
представленный на ней аредметъ,—д^ти сами потребуютъ разъ» 
яснен1я его и выслушаютъ разсказъ о немъ съ большею охо
тою, нежели безъ картины. При этомъ картина нр«учавтъ д'й- 
тей всматриваться въ изображенный на ней предиетъ, въ его 
положен1е, обстановку, освЪщен1е,-подмечать въ немъ необхо- 
димыя для разсказа о немъ подробности, который потомъ не 
ускользнутъ отъ вниман1я д1;тей и ври выслушан1и разсказа 
отъ учителя, и при послъдующемъ ихъ воспроизведвн1и и пов- 
торен1и ими этого расказа. Такимъ образомъ, картины возбуж- 
даютъ ввимав1е къ библейскимъ разсказамъ,-сначала бываетъ 
у д1>тей вниман1е только пассивное, а потомъ возникаетъ и 
активное внимав1е, т, е. определяющееся уже не силою внеш
них!. впечатлен1й, а силою воли человека. Но и сила внечат- 
лЬн1я, получаемаго отъ какого-либо предмета или отъ разсказа 
о немъ, имеетъ уже Сама по себе важное значен(е для па
мяти и воспониван1н объ этомъ предмете или разсказе. Неден- 
ный при посиб1и картины разсказъ иожетъ производить на 
детей такое сильное впечатлен1е, что дети какъ-бы сами бу- 
дутъ нрисутствивать при самомъ событ1и, сами будутъ видеть 
его и, конечно, будутъ знать его твердо и помнить долго; оно 
какъ-бы врежется въ ихъ память. Затемъ при разематриванш 
картины развивается сообразительность у детей: взъ положе- 
1ПЯ, выражен1я, освещен1я и обстановки нредставленныхъ на 
картине лицъ и нредметовъ дети, подъ руководствомъ настав
ника, дЬлаютъ догадки и заключев)я о самыхъ этихъ лицахъ, 
нредметахъ и разсказываемыхъ имъ собыПяхъ. Наконецъ, пе
редавая на словахъ то, что видятъ на картине, дети учатся 
чрезъ это правильно выражать свои мысли, въ нихъ развивает
ся способность живой, свободной и правильной речи, а при 
иовторен1и разсказа картина, какъ хорош1й готовый конспектъ, 
можетъ помогать детямъ вести разсказъ связно и последова
тельно.

Столь разнообразная и несомненная польза картивъ при обу- 
чен1и Закону Бож1ю побудила айкоторыхъ педагоговъ полагать,
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что всю HCTopifo можно изучать по картинамъ. Однако это mhIs- 
Hie ошибочно, такъ какъ н^тъ возможности представить въ 
картинахъ Bct моменты священной истор1и, Съ другой сторо
ны, тогда картанъ была бы не одна тысяча, и при такоыъ 
множеств* рисунковъ было бы собственно не изучен1е картинъ, 
а б*глов и поверхностное ихъ чтен1е, а самыя картины, какъ 
художественный и наглядный элементъ обучен!я, тогда поте
ряли бы все свое должное значен1е.

Зат*мъ, восомв*ввая и дознанная польза картннъ при обу- 
чен1и Закону Вож1ю, какъ изв*стно, побудила авторовъ мво- 
гихъ руководствъ по Закону Бож1ю иллюстрировать текстъ сво- 
ихъ иадан1й и особенно разсказовъ по священной истор1и пе
чатными картинками. Но подобный картинки и по ихъ мало
му размеру, и по выполнев1ю, обыкновенно, бываютъ мен*е 
полезны при наглядномъ обучен1и д*тей, ч*мъ картины, на
рочно приспособленныя для указанной ц*ли.

Ийъ картинъ, нарочито приспособленныхъ для д*ла обучен1я 
Закону Бож1ю, далеко не всЬ удовлетворительны. Большая 
часть ихъ, иногда при всей высокой художественности ихъ 
рисунковъ, им*етъ то неудобство для употреблен1я ихъ при 
наглядномъ обучен1й д*тей, что рисунки этихъ картинъ не 
только не раскрашены, но и весьма легко ретушованы, а по
тому и не могутъ представлять д*тяыъ достаточной ясности. 
Это такой важный недостатокъ, что изъ за него лучш1я въ 
художественномъ отношен1и картины становятся мен*е удоб
ными, ч*мъ худш1я, но раскрашенный. Къ этой категор1и 
нераскрашенныхъ картинъ должно отнести; 1) издан1е Пряниш
никова и Сапожникова (ветх1й зав*тъ въ картинахъ, рис. Аги- 
ныиъ); 2) издан1е одного Сапожникова, съ текстомъ къ карти- 
ванъ Золотова; 3) картины гдавн*йшихъ праздниковъ правос
лавной церкви, подъ редакщею священника Михайловскаго,— 
рисовалъ Барвитовъ, р*залъ на дерев* Герасимовъ, и, нако- 
вецъ, 4) бол'Ье распространенный и n3B*cTHHH свяшено-истори- 
ческ!я картины Шнорра (Библ1я въ лицахъ, изд. Генкеля), на 
которыхъ мы остановимся нисколько бол*е.
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Bet 240 картинъ Генкеля взяты изъ н^мецкаго издан1я 
Шнорра (Die Bibol in Bildern, V. Schnorr. Leipzig) и no вы- 
полнен1ю много ниже своего оргинала. Въ Maccife картинъ Ген- 
веля находится ыножеетпо такихъ, которыя по ихъ coдepжaнiю 
р'Ьшительно неудобны для заня^й сь дЬтьии; таковы, напри- 
м'Ьръ, картины: иодъ Л» 15—сыны Бож1и смешиваются съ сы
нами челов-Ьчеекимп, 20-мъ— Ной, нивш1й вино, 39-мъ—дЬло- 
мудр1е 1осифа, 1С2-мъ Сусавна и старцы, съ № 237 но 240- 
aпoкaли^Icичecкiя виден1я и множество другигь. Нодожен1в и 
11оведвн1е изображаемых ь на такихъ картинахъ лицъ, при всей 
ихъ естествепности, не соотвЬтствуютъ важности предмета За
кона Бож1я и противорЬчать идее религ1озно-нравственнаго 
воспитан1я детей. Разематриваомыя картины часто изобража- 
ютъ так1я событ1Я и так1я ихъ подробности, обходить которыя 
требуегъ благоразумное веден1е дела воспитан1я детей. Друг1я 
изъ картввъ пздниш Генкеля имеютъ тотъ важный ведоста- 
токъ, что оне, по большей части, содержа въ себе слишкомъ 
много фигуръ, такъ сложны, что детскому сознашю бываетъ 
весьма трудно остановиться въ нихъ на главаомъ предмете, поче
му и требуется изображать на картине возможно меньшее чис
ло лицъ, Наконецъ, иныя изъ этихъ картинъ могутъ оставить 
въ детяхъ представлеы1я неточный и даже невервыя, не со- 
отвЬтствуюнця простому библейскому повествован1ю о собыии. 
Такъ на картине иодъ Xs 12-мъ Господь говорить съ Авелемъ, 
подъ X  17-иъ ангелы во время потопа льютъ изъ кувшпновъ 
воду на цемлю, подъ № 28-мъ ангелъ держитъ за рога барана, 
котораго Аврааиъ долженъ былъ принести въ жертву вместо 
Исаака, и много находится другихъ такого же рода картинъ 
въ издан1и Генкеля, какъ изъ истор1и ветхозаветной, такъ и 
изъ новозаветной ncTopiii,

Изъ спец1альво приспособлевныхъ къ домашнему и школьному 
обучен1ю д4тей есть еще священно-историческ1я картины, очень 
изищныя и весьма удовлетворнтедьныя во ыногихъ отношен1яхъ, 
во только слишколп. иалаго размера. Къ такииъ картинаиъ 
нринаддежатъ: 1) 30 картинъ для истор1и ветхаго и новаго за-
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В’Ьта съ разскавами къ нимъ (изд. Лапина), взятыхъ съ н^иец- 
каго издан1я Шрейбера; 2) 24 листа (въ V* долю) гравюръ, 
съ разсказами изъ Св. Истор1и, составлевныхъ Лвпинымъ 
(издан. Вольфа); 3) вышепоименованнаго о. Михайловскаго 50 
картивъ по Св. Исторш ветхаго и нового зав'Ьта; эти картины 
можйО употреблять разв^ только при одпночномъ обучен1и, а 
для школы ихъ размерь очень малъ; 4) «картины изъ Свя
щенной Исторш>, изд. Бахыетевой, въ вид'В маленькихъ кар- 
тинъ праздниковъ Пасхи и дванадесятых!, съ разсказами и 
тропарями, для учениковъ народныхъ школъ—д1акона I. Бу
харева; рисунки этихъ карливъ слишконъ сложны и такъ ма
лы, что ими совсВмъ нельзя пользоваться для наглядности 
обучен1я, не только въ школахъ, но даже и при одиночномъ 
обучен1и. Существенный недостатокъ всЬхъ картинъ этой груп
пы, не смотря иногда на очень изящное и отчетливое ихъ 
выполнен1е, заключается въ ихъ маломъ размер*.

Вн'Вшнимъ, но самымъ необходимымъ услов1емъ въ ьтношс- 
Hin картинъ по Св. HcTopin нужно поставить именно ихъ рзз- 
М'йръ. B et педагоги справедливо требуютъ картинъ возможно 
большихъ разм'Ьровъ. По среднему вычислен1ю, нераскрашен- 
ная картина въ листъ обыкновенной писчей бумаги (или 7 и 9 
вершковъ) достаточна только на 20 челов'Ькъ, а для класса въ 
40—50 челов'Ькъ, конечао, требуется и соответствующая со 
размерная величина картины. При картинахъ меньшаго раз
мера, если учитель даже посадить всехъ близорукихъ на пер
вый столь и будетъ показывать картину всему классу,-ока
жется, что мног1я изъ детей съ порядочнымъ зрен1емъ не раз- 
смотрятъ выражев!я лвдъ изображаемыхъ, положен1й ихъ рукъ, 
того, что эти лица имеютъ въ рукахъ, или что около ихъ, но 
что тоже имеетъ прямое отношен1е къ разеказу. И воть, ма
ленькую картину учителю приходится обносить по столамъ. 
Подъ вл1ян1емъ перваго впачатлен1я дети начииаютъ вести 
между собою оживленный разговоръ и какъ бы изучаютъ кар 
тину безъ всякаго руководства учителя, составляя о ней часто 
совершенно ложное понят1в, а всегда слишкомъ поверхностное.
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Пока учитель обиесетъ весь классъ учениковъ, интересъ къ 
картив'Ь у нихъ уже ослаб'Ьетъ и сидящ1е на первыхъ скамей- 
кахъ давно уже будутъ иля шалить, или зевать. Нечего го
ворить о ТОМЬ, что она бол1;е можетъ слуясить лучшимъ наг- 
ляднымъ поеоб;еыт. и гЬмъ бол1;е можетъ вести учениковъ къ 
правильному представлен11о о д1;л1ь

Изъ Церковной летописи прихода села Бирикуль- 
скаго Маршнскаго округа.

На ocnOBanin н1?которыхъ уц'Ьл’йвшихъ бумагъ, и на устномъ 
преданш почтенвыхъ стариковъ, можно полагать, что приходъ 
села Бирикульскаго открыть въ 1805 году, когда жители се- 
лен1й Биркуля, Тюиенева, Песчанки, Верхней, Средней и Н иж 
ней Почитавки и вновь образуемой поселка изъ новоселовъ- 
зырянъ Тундинскаго, состоявш1в въ приход* первыя два Б!й- 
ской Церкви, а остальныя Ишимской Церкви на 40-50 верстъ, 
въ количеств* G74 душъ мужескаго пола входили прошев1емъ къ 
Тобольскому Преосвященному объ открыли прихода Бирикуль 
скаго, и о построен1и каменной Церкви въ селен1и Бирикуль- 
скомь во иия Архангела Михаила, на что и носл*довало раз- 
р*1пен1е Ецарх'альнаго Начальства, о чемъ дано было знать 
чрезъ Томское Духовное Правлен1е отъ 24 января 1806 года 
за Ks 76-иъ непосредственно избранному отъ общества строи
телю храма крестьянину деревни Тюменской Алекс*ю Клюе
ву, при чемъ предложено ему Клюеву не просить священника 
на приходъ до т*хъ поръ, пока не будетъ окончена построй
кой каменная церковь но утвержденному плану и пе будутъ 
построены дома для духовенства. Тогда же при Указ* высла
на была приходо-расходная книга для записи прихода и расхо
да денегъ по построй к* храма, Наблюден1и надъ постройкой 
храма, в*роятно, было поручено 0. Благочинному В1йскоиу 
священнику Адр1ану Попову, ибо м*стами есть свид*тельства 
его руки по приходо-расходной книг*. Плана и фасада при
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немъ не сохранилось, не сохранилось и храмозданной грамма- 
ты. Не видно также, какой техникт. наблюдалъ за постройкой. 
Надо полагать техника и не было, потому что такое высокое 
здан1е каменное, какъ церковь и колокольня при вей, выши
ны не MOHlje 10 саженъ), построена было на деревяпномъ фун- 
дамент'Ь: на лиственничныхъ плахахь. Какъ и нужно было 
ожидать, плахи эти подгнили церковь дала во мвогихъ м1;- 
стахъ трещины, а колокольня откачнулась такъ, что ее въ 1841 г. 
пришлось разобрать до основан1я; въ 1860 году колокольня была 
поднята только аршинъ на 5 и такъ оставалась до 1890 года. Иодъ 
церковь же подведенъ каиенпый фундаментъ ьъ 1858-1860 году.

Освящена церковь въ 1814 году 28 января, о чемъ есть 
пометка на описи церковнаго имущества, составленой 7 {юля 
1827 года. На сей же описи есть другая помЬтка, что по 
случаю пронсшедшаго пожара въ ночь на 9 апр-Ьля 1816 года, 
по исправлевш вь церкви половь и самого Престола, вновь 
церковь освящена 16 1юля 1816 года, но к^мъ, не nsBliCTHO.

Съ 1816 года имеются при церкви метрическ1я книги и 
испов'Ьдвыя росписи, и Bct oHt хранятся въ церкви и въ 
целости, кронЪ 1835 г. Метрики и 1833 и 1841 г. роспи
сей. Имеются при церкви и приходо-расходпыя книги и обы
ски съ 1816 грда. Но былъ ли священникъ свой въ первые 
два года по освящен1и 1814 и 1815 годахъ, не известно, ибо 
за эти года н'Ьтъ ни метрикъ, ни обыска и по приходо-рас
ходной книг'Ь д'Ьла по постройк’Ь храма велись, строителемъ 
храма Клюевымъ. Значить за первое время Бприкульская 
церковь была приписной къ Б1йской церкви, т. е. къ г, 
Маршнску.

Не безъинтересно занести зд'Ьсь на страницы л'Ьтописи 
то, что при Бирикульской церкви имеются богослужныя кни
ги издав1я прошлаго в^ка: Напр. 1., Книги молебныхъ ntnitt 
Москва 1763 г., 2 , Большой требникъ. Москва 1777 г. 3 ., 
Месячная минея въ 12 кн. Москва 1780 г. и 4., Осмоглас- 
никъ. Шевская Лавра. 1797 г. Есть еще Собрагпе поучеч1й 
Св. Отцевъ на Bct Воскресные и Праздничные дни въ 3-хъ
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книгахъ. Изд. Св. Суиода 1781 г. Имеются при церкви „корм
чая" пожертвованная крестьянаномъ д. Тюменевой.

