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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ВЫ СО ЧАИ Ш т РЕСКРИПТЪ.
г ) р е о с в Я 1ц е н н ы й  А р х 1 е п и с к о п ъ  Т о м с ш й  М а к а р Ш .

Доблестное служете Ваше Святой Христовой 
Шркви, совершаемое свыше пятидесяти Л1ътъ не
прерывно въ одной и той же Томской enapxiu, озна
меновано неослабными трудами по просвп>щешю свгь- 
томъ Христова учен1я инородцевъ Алтая и по пе
реводу на икъ языкь священныхь и богослужебныхъ 
книгъ и всегда сопровождалось пропов1ьдатемъ Слова 
Бож1я и неусыпными заботами и попечешемъ о 
духовномъ преустъянш Вашей паствы.

Нын!ь, въ виду исполнившагося пятидесятилп>- 
т1я служешя Вашего въ свяш,енномъ санп), желая 
явить Вамъ особливый знакъ А\ОНАРШАГО бла- 
говолешя, Я ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ жалую Вамъ 
препровождаемые при семъ знаки ИМПЕРАТОРСКАГО 
ордена СВЯТАГО  БЛАГОВЪРНАГО ВЕЛИКАГО  
К Н Я З Я  А Л Е КС А Н Д Р А  Н Е ВС КАГО  СЪ  БРИЛЛ1АН- 
ТОВЫМИ УКРАШЕН1ЯМИ.

Поручая Себя молитвамъ Вашимъ, пребываю 
къ Вамъ неизмП)Нно блaгocклo^iный.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

р ,, г  ̂ „НИКОЛАИ^В ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л ъ . ”
1 a n p t a a  1911 г.
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K v o  Р)|,1сок()11|)е()(*ии111,он(‘Т1Ю, Высоко- 
щкмх'ИящошгЬГшпй MaKapiii. А|)х1еппско1гь 
Т()Д1(ачМг1 и A/iTaiicKin, 1!) апрели иаиолплъ 
1И.1Гп,1Т1» пая. г. Томска дли ()бозрТ>н'1и цер- 
Kiiofi Алтапскоп Miieciii.

Распорнжен1я Епарх1'альнаго Начальства.
Утвержден1я, назначен1я, nepeMtiueHiB и увольнен1я.

Согласно нзбран1я духовенства благочин1'я № 14, 
журнальнымъ опред1^лен1емъ Консистор1и отъ 15 марта 
1911 года, священникъ церкви села Осановскаго Алек
сей Чевалковъ утвержденъ въ должности члена бла- 
гочннническаго Совета, и священникъ церкви с. Те- 
рентьевскаго Васил1й Дьяконовъ кандидатомъ по немъ.

Священникъ с. Наумовскаго 1оаннъ Мальцевъ и 
сверхщтатный Прото1ерей с. Тутальскаго Васил1й Уща- 
ковъ, согласно избран1я духовенства бл. Хг 2, жур
нальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, отъ28 февраля— 
18 марта 1911 года, утверждены въ должности ду- 
ховниковъ благочин1я -  1 й для причтовъ с. Спасскаго, 
ntTV’xoBCKaro. Иротопоповскаго, Таловскаго, Наумов 
скаго, Козмиискаго и Петропавловскаго и 2-й для при
чтовъ с. Калтайскаго. Ярскаго, Зелед'Ьевскаго, Соснов- 
скаго Острога. Кулаковскаго, Проскоковскаго, Пачин- 
скаго и Полонинскаго.

Согласно избран1я доховенства благочин1я Aii 7, 
журнальнымъ опред'Ьлен1ем1> Консистор1и. отъ 26 марта 
1911 года, священники села Гутовскаго Николай Вис
сонов ь' и с Усть-Сосновскаго Алексяндръ Димитр1евъ
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утверждены въ должности членовъ благочинническаго 
Сов*Ьта. священникъ с. Лебедевскаго Николаи Перовъ— 
въ должности депутата на Епарх1альный съ1ьздъ и 
священникъ с. Елтышева Александръ LUepeMeTHHCKifi 
кандидатомъ къ нему.

Священники с. Ярскаго Серий Шавровъ, с. Поз- 
нинскаго Николай Дьяконовъ, с. Сосновскаго острога 
CepriH Ващинск1й и с Зелед-^евскаго Гавр1илъ Ле- 
бедевъ, согласно избран1я духовенства благочин1я № 2, 
журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 28 фев
раля— 18 марта 1911 года, утверждены въ должностяхъ 
первые два —членовъ благочинническаго Сов-Ьта, вто
рые кандидатами по нимь.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго ApxienncKona Макар1я, отъ 29 
марта 1911 года за j\s 1354, Прото1ерей Васил1й Уша- 
ковъ назначенъ на штатное мФсто священника къ Ни
колаевской церкви села Тутальскаго, благочин1я Л!' 2.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 17 ян
варя 19il года за А® 177, священникъ Вонифат1й Бар- 
цевичъ назначенъ на священническое M"fecTO къ ц. с. 
П-Ьтуховскаго, бл. № 37.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ б-го 
апреля 1911 года за Л® 1414, принятый на службу въ 
Томскую епарх1ю д1аконъ Самарской enapxin 1аковъ 
Жуковъ назначенъ на д1аконское м^сто къ ц. с. Ко- 
рачннскаго, 22-го благоч}1нническаго округа.

Журнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвер- 
жденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопре- 
освяшенн-Ьйшимъ Арх1епископомъ Макар1емъ, огъ 22 
марта 1911 года за № 1213, заштатный д1’лконъ Геор- 
rift Ляпуновъ, согласно прошен1ю, опред'Ьленъ на 
д1аконское MtcTo къ ц. с. Тисульскаго, бл. Ai; il.

Его Преосвященствомъ, ПреосвяшеннТйшимъ
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Епископомъ Мелет1емъ, 6 марта 1911 года, рукополо- 
женъ въ санъ д1акона къ церкви с. Колыонскаго, бла- 
гочин1я N2 10, псаломшикъ сен церкви Порфир1н Ве- 
селовъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшнмъ 
Епископомъ Мелет1емъ, 26 февраля 1911 года, руко- 
положенъ въ санъ д1акона къ церкви с. Ново-Кре- 
стьянскаго, благочин1я№38, псаломщикътой-же церкви 
Викторъ Козловъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ
M'feCT'fe.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвящен- 
н^йшаго Мелет1я, отъ 28 марта 1911 года за №807, 
учитель Касмалинской церковно-приходской школы, 
Константинъ Кончицъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика 
къ Богородице-Казанской церкви г. Ново-Николаевска, 
съ 15 мая сего года

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвящен- 
нЕйшаго Епископа Мелет1я, отъ 20 мая 1911 года за 
Х® 1225, и. д псаломщика ц. с. Шелаболихинской 
Заимки, бл. Х« 38, Васил1й Вахрушевъ утвержденъ 
въ занимаемой имъ должности, съ принят1емъ въ ду
ховное зван1е.

1^езолющею Его Преосвященства. Преосвящен- 
н^йшаго Епископа Мелет1я, отъ 21 марта 1911 года 
за№776, сынъ протод1акона АеанаПй Малининъ опре- 
д^ленъ и. д. псаломщика къ ц. с. Колыванскаго, 
благ. N2 20.

Резолюшею Его Высокопреосвященства. Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я. отъ 29 
марта 1911 года за Х® 1286, священникъ ц. с. Соро- 
камышинки, бл. Х° 41, Cepriii Способинъ иц. с. Кро- 
халевскаго, бл. № 39, Николай Целебровск1й перем'Ь- 
щены одинъ на MtcTo другого.

По журнальному опред4.лен1ю Томскаго Епарх1аль- 
наго Начальства, отъ 22 февраля—10 марта с. г., 
священникъ села Борисовскаго, бл. Х9 18, Архипъ
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Зяблицк1й переведенъ на второе священническое м-fecTO 
въ село Корниловское, бл. № 35.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвященц-Ьйщаго Арх1епископа Макар!я, отъ 17
марта 1911 года за Л» 1054, священники благочин1я 
16 ц. с. Верхъ Чиковскаго Арсен1й Двиняниновъи ц. 
с. КозихинскагоАлександръ Владим1ровъ перем-Ьщены 
одинъ на M*fecTO другого.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 17
марта 1911 года за № 1046. священникъ ц. с. Колы- 
ванскаго, бл. № 20, Андрей Богдановичъ перем-Ьщень 
на священническое M-fecTO къ ц. с. Урлаповскаго бл. №38.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйщаго Арх1епископа Макар1я, отъ 24
марта 1911 года за № 1246, священникъ на д1акон- 
ской ваканс1и при ц. с. Спасскаго, благ. № 33, Тимо- 
еей Свинцовъ перем'Ьщенъ на священническое MtcTO 
къ ц. с. Мало-Архангельскаго, бл. № 34.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 26
марта 1911 года за № 1261, состоящ1й на д1аконской 
ваканс1и при ц. с. Бердскаго священникъ Александръ 
Космаковъ перем'Ьщенъ на священническое M-fecTo къ 
ц. с. Тальминскаго. бл № 44.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 26
марта 1911 года за № 1242, д1аконъ ц. с, Осиповыхъ- 
Колокъ. бл № 2j, Алексей Егоровъ перем'Ьщенъ на 
псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Кочковскаго, бл. № 29.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ейшаго ApxienncKona Макар1я, отъ 31
марта 1911 года за № 1369, д1аконъ ц. с. Шипицын- 
скаго, бл. № 34, Стефанъ Челов"Ьчковъ. согласно про- 
шен1ю, пepeм'feщeнъ на д1аконское же м'Есто къ ц. с. 
Спасскаго, бл. № 33.
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Предложен1емъ Его Высокопреосвященства. Высо- 
KonpeoCBnuieHnliMmaro ApxienucKona Макар1я. отъ 30 
марта 1911 года за № 1272. псаломщикъ ц. с. Семено- 
Красиловскаго, бл, № 15, Алекс'Ьй Полидоровъ, для 
пользы службы, перем'Ьщенъ на таковую же должность 
къ ц. с. Березовскаго, бл. № 14.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьншаго Епископа Мелет1я, отъ 21 марта 1911 года 
за N° 779, псаломщикъ ц. с. Тальменскаго. бл. №35, 
Александръ Ковалевъперем'Ьщенъ на таковую же долж
ность къ градО'Б1йской Космо-Дам1анской тюрем
ной церкви

По журналу Консистор1и, утв Его Высокопрео- 
священствомъ. Высокопреосвященн'кщимъ Арх1еписко- 
помъ Макар1емъ, отъ 9 марта с. г. за № 896, псалом
щикъ села Судженки Павелъ См'Ьловск1й пepeм'feщeнь 
къ ц. с. Обояновскаго.