С'ь 1816 года Бирикульская церковь уже становится само
стоятельною. Первым'ь священникомъ былъ Хоаанъ Куртуковъ и 
служилъ по февраль 1834 года, именно 17 съ литкомъ л^тъ. Онъ 
былъ, заметно, челов^къ деловой, приходо расходный книги велъ 
самъ, самъ же писалъ метрики и л1:тъ за 7 испов'Ьдныя рос
писи, ймъ же много писано и брачныхъ обысковъ. Каллиг- 
раф1я у него четкая, почему наводить справки о старикахъ по 
его квигаыъ очень легко. Бумага синяя и чернила уже поб’Ьл'Ьля. 
Кстати зд'Ьсь нужно сказать и то, что священникъ Куртуковъ 
былъ II маляръ; онъ за известную плату красилъ крыши и 
купола церкви и колокольни, также косяки, двери и окна 
священическаго общественнаго дома.

За священникомъ Куртуковымъ были преемственно священ
ники: Севаст1анъ Кудрявцевъ съ ноября 1834 по февраль 1836 
г. ХоаннъЧеркасовъ съ 1юня 1836 г. по сентябрь того же 1836 
г. Эти два священника, какъ видно, служили въ Бирикул!? не 
долго. Четвертымъ священникомъ былъ о. Левъ ЛевитскХй. Онъ 
служил» не мало-почти 18 Л'йтъ; съ сентября 1836 года, при 
вемъ приходъ села Вирикульскаго увеличился почти въ 4 раза: 
при неыъ образовались поселки изъ новоселовъ: Мало-песчан- 
CKif l ,  Камышск1й, Листьянка и Троицшй. Въ концЪ его сду- 
жен1я въ приход-Ь церкви села Вирикульскаго открыть 2-й 
штатъ, на вакавц'ю котораго мая 1853 г. ноступилъ ковчив- 
ш1й курсъ Калужской Семинар1и Григор1й Рождественсгий, слу- 
живш1й при Бирикульекой церкви долго именно 42 года 8 м^ся- 
цовъ, выгаедш1й въ заштатъ за бол'Ьзн1ю вогъ и слабост1ю 
силъ въ декабре 1895 года, и еще здравствующ1й. За вы1)3- 
домъ священника Льва Левитскаго былъ опред'Ьленъ вт'1рымъ 
священникомъ О. Оеодоръ Вознесенск1й, который, прослу- 
живъ въ Биркул’й съ небольшимъ два года по января 1858 
года, за закрыт1емъ втораго штата, по случаю образован1я но- 
выхъ приходовъ—Тундиаскаго, Почитанскаго, Малопесчанскаго 
и Камышенскаго, должепъ былъ оставить Бирикуль и поступилъ
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въ Мало-песчансюй приходъ. Такимъ образомъ, нриходъ села 
Бирикульскаго съ 185§ года остался и нын^ состоитъ одно- 
штатныыъ, съ двумя только селен1ями при маломъ числВ душъ. 
Зд^сь умВстно показать движен1е вародонаселен1Я. Такъ при 
открыт1и самостоятельнаго прихода Бирикульскаго по испоп-Вд- 
нымъ росписамъ значится:

Въ 1818 году мужеска 708 женска
1826 г. 
1836 г. 
1846 г. 
1856 г. 
1866 г. 
1876 г. 
1886 г. 
1896 г.

1042
1428
1566
2124
754
829
924

1677

683
1026
1398
1483
2065

761
832
883

1638
Въ 1897 году число душъ муж. 2240 жен. 2129. Народе 

вaceлeнie прихода села Бирикульскаго увеличелось отъ обра- 
зован1я новыхъ поеелковъ, изъ которыхъ два: Петровки и Бел
городка, заселены новоселами изъ Росс1йскихъ 7 л4тъ назадъ, 
а два: Георгевка и Николаевка два года назадъ.

Жители деревни Тюменевой, заслышавъ объ открыли вбли
зи ихъ поеелковъ и давно сознавая нужду въ своемъ приход- 
скомъ храме, какъ люди состоятельные, занииавш1еся дворни- 
чествомъ и почти поголовно извозомъ, въ 1889 году исходатай 
ствовали отъ Епарх1альнаго Начальства разрешен1е построить 
свой деревянный храмъ во имя Св. Троицы, каковой освя- 
щенъ по благословен1ю Его Преосвященства О. Благочинныыъ, 
священникомъ села Алчедатскаго, ныне Прото1ереемъ г. Ко 
лывани, беодоромъ Сосуновымъ въ 1891 году. Эта приписная 
церковь отстоитъ отъ села Бирикуля въ 12 верстахъ. Богос- 
лужев1е въ ней отправляется по очереди чрезъ неделю. Нулс- 
но здесь сказать, что Тюменевская церковь за время богослуже- 
H 'ifi всегда бь/ваетъ полна молящимися, и часто даже не вме- 
щаетъ вс4хъ богоиолг.цевъ, потому что вблизи Тюменева все 
иоселки новосельск1е; тюменевцы подавали даже въ 1896 году
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npomeaie объ открыли у нихъ самостоятельнаго прихода эа 
дальности отъ Бирикуля, но имъ было отказано за неустрой- 
ствомъ домовъ для духовенства. Жители поселковъ Б'Ьлюродка 
и reopieBKH, возбудили чрезъ чиновника по крестьянскимъ д1;- 
ламъ ходатайство о построен1и церкви-школы въ деревн'й Б1;лго- 
родк'6 на средства фонда имени Государя Императора Алексан
дра III въ чеыъ и успели, и уже въ дер, Б'Ьлгородк'й нын'й 
8 1юня 1897 года заложенъ деревянный храмъ во имя Покро
ва '  Пресвятыя Богородицы, осенью вчерн’Ь былъ оконченъ, а 
эа зиму, къ веснй будетъ готовъ къ освящен1ю, И въ дерев- 
H'fe TroMeHeBKt дома для духовенства строятся и также, ка
жется, будутъ готовы къ зимЬ, а къ весн^ непременно, Такимъ 
образомъ въ приходе села Бирикульскаго имеются три церк
ви; Бирикульская, Тюменевская и Белгородская.

О прихожанахъ. Народонаселен1е прихода села Бирикуль
скаго состоитъ изъ 7 селенШ: 3 Старожиловъ и 4 Новоселовъ 
съ населен1емт, какъ уже сказано, 2240 душъ мужескаго и 
2129 женскаго пола. Въ числе новоселовъ много хохловъ изъ 
Полтавской и Курской и Черниговской губерн1й. Все исклю
чительно прихожане православнаго веро-исповедан1я. Расколь- 
никовъ въ приходе не было и нетъ, а также нетъ и склон- 
ныхъ къ расколу, хотя MHorie и творятъ на себе крестное 
знамен1е двуперстно. Иноверцы же есть изъ ссыльнопоселен- 
цовъ, коихъ числится: Евреевъ мужескаго 11-жен. 10, Поля- 
ковъ муж. 16, жен. 12 и Татаръ муж. 5 и жен. 7.

Селен]’е Бирикуля отстоитъ отъ г. Томска на 162 в ., а отъ 
уезднаго г. MapiHHcKa на 50 верстъ и расположено на боль- 
шомъ Сибирскомъ тракту, где прежде ходила почта, пересыла
лись арестанты, и былъ большой проездъ разныхъ лицъ, что да
вало хителямъ Бирикуля порядочный заработокъ. Селен1я Тю- 
менево и Песчанка по ту и другую сторону Бирикуля въ 12 
верстахъ и также на сибирскомъ тракту ; въ нихъ, особенно въ 
Тюменеве останавливались обозы, что также давали заработокъ 
жителямъ. Мнопе изъ прихожанъ занимались также и изво- 
вомъ—доставкой товаровъ изъ г. Тоибка въ г. Иркутскъ и
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обратно; все это nuojiHt обезпечивало ихъ, почему MHorie не за
нимались хл'Ьбопашествомъ. Не мало было здЬсь и пр1иска- 
телей. Но съ весны прошлаго 1896 года уже мало было про- 
^зхающихъ, а съ осени и совсЬмъ ихъ н^тъ, съ 15 ноября 
прекратилась почта, а нын15 съ весны не стало и обозовъ, это 
бедственно отозвалось на благосостоян1и крестьян!., не имев- 
шихъ епле и запасовъ хлеба. Ныне же, не над'Ъясь на зара
ботки, достававш1еся отъ Сибирской дороги и отнятые железной до
рогой, прихожане принялись за хлебопашество, селен1я же новосе- 
ловъ BCt въ сторонЬ отъ тракта и жители ихъ исключитель
но занимаются хл^бопашествонъ. Изъ старожиловъ есть и иа- 
с'Ьчники, но ихъ немного.

О школахъ. Въ приход^ села Бирикульскаго школы сущест- 
вуют'ь сравнительно недавно. Такъ 1-я школа въ сед* Бири- 
кульскомъ открыта въ 1876 г. отъ Министерства внутреннихъ 
д1;лъ. Имъ же открыта въ 1882 г. школа и въ д. Тюменев^; 
заметно, что и отцы отдаютъ д'Ьтей свовхъ неохотно и обу- 
чен1е ихъ идетъ неуспешно. По словамъ крестянъ, это пе
чальное явлев1е происходить отъ того, что учителя часто m1i- 
няются.

Кром’Ь школъ Министерскихъ есть въ приход'й еще дв'б шко
лы доиашн1я, открытыя Г . Чиновиикомъ по кр. д'бламъ; 1-я въ 
Песчанк^Ь и 2-я Белгородская; но и въ нихъ обучен1е д’Ьтей 
идетъ слабо, потому что учителями сихъ школъ состоять седь- 
cKie писаря, часто отвлекаемые своими служебными делами.

Село Бярикульское, какъ стоящее на большомъ Сибирскомъ 
тракту, часто посещалось на пути разными Высокопостав
ленными лицами.

1891 года 4 1юля наше село осчастливлено пос1;щен1емъ Его 
Императорскаго Высочества, Благовернаго Государя Цесареви
ча, ныне благополучно съ 20 октября 1894 г. царствующаго 
Г осударя Императора Н иколая II Александровича, на обрат- 
ноыъ пути изъ путешествия по Востоку.

Въ приходе села Бирикульскаго были гровы, градо6нт1я, бы
ли и неурожаи хлебовъ, но червя и кобылки не бывало.
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Выли и пожнры; такь дер. Тюменево уже горЬла два раза; 
въ 1-й разъ л'Ьтъ 35 иазндъ и во 2-й разь 18 л41тъ назадь въ 
1В79 г. Не р'йдко бывали и падежи скота. Но иовальныхъ 
эпндемическихъ бол'Ьзяей не было. Въ холерный годъ 1892 
жертвъ холеры было не много и то только въ сел* Бирикуль- 
сиомъ, а въ дереввяхъ TioMeHest а IlecqaHKij не было ни 
одного холернаго случая, за то много бываетъ елучаевъ смерти 
отъ уб1йства. Ни одного года не проходило и не проходить, 
чтобы не было убитыхъ, зар’Ьзаныхъ, удушенныхъ, и все съ 
Ц'Ьлыо грабежа, такъ въ прошломъ году было трое убитыхъ и 
нын^Ь уже двое зар'йзанныхъ.

И это зд'Ьсь въ порядка . вещей, какъ на большомъ сибир- 
скомъ тракту, т а к ъ . какъ зд'Ьсь по тракту много идетъ раз- 
выхъ бродягь и про.1етар1евъ босыхъ и голыхъ изъ с.еыльно- 
поселенцевъ и даже каторжниковъ, которые или случайно на 
пути своемъ убиваютъ изъ за какихъ нибудь грошей и даже 
изъ-за одежды, или нав'Ьдавшись о состоятельности, убиваютъ 
целыми семействами, какъ это было назадътому;. 5 л'йтъ, уби
то на saaMKt цйлое семэйетво Кореневскаго въ числ'Ь 8 душъ. 
Случаи воровства, грабежа, а также конокрадство зд’йсь уже 
обычное явлен1е. За эти два посл15дн1е года много стало тише, 
потому что но приговору общества въ 189& году изъ деревни 
Тюмнневой сразу было выслано 7 челов'йкъ, что многихъ 
усмирило.

Въ маргЬ 1897 закрыть въ числФ прочихъ полуэтапъ, гд^ 
нм^ли ночлегъ каждовед'Ьльно въ среду на четвергъ пересыльные 
арестанты въ числ'Ь 250—300 челов^къ въ л’Ьтвее время, а зи
мой до 20— 40 ч. Теперь же они перевозятся уже по железной 
дорогй.

Село Бирикульское отъ железно-дорожной станц!и„ Бирикуль 
ская“ отстоигь на 12 верстъ. И на нашей станц1и, какъ и 
на прочихъ, учреждено Почтовое Огд'йлен1е, гд4 принимается 
всякая корреспондевц{я, что много облегчило нашихъ прихожанъ 
нри сдач-й денегъ на почту.
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За 18У7 годъ травы, при теплой погод'Ь и не р’Ьдкихъ дож- 
дяхъ, были очень сильный и густыя, ctHa поставлено крестья
нами много, такъ какъ время с-Ьнокоса стояло въ полномъ смыс- 

отличное. Хл^ба, ягоды всякой и грибсвъ уродилось въ 
этотъ годъ очень много.

Села Бирикульскаго священикъ Василш Богдановъ.

Мысли и чувствован1я при чтен!и великой ектенш  
въ краткихъ бес^ дахъ  изложенныя.

БЕСЪДА V III.

,0  град^ сеиъ, всякоиъ градЬ и стра- 
ut, U вЬрою живущвхъ въ ннхъ, Госви- 
ду иоволиася".

Слышете, любезные сограждане, жнвущ1е вь Богоспосаемоыъ 
град'Ь семг, слышете! Вотъ святая Церковь молится и о гра- 
д% нашемъ, молится о томъ MtcTt, вь которомъ заключается 
все сердцу нашему любезное; и супруги дражайш1е, и чада 
возлюбленный, и други в'Ьрные, и домы наши, и сокровища 
наши. Почему я над'Ьюсь, что cie молен]е церкви для васъ 
HpiuTHO и драгоценно, и вы не поскучаете вм’Ьст'Ь со мною 
вникнуть въ оное и разсмотр^ть, о чемъ молится и чего про- 
ситъ у Бога церковь, когда молится „о градЪ семь, всякомъ 
град15 и стран-Ь и в^рою живущихъ въ нихъ“ .

Итакъ, о чемъ же молится церковь, когда молится о гра- 
д1; семь? О томъ ли, что бы градъ нашъ отличался отъ про- 
чихъ градовъ великол'Ьп1емъ здан1й, красотою и чистотою 
улицъ, обширною торговлею, оборотлавосПю и богатствомъ ж и
телей? Такъ, все это нужно, все это потребно, все это выгодно. 
Но не объ этомъ молится церковь наша, не этого просить она 
у Бога. А просить она, вопервыхъ, что бы всЬ жители града 
сего были единодушны; что бы вей они ночитали себя ближ-
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ними, друзьями и братьями; что бы они въ нужд^ другъ дру
гу помогали, другъ друга поддерживали; были другъ къ дру
гу любезны, мирны, благосклонны, что бы не было между 
ними постыдныхъ распрей, зависти, ревности, и ненависти; 
что бы вожделенный миръ и coraacie царствовали между се
мействами и въ семействахъ. Кратко, церковь молится о томъ, 
чтобы веб жители, составляющ1е сей градъ, составляли какъ 
бы одинъ домъ, одно семейство, соединенное узами родства 
и дружбы. И это— достоинство, это красота всякаго города! 
Безъ этого, къ чему всЬ еамыя блистательный наружный го- 
родск1я украшен1я? Къ 4|>му вeликoлtпныя здан1я, если зданю 
общественнаго благоденствгя, основывающееся на взаимной люб
ви и соглас1и гражданъ, колеблется и разрушается? Къ чему 
многолюдныя собран1Я и балы, если граждане враждуютъ и 
ссорятся между собою? Къ чему красивыя и прямыя улицы, 
если суды кривы и неправедны? Н-Ьтъ, лучше жить подъ со
ломенною кровлею, только въ iiup’fe и любви, нежели въ поз- 
лащенных'Ь чертогахъ, да въ раздорб и ненависти. Лучше 
т'Ьсниться въ маломъ кругу вбрныхъ и чистосердечныхъ дру
зей, нежели К1)ужиться въ многолюдиыхъ собран1яхъ, гд”б на- 
сабшки и пересуды, притворство и лесть господствуюгь. Луч
ше съ Давыдоиъ „ббжатъ и водвориться въ пустыни, и та- 
мо чаятъ Бога, спасающаго отъ малодуш1я и отъ бури*, 
нежели пребывать хотя и въ богатомъ города, но такомъ, „по 
стбнамъ коего днемъ и нощ!ю обыдеть прер1;кан1е, посред^б 
котораго беззакон!с и трудъ, и неправда, и отъ стогнъ коего 
лихва и лесть не оекудб*. И что значить такой безиокойный 
городъ въ сравнев1и съ самой б'Ьдной и малою, но мирною и 
спокойною Beciro, въ которой согдас1е и тишина, простота и 
откровенность, трудолюб1е и здрав!е обитаготъ?...

Вовторыхъ, когда церковь наша молится о градб семъ, то 
она молится о томъ, да гибельная роскошь изгнана будетъ изъ 
онаго и да водворится въ немъ золотая умеренность и просто
та. Слуш. бл! Простите меня, что долгомъ моимъ вынуждаюсь 
выставить здЬсь вею опасность порока, самаго обыкновеннаго
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въ бс'льшихъ городахъ, и которой, къ несчаст1ю, не почитае
тся аа цорокъ городскими жителями; я говорю о роскоши. Это 
смертоносный ядъ, быстро поражающ1й и убивающ1й силы 
самаго благоустроенааго общества; это моровая язва, мгновенно 
заражающая и разслабляющая самое здоровое и сильное поли
тическое т4до; это свирепая буря, въ самомъ основан1и пот
рясающая храмину общественааго благоденств1я; это неизся- 
каемый источникь всЬхъ золь и безпорядковъ вь обществ*; 
роскошь попираеть вс* самые священные законы и постанов- 
лен1я государетвенныя. Что напр. заставляетъ и сов*етнаго су- 
д1ю в*сы правосуд1я для золота преклонять на шуее. Не рос
кошь ли и расточительность, иоядающая самонужнейшее и 
непрестанно требующая большаго на убранство, мебель и эки
пажи? Что принуждаетъ и добраго начальника преступать 
законы справедливости и для корысти д*лать пристрастныя 
суждено? Не роскошь лл, источники доходовъ его изсушаю- 
щая? Что рождаетъ зависть и злую ревность между согражда
нами и сочленами? Не роскошь ли и суетное желан1е блес
нуть другъ передъ другомъ иногда самыми пустыми отлич1я- 
ми? Что и самаго посредственнаго состоян1я гражданина ввб- 
дитъ въ неоплатные долги и совершенно разоряетъ? Не рос
кошь ли и пустое желаа1е подражать людямъ высшаго состоян1я.

Вь третьихъ, когда церковь молится о град* семь, молится 
о томъ, чтобы корыстолюб1е въ вемъ не им*ло ||*ста; а нап- 
ротивъ водворился бы духъ общественный. Вы не повЬрите, 
сл., сколь гибельно для общества корыетолюб1е! Оно растран- 
ваетъ и погубляетъ самый благоустроенеыя государства. Гд* 
ищутъ „токмо своихъ си, а не яже ближняго*, гд* им*ютъ 
въ виду, только собственную корысть, а не пользу обществен
ную; тамъ ничего добраго быть не можетъ: н*тъ тамъ едино- 
душ1я, н*тъ соглас1я, н*тъ благоустройства. Что нужды, что 
въ такомъ то город* много слишкомъ богатыхъ граждаал; за 
то въ немъ много и самих ь б*дныхъ члене въ: а cie неравен
ство не дЬдаетъ чести городу Въ христ!ански благоустроонномъ 
город*, въ которомъ живутъ добрые и истинные граждане, та-
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коваго неравенства между жителями не бываетъ; не бываетъ 
тамъ ни слишкомъ богатыхъ, ни сдишкомъ б^дныхъ гражданъ, 
ибо они делятся другъ съ другомъ своими избытками. И, о 
если бы Bcfe города были таковы! Если бы но было въ нихъ 
сихъ неестественаыхъ явлев1й, что самаго низкаго состоян1'я 
челов1зкъ, посредствомъ грабительства и насил!й, д'Ьлаемыхъ 
своимъ сочленамъ, вдругъ возвышается и д'Ьлается милл!оне- 
ромъ! ибо это худой и не д1?лающ10 чести городу признакъ. 
Если бы не было въ нихъ корыстолюбивыхъ членовъ, ипгущихъ 
только собственвыхь выгодъ, а не пользы общественной!— И о 
семъ-то наипаче молится Св. Церковь, когда молится о град-Ь 
есмъ!

Помолимся и мы, сл. бл., помолимся Богу, да избавить 
аасъ отъ вс^хъ сихъ золь, и да подастъ намъ вся благая.

Инсп. Сем., lep. Ллгтй.

И З В - В 0 Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

13 го мая происходило погребен!е игумен1и Томскаго 1оанно- 
Предтеченскаго женскаго монастыря монахини Серафимы. Отп^б- 
ван!е совершалъ преосвящённ'Ьйпий Макар!й, епископъ Томск1й 
и Барнаульсюй въ сослужен!и съ архимандритами Григор!емъ 
и Иннокент!емъ и иногочисленнымъ монатествующимъ и б*- 
лымъ духовенствомъ, при участ!и двухъ хоровъ п'Ьвчихъ: apxi- 
ерейскаго и монастырскаго. Предъ отп^ван1емъ было произне
сено надгробное слово инспекторомъ семинар1и, iep. Алуп1емъ. 
По окончан1и oTntBaHiH т^ло усопшей, въ предшеств!и крест- 
наго хода, было вынесено западными дверями храма и пбгре- 
бено у алтаря Иннокент!евской церкви. На богослужении при
сутствовали и, д. начальника губерН1И д. с. с. В. К. Бискуп- 
ск1й, д. с. с. Гиляровъ, почитатели покойной и многочисленная 
толпа молящихся.
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Игумен1я Серафима, въ wipt веоктиста Долгихъ, родилась 
въ г. EHHceHCKt въ 1831 году. Въ 184У году она поступила 
въ число послушвпцъ Ёнисейскаго женскаго монастыря, гд1̂  
въ 1875 году приняла пострижен1е въ монашество. Въ 1877 г., 
на другой годъ посД’Ь основан1я 1оанно-Предтеченскаго Томскаго 
монастыря, она была назначена его настоятельницей, на м^сто 
болезненной основательницы монастыря игуменьи Евпракс1и.

Цокойная игумен1я Серафима много потрудилась для управ- 
ляемаго ею монастыря и значительно подняла его благосостоя- 
Hie. При начале ея управлен1я было всего 48 сестеръ, въ на
стоящее время ихъ 243. Капиталы монастыря съ 38000 руб. 
возросли до 70000. Матерью Серафимой возведенъ въ мона
стыре целый радъ ценныхъ поетроекъ, устроенъ домъ трудо- 
люб1я и пр1ютъ со школой для сиротъ, основанъ свечной за- 
водъ, прнступлено къ постройке церкви на монастырской заимке. 
Пбкойная пользовалась большою любовью монастырскихъ сестеръ.

«Сиб. В ».

Изъ церковно-приходскаго журнала градо-Томской Николаевской Боль
ничной церкви за 1897 годъ. Январь. Прошлый, 1896-й годъ закончил
ся очень печально для Больницы.— За носледшй n tcaab  1896 года, де
кабрь, самый большой быль процентъ смертности,— предъ прочими меся
цами.— Въ декабре умерло 29-ть человекъ обоего пола, более всего умер- 
шихъ отъ брюшнаго тифа. Тифозная эпндем1я во всей силе и въ васту- 
пившемъ 1897 году. Целая палата, более 10 человекъ (нужчвиъ)— все 
это больные тифомъ!

5 Воскресенье. Поел Б освящен1Я воды съ поалонщикомъ обошелъ все па
латы больныхъ и везде кропилъ Святой водой при пен1и тропаря и 
кондака празднику Крещен1я Господня.

25  Суббота. Сегодня утромъ скончалась, состоящая при Общине Сест
рой Милосерд1я, дочь Томскаго мещанина, Мар1я Варташевичъ.

Покойная более месяца страдала чахоткой.— Во время своей бо
лезни она дваж ды  пргобгиаласъ  Св. Таинъ Хрнстовыхъ, а за несколько 
дней до смерти и соборовалась.

Отмечаю это событче, какъ отрадный фактъ изъ моей недолгой прак
тики въ сане священника.— Чаще же приходится встречаться съ проти
воположными явлешями.— Вотъ сравнительно недавн1й случай.— Я напут-
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ствовалъ одного тифознаго больного. Кончивъ требу, спрашиваю про- 
чихъ больныхъ, лсжащнхъ въ этой же палзт'Ё, о состоян!и ихъ здоровья. 
Вижу, въ углу комнаты лежитъ одинъ больной и тяжело дышетъ.— Я 
предлагаю ему испов'бдаться и приобщиться. *Я, батюшка, зд^сь недав
но, отвЬчаетъ онъ, передъ т^Ьмь какъ отправиться въ больницу испов'Ь- 
дывался и пршбщался у священника".— Давво-ли?спрашиваю.— , Да еще 
шести нед4ль не прошло, в'Ьдь до шести нед̂ &ль нельзя пр1общаться 
другой разъ". Спрашиваю: кто тебЪ это сказалъ? “ Да такъ говорятъ 
старые люди". Но в4дь ты же себя плохо чувствуешь, почему же не 
прибщиться геб^ и въ другой разъ.— Срокъ шестинедельный вовсе не 
обязательный, а особенно для тебя, какъ тяжело больнагб.— „Нетъ, ужь 
видно нельзя".

25 Января. Поговоривъ съ нимъ еще, я попросилъ, чтобы онъ позвалъ 
меня для напутствуя, если почувствуетъ себя еще хуже и, получивъ его 
соглас1е, ушелъ.

Какое освовануе имеетъ мнете старыхъ людей, что отъ одного nanjT- 
ств1я до другого должно пройти не менее 6-ти недель, я до сихъ поръ 
не могу себе хорошо объяснить.

6 Марта четвергъ. Съ оковчавЗеиъ зимы прекратилась тифозная эпи- 
деи'я.— Случаевъ заболеван1я тифоиъ уже нетъ.— Началась весна. Съ 
началомъ ея вступаетъ въ свои права чахотка.— Целая палата полна 
больными съ исхудалыми лицами, которые безотрадно глядятъ на светъ 
Божуй своими глубоко впавшими глазами. Й все это люди среднихъ 
летъ, не старые, MHorie изъ нихъ даже еще совсемъ, молодые, но...,, 
уже, недалеко стоящге отъ края могилы!...— Замечательно, что чахоточ
ные более чемъ друуче больные надеются еще жить, MHorie даже до пос- 
ледняго часа не теряютъ этой надежды.

13 Апрель. Воскресенье 1-й день Св. Пасхи. Въ самоиъ начале утре
ни скончался находивш!йся на излеченуи въ больнице Шадринстй ме- 
щанинъ Василуй Аммосовъ Ыатвеевъ, умерш!й отъ чахотки.— Будемъ ве
ровать, что Тотъ, кто ныне снизшелъ въ преисподняя земли и сокрушилъ 
вереи вечныя, содержащуя связанныхъ (во аде), освободнтъ и сего стра
дальца отъ узъ и страдан1й въ загробной жизни, сподобивъ его кончи
ны въ тотъ иоментъ, въ который мы, верные, воспоиинаемъ славное Вос- 
кресевуе Его, Победителя смерти Христа Жизнодавца!

13 Мая, въ 5 часовъ утра просвящень Святымъ Крещеп1емъ младе- 
нецъ.— Въ Вольнице у Томской мещанки, вдовы Анны Васильевой Гри
бакиной (умалишенной!) родилась дочь.— Пр!ехавъ въ больницу, я тот-
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часъ же приступвлъ къ совершен1ю таинства Крещен!я.— Читая положен- 
ныя молитвы запрещен!я и оборотившись къ младенцу ори словахъ: 
„изж ени  изъ н е я  веякаго лукаваго  и  н ечи ст а ю  д у х а , сокры т ию  и  
гш ъздящ агося въ сердцп> ея “ , я съ испугомъ зам'Ьтилъ, что иладенецъ 
не обнаруживаетъ нризнаковъ жизни. Зная, что надъ иертвымъ нельзя 
совершать таинства, я было ют'клъ прекратить совершен1е крещен!я — Но 
воспр1еиница стала уверять, что младенецъ еще живъ. Въ эту минуту 
что-то подсказало ин^ нащупать сердце младенца, и, къ счаст1ю,— оно 
оказалось слабо бьющимся. Тогда я ускорилъ совершен1е таинства. Та- 
кимъ обравомъ, продолжая наблюден1я надъ сердцеыъ младенца, я бла
гополучно совсршилъ таинства Св. Крещев1я и Мгропомазан1я надъ мла- 
деоцемъ. Новопросв'Ьщевный иладенецъ B ipa  умерла чрезъ полчаса пос- 
л t  крещев1я, пока я еще былъ въ Больниц^, оставшись тамъ еще для 
напутств1я двухъ больныхъ.

28 1юнь. Понед'Ьльникъ. Сегодня въ дом'Ь умалишенныхъ скончался за
штатный священннкъ Туркестанской епархш о. Петръ CeprieecKifi.

30-го совершено погребен1е 0. Петра Серг1евскаго
19 Августа. Вторникъ. Въ дом'Ь умалишенныхъ скончался заштатный 

священникъ Томской енарх1и, служивш1й въ сел'Ь Еетскомъ, о. Васил1й 
Курбаковсшй, старсцъ 66 лЬтъ.

21-го. Совершено погребев1е о. Курбаковскаго.
Изъ приходской жизни села Зоркольцевскаго. 5 1ювя 1895 г .  

убитъ крестьявинъ Зоркольцевскаго прихода деревни Березкиной Леон- 
т1й Мельниковъ, 60 л'Ьтъ отъ роду. Мельниковъ былъ въ пол'Ь съ дочерями 
своими— Дар1ею 18 л. и Варварою 16 л., гдЬ они копали ямы для гон
ки смолы. Во время работы между отцомъ и дочерями произошла ссора, 
и разгнЬканный отецъ съ топороиъ въ рукахъ началъ пресл'Ьдовать сво- 
ихъ дочерей, старшая Дар1я ударомъ другаго топора наповалъ убила 
своего отца.