Резолю1пею Его Преосвященства. Преосвящен- 
н^йшаго Епископа Мелет1я, отъ 28 марта 1911 года 
за № 826, и. д. псаломщиковъ; ц. с. Б'кловскаго. бл. 
№ 31, Koнcтa!^тинъ Козловъ и ц. с. Вылковскаго, бл. 
№ 38, Романъ Парамоновъ перемещены идинъ на 
место другого.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящен- 
нейщаго Епископа Мелет1я, отъ 30 марта 1911 года 
за Хо 836, и. д. псаломщика ц. с. Урско-Бедаревскаго, 
бл Х2 13, Леонидъ Троицк1й перемещенъ на таковую 
же должность къ ц. с. Родинскаго, бл. N° 37.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвящен- 
нейщаго Епископа Мелет1я, отъ 28 марта 1911 года 
за № 827, церковникъ ц. с. Тундинскаго. бл. Х» 11, 
Васил1й Болдыревъ перемещенъ на таковую же долж
ность къ ц. с. Подломскаго, бл. 3.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященнейщаго Арх1епископа Макар1я, отъ 29
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марта 1911 года за № 1298, свящеииикъ Алексанлръ 
Чулковъ, согласно прошен1я, уволенъ за штатъ

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго ApxieniicKona Макар1я, отъ 15 
марта с. г. за 990, свяшеинпкъ с. Деминскаго, бл. 
№ 29, 1оаннъ Козьминъ уволенъ за штатъ.

Но журналу KoHCMCTopin, утвержденному Его Ьы- 
сокопреосвяп1енствомъ, 1 )ЫСОкопреосвяшенн1^ншпмъ 
Арх1епископомъ Макар1емъ. отъ 16 марта с. г. за № 
1010, и. д. псаломщика села Томиловскаго Николай 
Тимоееевъ отстраненъ отъ занимаемаго имъ м'Ьста.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Р>ысоко- 
преосвященн'Ьшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 20 марта 
1911 года за № 1123, и д. псаломщика ц. с. Кетнаго, 
бл. № б, Давидъ Боровикъ уволенъ оть занимаемой 
имъ должности.

По журналу KoHCHCTOpin. утвержденному Его Вы- 
сокопреосвященствомъ, Иысокопреосвященн^йшпмъ 
Арх1епископомъ Макар1емъ. 9 марта с. г. за № 889, 
церковникъ села Лотошанскаго, бл. № 42. Иасил1й 
Новикъ отстраненъ отъ занимаемой имъ должности.

с  гг с  о  к  ъ
священно служителей Томской епархш, кои награждены Его Высоко- 

преосвященствомъ ко дню Св. Пасхи 1911 года.

НАБЕДРЕННИКОМЪ:
1. Ващанск1й Серг1й, священ. Сосновскаго Острога, бл. 2.
2. Авдаковъ Дмитр1й, священникъ с. Ишимскаго, бл. 3.
3. Крыловъ 1оаннъ, священникъ с, Нагорнаго Ищтана.
4. Д1евъ Павелъ, священникъ с. Валер1ановскаго, бл. 9.
5. Васильченко Иннокент1й, священникъ с. Мало Пичу- 

гинскаго, бд. 12.
6. Пантел^еьъ Васил1й, свяиген. с. Междугорнаго, бл. 13.
7. Лукинъ Нладим1ръ, священ, с. Мартыновскаго, бл. 15.
8. Красногорск1й Георг1й, священ, с. Копыловскаго, бл. 18.
9. Доброхотовъ 1оаннъ, священ, с, Прыганскаго. бл. 19,
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10. Лепехинъ Александръ. священ, с. Шиловскаго, 6л. 20.
11. Шаринъ 1оаннъ, священникъ с. Ьарнаульскаго, бл. 20.
12. Софроновъ Павелъ, священникъ с. 11авлсвскаго, бл. 20.
13. Никольск1й Михаилъ, священникъ с. Мохнатый-Лугъ, 

бл. 21.
14. Румянцевъ Михаилъ, священ, с. Киселевскаго, бл. 23.
15. Рябцевъ Комстантинъ, священ, с. Морщанскаго, бл. 23.
16. Пушкаревъ 1оаннъ, священ, с. Георг1евскаго, бл. 26.
17. Вороновъ Евген1й, священникъ с. Косихинскаго, бл. 28.
18. Мраморновъ Александръ, священникъ с. Лосихин- 

скаго, бл. 28.
19. Пенск1й Георг1й. священникъ с. В.-Ануйскаго, бл. 29.
20. Ливановъ Андрей, священникъ ст. Чарышской, бл. 40.
21. Кпимовъ Николай, священникъ с. Ново-1'еорг1ев- 

скаго, бл. 30.
22. Троицк1й Петръ, священникъ с. Новенскаго, бл. 30.
23. Пасшакъ Антои1й, священникъ с. Чингизскаго, бл. 30.
24. Сребряиск!й Георг1й. священникъ Александре-Нев

ской ц. г. Б1йска.
25. Россовъ 1оаннъ, священникъ Александро-Невской ц. 

г. Пово-Николаевска.

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8.

бл. 10.
9.

бл. 13.
10. 
11. 
12.

13.
14. 
1 .

скаго,
16
17

СКУФЬЕЮ:
Иоповъ Васил1й, священникъ с. Пачинскаго, бл. 2. 
Соловьевъ Еввим1й, священникъ с. Чилинскаго. бл. 4. 
Дьяконовъ Иннокент1й, священ, с. Нелюбинскаго бл. 4. 
Пономаревъ Васил1й. священникъ с. Кетскаго, бл. 6. 
Логуновъ Васил1й, священ с. Кунчур>"кскаго, бл. 7. 
Шабановъ Михаилъ, священникъ с. Каменскаго. бл. 8. 
Поповъ Маркъ, священникъ с. Томиловскаго, бл. 8. 
Кожевников ь Михаилъ, священникъ с. Святославскаго,

Соколовъ 1оаннъ, священникъ с. Аило - Агымаковскаго,

. Оттыгащевъ 1оаннъ. священ, с. Березовскаго, бл. 14. 

. Я.чонтовъ Александръ, священ, с. Павловскаго. бл 20. 
См1>льск1й Андрей, священ, с. Калистраговскаго, бл. 20. 
Б|;лозерск1й 1оаннъ, священ, с. Ребрихинскаго, бл. 20. 

. ПоспЪловъ Георгш, священникъ с. Б-Ьловскаго, бл. 20. 

. Аргентовъ Павелъ, священникъ с. Ново Карапузоз- 
бл. 22.
. Смирновъ Дмитр1й, священникъ с. Смоленскаго. бл. 25. 
. Б^льск1й Николай, священ, с. Марушкинскаго бл. 28.
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18. Лапровъ Александръ, священ, с. Зеркальскаго, бл. 38
19. Вяткинъ Михаилъ, священникъ с. Озерно-Кузнецов- 

скаго, бл. 30.
20. Добросердовъ 1., священникъ с. Медв%дскаго, бл. 44,
21. Митропольск1й С., священникъ церк. при Бжскомъ 

город, училищ'к.
22. Безсоновъ Михаилъ, священникъ Александро - Нев

ской ц. г. Ново-Николаевска.
23. Соколовъ Константинъ, священникъ бл. 2 Мисс1онер- 

скихъ церквей.

Н а г р а д ы .
Священнику Вознесенской церкви села Шипу- 

новскаго. благочин1я № 43, !>асил1ю Стукову за осо
бенную заботливость о благол'Ьгйи м%стнаго храма, 
сл'Ьдств1емъ каковой было устроен1е благол'Ьпнаго ико
ностаса, о чемъ засвидетельствовано о. Благочиннымъ, 
Его Высокопреосвященствомъ объявлено архипастыр
ское благословлен1е, со внесен1емъ въ послужной спи- 
сокъ.

Церковнымъ старостамь 1оанно Предтеченской 
церкви села Криводановскаго. благ. Х939, крестьянину 
Андрею Софронову и Михаило-Архангельской церкви 
села Усть Каменнаго Истока, благ. № 31, крестьянину 
©еодору Андрееву Дробышеву за полезную службу 
церкви Божчей преподано Архипастырское благосло- 
вен1е Его Высокопреосвященства, съ призыва1пемъ на 
нихъ Бож1я благ ослове1Пя
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Оть Томской Духовной Консистор!и.
I. Предложен1емъ Его Мысокопреосвященства, отъ 

15 aпptля 1911 года, за Х® 13, на время отсутств1я 
Его для обозр1ипя церквей Алтайской мисс1и, разсмот- 
p-fenie текушихъ д'Ьлъ, исключая д'Ьлъ о перем-Ьще- 
!ияхъ и назначен1яхъ на священническ1я м-Ьста, и ут- 
вержден1е журналовъ и протоколовъ поручено вто
рому BuKapiio, Преосвященному Мелет1ю, Епископу 
Барнаульскому.