19 Декабря въ 6 часовъ вечера, въ сел'Ь Зоркольцевскомъ убита не- 
извЬстныни злоумышленниками еврейка Ложебввкова, занимавшаяся ме
лочною торговлею; покойная им'Ьла отъ роду 86 Л'Ьтъ и отличалась крЬп- 
кимъ здоровьемъ. Уб1йсгво произведено въ лавочк'Ь съ цЬлью грабежа.
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Мои воспоминан1я о первыхъ дняхъ служен1я въ 
Алтайской Духовной Мисс1и бывшаго Начальника 
ея о. Архимандрита Владим1ра, впосл’Ьдств1и A pxi- 

епископа Казанскаго.

AoanaciH Григорьевичъ Мальковъ, взявши на себя роль иоиочи- 
теля Алтайской Духовной Мисс1и, везд'Ь проиовЬдывалъ что съ 
устройствомъ мужскаго монастыря въ Алта^ и назначен1емъ новаго 
Начльняка иисс1и, семейные нисс1оноры будутъ заменены лицами 
монашествующими.

Въ Kount 1865 года стало известно въ мисс1и, что Началь- 
пикоиъкънаиъназяачеяъ Инснектор'ь С. Петербургской Духовной 
академ1и Архимандритъ Владим1ръ, и что въ Петербург* образова
лось MHCcioHepcKoe общество.

Въ декабр* н*сяц* изъ новаго иисс1онерскаго общества по
лучено было въ Мисс1и сколько то денегъ (забы.1ъ), при чемъ 
приказано деньги раздать б*днымъ и представить росписки въ 2-хъ 
экземплярахъ немедленно.

Прочитавъ бумагу совета этого общества о. Стефанъ (Ланды- 
шевъ) сказалъ: «не будетъ толку изъ этого совета, а Миссш 
оиъ над*.1аеть ненр1ятносгей много. Я вижу какимъ тономъ онъ 
говоритъ».
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СлоВс1 эти оправдались BCKopt на д'Ьл'Ь. О. Архимандриту 
Владим1ру этотъ Сов^тъ пад’Ьлалъ много хлонотъ и iieiipiaTiio- 

стей, а за т^мъ и самое Петербугское общество закрылось.
Въ Мисс1и стали готовиться ко встр^ч^ новаго начальника. 

Вс'Ь думали, что въ мисс1и нойдетъ д'Ьло на новыхъ началахъ. 
Выходить жо изъ мисс1и никто не думалъ, и самъ о. Стефанъ 
сиотр4лъ равнодушно на ожидаемыя iiepeMtuH. Bet говорили; 
носмотримъ, что будетъ, потому что не чувствовали за собой никакой 
вины.

О. Стефанъ, какъ начальникъ мисс!и, за все время своего ун- 
равлен!я составилъ денеашый отчетъ и нанечаталъ его. „Пусть 
npoBtpBioTb меня, какъ угодно, говорилъ онъ,— пусть дЬлаютъ 
справки и наночт4 и гд’Ь вздумается, я знаю, что я нравъ. Го
ворить все могли и BesAt разблаговестили, что я воръ; нусть 
на Д’Ьл'Ь докажутъ это. Я не боюсь ревиз!и“ .

Мальковъ, какъ попечитель мисс!и, то и дЬло Ьздилъ изъ 
Алтая въ Петербургъ, и изъ Петербурга въ Алтай. Задавшись 
мысл!ю передЬлать мисс!ю поновому, онъ не брезговалъ никакими 
средствами. И ложь и клевета у него шли въ дЬло, благо всему 
этому въ Петербурге, верили Чтобы еще больше запастись раз
ными кляузами въ А.лтаЬ, Мальковъ, какъ какой либо ревизоръ, 
Ьзди.лъ по станамъ мисс!и, описывалъ всЬ мисс!оперск1я заведе- 
шя, наводилъ справки, помогаютъ ли мисс1онеры новокрещеннымъ, 
нЬтъ ли какихъ обидъ отъ мисс!онеровъ, осматривалъ новокре- 
щенеше дома, справлялся о хозяйстве ипородцевъ, енрашивавъ у 
новокрещенныхъ, зпаютъ ли они молитвы, заставлялъ ипородцевъ 
читать ихъ. После такого обзора становъ Мисс!и, попечитель 
нашъ отправлялся въ Петербургъ съ цЬлымъ коробомъ всякихъ 
кляузъ и представлялъ ихъ какъ самые вЬрные факты, добытые 
имъ личнымъ дознап!емъ и наблюден!емъ на нЬстЬ.

Въ нисс!и только удивлялись беззатЬичивости Малькова. О 
Стефанъ сразу разгадалъ его; онъ прямо сказа.1ъ: „и падЬлаетъ 
же зла этотъ чел’овЬкъ! Придетъ время, поймутъ это, по будетъ 
поздно".

Слова эти скоро сбылись.



Мальков'ь укавалъ м’Ьсто для мужскаго монастыря на Ч.О- 
лышмап’Ь, какъ самое удобное и центральное. Составлена и на- 
нечатана была карта Алтая, гд'Ь Чолышманъ поставленъ въ цонт- 
рЪ. О. Стефанъ, въ видахъ возстановлен1е истины заявилъ, что 
Чолыгаиаяъ вовсе не центральное Micro, для монастыря MHCcio- 
яерскаго вовсе не пригодное по своей недоступности, находясь 
за Телецкимъ озеромъ. Но на это заявлен1е пocмoтpiли въ Пе- 
тербургЬ какъ на уловку Начальника иисс1и затянуть дiлo.

1866 года 24 марта передъ Пасхой, помнится, въ четвергъ, 
пpiixaлъ въ Улалу новый начальникъ мисс1и, о. Архимандритъ 
Владим1ръ. Мы встр4тили его со звоноиъ въ церкви, какъ Ар- 
xiepea. О. Архимандритъ обратился къ намъ съ piTbK), со сле
зами на глазахъ во имя любви Христовой просилъ, чтобы мы при
няли его съ любсв1ю. Пoмicтилcя новый начальникъ въ училищ- 
номъ Kopnyci.

На службу въ иисс1и прибыли BMicri съ начальникомъ; изъ 
Саровской пустыни 1еромонахъ Платонъ, изъ Оптияой пустыни 
1ерод1аконъ Варсоноф1й и послушникъ Евдокимъ О. Архимандритъ 
привезъ съ собою двухъ студентовъ С, Петербургской академ1и: 
Ивана Вас. Солодчина и Петра Ив. Макугаияаи фельдшера А. Д. 
Воинова. Пpiixaлъ BMicri съ ними и Ао. Гр. Мальковъ.

Пocлi BCTpi4fl въ церкви о. Архимандритъ цригласилъ вcixъ 
служащихъ къ ce6i въ квартиру, rAi принялъ насъ очень лас
ково. Mui за труды по письмоводству новый начальникъ еще иъ 
ToMCKi выхлопоталъ прибавку къ жалованью 36 рублей въ годъ. 
Съ псрваго же раза можно было видiть, ьто о. Архимандритъ Вла- 
дим1ръ не таковъ какимъ мы его представляли ce6i, и что онъ 
npiixa.ib въ мисс1ю не съ riMb, чтобы разогнать семейныхъ 
мисс1онеровъ, какъ пpouoвiдывaлъ намъ Мальковъ, а cKopie что
бы установить миръ въ мисс1и. Мальковъ же, въ это время го- 
ворилъ: „вотъ теперь мы поведемъ дiлo по своему“ . Архиманд- 
ритъ только поморщился.

На Hacxi о. Архимандритъ uo6o.ii3BM не могъ служить. Слу
жить началъ онъ съ воминой недйли. За всякой службой онъ го- 
вори.1ъ пpoпoвiди. Даръ слова у него былъ прекрасный.
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Какъ только земля просохла и явилась возможность Ьхать, 
Начальник’ь нашъ отправился по Алтаю для odoaptHia ближай- 
шихъ къ Улал^ ииссюперскихъ становъ Чемальекаго и Мыютинска- 
го. Я , кааъ д1аконъ и письмоводитель, долженъ былъ сопровож
дать 0 . Архимандрита. А. Г. Мальковъ зач4мъ-то по'Ьхалъ въ 
Чеиалъ B iicT i съ нами, Былъ въ свит'Ь о. Архимардрита и 
фельдшеръ, чтобы оказывать помощь больнымъ. Встречали На
чальника нашего, какъ Арххерея, со звономъ. Въ Чеиал'Ь, 
одна новокрещенка принесла больнаго ребенка и просила лекар
ства. Мальковъ съ насмешкою сказалъ ей: „какое теб4 лекар
ство; иди къ Архимандриту, онъ исц'Ьлитъ ребенка. Апостолы 
в'Ьдь исцеляли людей“ .

Эта выходка Малькова сильно непонравилась о. Архимандриту 
и способствовала большему разладу съ никъ.

Въ Мыютинскомъ отд'Ьлен1и о. Архимандритъ оспов:иъ новую 
деревню на р. Унгурл-Ь.

Эти осмотр'Ьнные станы произвели на 
впечатл'Ьше. Еакъ иисс!оперы, такъ и 
лись нашему Начальнику.

0. Архимандриту же.1ательпо было знать, что делается въ 
каждомъ стан^. По этому, возратившись въ Улалу, онъ нотребо- 
валъ отъ’ мисс1онеровъ, чтобы они eareMtcanHO доставляли ему 
св'Ьд'Ьшя, что было сделано ими за истекш1й м4сяцъ. Чрезъ эту Mt- 
ру Начальникъ нашъ зналъ, что д'Ьлается во всей миссаи.

Екем'Ьсячныя cBtAtHifl достав.1ялись исправно, ибо въ то 
время каждому ииссшнеру, по распоряжен1ю начальства, давал
ся для служебныхъ посылокъ сотникъ.

1-го 1юля новый^начальникъ по4халъ на Чолышманъ. Съ нимъ 
поехали Bct съ нимъ npitxaBmie въ Мясс1к'; по’Ьхалъ и Мальковъ. 
Въ эту по'Ьздку взять былъ и я.

Мальковъ ув'Ьрилъ о. Архимандрита Владим1ра, что Чолыш- 
манскш монастырь стоить въ цептрЬ Алтая^ что дороги туда 
прекрасныя. Въ Петербург’Ь Малькову во всемъ верили, теперь 
пришлось испытать на сколько справедливы были разсказы Маль
кова.

0 . Архимандрита доброе 
повокрещенные понрави-
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Удобство сообщен1я съ новоизобр’Ьтенныиъ центромъ Мисс1и 
сказалось съ нерваго шага. Отъ самой У.талы пришлось 4хать 
верхомъ; иначе нельзя, за неим'Ьв1емъ дорогъ. До Кебезени до'Ь- 
хали мы съ различными яеизб'Ьжными дорожными приключен1ями. 
и навалялись въ грязи и накупались при пере'Ьздахъ черезъ р^ки. 
Для новыхъ людей особенно утомительною показалась дорога 
такъ называеиою чернью, гд% въ Л'Ьтнео время приходится 4хать 
самыиъ тихимъ шагомъ, по грязнейшей дороге, изъ ямы въ яму, 
изъ ступы въ ступу, по ко.теяо въ грязи, а то и повыше. Нас
ладившись вдоволь npiflTHOCTiK) такого путешеств!я, нашъ На- 
чальникъ вооч1ю увиделъ свою ошибку, и пемъ дальше ехалъ, 
темъ лице его становилось все пасмурней. А тутъ еще удоволь- 
CTBie: на Телецкомъ озере насъ такъ стало качать, что думали, 
и съ жизн1ю надо проститься. Съ велнчайшииъ трудоиъ добились 
мы до вакой-то скалы, имеющей небольшой бережокъ. Дождь, лилъ 
какъ изъ вед1-а, и ветеръ дулъ холодный. Попробовали добыть 
огня, но намокш1й лесъ не горелъ. Съ трудомъ поставили па
латку и обогрелись спиртомъ, бывшим ь въ запасе у А. Г. Маль- 
кова.

Зная изъ опыта, что значитъ путешеств!е по черни и по Те- 
лецкому озеру, я купилъ дубленую кожу и сочинилъ себе плащъ 
безъ рукявовъ. Отъ дождей и ветра эта кожа предохраняла ме
ня отлично. Шубу мне далъ въ Кебезени некто Анемподистъ Алек- 
сеевичъ Суслоновъ. Безъ этихъ одеждъ можно было потерять 
здоровье навсегда.

Бурная погода заставила насъ ночевать на этой скалЬ. Тутъ 
не выдержавъ о. Архвмандритъ, сказалъ: „ну и удобное сооб- 
щеп1е гь центромъ Мнсс1и!“ ’

На это замечан1е А. Г. Мальковъ имелъ дерзость ответить: 
,,да, вамъ бы все въ карете ездить; вотъ тутъ то и апостоль- 
cKie труды!'*.

Лице О. Архимандрита омрачилось еще более. Видно было, 
что въ душе онъ страд,алъ, но все еще переноеилъ свои страдан1я.

На другой день погода была ясная, и мы весело поплыли 
дальше. Па устье р. Копти я наловилъ удочкой рыбы, мзъ ко-
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торой приготовили отличный об^дъ. Часа въ четыре по полудни 
мы высадились на берегъ Чолышмана. До монастыря оставалось 
неболыпе семи верстъ, но добраться до него скоро было нельзя; 
сначала шли п’Ьшкоиъ-же по какимъ-то кочкамъ и болотамъ, 
а потомъ карабкались черезъ какую-то гору. Было темно, когда 
мы наконец'ь добрались до центра миссш.

Весь монастырь, построенный верстахъ въ 7-ми отъ устья р. 
Чомышмана, состоялъ изъ одного дома, въ которомъ должна была 
noMtuiaTbca вся брат1я; въ этомъ же дом'Ь одна комната 
обращена была въ церковь. Отъ этаго дома, саженяхъ въ 100 
построенъ былъ другой домъ, подъ именемъ скотнаго двора.

Еще зимою въ монастырь зтотъ отправлено было множество 
разной провизш, между прочимъ отослано было много холста пла- 
тковъ, обуви, два воза иконъ для раздачи вовокрещеннымъ и 
одинъ 6-ти четверговой ящикъ роговыхъ гребней. Однимъ словомъ: 
вей пожертвован1я вещами были отправлены Мальковымъ и Пе- 
тербурскимъ CoBtTOM'b въ ЧолышманшОй монастырь, какъ цент
ральный пунктъ MHCcin.

На другой день о. Архимандрить пригласилъ брат1ю монасты
ря на молебенъ. По окончан1и молебна, онъ обратился къ бра 
т1и съ с.5'Ьдующимъ р^чью; „Монастырь нашъ, смотр1>и]енъБож1емъ, 
называется Благов'йщенскинъ. Сама Матерь Бож1я избрала это 
MtcTO въ жилище Себ^. Отсюда долженъ с1ять свйтъ Христовъ 
на весь А .т й  и сопред’Ьльную Монгол1ю. Зд^сь главная рези- 
денщя, откуда доллены выходить, приготовившись иостомъ и мо
литвою, самоотвержнные благовйстники для просв'Ьщев1я темныхъ 
людей. Не связанные житейскими попечен1ями, они должны д'й- 
лать свое д^ло только во славу Бож1ю; они должны ут'Ьшаться 
мысл1ю, что за нихъ, вышедшнхъ на пиву Бож1ю, будетъ возно
ситься зд'Ьсь ненреставная молитва, которая будетъ ихъ ноддер- 
живать при неизб4жныиъ трудахъ и опасностяхъ“ ... и ироч. въ 
этомъ род*.