2il Марш Н*П. IlriifuHiub.
А|<л!• iiiiri;(iu I. .MaKapiH,

11. Жу|)налъ
Томской Духовной KoHCHCTopiM 1911 года.

Марта 28 дня, понед'Ьльн., въ Собран1е Консистор1и 
прибыли члены: Каоедральный Прото1ерей Петръ Мсти- 
славсюй, npOToiepen: Александръ Завадовск1й, 1оаннъ 
Юрьевъ. Андрей Горизонтовъ и сверхштатные члены 
священники: 0еодоръ Смиренсюй и Павелъ Комаровъ.

СЛУШАЛИ:Словесныйдокладъ Секретаря Томской 
‘Духовной KoHCucTOpin о нижесл^дующемъ: Циркуляр- 
нымъ отношен1емъ, отъ 8 1юля 1909-го года за Х° 5879, 
Канцеляр1я Оберъ-Прокурора вменила Секретарямъ Ду- 
ховныхъ Косистор1й въ обязанность представлять циф- 
ровыя св'Ьд'Ьн1я, необходимыя для составлен1я Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Всеподданн Бйшаго отчета не къ 1-му ч. 
Августа месяца, какъ было pante. а къ 1-му числу 
Апр-^ля месяца каждаго года. О семъ же было пред
писано Св. Синодомъ и Епарх1альнымъ Преосвящен- 
иымъ указомъ, отъ 12-го 1юня .909-го года заХ2 12.

Въ виду сего, Томская Конспстор1я циркулярнымъ 
указомъ, отъ 5-го Сентября 1909-го года за К® 22, 
предписала Благочнннымъ представлять необходимыя 
св'Ьд'Ьн1я къ отчету Оберъ-Прокурора къ 1-му Февраля 
каждаго года. им-Ья въ виду въ течен1е Февраля
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и Марта м^сяцевъ проверить эти CB̂ AtHiH, съ т^мъ, 
чтобы къ 1-му Апреля, ''оставмвъ общую по епархш 
ведомость, представить Г. Обсръ-Прокурору.

Не смотря па упомянутый циркулярный указъ Кон- 
ciicTopin, некоторые благочинные халатно относятся 
къ порученному имъ д'Ьлу и столь важныя св'Ьд^н1я 
представлнютъ не провЬривъ на MtcTli, не составивъ 
общей по благочтпю ведомости, а если и составляютъ 
таковую, то не обозначають вь ней церквей и противъ 
нихъ необходимыхъ цифровыхъ данныхъ, почему итогъ 
часто не соотв'Ьтствуетъ д'^йствительности. Н'Ькото- 
рые же Благочинные представляютъ CBtAtnia съ зна 
чительнымъ запоздан1емъ, такъ, напр. ьъ настоящемъ 
году до сихъ поръ, не смотря на двукратное под- 
твержен1е, не представили CBtA'fenin по форм^ № 1 и 
2 сл%дующ1е благочинные: Градо-Барнаульскихъ до- 
мовыхъ и безприходныхъ церквей, № 29 и 36. Отъ 
благочинныхъ ХоУ® 7, *22, 23, 28. 34, 35, 37 и же- 
л'Ьзно-дорожныхъ церквей CB’feA'bHia представлены не 
полныя, почему не представляется возможнымъ присту
пить къ ихъ noB-fepKt и составлен1ю общихъ по этимъ 
благочин1ямъ в'Ьдомостен.

Благочинные N2 К2 29, 30, 36 и 38 не предста
вили в'Ьдомостей по формамъ »о церквахъ и б"Ьломъ 
духовенств4.“ и „къ отчету Оберъ-Прокурора“.

СПРА1ЖА; На AOKaaAt Консистор1и, отъ 30-го 
Октября 1910-го года за 27075, при коемъ пред
ставлялись Его Высокопреосвященству ведомости не- 
Р'кшеннымъ д'Ьламъ d-ro Ноября 1910 г. за Х° 4262, 
Его Высокопреосвященствомъ положена, между про 
чимъ, таковая резолющя: .Озаботиться р%шен1емъ
незаконченныхъ д'Ьлъ, сколько это зависитъ отъ Конси- 
CTopin. Т'Ьхъ благочинныхъ и членовъ причтовъ, кото
рые не исполняютъ предписан1й Епарх1альнаго началь
ства, посл^ двухъ подтвержден1й. подвергать штрафу".

ПРИКАЗАЛИ: Такъ какъ неисправными Благо-
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чинными оказываются преимущественно вновь назна
ченные, видимо по своей неопытности, то не подвер
гая пока ихъ особому штрафу, послать (и посланы) 
имъ, въ ихъ счетъ, телеграммы: о немедленномъ пред- 
ставлен1и недоставленныхъ ими CBtAtniH; каковой рас- 
ходъ и пусть будетъ на первый разъ имъ штрафомъ.

Подлинный надлежаще подписанъ Марта 29-го 
дня 1911-го года.

III. Томская Духовная Консистор1я. пом'кщая къ 
cв•feд'feнiю духовенства Томской enapxin ниженапеча- 
танное въ коп1и письмо уполномоченнаго по Томской 
губерн1и и Семипалатинской области на сборъ по- 
жертвован1й въ пользу Попечительства о сл15пыхъ, 
предписываетъ причтамъ enapxin собранный деньги 
отсылать своимъ благочиннымъ, а симъ посл'Нднимъ 
вменяется въ обязанность направлять сборы непо
средственно отъ себя Управляющему Акпизными Сбо
рами по Томской губерн1и и Семипалатинской об
ласти.-въ гор. Томгкъ

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Письмомъ, отъ 3 сего Марта за 1246, Пред
седатель CoB'feTa Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАР1И АЛЕКСАНДРОВНЫ о с.тЬпыхъ Статсъ-Секре- 
гарь Ермоловъ увЬдомилъ меня, что по опред'елен1ю 
Свят-ейшаго Синода, отъ 28—29 Сентября 1910 г. за 
Л1> 7962, (Церковныя Ведомости отъ 9 октября. Л? 41) 
за попечительствомъ сохранено право сбора во вс'Ьхъ 
церквахъ въ нед'Ьлю о слТпомъ, но сборъ этотъ от- 
несенъ къ числу тарелочны.хъ а не, по npHM'fepy про- 
шлыхъ л-етъ, кружечныхъ. Въ виду сложности произ
водства тарелочнаго сбора, мною приглашены район
ные (по акцизнымъ округамъ! распорядители по ор- 
ганизащ'и и производству въ текущемъ году церков- 
наго сбора въ пользу сл'епыхъ. при чемъ выборъ
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лицъ для зав1эдыван1я сборомъ, а равно приглашен1е 
сборщиковъ и вообще установлен1е вс^хъ подробно
стей сбора предоставлено вполне ихъ усмотр'Ьн1ю.

Ув-^домляя объ этомъ, съ препровожден1емъ одно
временно съ спмъ въ Томскую Духовную Конспсго- 
р1ю 6000 экземпляровъ воззван1й малаго и 2000 экз. 
большого формата, им-йю честь почтительнейше про
сить Наше Высокопреосвященство оказать мнТ со- 
действ1е въ успешномъ производстве означеннаго 
сбора въ неделю о слепомъ съ 14 по 20 мая с. г., 
поручивъ KoHcncTopin разсылку помянутыхъ воззва- 
н1й по всемъ церквамъ Томской губернп!, а причтамъ 
техъ церквей о допущен1н къ производству сбора 
сборщиковъ, назначенныхъ районными распорядите
лями, а также прпнят1и участ1я въ подсчете денегъ 
немедленно вслёдъ за сборомъ съ одновременной 
записью суммы сбора въ надлежащ1й протоколъ.

Къ сему имею честь присовокупить, что район
ными распорядителями по Томской губерши пригла
шены мною Окружные Акцизные надзиратели, а именно: 
по 1 округу Тутулярный Советникъ Владиславъ 1оси- 
фовичъ Шекальск1й, 2-му — Коллежск1й Ассесоръ Алек- 
сандръ Ивановичъ Шишкинъ. 3-му —Коллежек1й Со
ветникъ Аркад1й Евдокимовичъ Тартышевъ, 4-му— 
Надворный СовБтникъ Иванъ Ивановичъ Покровск1й,
5-му округу Коллежск1й Ассесоръ Алексей Ивано
вичъ Нуромск1й.

Поручая себя святымь молитвамъ Вашимъ, съ 
чувствомъ глубокаго уважен1я и совершенной предан
ности имею честь быть Вашего Высокопреосвящен
ства. Покорнейш1й слуга Ф. Несмеловъ.

IV. Указомъ Святейшаго Синода, отъ 22 Марта сего 
года за № 3914, при церкви дер. Булатовой, Б1йскаго 
уезда, благочин1я 29 Округа, во имя Архистратига Ми
хаила, приписанной къ церкви с. Куяганскаго, открытъ 
самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священ-
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ника и псаломщика, съ т+>мъ, чтобы содержан1е причта 
новооткрытаго прихода относилось на местный средства.

V. Указомъ СвятФэИшаго Синода, отъ 22 Марта 
сего года за № 3949 при церкви дер. Ново-Ильин- 
ской, построенной во имя Покрова Пресвятой Бого
родицы, Барнаульскаго у'Ьзда, благочшия 21 Округа, 
открыть самостоятельный приходъсъ причтомъ изъ свя
щенника и псаломщика сьт^мъ, чтобы содержан1е причта 
новооткрытаго прихода относилось на м-Нстныв сред
ства.

Отъ CoBt»Ta Томскаго Еиарх1алы1агоже11Скаго
учил ища.

I. Сов-Ьтъ училитн 1пмъ объявляетъ, что тцчемныя игпытан1я 
для поа\п.и‘н1я вл. I класп, училища въ тек\лце>1ъ учебно.мъ 
году назначаются на 26-е мая и въ начала будущаго учебнаго 
года 1IUC. it 15-го Августа, о чемъ послЬдуетъ особое объяв.тен1е.

/Келаюип'я де])жать вступите.и.ные экзамены BecHoii въ стар- 
mie классы училища будугь зкзяменоват1.ся BMtcrfc съ воспитаннп- 
иами со<»тв'Ьтсп$ующихъ классовъ въ течен1е мая м^слца.

Для испшан1я въ1-й класгъ училища д^тн нодвергаются пр1ем- 
ному иеиытан1ю въ объем1> полнап) курса одноклассной церковно
приходской школы (Ци]»к < в. Синода 5325— 1907 года).

Ир1емъ въ училище выдержавшпхъ пспытаню до канп у.тъ 
сове1>шается по окончан1и пр1емныхъ пспытан1й въ авгуп-t мЬсяц-Ь 
по сравнительному достоинству полученныхъ экзаменовавшимися на 
Ttx'b и Д)|угихъ испытан!нх’ь балловъ, бозъ пред(>став.1ен’1я держав- 
пшмъ испытан!я до канлку.лъ клкпхъ-лнбо преимуществ!..

Изъ невнде)»жав1пнхъ пр!емяыя испытан1Я предъ .itTHUMii ка
никулами къ вто|»пчнычъ пспытап1;1мъ въ aerycrfe м1)СЯцЬ допуска
ются толы;о i t ,  который получили на псрвомъ испытан!н неудов- 
летво}»ительнне бал.!Ы по одному или по двумъ предметамъ Иере- 
эк.заменоиокл. не допускается.

Припимаксгся въ учи.шще иодвор1 ппяся вторпчнымъ испыта- 
Н1ямъ тольк» въ томъ случа'Г.. ес.тп останутся свободныя ваканс!п
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iijtieMn успешно кыдержавтихъ испытая!я предъ л'Ьтннми ка
никулами 11 noo.vfe оныхъ (Цирк. Сн. ('инода Л" 2()7(> отъ 1У08 года).

(((•ъянляя ати правила iipieMU нъ I-ii класгь училища, Сов'Ьтъ 
гчнтаетъ долгомъ разъяснить роднтелямъ им'Ьющнхъ дер;иать всту- 
интельныя нспытан!я, чт» за время д11Йств1я атихъ нравилт. съ 
ИЮ7 года практика показала сл'Ьдук11и‘1е недостатки въ иодгот(»вк'Ь 
являющихся на испы'1'ан|’е д^тей:— по русскому языку слабая гра
мотность II часто полное отсутств1е навыка въ чтен1и даже иечат- 
наго текста книги: -  по славянскому языку coBejniienHoe неум'Ьнье 
читать: по арпнметпк'Ь незнан1е HVMepaniu отъ lO(.K)- 1000000. 
^жe идннъ изъ перечислеиныхъ недостатковъ д'Ьлаетъ учашихся 
неспособными къ успешному прохожден1ю Kypi-овъ училища: обычно -же 
наблюдается, что плохо читающая по-русскп, не можетъ читать и по-сла
вянски,— не можетъ успешно готовиться и по другпмъ предметамъ.

Такъ какъ съ указанными недостатками Д'Ьти проходить усп'Ьшно
I-i4t курса не въ сплахъ и являются тяжелымъ бременемъ для пре
подавателей, задерживая ихъ въ прохожден'ш программъ, то пр1емъ 
д'Ьтей, получившпхъ хотя бы одинъ неудовлетворительный баллъ на 
испытан1и, допускаться не будетъ.

IljtieMa въ приготовительный классъ въ Mat м'Ьсяц'Ь не будетъ.

II. С"в1)тъ училища считаетъ своимъ долгомъ предупредить 
епарх1альное духовенство, что, согласно журнала .V' 40 съезда о.о. 
благочинныхъ 1900 г., тЬ ученицы, за которыми къ 1 мая сего 
1911 г. будетъ состоять недоимка за содержан1е, до зкзаменовъ 
въ Mat Mtcaut гЬтчщены не 6i/'h/mb, но, въ cjynat уплаты 
долга до 15 августа, могутт. держать переводныя испытан1я • сенью.

Предсъ'Ьздная комисс1я.
( J CH Ou Hb ie  e o n f j w  ы , n o ( i . t e .H ( а щ 1 е  о Г н ч / н е д е ш ю  

венет на 1011 г.
em sda dyxD' 

i l l

1. Изыскан1е способовъ удовлетворе1пя нуждъ Eiiapxiu въ виду 
oпpeдtлeнiя Св. Синода 7902  (Церк. B tд . 41).

*2. (К)сужден}е предложешя 1’в . ' Опнода о желач’ельп чти вве-
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ден1л п ’рахоы1н1я лиижилииуги цер1;<>лной и частной собственности 
духовенства.

3. Уч])ежден1е эмиритуры
4. Ассигноиан!е средствъ на содержан1е двухъ новыхъ енар- 

х!альныхъ или нити окружныхъ мисс1онеровъ— 6(ЮО р. и на устрой
ство MiiccioHepcKHX'b курсовъ 1000 р., по ходатайству братства- 
Св. Дилитр1я Рост.

5. Ассигнован1е средствт. на содерл{ан1е у'Ьздныхъ отд'Ёлен1й 
училищнаго совета 20(И) руб.

6. Единовременное ассигнован1е 6124  руб., на возвратъ учи
лищному сов'Ьту денегь, зат1»аченихъ на iiaciunpenie церковно- 
учительской школы, нын^ перешедшей иодъ духовную 1.онсистор1ю.

7. О построен1и новыхъ здан1й для Томскаго духовнаго 
училища*

.S. О вознагражд(‘н1я еиарх1альной комисс1и, прозводящей псиы- 
тан!я на зпап!е псаломщика, д1акона и священника,

0. Pa.TCMoTpliHie отчетовъ и cMbiT. духовно-учебныхъ заведе- 
н'пТ и свечного комитета.

10 О перенос/Ь пр!юта престар'Ьлыхъ лицъ дутовнаго зван1я 
изъ Томска въ какой-либо пунктъ eiiapxiii, по журналу cъtздa 
1909  г. 9.

По последнему пункту к мисс1я проситъ о.о. благ./чииыхъ 
доставить требующ1яся по журналу 9 съезда сведен1я.

По пункту 9 комисс1я up ситъ заинтересовенныя учрежден1я 
не замедлить представлен!смъ отчетовъ и сметъ.

Председатель KOMiiccin священн. С. ДмитревскШ.

Отъ Правлен1я БарнаульскагоДуховнаго учи
лища.

Къ сведен'|ю духовенства Барнаульскаго духовно-училищнаго 
Округа объявлнстсл: 1) Въ виду опредЬлен'ш Св. Синода, отъ 18
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октября 1*.М>8 г. за. Л» 7312, воз.1аг1ЧОЩ(Ц’о на личную отв^тствсн- 
нисть членовъ 11равлен'|й • духовно-учебныхъ заведен1й соблюден1е 
правила о постуилен’ш нлати 3iv сидержан1е своекошгныхъ восдитан- 
виковъ непременно въ указанной уставами домянутыхъ учебныхъ 
ааведен1Й' (‘рокъ, и на оониваП1и утв. Его Выс,окопре(̂ священствииъ 
журнальн. 1и>(П'ановлен1я училлщнаго Правлен1я, огь 7 февраля сего 
I9 1 i года, rfe ученики училища пзт> помещающихся въ училище. 
об|цежпт1н, коими къ 15 мая 1911 г. окажется недоимка за 
соде|»жан1е, къ дереводнымъ экзаменамъ въ iMae месяце допущены 
на Оудутъ, но, въ случае уплаты долга до 15 августа, могутъ 
держать перевидныя псиытан!я осенью.

2| Весенн1я npie-мныя исиытан1я детей въ училище будутъ 
произведены 8 — 11 1юня.

Отъ CoBtia Учительской Второклассной школы 
въ ceлt Ординскомъ.

Для преподаван1я церковнаго ntnia и игры на 
скрипк'Ь (элементарно) въ Ордннской второклассной 
учительской школ'Ь, Барнаульскаго у-^зда, приглашается 
правоспособное лицо. Предпочтительн"ее —учитель, съ 
запасомъ педагогическаго опыта. Жалован)е—300 р. 
въ годъ. Обращаться на имя ззв-Ьдующаго школой, 
на почт. отд. Ординское, Томской губерн1и.

Изв1>ст1я.
Волею Бож1ею, скончались: 25 марга сего года д1аконъ 

перкви с. Ильинскаго, бл. № 95, Николай Димитр1евъ.
2 марта с. г. заштатный священникъ ц. с. Средне-Красилов- 

скаго, бл. Ni 18, 1аковъ Смиренск1й.
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Праздныя м'Ьста.
СвященническЫ: Благочин1я № 1 — Г. Томска единов. Тро

ицкая; Томск. Влад. Д-Ьтск. 11р!ютъ; 5 — Нагорный Иштанъ; 
Баткатское; 6 — Тымское; 1 1— Золотоисковый иодр. (разъ'Ьзд. 
дричтъ); Туединское; 1 8 -  Срвдне-Красиловскор: 2 0 — Колыван- 
ское; 2 1 — Ново-Ильинское; 23 — Ушковское; Демино; 2 9 — Ву- 
латовское; 3 3 - ' Казаче-Мысг.кое; 40  —СиОирячихинское (единов.)