Лро Чолышманъ Мальковъ сказывалъ, что это— страна, изо
билующая рыбою и всякими угод!яии. Мальковъ, въ концй кон- 
цовъ долгался до того, что говорилъ 0 . Архимандриту Влади-
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Mipy въ ЦетербугЬ: „тамъ ростетъ какая то ягода, ровно виног- 
радъ“ . На самоиъ же д’Ьл'Ь оказалось совершенно противное; къ 
npifeAy Настоятеля и то не могли приготовить рыбы. Когда 
наиъ наскучило сухояденье, о. Архвмавдригь нродлржилъ брат1и 
половять рыбки неводомъ. Неводъ быдъ въ мoнacтыpt 85 саженъ 
1П. длину; ц'Ьлую версту мыпроневодили подрядъ и добыли... пол- 
ведра чебаковъ. Вотъ и обил1е рыбы!.. Рыба есть,^это безспор- 
но, но не во всякое время ловится. Нужда заставила меня взяться 
за свою удочку и я каждый день въ Алсилбап'Ь добывалъ столь
ко рыбы, что ею питалась вся монастырская брат1я.

Бол'йе нед'Уи прожили мы въ Нолышианскомъ MoeacTHpi. 
Начальникъ нашъ еъ иаждымъ днеиъ все бол-Ье и бол'Ье убеж
дался, что онъ обманутъ былъ Мальковымъ по всЬмъ пунктаиъ. Къ 
концу нашего пребывав1я въ Чолышмане, Начальникъ, лично 
ознакомившись съ местност!» и людьми, все бол^е и более рас
ходился съ Мальковыиъ.

Оставивши въ ионастыре прибывшихъ съ нами монаховъ, кро
ме О. Макар1я, мы поехали на Чую сначала долиною р. Чолыш- 
мана. Нротивъ устья р. Чольчи (30 вер. отъ монастыря) была 
остановка. Пр1Ьхалъ сотпикъ съ почтою. О. Архимандриту нуж
но было отвечать на казенную и частную корреснопденфю. Пись- 
неннымъ столонъ служилъ огромный гладк1й камень.

Въ УлаганЬ я въ первый разъ увидалъ, какъ местные инород
цы колютъ барановъ. Шею и горло они не рЬжутъ, а делаютъ 
у живой скотины небольшой разрезъ ва брюхе, затемъ рукою 
вырываютъ сердце.

BaiuKayccKie жители народъ добрый, но дик1Й; кроме двухъ иля 
трехъ торгашей овн людей постороянихъ не видятъ; русскихъ 
людей боятся. И лошади ихъ боятся русскаго человека; ста
нешь къ лошади подходить, она вся дрожитъ и фыркаетъ, точ
но 1гакъ бы зверя какого чуетъ. Это, конечно, зависитъ отъ того, что 
одежда русскаго человека не пропитана специфическимъ запа- 
хоиъ алтайской юрты.

Вь вершинахь Башкауса стали понадаться па дороге кочкорьи 
рога, некоторые изъ нихъ такъ велики, что одинъ рогъ весилъ
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22 фунта. У Живаго кочкора, надо полагать, голова в’ЬсиТъ’оНо- 
ло двухъ пудовъ. Ч'Ьмъ выше подпииались мн, т'Ьмъ upocTopHte 
стаповилиеь ' равнины между горъ. Приходилось -Ьхать такими, 
что Ц'Ьлыя десятки спюшь поросли лукомъ разпыхъ породъ; по
падались и березовыя рощи, ростомъ вершковъ въ 6— 10. H t- 
которыя березы состарились и засохли, и все таки остались кар
ликами (въ палецъ толщитю). По доросЬ попадались и озера. 
Маленьк1я озерки растаяли, а на болыпихъ еще стоялъ RptiiKifi 
ледъ, по которому мы свободно проехали для сокраш,ен1я пути. 
И это въ половин^ 1юня месяца! Птицы, кром^ варнавокъ, но 
алтайски ангаровъ, я не видалъ никакой. Эти варнавки изъ. по
роды утокъ, съ желтымъ оперен1емъ, ростомъ немного бол’Ье до
машней утки. Алтайцы не быотъ этихъ птицъ; проклянутъ! гово- 
рятъ они.

На саяомъ Башкаусскомъ перевоз'Ь получена была .записка 
отъ 0. Смарагда. Одному изъ насъ онъ писалъ. „Я  на ЧуЬ, въ 
кожан*, сижу въ палатк* и окуриваюсь постоянно дымомъ. Уго
товь плоть и кровь свою па съ’Ьдев1е конарамъ, отъ которыхъ 
зд'Ьсь житья н^тъ^.

По дорог*, ГД* мы *хали, н*тъ ни одной юрты, да и жить 
зд*сь невозможно. 1юнь м*сяцъ, а тутъ приходится *хать м*- 
стами по нерастаявшему еще сн*гу; трава еще не начинала рос
та, весна зд*сь только начинается. О. Архимандритъ Владим!ръ, 
смотря на эти м*ста, сказалъ: ,но штату теперь в*дь л*то, а 
мы *детъ весною. Дв* весны въ одномъ году мы переживаемъ*.

По м*р* того, какъ мы стали спускаться въ бассейнъ р. Чуй, 
растительность пошла все лучше и лучше; лиственницы зд*сь съ 
ровнынъ стволомъ, а не р*дькообразнымъ, какъ подъ вершина 
ми, березникъ вышиною аршина въ 4 и больше. Наконецъ по
казалось долина р. Чуй. Во всемъ Алта*—эт) самая обширная 
долина. О. Архимадритъ, когда взглянулъ на эту долину остапо- 
вмлся и долго любовался роскошвымъ видомъ этой долины. 
,Точь вточь. 1орданск1е виды! сказалъ онъ.

Про*зжая долиною р. Чуй мы встр*чали стада верблюдовъ 
и сарлыковъ. Все тутъ не такъ: ничего п*тъ похожаго на Русь.
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Самый тальникъ и тотъ не походить на нагаъ тальникъ, а яеМ 
ля м-Ьстами жол’гал, местами С'Ьрая,

Предостережете о. Смарогда опрапдалась. День бнлъ жарк1й, 
когда мы npitxaxH въ Кожагачъ, и комары порядкомъ насъ по
мучили.

Въ Кожагачской церкви иы служили. За неим'Ьн1емъ колоко- 
ловь, одинъ плотникъ производилъ благов'Ьстъ вг маховую пилу. 
Этотъ искусникл. даже изобразилъ ва зтомъ ииструмснгЬ звонъ 
00 вся тяжкая, когда о. Архимандритъ шелъ изъ своей палат
ки въ церковь.

На ЧуЬ въ то время жили инородцы двоеданцы, т. е. платип- 
mie под<ать и Русскому и Китайскому Правительству. Теперь они 
принадлежать только Poccin.

Поел* службы къ 0 . Архимандриту явились чуйск!е .зайсаны, 
Дймичи и ботки. На груди зайсана Чичкана была медаль, какъ 
оказа.10сь, данная Императоромъ Павлоиъ 1-мъ зайсану Чуйской 
волости, д'Ьду теперешняго зайсана Чичкана. У другого Зай- 
сана-Мапдая npHutn-iena была сабля подарокъ тогоже Госу
даря Д'Ьду Мапдая. О. Архимандритъ всЬхъ этихъ гостей очень 
радушно принялъ, угостилъ ихъ чаемъ и отпустилъ съ миромъ 
Инородцы были въ восторгЬ отъ такого npiena.

На Чуйской долия'Ь много озеръ, въ которыхъ очень много 
рыбы, только рыба эта почему то считается вредною. Назва- 
Hie этой рыбы—астанъ, изъ породы хищныхъ, похожа сна на 
щуку.

Съ Кош-Агача по’Ьхали мы на китайск1й караул^Юстышъ. Отъ 
Кожогача это мбсто будетъ верстахъ въ 60 на востокъ. Дорога 
— степь, ни одной горки. Въ Юстыш4 мы заходили въ юрты 
кйтайекихъ солдатъ. ВсЬхъ юртъ—4, солдатъ—челов4къ 20, 
Это грозное воинство вооружено луками. Какою древност!ю вы
сматривали эти солдаты, какъ обмундировкою, такъ и вооруже- 
Э1емъ! Такъ и казалось, что видишь людей, жившихъ еще до 
Рождества Христова.

Не смотря на то, что около юртъ китайскихъ солдатъ рос- 
тетъ довольно л-Ьгу, воины небесной импер1и для отоплен!я сво-
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ихъ жилищъ и приготовлен1я пищи употребляютъ вм'Ьсто дровъ 
кезекъ. Вотъ что значить привычка!

Надъ юртаии, какъ мн’Ь показалоь сначала, устроены вертуш
ки, а оказалось, что это молитвенныя машинки. На крыльяхъ 
вертушки написаны китайск1я молитвы. В^теръ дуетъ, вертушка 
вертится съ этими молитвами, а простодушные монгольцы дума- 
ютъ, что они этимъ способомъ непрестанно молятся, даже и тог
да, когда сами спятъ. Бол^е усердные и релихчозвые монголы въ 
добавокъ къ в'Ьтреннымъ молитвеннымъ машинкамъ HMtroTb ихъ 
еще въ юртахъ, но другого устройства. Въ этихъ же юртахъ мы 
вид'Ьли и эти машинки. Он'Ь походятъ на центробежку, употребляе
мую пчеловодами для отделен1я меда отъ сотовъ. Вся машинка 
исписана молитвами. Монголецъ сидитъ, разговариваетъ съ к^мъ 
либо, и въ тоже время повертываетъ машинку, въ полномъ убе- 
жден1и, что она молится за него, даже впередъ замаливаетъ.

На Юстыше мы ночевали въ палаткахъ. Ночью чувствую, что, 
что то придавило меня. Оказалось, что выпалъ сн^гъ и чуть не 
изорвалъ своею тяжестью нашу палатку. И это было 24 1юня! 
Снегу выпало въ долине более полъ-аршина. О. Архимандритъ 
вздумалъ отслужить здесь молебенъ съ водоосвящешемъ. Чтобы 
было удобнее стоять, пришлось снегъ разгрести и очистить место.

Чтобы обозреть более места въ Алтае, о. Архимандритъ по- 
ехалъ съ Чуй не тою дорогою, какою мы пр1ехали сюда, а че- 
резъ Курай и Кубадру. На этомъ пути, отъ самой Чуй до Баш- 
кауса, нетъ ни одного жилья.

Башкаусъ мы переехали верхомъ на лошадяхъ. А такъ какъ 
бродъ былъ и глубокъ и широкъ, то некоторые изъ пасъ раз
девались, а друг1е, хотя намокли, переехали не снимая одежды.

Удивлялся я неутомимости о. Архимандрита. Во все время пу- 
тешеств1я, въ 4 часа утра онъ былъ на коне, въ 11 часовъ 
чай, а если случится рыба, то варили уху. Вечероиъ, часовъ 
въ 10 общая молитва, въ 11 ложились спать. Такой порядокъ 
ни ра.зу не нарушался, О. Архимандритъ былъ въ то время мо- 
лодъ и крепокъ, на коняхъ е.здилъ очень бойко и какъ будто 
не чувствовалъ утомлен!я.
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Въ Улаган-Ь (на ycTbt этой р^ки) мы съ'Ьли посл4дп1е сухари. 

Осталась самая малость сухарныхъ крошекъ. Въ BepinHiit Улага- 
на мы спарили уху и для экоиом1и насыпали въ нее этой су
харной муки. Когда стали -Ьсть, о. Архимандритъ см4ясь BaMt- 
тилъ: «самъ французъ затруднится дать назван1е этому кушанью».

Въ числ'Ь дорожныхъ запасовъ былъ взятъ къ чаю наколотый 
сахаръ. Отъ продолжительной тряски онъ обратился въ муку, и 
потерялъ свой сладк1й вкусъ.

8 ]юля мы возвратились въ Улалу. Отъ продолжительнаго 
дождя образавались на дорог* глубок1я лужи. Подъезжая къ 
самой Улал*, и пере*зжая большую лужу, я сказалъ о. Архи
мандриту; тысячу верстъ про*халъ я на кон* и не... Не усн*лъ 
я выговорить слово «не упалъ», .лошадь споткнулась, и я мгновен
но очутился лежащииъ въ луж*. О. Архимандритъ отъ души 
см*я.лся надъ этииъ, а мн* въ вазидап1е зам*тилъ: впередъ, 
братъ, не хвались.

Возвратившись въ Улалу, о. Архимандритъ окончательно убЬ- 
дился, что Чолышманск1й Монастырь, по своей недоступности, 
Р'Ьшительно не иожетъ быть центромъ нашей мисс!и. Съ этого 
времени о. Архимандритъ окончательно разошелся съ Мальковымъ.

Ае. Г. Мальковъ понялъ наконедъ, что новый начальникъ 
MHCciH еще больше стараго начальника не сочувствуетъ его тор- 
гашескинъ ц*лямъ, не хочета подчиняться попечителю миес1и, 
какимъ считалъ себя Мальковъ, требуя даже, чтобы вс* суммы 
мисс1и были въ его Мальковскомъ распоряжен!н. И полетЬли на 
Архимандрита разный кляузы въ Петербургск1й сов*тъ мисс1онср- 
скаго общества. Малькову таиъ в*рили во всеиъ, и теперь пов*рили.

Оправдались слова, сказавиыя о. Стефаномъ касательно Маль- 
кова; «и над*лаетъ же зла мисс1и этотъ челов*къ. Поел* пой
му тъ его, но будетъ поздно».

Какъ было сказано, такъ и случилось.
Но не будемъ заб*гать внередъ собыНй.
11 августа начальникъ мисс1и по*халъ опять по Алтаю. В* 

с. Алтайскомъ зас*датель посовЬтовалъ о. Архитандриту взять 
кучера на всю по*здку, потому что калмыки не ум*ютъ ни за-
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Иречь, пи править лошадьми, если они вт. упряжи. Взятъ былъ 
инородецъ изъ Сарасы Капитонъ Старковъ, челов'Ькъ, хорошо 
зиающ1й Алтай и опытный яа'Ьздникъ

13-го прибыли въ Черный Ануй. 14 и 15 служили об-Ьдви.
17- го въ Аба-Ь. ЦЬлые сутки шелъ дождь.
18- го не смотря на непогодь поехали въ Оигудай. 21-го служба.
23 августа въ мыют'Ь, 24 въ Чемал'Ь, 25 въ Ула-тЬ.
Получено было изв'Ьст1е, что инородцы, живуш,1е по р. Чопо-

шу, желаютъ креститься.
Осмотр'Ьвши станы мисс1и, о. Архимапдритъ пoptшилъ, чтобы 

въ церквахъ мисЫи была продажа свечей, а имущество мисс1и по 
станамъ записать въ опись, для чего и выданы были мисеше- 
рамъ книги.