Дгаконшя: Благочин1я 1 — Гр.-Томская— Никольская;
1 0 — Тутальское; 11 — Алчедатское; 2 2 — Кругло-Озв|'Н »е; 1 3 —  
Осивовые колки; Тагановское; Бутатское; Колмаковское; 3 3 —  
Камышееское; 3 5 — Ильинское; 3 7 — Ключевское (еуженъ свящсн- 
никъ, знающ!й расколъ).

Псаломщическ{я: Благочин1я 1 Ст. Томскъ— Никол 1евская;
2 — Таловскор; 3— Судженскор; 5 — Баба рыки некое; 6 — Кетнор;
8 — Томилова; Ояшъ; И -Т у н д и н ско е ; 13 — Урско-Ведаревское;
1 5 — Семено-Красиловское; 1 9 — Травныя Озера; 21 — Мохнатый 
Догъ; Ново-Ильинское; 2 9 — Катандин^:цое; Булатовское; 30.—̂  
Ново-АлекОаедровскор; 3 4 — Чернаковское; 3 5 — Тальменское;’—  
3 7 — Ново-Кулундинскор; Михайловское; 3 8 — Сугловскор; Боб- 
ровское; 42  — Дотогаанское.

Огь редакцт.
Принты, а равно и всТ. подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь’ № Ыздомостей, бла1оволятъ лаявлягь 
объ эгомъ Редакц1и немедленно по получен1и сл^дую- 
шаго №; при этомъ обязательно прислагь печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней Mlipt, указать № адреса.



Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я ,

1. ОТД-ВЛЪ МИССЮНЕРСКШ.

Совремевное состояв1в вв^швей Миш и по даннымъ 
йрнутскаго Мисс1онерс1(аго Съезда*).

RbAO православной мисс1и—обращен1е язычниковъ и 
другихъ нехрист1анъ въ православ1е—насколько высоко по 
своимъ мотивамъ ц-Ьли, настолько-же и трудно для осуще- 
ствлен1я. Всякую в%ру, какая бы она ни была по религ1оз- 
ному культу и нравственнымъ началамъ жизни,—грубо-ли 
суеверная, или младенчески наивная, или дико противо-нрав- 
ственная,—переменить хотя бы на самую высокую совершен
ную—дело не легкое. Поэтому-то перемена своей веры на 
другую требуетъ громаднаго внутренняго переворота, въ ко- 
торомъ совершенно разбились бы старые кумиры, и новая 
вера озарила бы душу такимъ светомъ и такою красотою, 
которая пленила бы ее до порабощен1я воли. Еще больше 
трудности приходится преодолевать православной мисс1и, 
если на ряду съ ея деятельностью идетъ уловлен1е язычни
ковъ мисс1онерами другихъ христ1анскихъ инославныхъ цер
квей. Какое впечатлен1е можетъ получить язычникъ о христ1ан- 
ской религ1и вообще и о каждомъ вероисповедан1и въ част
ности, если представители этой религ1и на его глазахъ отъ 
имени одного и того-же Христа не только проповедуютъ 
разное вероучен1е, но и борются между собою, ниспровергая 
другь друга? При такомъ услов1и, какъ бы истина правосла- 
в1я ни была хрустально чиста, одной проповеди для привле- 
чен1я язычниковъ въ лоно православной Церкви уже не до
статочно. Тутъ можно привлечь язычниковъ только нрав-

• )  Д о к л а д ъ , п р о ч и тан н ы й  в ъ  т о р ж е с т в е н н о м ъ  собран1н Т о м с к а го  К о м и 
т е т а  П р а в о с л а в н а г о  М и сс1 о н ер ск аго  о б щ еств а  в ъ  ч и тал ьн о м ъ  a a a t  ap x ie p e tf-  
с к а г о  дом а 1911 года, м арта  6  дня.

2*
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ственной высотою и кра^цтрю жизни, 1Юплои1дющейся цъ пра
вославии. Къ coжaлtнlю» П0 едст*авител11 хрис*г1анс^ва вообще, 
православ1я въ частности, какъ за границей, такъ и въ Евро
пейской Росст, заянляютъ с^бя на Глазахъ языческаго м1ра 
жизнью въ нравствеиномъ отношен1и далеко не высокой 
пробы христ1анственности. Китайск1е языческ1е писатели вы
ражали ужасъ и во '̂мущен1е пр^Дъ этой жизнью, когда пра
вославные при неубранн{лхъ грудахъ изув^ч^нныхъ труповъ 
героевъ, павшихъ за дорогую родную Державу, предавались 
служен1ю Бахусу и Венера. Окраины Сибири издавна и досел% 
служатъ м^стомъ ссылки преступныхъ элементовъ изъ рус- 
скаго общества, являющихся проводниками русской культуры 
въ отдаленныхъ пред^лахъ Poccin. Русская водка, грубая и 
безсов'Ьстая эксплоатащя темноты и доверчивости дикихъ 
инородцевъ и заразныя болезни—вотъ обычныя первыя ла
сточки, следующ:'я за этими пюнерами русской культуры 
среди инородцевъ. При такой регламентац1и православной 
жизни среди язычниковъ, православной мисс1и приходится 
пр1обретать новыхъ для своей церкви чадъ изъ язычниковъ 
исключительно лично нравственнымъ авторитетомъ миссю- 
неровъ и служителей православной церкви. Съ издан!емъ 
ВЫСОЧАЙШИХЪ .Цанифестовъ о свободахъ все враги пра- 
вослав1н и русской государственности разсыпались по всему 
лицу земли Русской до самыхъ крайнихъ и отдаленныхъ ея 
пределовъ и ринулись въ народъ съ своими разрушитель
ными замыслами и планами. Ламаиты, буддисты, магометане 
и атеисты открыто и съ дерзостью выступили предъ наро- 
домъ съ пропагандой свонхъ лжеучен1й, съ клеветами и не
навистью на православную Церковь. По словамъ одного изъ 
участниковъ съезда, во время бывшаго революц10ннаго бро- 
жен1я въ Poccin, у инородцевъ, тяготеюши.чъ къ ламаизму и 
Монголии, явилась мечта образовать свое отдельное отъ Рос- 
cin княжество. Эта мысль, по словамъ Аларскаго мисс1онера, 
не покидаетъ инородцевъ и они только ждутъ того времени, 
когда Росс!я, обезсиленная внешними войнами и внутренними 
смутами, не въ состоян1и будетъ удерживать инородцевъ въ
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своей власти, .Аларскую церковь, говорить ярые нацюналн- 
сты изъ бурить, мы обратимь тогда вь постоялый дворь или 
въ театръ, а мисс1онера пов'ЬсимЬ'". Мисс1онеры пь своихь 
Л'Ьтописяхъ отм"Ьчають, что ламаизмь сталь проникать кь 
бурятамь съ 18 вЪка и при первомь свосмь появлен1и вь 
Сибири онь заявиль себя кровавымь фанатическимь истреб- 
лен1емь шамановь этихь прежнихь духовныхь вождей ино- 
родчества вь Сибири. Не поцеремонится ламаизмь при бла- 
гопр1ятныхъ для него обсгоятельствахь также расправиться 
и сь христ1анскими пастырями. Между т1ьмь pyccKie д-Ьятели 
въ отношен1и ламаитовъ обнаруживаютъ непростительную 
уступчивость и потакан1е и.хь отчужденности и caмoмнtнiю. 
Такъ, интеллигентные буряты, которые вообще отличаются 
бол%е сильною ненавистью къ Росс1и, чЬмъ простой народъ, 
постарались добиться у начальства, чтобы переселенцевъ изъ 
Европейской Poccin разселили по окраинамъ Аларскаго ведом
ства, вдали отъ Аларской церкви, дабы они не образовали 
православнаго прихода среди очага ламаизма; проектирован
ный начальствомъ, такъ называемый Багоровъ участокъ для 
переселенцевъ, находящ1Йся въ 4-хъ верстахъ отъ церкви, 
буряты съ жаро.мъ успели отстоять и оставить за собой. 
Можно было бы указать и не мало другихъ промаховъ, до- 
пущенныхъ недальновидностью представителей русскаго дела 
въ Сибири въ поощрен1е нац1ональнаго самомнен1я инород- 
цевъ-ламаитовъ. Ограничимся указан1емъ лишь на некоторые 
факты: на Аларск1й дацанъ земли отрезано 1.200 десятинъ 
и 100 десятинъ лесу, а православному причту Аларской церк
ви отрезано всего 99 десятинъ съ усадьбою. Инородцы 
Аларскаго ведомства кичатся темь, что у Аларскаго шеретуя 
ночевалъ проф. Платониковъ и что его пocfeщaютъ и друг1я 
почетный лица изъ представителей власти и изъ числа 
ученыхъ, совершающихъ поездки по Сибири съ различными 
целями,— „Если бы ламайская вера была плохая, говорятъ 
они, то начальство не заходило бы смотреть дацанъ“. Интел- 
лигеншя бурятская и pyccKie учителя школь, невежественные 
въ религ1озномъ отношен1и, не знающ1е ни православ1я, ни
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язычества, но желающ1е блеснуть современностью, позволяютъ 
себ’Ь иногда открыто говорить, что буддизмъ выше право- 
слав 1я, учителя же изъ бурятъ, подвизающ1еся въ инородче- 
скихъ школахъ совс^мъ изгнали изъ школь руссюй духъ.— 
Подъ вл1ян1емъ агитаторской деятельности ламъ, крещеные 
инородцы и въ Балаганскомъ у^зде, по словамъ мисс1оне- 
ровъ, превращаются опять въ язычниковъ. Не мало возвы- 
шаетъ авторитетъ ламъ какъ предъ местными ихъ прихожа
нами, такъ и въ особенности передъ шаманистами, дарован
ный ламамъ привилег1и: освобожден1е отъ всякихъ повинно
стей, наделъ громаднымъ количествомъ земли, право быть 
награждаемыми медалями и даже орденами, не за Kanin либо 
важный государственный заслуги, а единственно за исполне- 
Hie своихъ идолослужебныхъ обязанностей. Чтобы познако
мить съ этимъ большее число инородцевъ распространяются 
фртографическ1я карточки, где напримеръ,хамбо лама исопро- 
вождавш1е его на освящен1е новаго Аларскаго дацана ламы 
увешаны медалями. Ширетуй Аларскаго дацана, по предста- 
влен1ю гражданскихъ властей, также имеетъ медаль за службу 
ламой въ царствован1е ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 
Видя на ламе медаль и не зная за ннмъ никакихъ другихъ 
государствен ныхъ заслугъ, кроме идолослужите^ьства, ино- 
родецъ естественно приписываетъ дарован1е ему этой награды 
за исповедан1е ламства. Кроме ламъ штатныхъ, какъ Алар- 
ское, чисто ла.мское, такъ и смежный съ нимъ ведомства ша- 
манск1я навещаютъ, хитро скрываемые самими инородцами, 
ламы проходимцы изъ Монгол1и, а иногда даже и изъ Тибета 
(такъ было въ Аларе въ 1900 году). Эти проходимцы, явля
ясь къ бурятамъ, не скрываютъ своего ламскаго сана, т. к. 
инородцы строго стерегутъ ихъ отъ людей, могущихъ по
вредить ихъ шарлатанству, да и сами штатные ламы под- 
держиваютъ ихъ, пр1учая при дацане. Проходимцы эти 
обыкновенно останавливаются или у фанатика ламаита или 
у шаманиста, если это въ ишманскомъ ведомстве, склонномъ 
къ ламайству. Сюда собираются соседи, крещеные и некре
щеные, посмотреть на выходца изъ дальней неведомой
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страны. Хитрецъ, пользуясь минутой особаго вниман1я къ 
нему слушателей, чего-чего не наговорить и не над^лаетъ: 
тутъ и угрозы, и yT-femeHin, ворожба и предсказан1я судьбы 
каждаго въ будущемъ, o6tmaHie славы, богатства, многочад1я 
и т. п. Стушатели, понятно, весьма довольны, особенно, если 
къ этому прибавляется какой нибудь фокусъ, въ род'Ь того, 
что на ладони руки своей фокусникъ растопить кусокъ свинца 
отъ подставленной къ рук"Ь зажженной св-^чи. Удивлен1ю н-Ьтъ 
конца. Поэтому MHorie изъ крещеныхъ вм'Ьст'к съ некре
щеными поддаются лжи и обману. Разъезжая такимъ обра- 
зомъ по улусамь, они увлекають неопытныхъ въ свои хит- 
рыя с^ти. Угостившись въ одномъ м^стЪ досыта и получивъ 
щедрые дары, они отправляются въ другое, оставляя на 
память о свое.мъ пос'Ьщен1и разные предметы ламайскаго 
культа какъ некрещены.мъ, такъ и крещенымъ. По отбыт1и 
ламы-чужестранца, адепты его начинаютъ разв'Ьшивать полу
ченные священные предметы, какъ-то: священный лотосъ, 
сделанный изъ какого-то птичьяго пера, украшеннаго листьями 
изъ золотой бу.маги, особенно ценный по будд1йской в'Ьр'Ь, 
.молитвы, напечатанный по-тибетски на бумажкахъ и холст^, 
талисманы, зашитые въ дабинныхъ или красныхъ ситцевыхъ 
тряпкахъ, разные бурханы и бурханчики-статуетки Шагемуни, 
Занхабы, Аюши, Химорена, изображен1я на бумага или хол- 
CT"fe и т. д.; привязываютъ талисманы на шею себ-Ь и свои.мъ 
д-Ьтямъ и къ люлькамъ (уудэей) младенцевъ. Такимъ же 
способомъ, вероятно, распространялось ламство и въ начал'Ь. 
Благодаря этому и сод^йств1ю русскаго правительства адепты 
ламаиз.ма быстро у.множились. Въ 50 годахъ прошлаго сто- 
л'Ьт1я правительство начало принимать м-Ьры къ ограничен1ю 
размножения ла.мъ, дацановъ и т. п. Но ограничительным 
Mtpbi настолько были несовершенны, что въ результат^ по
лучилось явлен1е обратное тому, что желало преследовать 
правительство въ своихъ целяхъ. Оно хотело предупредить 
тяготен1е нашихъ ла.маитовъ къ Монгол1и и Тибету. Но при
нимаемым имъ для сего меропр1ят1я и распоряжен1я, касаю- 
щ1яся вероисповеднаго вопроса нашихъ бурятъ-ламаитовъ