7 сентября 0 . Архимандритъ BMbCTt со мною поЬха.лъ въ Бар- 
наулъ. Бхали на перекладпыхъ. Дождь лилъ, какъ изъ ведра, 
поэтому решили ночевать въ д. Сростка хъ. Остановились на квар- 
тир^ у кр. П. Гусельникова. За день передъ нами па этой же 
квартир* ночевалъ А. Г. Мальковъ, у'Ьхавш1й въ Петербургъ. 
Для ночлега намъ отвели комнату. Поел* ужина я зач*мъ то 
вышелъ въ другую смежную комнату. Первымъ предметомъ, бро
сившимся мн* въ глаза, была бумага, лежащая на полу у уголь- 
наго стола. Развертываю, вижу, писана рукою Малькова; читаю... 
и чтоже написано? Расходы произведенные Мальковымъ по устрой
ству мужскаго монастыря и женской общины. Читаю, и глазамъ своимъ 
не в*рю: тутъ написано: 2 тыс. руб. на жел*зо, 2 тыс. руб. за 
постройку и пр. въ этомъ род*. Писана бумага для того, чтобы 
по ней получить деньги съ Петербургскаго сов*та мисс1онерскаго 
общества. Несу и показываю свою находку о. Архимандриту.

Да в*дь жел*за на 2 тыс. рублей пожертвовзлъ А. 0 . Моро- 
зовъ, а эти 2 тыс. руб.тей —Серг*и Петровичъ Петровъ, сказалъ 
0 . Архимандритъ.

Стали читать дальше и оказа.юсь что вся бумага набита фик
тивными расходами.

Твоя находка дороже золота,—сказалъ о. Архимандритъ. И 
д*йствительно, эта бумага впосл*дств1и иного пособила началь
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нику нашему, когда нужно было разгясннть деятельность Маль* 
кона на Алтае.

Пр1ехали въ Барнаулъ; нужно было начинать дело о само- 
вольномъ заселенш раскодьниковъ на устьЬ р. Чоноша и о выд- 
ворен1и их.ъ оттуда. По Д'Ьлу необходимо быть у начальника за- 
водовъ и въ горномъ иравлен1и. Только тенерь о. Архимандритъ 
догадался, что на немъ дорожные сапоги, а другихъ саноговъ 
нетъ со собою.

ведь мы съ тобой пргехали въ городъ,—сказалъ мне о. Архи
мандритъ, здесь требуется соблюдать нрилич1я, а у меня, видишь, 
как!е саноги! они только въ Алтае хороши. Сходи, купи мне 
сапоги съ калошами. Дороие не надо; мы живемъ въ деревне.

Сапоги были куплены.
Горное начальство сочувственно отнеслось къ просьбе нашего 

начальника; дело, о которомъ хлопоталъ о. Архимандритъ было 
кончено въ благопр1ятномъ для мисс]и смысле.

23 сентября мы были уже въ Чоноше. Сначала мы жили въ 
иалаткахъ. Погода была ненастная: то дождь, то снегъ, а въ 
особенности донималъ насъ холодный ветеръ. А тутъ еще нита- 
н1е самое скудное: чай и сухари, и больше ничего. И померзли 
же мы, и поголодали! Холодъ наконецъ такъ наеъ донялъ, что 
мы решилися перейти на жительство въ юрты. Какъ хорошо мы 
ночувствовали себя, когда перешли въ новое иоиещен1е: сра.^у 
все повеселели. После палатокъ юрты эти показались намъ въ 
это время дороже всякаго дворца. Еъ ,довершен1ю нашего удо- 
вольств1я изъ Чемала одинъ инородецъ привезъ намъ более пи
тательную провизш, а изъ д. Еликманара привезли для монавш- 
ствующихъ рыбы и качанъ капусты. Сварили мы щи, и они 
иоказались намъ такъ хороши, какихъ мы никогда не едали.

Въ Чоноше О. Архимандритъ крестилъ 47 человекъ алгай- 
цевъ. Какъ онъ радовался по этому случаю!

30 сентября мы все воротились домой, въ Улалу.
О. Архимандвитъ всею душею отдался мисйонерскому делу. 

Въ постоянныхъ хлонотахъ онъ забылъ совершенно объ А. Г. 
Малькове, который между темъ делаиъ свое дело—нисалъ кля-
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узу за кляузой. Мало того, онъ въ Алта'Ь нашолъ себ4 помощни- 
ковъ, которые писали ему всяк1я небылицы, а оиъ иредставлллъ 
ихъ въ сов^тъ мисс1онерскаго общества. Въ Петербург! Малькову 
в!рили, а на о . Архимандрита стали смотреть съ иедов!р]емъ, а 
потомъ стали писать ему оскорбительный письма.

Какъ письмоводитель мисс1и, я постоянно находился возл! о. 
Архимандрита. Во вс! его по!здки, куда бы то ни было, я на
ходился при немъ и работалъ съ иимъ полтора года. Въ семь 
часовъ утра начиналась работа, въ 12 часовъ об!дъ, посл!об!- 
да до 11 часовъ ночи опять работа. И такъ каждый день. Удив
лялся я, когда О. Архимандритъ спитъ. Случалось нер!дко но
чевать съ нимъ въ одной комнат!. Часовъ въ 12 ляжешь спать, 
Архимандритъ сидитъ еще; прогнешься часа въ 3—онъ, .лежа, чи- 
таетъ.

—  Вы чтоже не спите?— спросишь.
„Пробовалъ; да ничего не вышло“ .
Встанешь часовъ въ шесть утра—Архимандритъ уже за ра

ботою.
Подъ пра.чдники о. Архимандритъ никогда не спалъ, между 

т!къ  придетъ въ церковь совершенно бодрымъ. Служилъ онъ 
превосходно. За его служен1емъ всегда была полна церковь мо
лящихся. Почти за всякой службы, во время пресуществлен]я св. 
даровъ у  О. Архимандрита всегда на глазахъ были слезы. Не смотря 
на духоту въ церкви, жару такую, что не только рубашки, а 
и подрясникъ отъ пота сд!лается мокрынъ, о. Архимандритъ 
всегда говорилъ поучеп1я, продолжавш!яся иногда бол!е часа. 
Поучен1я его всегда были интересны, и не смотря на утомлен)с, 
выслушивались съ великнмъ удовольств1еиъ. Жаль, что не было 
времени записывать эти поучен1я.

Только кр!пкая натура о. Архимандрита могла выносить та
кой порядокъ жизни.

И на голову этого-то орла, какъ называли у насъ о. Архи
мандрита, бывш1е его Петербургск1е пр1ятели вылили ц!лый ушатъ 
помой, и заставили его ц!лыхъ 18 .л!тъ нести тяжелую ношу 
трудовъ и скорбей на Алта!. Своииъ безпристрасНемъ, ласковымъ
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и искреняимъ обращен1емъ о. Архим. Владим1ръ стяжалъ себ'Ь 
AOBtpic и любовь Алтайскихъ мнсмонеровъ. Bet точно ободрились 
и заработали съ особенной энергий. Въ 1866 году было окре
щено язычниконъ 552 чeлoвtкa. Съ самаго основан1я миссш та
кое большое число язычниковъ крещено въ первый разъ. О, Ар- 
мандритъ окрестилъ 85 чeлoвtкъ.

Въ 1867 году, по представлен!» Начальника мисс!и, меня 
рукоположили во священника въ Мыютинсюй станъ мисс1и. Пocлt 
oбtдa 0 . Архимандритъ поздравилъ меня съ ирипят!емъ благо
дати священства, пожелалъ всего лучшаго, а за тtмъ добавилъ: 
„Священпикъ какъ глинянный горшокъ. Пока горшокъ цtлъ, 
опъ въ чести, а разбился, его выбрасываютъ, какъ негодную вещь 
Помни, братъ, это; постарайся быть цtлымъ во всю жизнь".

Здtcь кончаю свои воспоминан1я о ПpeocвящeяцtйшeJIъ Вла- 
Mipt, хоть слЪдовало бы еще продолжать. Самъ вижу, что на
писано мало, и такъ, что не видно изъ этого писаиья всего вели- 
ч!я незабвеинаго Владим!ра. Но пусть напишутъ объ этомъ дtятe- 
.i t  люди, бoлte къ тому способные.. 05ъ этомъ чeлoвtкt есть что 
написать, гЬмъ бoлte, что дtятeльнocть его на пользу нашей мис- 
с1и годъ отъ году дtлaлacь uлoдoтвopнte.

Мыютинск!й мисНонеръ, Нрото!ерей Васил!й Лошниковъ,

Раенолъ и еектавтетво въ Тоиекой еварх1в въ
■ "  -8 7  году. •

Въ истекшемъ году въ жизни и лоложен!и MtcTHaro раскола 
произшло немало разиообразннхъ nepentHb. Въ общемъ число 
расколышковъ въ продолжен1н года увеличилось бол4е, ч tиъ  на 
тысячу, благодаря, главныиъ образомъ, вновь HatxaBmHM'b изъ 
Европейской Росс!и переселенцамъ, а отчасти и бывшей въ 
na4a4t 1897 го года всеобщей народной переписи. Переселен
цами раскольниками пополнились по преимуществу округа Барна- 
ульск1й и Б1йск1й,— въ первомъ волость Зaлtcoвcкaя лежащая 
близъ Салаирской черни, rAt находится немало глухихъ и свобод-
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ныхъ дла за<;елен1я м4стъ,— во второмъ ущелья Алтайсквхъ горъ. 
На Алтай, или, во народному выражен1ю,— „въ камень" норосе- 
лялись и и'Ьстные раскольники, изб']Ьгая соседства съ нравослав- 
ными. Такъ cдtлaли раскольники д. Песчаной, прихода Старо- 
ТырышЕинскаго и раскольники заселка Ситниковскаго, Иткуль- 
скаго прихода, Б1йскаго округа. Десятки раскольиическихъ семей 
пробрались даже въ неприветливый Нарымск1й край, поселились 
по течеш'ю р. Парабели, въ местности, куда летомъ можно по
пасть только на лодке, а зимой на лыжахъ и среди крещен- 
ныхъ остяковъ уже начали свою вропаганду.

Всеобщая народная перепись для некоторыхъ „колебавшихся", 
но еще не порывавшихъ связи съ православной Церковью послу
жила „соблазномъ" объявить себя последователями древняго 
благочесНя, въ надежде, что этому последнему будетъ предо
ставлена полная свобода наравне съ иравослав1еиъ. Такимъ обра- 
зомъ, въ этомъ отношен1и народная перепись сослужила хорошую 
службу, обнаруживъ действительныя убежден1я техъ, которые 
держались Церкви только „страха ради 1удейска“. Однако и 
изъ этихъ некоторые вскоре снова обратились къ Церкви съ 
раскаян1емъ за свой необдуманный постунокъ. Но большинство 
раскольниковъ отнеслось къ народной перевиси подозри
тельно и недоброжелательно, какъ къ новой хитроумной 
уловке антихриста. Вспомнили о переписи при царе Давиде, 
усиленно заговорили объ антихристовой печати, а вместе съ 
гймъ и о саыомъ ^антихристе и даже о близкомъ второмъ ври- 
шествш. На беду некоторые раскольническ1е грамотеи, не гнуша 
ющ1еся светскихъ газетъ, почерпнули изъ нихъ извесНе о Шлат- 
тере и о комете, которая появится въ 1899 г. и будто бы 
столкнется съ землею. Эти извест1я еще более укрепили расколь- 
ниЕОвъ въ мысли о близости втораго пришеств1я и кончины 
Mipa. Особенное возбужден1е замечалось среди последователей 
страннической секты. Одна странническая семья, проживающая 
въ Мар1инско-Чулымской тайге, страшась печати антихриста, 
собиралась, было, даже по примеру своихъ прославленныхъ пред- 
ковъ, предать себя сожжеи1ю и только убежден1я 6o.iee благо-
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лыслящихъ соседей нс дали осущестниться этому фанатическому 
замыслу. Неудивительно, поэтому, что HlsKOTopHo бол'Ье упорные 
и фанатичные раскольники совсЬмъ уклонились отъ переписи; 
друпе, записывавш1еся, смотрели на это, какъ на тяжк1й гр^хъ, 
за который необходимо принять „прощеную". Впрочемъ, и запи- 
сывавш1еся вздохнули облегченно, когда увид'Ьли, что записи 
мечены не только буквой А, но и Б. А —„аптихристовъ", Б —  
„Бож1и‘ растолковали они по своему и потому для H36tKaHifl 
антихристовой печати усиленно просили записывать себя подъ 
буквой В,— въ числй слугъ Бож1ихъ, но не антихристовыхъ.

Волып1я волнен1е въ сред'Ь раскольниковъ породили и другаго 
рода гражданск1я записи—брачныя метрики. Въ прежнее время 
метрики эти большинству нашихъ раскольниковъ были совс^мъ неиз- 
BicTHH, во первыхъ потому, что раскольники, къ которымъ по 
ихъ выражен1ю, „никто не вязался" и не думали искать ника- 
кихъ особенныхъ льготъ и привиллеий, во вторыхъ—и опасались, 
такъ какъ не были ув’Ьрены въ благосклонномъ отношеш'и къ 
ce6t гражданскаго правительства. Да и самый законъ о реги- 
страц1и браковъ, изданный еще въ царствован!е Александра П-го, 
19 апр-Ьля 1874: г. истолковывался въ прежнее время предста
вителями местной, не только духовной, но и гражданской власти 
въ такомъ узкомъ и ограниченнонъ смыслй, что въ действитель
ности имъ могли воспользоваться очень неиноп'е изъ раскольни
ковъ Право записи брака по этому толкован1ю предоставлялось 
только раскольникамъ кореннымъ, а подъ таковыми разумелись 
исключительно потомки лицъ, записанныхъ раскольниками въ 
Х-ю народную перепись,— и только те изъ нихъ, которые 
никогда не принимали никакихъ таинствъ православной Церкви. 
Естественно, что среди раскольниковъ Томской епархш, боль
шинство которыхъ по изсгари заведенному обычаю, крестило и 
венчало детей своихъ въ церкви,— такихъ „коренныхъ" расколь
никовъ оказывалось мало. Оттого нередко и случалось, что высы- 
лаемыя въ волостныя правлен1я метрики для раскольниковъ отсы
лались волостнымъ начальствомъ обратно на томъ основая1и, что 
ляцъ, имеющихъ нраво записываться въ эти метрики, въ преде-
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лахъ волости н^тъ, хотя на самомъ дЬл'Ь они легко могли и 
быть, —а въ н'Ькоторыхъ волостяхъ действительно и были. Заснув
шее, было, дело о раскольническихъ брачныхъ метрикахъ возбуж
дено съ новой силой всего только года три тому назадъ, благр- 
даря тому, что раскольничьи адвокаты разузнаш сенатское 
разъяснен1в закона о регистрац1и, но которому право на запись 
предоставляется всякому, который самъ отъ рожден1я состоя лъ въ 
расколе, хотя бы родители его и были православными. Извест- 
нейш1е наставники Каинскаго, Барнаульскаг) и Б1йскаго окру- 
говъ сделали первыя еще неуверенныя попытки,— для чего даже 
сами ездили въ Москву. Попытки удались. Тогда и рядовые 
раскольники начали действоватьъ съ большею уверенностью. Въ 
настоящемъ году запись раскольническихъ браковъ въ метрики 
практиковалась уже во многихъ местахъ. Раскольники начали 
смотреть на метрическ1я записи, какъ на новый знакъ благо- 
склоннаго къ нимъ вниман1я и сочувств1я гражданскаго прави
тельства, какъ на данное ииъ въ руки средство совершенно 
, отписаться отъ Церкви". „Надо распознать это дело,— начи- 
наютъ говорить раскольники,— да утверждаться на немъ; по 
всему видно, что правительство хочетъ признать нашу веру правой. 
Сколько разъ пр1езжали ииссшнеры „прибивать насъ къ Церкви", 
а что они съ нами поделали? Вотъ теперь царь выслалъ намъ 
метрики и велелъ записывать нашихъ детей, какъ законныхъ". 
Въ этихъ чысляхъ утверждали раскольниковъ и сами предста
вители законной власти, друзья и радетели ихъ, волостные и 
сельск1е писаря. Какъ только получены были въ волостныхъ 
правлен1яхъ метрическ1я раскольничьи книги, друзья эти загово
рили: „вамъ браки вышли! записывайтесь скорее, кто хочетъ 
отбиться отъ Церкви! Такъ былъ извращенъ смыслъ закона, 
даянаго для урегулирован1я семеиныхъ отношен!й раскольниковъ, 
который былъ теперь истолкованъ ими, какъ санкц!онировап1е 
совершаемыхъ ихъ лжепопами и наставниками брака, а въ даль- 
нейшемъ, следовательно, и призпан1е правой ихъ старой веры. 
Но въ увлечен1и брачными метриками начинаетъ замечаться и 
реакщя.
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Привыкши къ CBodoAi брачныхъ oтнoшefliй  ̂ не 8нал иикакихъ 
формальностей и даже обходя и иряиыя требован1я закона при 
излюбленныхъ ими досел'Ь сводахъ или бракахъ в'Ьнчаеяыхъ 
Австр]йскими попами, раскольники начинаютъ опасаться „какъ 
бы не связать себя этими записями по рукамъ и по ногаиъ". При 
записяхъ спросятъ родство, л'Ьта, при сводФ же все это можно 
обойти; при записяхъ затрудняется разводъ, а безъ нихъ безна
казанно можно менять женъ по произволу. Эти привил- 
лег1и, или в'Ьрн’Ье сказать, это своевол1е въ HHHtmneMb году 
было закр’Ьнош.ено даже раскольническимъ Поморскииъ соборомъ 
въ д. Гилевой, которыиъ было постановлено вФнчать браки въ 
возраст* отъ 15 л*тъ.