— 402 —

не вызвали ихъ симпатж къ Pocciw. Всегдашн1й сепаратизмъ 
бурятъ и THrorfenie ихъ къ языческимъ странамъ Монгол1и 
и Тибету, а теперь и къ Япон1и нисколько не уменьшились. 
Связь бурятъ-ламаитовъ съ Монгол1ей и Тибетомъ поддержи
валась и поддерживается до сего времени путемъ религюз- 
наго обшен1я. Ламаиты вс'Ьхъ положе1пй и возрастовъ счи- 
таютъ своей обязанностью побывать въ Монгол1и и даже 
Тибет1  ̂ и поклониться „свят-Ьйшему“ (по русской правитель
ственной терминолог1и) далай-лам%, разнымъ хутухтамъ и 
хубилганамъ и проч. лицамъ ламскаго жреческаго культа. 
Релипозное паломничество бурятъ несомн-Ьнно поощряется 
местными ламами для укр'Ьплен1я ихъ религ1ознаго чувства. 
Ламаизмъ же всегда какъ штатными ламами, такъ и выход
цами изъ Монгол1и или Тибета трактовался какъ нацюналь- 
ная религ!я бурятъ и, какъ мы видели выше, пропагандиро
вался среди нихъ не только местными, но и пришлыми ла
мами. Изъ ламскаго жречества была создана стройная, креп
кая чиновная корпорац1я, од’̂ ленная правами и привилег1ями, 
равными съ православнымъ духовенствомъ. Корпорац1я эта, 
которая не только не развивала въ бурятахъ симпатж къ 
PocciH, но, наоборотъ, всемирно стремилась отторгнуть ихъ 
отъ православной Poccin и подчинить ихъ единоплеменной 
Монгол»!, а теперь и единоверной Япон1и не только по вере, 
но и граждански въ услов1яхъ бытовыхъ.

Среди шаманистовъ Иркутскихъ духъ сепаратизма под
держивался сношен1ями ихъсъ вблизи находящимися дацанами 
и ихъ ламами и странствующими ламами, выходцами изъ 
Монгол1и и Тибета. Въ последнее же время, вре.мя всеоб- 
щаго 6рожен1е умовъ Poccin, стали выдвигаться и друпе 
деятели—изъ светской среды. Такъ, учившейся въ Иркутской 
учительской семинар1и Забайкальск1й бурятъ Жамсарановъ 
во время каникулъ всегда жилъ при Аларскомъ дацане и 
при постоанномъ сношенж съ Аларскими инородцами и съ 
соседними шаманистами проводилъ мысль, что они далеко 
отстали отъ своихъ сородичей Забайкальцевъ, оставляя свою 
веру и покидая свою нац1ональность совершеннымъ забро-
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сомъ монгольской грамоты. Зат4.мъ, старш1й Цанитъ-хамбо 
(первый министръ далай-ламы)^ Авганъ Дорж1евъ, представ
ляясь къ Высочайшему двору, какъ посланникъ и дипломатъ 
далай-ламы, был ь принять тамъ съ особенными почестями. 
Все это торжественно опов-Ьщалось ламофильствуюшей печа
тью и передовыми вожаками инородпевъ. Распространялось, ра- 
зум*Ьется, не безъ прикрась какь среди ламаитовъ, такь и 
шаманистовь и православныхъ бурять.

Такь подготовлялась почва для будущей д4эятельности 
Авгана и его сподвижниковъ. .Въ это время окончилъ курсъ 
Жамсарановь и поступиль вольнослушателемь въ С.-Петер- 
бургск1й университеть. Заручившись командировкой Акаде- 
м1и маукь и университета для сбора народныхь бурятскихь 
сказан1й и бумагой объ оказан1и ему гражданскими властями 
сод'Ьйств1я, Жамсарановь вь каникулярное время свободно 
разь'Ьзжалъ по бурятамь Балаганскаго, Иркутскаго и Верхо- 
ленскаго уЬздовъ, подготовляя почву для будущаго активнаго 
нацюнальнаго движен1я. Л раздаваемые имь разные подарки, 
вь род'Ь золотыхъ брошь, перстней и т. п., естественно, бо- 
л%е располагали и привязывали къ нему инородцевъ шама- 
нистовъ. Пока д-Ьйствовалъ такь Жамсарановь, Авганъ Дор- 
ж1евъ разъ-Изжаль то въ Петербургъ, то назадъ за Байкалъ, 
каждый разъ посещая бурять, живущихъ вблизи железной 
дороги, будучи каждый разъ встр’Ьчаемъ на вокзалахъ пред
ставителями отъ бурять какъ ламаитовъ, такь и шамани
сте въ.