Вовсе соблазняются метрическими записями безпоповцы брако- 
боры, которые предпочитаютъ сожительствовать не съ законными 
женами, но съ работницами и , стряпухами®. Нын*, по ихъ 
зав*рен1ямъ, они нашли въ защиту себя въ кормчей новое свид*- 
тсльство о тоиъ, что по Вознесен1и Господнемъ въ продолжен1и 
600 л*тъ не было брачныхъ сопряжешй.

Минувш1й годъ въ сред* раскола, крон* ходатайствъ о записи 
браковъ, былъ вообще богатъ разнаго рода ходатайствами предъ 
начальствомъ и даже высшей правительственной властью. Вообще, 
зам*тпо, что прежн1е раскольники, боявт1еся говорить о какихъ- 
либо своихъ правахъ, теперь стали настоящими законниками. У 
раскольническихъ наставниковъ нер*дкость встр*тишь сборники 
законовъ о раскол* Чичинадзе,- Скорова, а н*которые раско.1Ь- 
ничьи „дов*рители и ходатаи'' знаютъ законы о pacKo.it не 
хуже любаго юриста. Они знаютъ, какъ имъ и безъ надлежащаго 
разр*шен1я устроить общественную молельню, какъ безнаказанно 
вести пропаганду, какъ изб*жать публичнаго оказательства,— 
знаютъ как1я изъ ихъ книгъ и принадлежностей богомолен1я 
можно отобрать и как1я нельзя и потому вм*сто прежняго 
боязлйваго молчан1я нер*дко оказываютъ активное соиротивлен1е‘ 
или, по крайней м*р*, выступаютъ съ протестами противъ т*хъ 
представителей гражданской власти, которые иногда позволяютъ 
себ* въ своихъ отношен1яхъ къ раскольникамъ руководиться бол*е
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,старымъ обычаемъ'', ч4мъ указап1ями закона, Во имя этого— 
то закона, съ которымъ раскольники такъ хорошо ознакомились, 
но который не всегда правильно поннмають и толкуютъ, они и 
возбуждали ц'Ьлый рядъ ходатайствъ о nocTpofiKt новыхт. молитвен- 
ныхъ домовъ, о эаведен1и саиостоятельныхъ школъ и вообще о 
дарован1и имъ полной свободы В'Ьроиспов'Ьдан1я. Въ прежнее время 
иниц1аторами этихъ яХ0Жден1й по начальству*— были изв'Ьстные 
наставники д. Солоновки, считающейся какъ бы метропол1ей По- 
морскаго раскола Б!йскаго округа. Но теперь сос4дн1е съ Соло- 
новкой Поморцы KapnoBCKie, Лютаевск1е и Верхъ-Солоновскге, уже 
перазъ терп'Ьвш!е неудачи въ своихъ зат’Ьяхъ, а въ лицt умершего 
HsetcTHaro Пвтербургскаго раскольничья го генера.ла Егорова ли- 
шивш1еся своего главнаго благодетеля и руководителя, окончате
льно охладели къ посольству ходоковъ. Теперь организащя разныхъ 
раскольническихъ депутащй и посольствъ происходить уже въ 
Змеиногорскомъ округе подъ руководствомъ известнейшаго настав
ника 0 . А. Гусева, который въ минувшемъ году собиралъ по 
этому случаю соборы въ Верхъ Убинскоиъ, и Гилевой. Въ 
минувшемъ году самъ онъ ездилъ въ Москву я Петербургъ 
ходатайствовать о предоставлен1и древнему благочестш равно
правности съ господствующей Греко-Росс1йской Церковью, —и 
возвратившись оттуда, смущаетъ всехъ ложными разсказами 
о томъ, что представлялся самому Царю, былъ Имъ благосклонно 
принять, получилъ даже подарки и обещан1е полиаго удовлетво- 
рен1я его ходатайству.

Этими яХОдатаями и доверителями'', которыми въ большинстве 
случаевъ являются известнейш!е начетчики и наставники, расколь
ники начинаютъ дорожить, какъ центрами, объединяющими ихъ 
между собою, цену же взаимнаго объединен!я и общей сплочен
ности раскольники понииаютъ хорошо и потому заботятся о ней 
всеми средствами. Въ продолжен1н года въ несколькихъ местахъ 
устроены были съезды и соборы для раскольниковъ не только 
одного и того же, но даже разныхъ согласуй; особенно люднымъ 
и торжественнымъ бы.лъ и съездъ въ д. Хуторахъ, Кокшинскаго 
прихода, на который съезжа.юсь до 20С раскольническихъ
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наставннковъ. Каставпвки и лжепастыри раасылаютъ свои ув'Ьща- 
тельныя послав1я, цредпринимаютъ цродолжительныя по’Ьздки для 
обозр’Ьн1я своей паствы,— заводятъ д'Ьятельныя сношен1я съ 
столвамн Росс1йскаго раскола. Въ этоиъ отношеп1и пр1обр'Ьли 
печальную извЬстность изъ Поморскихъ наставниковъ упомянутый 
уже Гусевъ и Петръ Евфиы1евъ Бобровск1й, въ Зм4ипогорекомъ 
O Kpyri и А.чекс'Ьй Никифоровъ Нифонтовъ Томскомъ,—изъ 
последователей Австр]йсваго соглас1я по прежнему лжеархииан- 
дритъ Феофилактъ и вновь самъ лжевладыка Антон1й. До сего 
времени боязливо сид'Ьвга!й въ своеиъ монастыре въ Чулымской 
тайге, опъ наконецъ решился явить себя м1ру и безпрепятствен- 
по, хотя съ большими предосторожностями, совершилъпо своей об- 
пгирной euapxin продолжительную поездку, даже до самыхъ отда- 
ленныхъ угловъ Алтая.

Все эти факты локазываютъ, что известная часть раскола на
ходится „въ движен1'и“ и усиленно заботится объ упроче1ПИ свое
го положен!-! для „ратоборства съ православными*, какъ выра
жаются сами раскольники. Для вящшихъ успеховъ этого ратобрр- 
ства съ особенными старан!ями изо1цряется и совершенствуется 
духовное оруж!е: раскольники начинаютъ приготовлять своихъ 
спец!альныхъ ииссшнеровъ, для чего посылаютъ своихъ наставни
ковъ «въ науку > къ другймъ, уже прославившимся своей ученостью, 
какъ напримеръ Нифонтову и Бобровскому; наставники эти со
обща вырешают'ь спорные и пеудоменвые вопросы раскольниче
ской догматики, изучаютъ столь расплодившуюся въ последнее 
время, при помощи гектографа подпольную раскольническую ли 
тературу, сами пишутъ новые трактаты и сочинен!я. Излюблен- 
ныя отеческ!я книги нередко отступаютъ уже на второй планъ, 
уступая свое место разныиъ новейшимъ сочинеи!ямъ раскодьии- 
ческихъ анояогетовъ Зыкова, Батова, Швецова, Перетрухина 
Механикова. Все большее и большее вниман!е оказываютъ наши рас
кольники и произведешямъ православныхъ писателей, которые они яа- 
ходятъ возможнымъ обратить въ свою пользу. Нередко расколь- 
ническ!е начетчики являются на беседу съ X II томомъ церков
ной Иетор!и Apxien. Макар!я, или съ „церковными вопросами“
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Т. Й. Филиппова и ведугь бесЬду исключительно по этимъ кни- 
гамъ, то и д'Ьло приводя изъ нихъ доказательства и публично 
объявляя православному народу, что это книги «вашего же из- 
дан1я и вашей цензуры*. Особенную ц^иу придаютъ наши рас
кольники сочинен1ямъ Каптерева, которыя у нихъ превратились 
въ книгу яКаптиръ*. Вотъ я васъ д,Каптирочъ“ буду угощать, 
говорилъ одинъ раскольническ1й начетчикъ на бес’Ьд'Ь православ
ному ииссюнеру, тогда вы у меня не сорветесь*! Къ этому таин
ственному „Каптиру*, никогда ими даже не виданному, съ ува- 
жен1емъ и благогов'Ьн!емъ относятся и простые, рядовые безгра
мотные раскольники. Въ своемъ увлечен1и ,  свидетельствам и отъ 
враговъ* наши грамотеи впали даже въ крайность и какъ свое
го литературнаго защитника выставляютъ даже почтеннаго проф. 
Н. И. Субботина, на дел4 нещадного ихъ обличителя. По край
ней мере одинъ изъ видныхъ расЕОЛЬническихъ наставвиковъ и 
начетчиковъ приводилъ на беседе, яко бы почерпнутое «изъ со- 
чинев1я самого Н. И.» свидетельство о тонъ, какъ онъ былъ 
въ Москве за раскольнической службой, восхищался благолеп1емъ 
молельной, уставностью и чинностью богослужен1'я, по поводу чего 
и высказалъ сужден1е: вотъ она где настоящая то и законная цер
ковь, а не наша Греко-Росс1йская!“ И. П.

(Продолжен1е будетъ).

Отчета о еоетоявш Алтайское 
за 1897 годъ.

миешй

Въ отчетномъ году открыто 15-е отделение мисс1и въ селе 
Паспауле. Въ составъ этого отделен!я вошли благоустроенный 
селен1я Улалинскаго отделен!я: Паспаулъ, Карасукъ и Салганда, 
а также до 1.000 человекъ русскихъ, проживающихъ на заим- 
кахъ по речкамъ: Ише, Учеку и притокамъ ихъ. Такъ какъ 
отделен1е это имеетъ целью, главнымъ образомъ заведнван1е 
старо крещенными и русскими, то и средства для открыПя его
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изысканы м'Ьстныя. Инородцы и pyccKie приговорами постановили 
выплачивать на содержан1с причта 400 рублей ежегодно. Кром^ 
того, инородцы приготовили .Л'Ьсъ для причтовнхъ домовъ, pyCCKie 

же па собственныл средства строятъ .чти дома.

Назначен!я, перемены и составъ служащихъ лицъ въ Мисс1и.

Зав'Ьдующ1й Катихизаторскимъ училищеиъ, 1ермонахъ Амврос1й 
назначрнъ началышкомъ Корейской мисс1н, а на его м4сто пере- 
веденъ преподаватель Могилевской семияар]и, 1ермонахъ Никонъ. 
Мисссгонер'ь Урсульскаго отд'Ьле1пя, священникъ Константииъ 
Соколов!, возведепъ въ санъ прото1ерея. Мисс1онеръ Улалинскаго 
отд'Ьлен1я, священникъ Матвей Турбинъ и мисс1онеръ Черно- 
Аиуйскаго'отд'Ьлен1я, священникъ Стефанъ Борисовь переведены 
одцпъ на MtcTo другаго. Мисс1онеръ Мрасскаго отд’Ьлен1я, Свя- 
щениикъ 1осифъ Ялбачевъ цереведенъ поиощникотъ иисс1онера 
въ Улалинское oTAtneHie, а на его мЪсто назначенъ учитель и 
йкономъ Катихизаторскаго училища, священникъ ТерентШ Кан- 
гаинъ. Мисс1онеръ Бачатскаго отд’Ь-1е}пя, священникъ Серий 
Иановск1й поступилъ для продолжен1я образовав1я въ Казанскую 
Духовную Академ1ю. Помощпикъ мисс1онера Улалинскаго отд-Ь- 
лешя, священникъ Стефанъ Аргоковъ умеръ. Зав'Ьдуюпцй канце- 
ляр1ей Начальника мисм'и, ддаконъ Евдокимъ Вурундуковъ пере- 
шелъ на епарх1альную службу, его же м4сто занялъ учитель 
вачальпой школы при центральномъ nyHiiTt Геннад1й Коченгинъ 
Учитель Катихизаторскаго училища Павелъ Орловск1й рукопо- 
ложенъ въ священника. Учителя того же училища Александръ 
Кислицынъ и Павелъ Береспевъ выбыли изъ училища. Вновь 
принятъ учителемъ въ Катихизаторское училище, оеончивш)й 

курсъ Омской учительской семинар1и Павелъ Чемодановъ.
Такимъ образомъ въ отчетномъ году подъ управленхемъ Началь

ника мисс1и. Епископа В1йскаго состояло 15 ть становъ, въ томъ 
чягл'Ь центральный Б1йек1й и два монастыря: Чолушманск1Й- 
Благов'Ьщенсю’й и Николаевский жеиск1й (близь Улалн), учреж
денные съ мпсс1онерской ц4лью, и сверхъ того—Тихвинская жен-
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ская община близъ г. Б1йска. Вс'Ьхъ служащихъ въ мисс1и было̂  
кром4 Начальника мис(ли: 2 прото1ерея, 3 |’еромонаха, 18 священ- 
никовъ, 6 д1аконовъ, псаломщиковъ и учителей 56 и 15-ть 
послушниковъ при Арх1ерейскомъ дом* въ г. Б1йск’Ь. Въ мона- 
стыр^; Чолушманскомъ состояло браНи 10 челов’Ькъ, въ томъ 
чил’Ь: 1 1ероаопахъ и 2 1ерод1акона. Въ Николаевскомъ женскомъ 
MOHacTupt были: 1 игумешя, 6 иапатейныхъ монахинь (1 инородка) 
и послушницъ 137, изъ нихъ 15 инородокъ. Въ Тихвинской 
женской общинЪ было: 1 настоятельница монахиня и 98 послуШ' 
ницъ.

Паства Алтайской мисс1и.

Паства Алтайской мисс1и состояла изъ 31.013 челов'Ькъ право- 
славныхъ обоего пола, въ томъ числФ 22566 инородцевъ и 8447 рус- 
ских ь. Сверхъ того, числилось въ пред4лахъ мисс1и 18949 язычни- 
ковъ и 1084раскольника. (1елен1й въ в-Ьд^ши мисс1и было 200; 
церквей и молитвенныхъ домовъ 53; кром4 того, при Apxiepen- 
скомъ дом'Ь въ г. BiftCKi и въ монастыряхъ 8. Вновь построены 
молитвенные дома: на p̂ Kife Ты^, Кебезенскаго OTA^xenia, и въ 
с. Салганд'Ь, Улалиискаго отД'Ьл'Ьн1я. Церковь въ сел!: Алек- 
савдровскомъ сгорала отъ неосторожнаго обращен1я съ огнемъ.

Печатные труды.

Преосвящепн’Ьйгаимъ Макар)‘емъ, Епископомъ Томскимъ и 
Барнульскимъ, бывшимъ Начальникомъ Алтайской мисс1и, и.здана 
книга на средства Томскаго Комитета Правоелавяаго Мисс1онер- 
скаго Общества: яПосл4 азбуки книга для чтеп1я для Алтай- 
скихъ инородчеекихъ школъ*.

Труды членовъ мисс1и.

Мисс1опорами въ своихъ по4здкахъ съ ц'Ьл!ю пропов'Ьди слова 
Бож1я и утвержде1пя иовокрещенныхъ въ истипахъ Христ1апской 
BtpH сд'Ьлано пути до 50,000 верстъ. КромЬ крещен!я язычни- 
ковъ и совершен1я духовныхъ требъ для иовокрещенныхъ, совер-
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шаемо было roBiHie по возможности во вс4хъ церквахъ и 
иолитвенныхъ домахъ нисс1и. Изъ правоелавяаго взрослаго насе- 
легпя Алтайской мисс1и не гов’Ьвшихъ по разнымъ причинамъ 
осталась только ‘/4 часть, что при неудобствЪ путей сообщеп1я 
и разбросанности населее1й нельзя не считать незначительнымъ. 
Бравовъ noBtHHaHo 290; младенцевъ крещено 2163. При 
помощи Бо»!ей въ отчетномъ году обращено изъ язычества и 
магометанства 281 челов'Ькъ. Изъ раскола привлечено 17 че- 
лов'Ькъ,

Школы.

Въ 45 школахъ мисс1и обучалось 941 мальчикъ н 298 Д'Ьво- 
чекъ. Изъ нихъ инородцевъ; мальчиковъ 362, дйвочекъ 123. 
Въ Катихизаторскомъ училищ* обучалось 139. Изъ нихъ рус- 
скихъ 117, инородцевъ (Алтайской мисс1и) 22. По племенаиъ 
инородцы распред*лялись сл*дующимъ образоиъ: алтайцевъ 5, 
шорцевъ 4, сагайцевъ 2, сайотъ 1, телеутовъ 7. Крон* того, 
обучалось панс1онеровъ Киргизской мисс1и 1, одинъ панс1онеръ. 
Красноярской enapxin (сагаецъ). Окончило курсъ Катихизатор- 
скаго училища 42, изъ нихъ: русскихъ 31, инородцевъ 11 
Панс1онеровъ Киргизской мисс!и окончившихъ курсъ было 1 
киргизъ. Сверхъ того, въ начальной школ* при центральномъ 
пункт* обучалось 104. Изъ нихъ русскихъ 99, инородцевъ 5. 
А всего въ 47 школахъ обучилось 1482. Изъ нихъ русскихъ 
970, инородцевъ 512.

Благотворительная помощь мисс1и.

Благотворительная помощь инородцамъ выражается больше 
всего въ раздач* б*дн*йшивъ новокрещечнымъ денегъ, хлЬба 
и цроч., а также и въ оказан1и имъ врачебной помощи, для чего 
MHCcifl въ Улал* ин*етъ аптеку. Лечитъ больныхъ инородцевъ 
.за особое вознаграждеп1е отъ мисс1и м*стный фельдшеръ. Въ 
отчетномъ году фельдшеръ окалалъ помощь около 700 челов. 
крещенымъ и некрещенымъ инородцамъ, обращавшимся къ нему. 
Зат*мъ врачебная помощь оказывалась во время л*тнихъ по*з-
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докъ Начальника мисс1и по обозр'Ьн1ю мисии сопутетвовавшимъ 
ему фельдшерогь Катихизаторскаго училища. Мисшонеры обычно 
также не отказываютъ въ л4чен1и больныхъ средствами доступ
ными ииъ, для чего и им'Ьютъ неболып1я аптечки. Въ Ула.гЬ, 
KpoMt того, мисс1я содержитъ пр1ютъ для сиротъ инородцевъ; 
пр1ютомъ этимъ зав'Ьдуетъ безвозмездно Николаевск1и женск1й 
монастырь. Въ npiioTt призревается 23 сироты девочки. Подобный 
же пр1ютъ содержится въ Чемальскомъ отделен1и, на средства 
главпымъ образомъ местныхъ и частныхъ жертвовааелей. Въ 
Чемальскомъ npirore содержалось 7 детей. Благотворительная 
помощь инородцамъ оказывается еще попечительствами, которыя 
имеются: при Улалинскоиъ, Мыютинскомъ, Чемальскомъ, Урсуль- 
скомъ, Черно-Ануйскомъ, Кебезепскомъ и Бачатскомъ отделе- 
Н1яхъ. Общ1й капиталъ попечительствъ достигаетъ 1385 рублей. 
Наибольшею благоустроенннсНю отличается Улалинское попе
чительство.

Частныя noHcepTBOBaHifl.

На нужды миссш въ отчетномъ году поступили отъ частныхъ 
лицъ и благотворителей следующ1я пожерсвован1я:

Отъ высокопреосвящ. Вдадим1ра Арх. Казанскаго па постройку 
церкви въ Никодаевскомъ монастыре.............................  7.000 р.

По духовному завещан1ю Высокопреосвященнейщаго Влади- 
Mipa, Архиепископа Казанскаго, па постройку каменной церкви 
въ Николаывсйомъ м онасты ре................................... до 9.000 р.

Отъ Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго п Варна- 
ульскаго, на ЧеиальскШ п р ш т ъ .............................................. 100 р.

Отъ него же, на тотъ же пр1ютъ именной билетъ 4®/о Госу
дарственной Ренты в ъ ................................................................100 р.

Отъ графини М, В. Орловой-Давыдовой деньгами на яужлдл 
MHCciH.......................................................................................  3.000 р.

Отъ нея же на Николаевскгй женск1й мопастырь . 1.000 р.
О тъ Е . И . Судовской на нулсды Николаевскаго монастыря 200 р.

Отъ купеческой вдовы Е. Г. Морозовой . . . .  300 р.
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Событ1Я въ MHCciH.

Въ минувшемъ году 2-го сентября почилъ отъ подвига своей 
бренной жизни бывш!й начальникъ Алтайской миес1и Высокопре
освященный Арх1епископъ Казанск1н Вбадим1ръ. Почивш1й Архи
пастырь трудился въ Алтайской МИССЛИ 18 Л̂ ТЪ, въ ТОМЪ HHCXt 
посл^дше три года въ cant Епископа. Скромное и смиренное 
служен1е въ т ш а  почившаго оставило поел* себя неизгладимую 
память на АлтаЪ. Изв4ст1е о кончин'Ь почившаго Архипастыря 
было встречено на Алта’Ь непритворною скорб1ю, и по всЬмъ 
станамъ мисс1и отслужены были сорокоусты объ усопшемъ. Для 
ув'Ьков'Ьчен1я памяти на Алта’Ь о почившемъ на братскомъ мис- 
cioHepcKOMb съ'Ь.зд'Ь иисс1онеровъ въ январ’Ь настоящаго года было 
постановлено пригласить вс'Ьхъ новокрещенныхъ Алтая къ добро 
вольнымъ пожортвовашямъ для образован1я капитала, изъ %  
котораго ежегодно въ день памяти почившаго выдавалась бы 
милостыня нищииъ и noco6ie б'ЬднЬйшимъ изъ новокреще- 
ныхъ Алтая.

Другимъ событ1емъ въ истекшеиъ году было празднован1е 18 
мая памяти пятидесятилЬйя со дня кончины основателя Алтайской 
MHccin Архимандрита Макар1я. Для ознаменован!я торжества 
иовокрещеные были приглашены къ посильному пожертвован!ю на 
какое-либо доброе д'Ьдо. Еъ такому приглашен1ю новбкрещеные 
Мрасскаго отд4лен!я отнеслись весьма сочувственно: среди нихъ 
было собрано до 200 рублей на пр1обр'6тен{е колокола для 
Мрасской церкви. Были небольш1я благотворительныя и богоу
годный жертвы и въ двухъ отдЬлен1яхъ ми1сси.

Къ событ1ямъ мисс1й нужно также отнести молитвенное нразд- 
новаше 6-го мая ISO-x-feTia перевода Алтайскаго округа въ 
в'Ьд’Ьше Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а . 
Въ ближайшихъ пунктахъ мисс1и куда благовременно могло достиг
нуть изв'Ьст1е о празднеств'Ь была отслужена божественная 
литург1я и совершено молебств1е о здрав1и Его Императорскаго 
Величества и всего Август’Ьйшаго Дома. Начальникъ мисс1и 
отъ лица членовъ мисс1и чрезъ Епарх1а.1ьнаго Цреосвлценнаго и
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Г-на Оберъ-Прокурора Св. Синода телеграммой повергнулъ къ 
стопамъ Е г о  И м п е р а т о р с к г о  В е л и ч е с т в  а изъявлен1е 
в'Ьрноподданическихъ чувствъ, на что члены мисс1и им'Ьли счаст1е 
получить высочайшую благодарность.

Обращен1е изъ язычества.

Волею Бож1ей въ истекшемъ году обращено изъ язычества 280 
язычниковъ и изъ магометанства. 1. По обыкновен1ю большее число 
крещен1й пало опять на восточный Алтай; такъ число крещен1й 
въ Кондомскомъ отд4лен1и было 51, Сузопскомъ 47, Кебезенскомъ 
42, Чуйскомъ 27, Челукоевскомъ 17, Чулушманскомъ 36.

Въ Челукоевскомъ по сравненхю съ прежними годами крещено 
немного; это потому, что бывш1й мисс1онеръ священникъ Серий 
Ивановск1й какъ разъ въ самое удобное время для мисс1онерской 
пропов-Ьди оставилъ свое мФсто (поступилъ студентомъ въ Казан
скую Духовную Академ1ю). Въ западномъ Алта4 за истекш1й 
годъ наибольшее число крещенш пало на Онгудайское отд'Ьлен1е, гд-Ь 
крещено 98 челов'Ькъ. Въ настоящ1й разъ мы должны сказать 
тоже, что говорили прежде; уменьшен1е числа крещенш въ 
ниссан не трудно предвид-Ьть и естественно ожидать въ буду- 
щемъ, потомучто все меньше становится т'Ьхъ, которыхъ можно 
было скоро и легко крестить. Одно отд'Ьлен1е восточнаго Алтая 
(Мрасское) уже все окрещено; не далеко будущее, когда будутъ 
вс4 крещены въ отд’Ьлен!яхъ: Кондомскомъ и Чулушманскомъ, и 
когда немного останется крестить въ отд'Ьлен]яхъ, Сузопскомъ, 
Челукоевскомъ, Кебезенскомъ и Чуйскомъ. Хотя на западномъ 
Алта'Ь и испытаны Tt же средства для распространен1я христ1анской 
пропов'Ьди, что въ восточномъ Алт!1'Ь, однако крещен1е западнаго 
Алтая еще только въ начал'Ь, тогда какъ крещен1е восточнаго 
Алтая склоняется уже къ концу. Въ прежнихъ отчетахъ мы 
старались понять и выяснить причины разсматриваемаго явлен1я: 
въ наетоящемъ случа'Ь намерены только еще разъ обратить вни
мание какъ на причину этого явлен1я на фактъ враждебнаго 
отношен1я и активнаго противод^йств1я христ!аяской пропов’Ьди 
западнаго Алтая. Для большей наглядности дЬ.ча, здЬеь мы
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ири-ведемъ нисколько выдержекъ изъ мисс1онерскаго дневника 
учителя Онгудайской мисс1оиерской школы. Простота и необра
ботанная безыскусственность языка этихъ выдержскъ устраняетъ 
всякое предноложен1е въ какоиъ либо преднам^ренномъ нодкра- 
шиван1и сообщаемыхъ фактовъ со стороны автора дневника; при 
томъ же передъ такимг лицомъ, какъ простой учитель языч- 
никъ, безъ сомнФнья, не ст'Ьснялъ себя въ проявленш своихъ 
истинныхъ чувствъ къ христ1анству. Въ своемъ AHOBHAKt соста
витель его то и д4ло говорить о томъ, что его напрямикъ 
отказались слушать и удаляли д^тей, чтобы эти посл^дто не 
слышали проповеди; въ конц'Ь своего дневника онъ между про- 
чимъ вишетъ: „Я замЬтиль, что молодые калмыки, а особенно 
мальчики, лучше принимаютъ пропов'Ьдь; принииаютъ не только 
умомъ, но и сердцемъ, Сопротивлен1е всего чаще встречалось со 
стороны женщинъ и изуверовъ-стариковъ, понимающихъ только 
выкрикивать на „устук-Ь* своего „карайкана“ (устукъ— идоло- 
служебная жертва для испрошон!я изобил1я). На фактъ злонаий- 
реннаго устраисн1я изувйрами язычниками своихъ дйтей оть слу- 
шаи1я Евангельской ироцовйди съ особенной силой было указы
ваемо въ прошлогоднемъ отчете.

(П|)одолжен1е будетъ).

СОДКРЛ1 АШК. Слово иадъ гробогь игумен1и Сврафами,— Нагллдвость въ нервона- 
чальномъ o6y'ieiiiH дЬтей Закону Вож1ю.— Иаъ Церковной л^тониси прихода села 
Бирикульскаго MapinncKaro округа.—Мисли и чувотвован1я при чтен1и великой 
ектенш, въ кратквхъ бесЬдахъ изложеншля,— MaeteTiH и замЬтки.— Мисс!онерск1й

отд’Ьлъ.

Тедакторъ М. Соловьевъ.. Цензоръ М. Лебедевъ.
Дозв. ценз. 15 мая 1808 г- Тоискъ. Паровая Типо-Лит. U. И . Макушина.
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„РОСС1Я“
Высочайше утвержденномъ въ 1881 г.

Наличные капиталы Общества 32.000,000 руб.

Общество ваклю'шетъ страховав1я по новЪйшимъ плаиамъ и на саиыхъ 
выгодншъ услов1Я1Ъ, я именно;
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Капиталовъ на старость,

Приданаго для atBynieKb,
Стипендхй для мальчиковъ,

Пожизненныхъ доходовъ.

К.ъ 1 января 1897 г. въ Обществ’Ь ,,I'occia“  было застраховано 
49,736  лицъ на капитель въ 117.356,600 руб.

Заявлен1я о страхован!и принимаются и всякаго рода CBtAtHiR 
сообщаются въ Правлен1и въ C.-neiep6yprt (Большая Морская, собств, 
А- No 37)̂  въ Главномъ Агентств'Ь въ г. Тоиск% (Почтамтская ул.,домъ 
И. И. Некрасова) и Агентами Общества во вс%хъ городахъ Импер1и.
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