Когда же началось освободительное движен1е, Жамсара- 
новъ и Авганъ Дорж1евъ уже открыто и съ особенной энер- 
пей начали пропов^дывать свои идеи среди шаманистовь, и 
Жамсарановь, чтобы показать свое нерасположен1е къ рус- 
скимъ, сталь именовать себя по-бурятски ^Жамцаранъ", от- 
бросивъ русское окончан1е „овъ“, съ каковымъ онъ писался, 
обучаясь въ учительской семинар1и.

/ItTOMb 1906 г., пocлt проезда Жамцарана по улусамъ 
Балаганскаго у%зда, пoctшeнiя бурятскихь учителей, за- 
жигательныхъ въ пользу мацюнальнальнаго движен1я р^чей
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въ улусахъ и город'Ь Балаганск’Ь къ представителямъ бурятъ, 
собравшимся сюда на съ-кадъ для обсужден1я введен1я въ 
Иркутской гу6ерн1и земства, былъ устроенъ при Аларскомъ 
дацан% съ'Ьздъ бурятскихъ учителей.

На этомъ съ'Ьзд'Ь былъ основан ъ союзъ бурятскихъ 
деятелей по народному о6разован1ю подъ назван1емъ „знамя 
бурятскяго народа". Главная ц-^ль союза состоять въ изгна- 
н!и изъ употреблен1я при написанж бурятскихъ словъ русскаго 
алфавита и не потому, что бы онъ не соотвЪтстствовалъ бурят- 
скимъ словамъ, а потому именно, что онъ русск1й, противъ 
чего идетъ главнымъ образомъ союзъ,—въраспространен1и сре
ди бурятъ новаго алфавита Доржгева и насажден1и буддизма. 
Учителямъ бурятскихъ школъ (бурятамъ) вм'Ьняется въ обязан
ность преподаван1е буддизма въ школахъ и проповедь его 
среди бурятъ BHli школы. Но устану этого союза, учителя 
должны являться представителями опред'Ьленнаго религ1оз- 
наго испов’Ьдан1я, именно ламско-будд1йскаго Иропов'Ьдь 
Дорж1ева и Жамцарана не осталась безрезультатною. Пло- 
домъ этой пропов-Ьди явилось среди бурятъ движен1е въ 
пользу нацюнализаши и релипознаго объединен1я на почв-fe 
буддизма у Кудинскихъ и Верхоленскихъ бурятъ и отчасти 
въ Аларскомъ, Ныгдинскомъ и Куйдинскомъ вЪдо.мствахъ 
Балаганскаго уЬзда и особенно въ Тункинскомъ краЪ. Стара- 
HieMb и пропагандой .народниковъ" Манифестъ 17 апреля 
о дарованж свободы в-Ьры и возможности обратнаго пере
хода въ Btpy предковъ былъ истолкованъ какъ непремен
ное желан1е Самого Государя оставлен1я инородцами приня
той ими в'кры Христовой и перехода ихъ въ шаманскую или 
ламскую веру. Эта злая пропаганда подкрепляется доводами, 
что при переходе ихъ къ прежнему образу жизни, съ остав- 
лен1емъ христ1анства, ихъ не коснется землеустройство и что 
если они, все буряты, будутъ буддистами, потребуется много 
дацановъ, отведя которымъ землю въ большихъ размерахъ, 
буряты избегнуть урезыван1я ихъ земель въ пользу пришлаго 
русскаго населем1я. Благодаря такимъ заманчивымъ доводамъ 
и, какъ оказалось, еще запугиван1ямъ богачей и знати, масса
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Тункинскихъ бурятъ, а отчасти и друг!е буряты начали по
давать прошен1я о возвращен1и ихъ въ буддизмъ или шаман* 
ство, т. е. въ прежнюю в^ру.

Причинами особенной удачи пропаганды ламства среди 
крещеныхъ бурятъ Тункинскаго края и ихъ поголовнаго 
отпаден1я отъ православ1я служитъ ихъ убогое религ1озное 
состоян1е. Релипозными вопросами рядовые буряты интере
суются настолько, насколько было внушено имъ и въ ка
кой M-fepii требуется отъ нихъ. Вотъ какъ въ этомъ отноше- 
н!и рисуется Тункннскимн мисс1онерами состоян1е ихъ ново- 
крещенной паствы; „Христ1анство, пишутъ они, легко ужилось 
съ гру61^йшимъ язычествомъ, съ его суев-Ьр1ями и предраз- 
судками. Буряты не были пр1учены къ сознательной христ1ан- 
ской в45р41, отчего получился полн'Ьйш1й индифферентизмъ къ 
христ1анству безъ надеждь на скорое лучшее будущее. Боль
шинство крещены.чъ бурятъ не ум^ютъ оградить себя крест- 
ны.мъ знамен1емъ и очень далеки огь какого-либо правиль- 
наго понят1я о религ1и Христа, которую они обыкновенно 
называютъ русскою в%рой. Потомство свое буквально воспи- 
тываютъ BH-fe христ1анства, много грудовъ и усил1й стоитъ 
мисс1онеру уб-^дить таковыхъ крестить своихъ д-Ьтей, посл^д- 
нихъ инородцы тщательноскрывэютъотъмисаонера.*'—Вообще 
религ1озная жизнь бурятъ съ православной точки зр%н1я дала 
и паетъ много фактовъ не особенно ут^шительныхъ. -Причины 
такого ненормальнаго явлен1я въ д-̂ л1̂  просв'Ьщен1я хрисыан- 
ствомъ инородческаго нас(елен1я, испов%дующзго ламаизмъ, 
0 .0 . мисс1онеры видятъ въ ненормальной постановк-Ь д^ла 
МИСС1И и невоспитанности и некультурности русскаго населе- 
Hin въ Тункинскомъ Kpat.

По словамъ 0.0. мисс1онеровъ русское населен1е этого 
края поголовно безграмотно, въ д^лахъ религ1и нев1>жествен- 
но, пропитано такими же суев'Кр1ямии и предразсудками, 
какъ и буряты, православ1е знаетъ главнымъ образомъ по 
одной обрядности. OtcyTCTBie школъ, разумны <ъ начинанш 
для духовнаго развит1я русскаго населен1я сказывается гЬмъ 
реальнее, ч1ьмъ ближе становишься къ нему въ как1я-либо
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отношен1я. PyccKift народъ ,при всемъ своемъ нравственномъ 
убожеств^ представляетъ изъ себя ту живую картину, на 
которую десятки л1>тъ смотрятъ буряты и не могутъ оты
скать въ ней светлых ь точекъ. Врядъ-ли буряты-буддисты 
отнесутся съ симпатией и уважен1емъ къ той релипи, кото
рая въ жизни своихъ адепговь даегъ одн-fe только отрица
тельный стороны.—Не малое-жную услугу въ д-̂ л-Ь объедине- 
н1я и развит1я въ нихъ ненависти къ русскимъ оказали и 
отношен1я русскихъ къ бурятамъ.

Отношен1я зти нельзя назвать хорошими. Бурятъ былъ 
и остался дня русскаго ,предметомь,“ „поганой тварью“ и 
т. д. Дов'Ьр1я и любви между этими двумя нащональностями 
пока не существуетъ. Шероховатости нац1ональнаго недов-Ьр1я 
и розни между бурятами и русскими не мало послужили въ 
религ1озномъ движении бурятъ; ими воспользовались руководи
тели этого движен1я и раздули еще бол-fee пламенную рознь.

Пропаганда нацшнальнаго объединения на no4Bfe буд- 
Д1'йско-ламскаго вfepoиcпoвfeдaнiя не прекратилась и теперь. 
Но теперь она идетъ другимъ путе.мъ, путемъ распростране- 
н1я черезъ учителей бурятски.чъ школъ, бурятъ же, разныхъ 
книгъ изданныхъ алфавитомъ Дорж1ева. Первоначально былъ 
изданъ кратк1й будд1йск1й катихизисъ, а теперь уже издано 
н-Ьсколько и другихъ книгъ, имfeющиxъ цfeлью укр-^пить въ 
бурятахъ сознан1е необходимости иcпoвfeдaнiя ламско-будд1й- 
ской в-Ьры, какъ релипи ихъ родной национальности.

За Байкаломъ ламаизмъ 6oafee силенъ, чfeмъ въ Иркут
ской губ., но въ течен1е пяти л-Ьтъ, истекшихъ посл-Ь изда- 
н1я закона о CBo6oAfe вfepoиcпoвfeдaнiя, ламаизмъ cдfeлaлъ 
за Байкаломъ не много въ cмыcлfe yкpfeплeнiя своего поло- 
жетя и расширен1я сферы своего вл1ян1я. Ламаигская агита- 
ц1я оказалась д-Ьйствительной только среди бурятъ, удален- 
ныхъ отъ становъ, заброшенныхъ въ глухихъ мfecтaxъ и улу- 
сахъ. Равнымъ образэмъ, были зд-^сь агитаторы и ме изъ 
ламъ, а и pyccKie люди и даже чиновники, преимущественно 
землеустроительныхъ парт1й. Bcfe эти лица научили креще- 
ныхъ бурятъ писать прошен1я объ исключенш ихъ изъ числа
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христ1анъ. Но инородцы въ большинств15 крепко держались 
христ1анской в%ры и агитаторовъ не слушались. Бурятская 
интеллигеншя, среди которой есть люди съ высшимъ и сред- 
нимъ образовян1емъ, чиновники и врачи, къ д-^ламъ в1̂ ры 
относятся индифферентно. Они скор-fee нац’юналисты, ч-feMb ла* 
маиты или буддисты.—Въ 1905 году и за Байкаломъ проис
ходили волнен1я, въ которыхъ принимали участ1е интелли
гентные люди изъ бурятъ.—тогда былъ выписанъ изъ Тибета 
лама Ламбучи, который въ полтора года прош^лъ значитель
ную часть Забайкалья, останавливаясь въ дацанахъ. Ламбучи 
совершалъ торжественные и пышные обряды и церемон1и и, 
надо полагать, оказалъ значительное вл1ян1е на сплочен1е силъ 
ламаитовъ. Его называли Хамбо, и говорили, что paзp•feшeнie 
ему д•feйcтвoвaть такъ дано изъ Петербурга. Образованные 
ламаиты дружелюбно относятся къ мисс1онерамъ и ведутъ 
съ ними знакомство. Сл%дуетъ, однако, OTM-feTHTb, что за по- 
cл■feднce время ламаиты добились важныхъ для распростра- 
нен1я своего B-fepoyneHta и нашонализма распоряжен1й прави
тельства. Теперь во вc■fexъ министерскихъ школахъ препо
дается буддизмъ по особо составленному учебнику. Учебникъ 
вышелъ подъ редакшей г. Поздн-feeBa и въ предислов1и къ 
нему упоминается о paзp'feшeнiи духовной цензуры. Такое 
изучен1е буддизма въ правительственныхъ школахъ, разум-fe- 
ется, всегда будетъ способствовать утвержден!ю среди бурятъ 
язычества и т^мъ затруднять д'feлo христ1анской пpoпoв■feди.

Самымъ печальнымъ фактомъ для Забайкальской мисс1и 
за пocл•feднiя пять л-feTb была подача прошен1я Кударинскими 
бурятами о перечислен1и ихъ въ шаманство. Въ 1862 г. зна
чительная часть Кударинской степи, гд-fe обитатели сплошь 
шаманисты, вcл•feдcтвie землетрясен1я, опустилась и въ этомъ 
M-fecT-fe образовалось соединенное съ Байкаломъ озеро „Прорва"; 
значительная часть бурятскаго населен!я погибла, погибъ 
также въ большемъ количеств% скотъ, такъ что оставш1еся 
въ живыхъ инородцы остались безъ всего. Въ зто трудное 
вэемя на помощь къ нимъ пришелъ нач. заб. мисс1и еписк. 
Венгаминъ, который исхлопоталъ для 6-1^дствующихъ инород-
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цевъ iiQCoGic и новый земельный угодья. Зат^мъ, къ кударин- 
цамъ онъ отправилъ своего помощника iepoM. Мелет1я, впо- 
сл^дств1и епископа, и мисс1онсра iepoM. Платона. Лица эти за
нялись проповедью христ1анства, и утешенные и облагоде
тельствованные инородцы все крестились. Въ 1905 году двое 
кударинцевь, Турунхаевъ и Баржаевъ, получивш1е образова- 
nie въ русскихъ учеб. заведен1яхъ, растолковали своимъ со- 
родичамъ законъ 17 апреля въ томъ смысле, что Царь тре- 
буетъ ихъ возвращен1я въ старую вЬру подъ страхомъ на- 
казан1я. Тогда буряты составили прошен1е о перечислен1и 
ихъ въ шаманство (?) отъ лица 308 домохозяеаъ. Прошен1е фор
мально было составлено неправильно, и губернаторъ передалъ 
его для сведен1я начальнику мисс1и. Последит отправилъ 
къ кударинцамъ хорошаго мисс1онера, которому буряты за
явили, что если имъ можно оставаться въ христ1анстве, то 
они останутся. Никакихъ признаковъ идолопоклонства у ку- 
даринцевъ не обнаружено.

Более сильная и успешная пропаганда вероучен1й язы
чества среди иркутскихъ бурятъ, по сравнению съ забайкаль
скими, объясняется темъ, что первые были покорены русскими 
и поэтому имели въ своем'ь п.ояьзован1и меньше земель, чемъ 
буряты Забайкалья, принявш1е русское подданство и вошед
шее при этомъ въ договорное соглашен1е о предостановлен1и 
имъ более обширныхъ земельныхъ пространствъ. Поэтому, 
уменьшен1е территор1и, населенной иркутскими бурята.ми, пу- 
темъ образован1я на ней переселенческихъ участковъ и меро- 
пр1ят1я для проведен1я въ жизнь инородческой массы новыхъ 
русскихъ началъ, сильнее отразились на иркутски.хъ бурята.хъ 
и вызвали у нихъ броженёе религ1ознаго и н«»цюнальнаго ха
рактера. Съ другой стороны—и Япон1я со времени Портс- 
мутскаго договора стремится усилить свое влёяше въ Монго- 
л1и и работаетъ надъ пробужден1емъ нац1ональнаго самосо- 
знан1я у монголовъ, стараясь распространить у нихъ образо- 
ван1е, употребляя при этомъ японск1е учебники.*)

• )  Н аски льк о  с и л е н ъ  л а м а н зм ъ , ви д н о  и з ъ  сл1ш ую щ аго  п о стан о в л еш я  
И р к у т с к а го  с ъ е зд а :

.П р и н и м а я  во вниман1е, ч то о гр ан н ч и тел ь н о е  о тн ош ен 1езакон од ательства  к ъ л а -
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Народы монгольской расы, исповедуя язычество и со- 
здавъ значительный по своей численности и организаши го
сударства, въ настоящее время представляютъ одинъ изъ 
главныхъ оплотовъ князя тьмы въ борьб'Ь его съ Христомъ. 
Долгое время эти народы были неизвестны христ1анскому 
M i p y ,  или же недоступны для него, но ныне они стали всту
пать въ общен1е съ нимъ и съ каждымъ годомъ это общен1е 
делается шире, чрезъ что языческ1е устои этихъ народовъ 
колеблются и создаются благопр1ятныя услов1я для распро
странения среди нихъ христ1анства. Этимъ моментомъ не пре
минули воспользоваться инославныя мисс1и. Оне поставили 
дело распространен1я христ1анства среди языческихъ странъ 
Дальняго Востока широко и имеютъ тамъ многочисленную 
паству. Христ1анство въ этихъ странахъ становится настолько 
заметнымъ, что, напримеръ, въ Сеуле—столичномъ городе 
Кореи, утромъ въ праздничные дни забываешь, что находи
шься въ языческомъ городе: со всехъ сторонъ несется звонъ, 
призывающ1й верующнхъ въ христ1анск1е храмы, и на этотъ 
зовъ толпы бывшихъ язычниковъ, а теперь христ1анъ. спе- 
шатъ въ свои церкви. Равнымъ образомъ и въ Китае среди 
языческихъ построекъ въ некоторыхъ городахъ рельфно вы
деляются соборы и храмы, принадлежащ1е католической или 
англиканской мисс1и: не говоримъ объ Японж, где христ1ан- 
ство еще более заметно и где вместе съ храмами имеются 
и христ1анская семинар1я и др. христ1анск1я учреждения. Но

майству, выражавшееся во BMtiuareabCTBt во внутреннюю его жизнь, всегда 
приводило къ отрииательнымъ результатамъ, не только въ иерковномъ, ни и въ 
государственномъ отношен1и, и полагая, что указанное отношен1е правитель
ства къ ламтиству покоилось на нев^рномъ пониман1и природы ламаизма, 
являющагося въ настояшемъ его вид% не философской доктриной Будаы, а 
обычпаго типа шаманствомъ (фетигинзмъ и антропоморфизмъ), — необходимо въ 
основу новаго законодательства, теперь составляемаги, положить принципъ 
полнаго невмешательства во внутреннюю жизнь ламайства,отказавшись отъ 
санкшонирован1и вЬроучителей ламайства, ихъ духовной жизни, быта и т. п. 
не давая лзмамъ никакихъ привилег1й, приравнявъ ламаизмъ къ т^мъ ре- 
липознымъ общин 1мъ, которыя зарегистровываются губернскимъ правлен1емъ 
въ обычномъ порядке по новому законоположен1ю‘ .
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вотъ что заслуживаетъ вниман1я: народы монгольсюе, о ко- 
торыхъ у насъ р1эчь, географически поставлены въ непосред
ственную смежную близость не съ инославными государства* 
ми Европы, а съ »|^родомъ, исповЪдующимъ православную 
Btpy. Ести по слову Писан!я ,отъ Господа исправляются 
стопы человека** (пс. XXXVI, 23), то не отъ иного кого за 
внсятъ стопы и пути языческихъ народовъ, Въ частности 
что касается народовъ монгольской расы, то эти народы по 
ставлены въ смежную непосредственную близость съ наро 
ломъ, испов^дующимъ православ1е, несомн-Ьнно для того 
чтобы они могли воспринять хрисланстао въ неповрежден 
номъ вид'Ь, и на нашемъ православномъ народа лежитъ свя 
щенный долгъ распространять христ1анскую в-Ьру среди c t  
дящихъ во тьм%, язычествующихъ сос'Ьдей нашихъ, и если 
бы нашъ народъ д-Ьйствительно распространялъ и утвердилъ 
среди нихъ христ1анство, то онъ. по слову Г1исан1я, былъ 
бы вел1имъ нареченъ въ Царств1и небесномъ, а по челов'Ьче- 
скому суду оказалъ бы величайшую услугу челов%честву. Но 
увы! действительность мало соотв-Ьтствуетъ этимъ желан1ямъ. 
Для примера укажемъ на Корею: католики въ ней имеютъ 
около 90 тысячъ христ1анъ и ЮОшколъ, пресвитер1анская мис- 
с!я до 30 тысячъ, методисты около 22 тысячъ, англиканская— 
около 3-хъ тысячъ, а православная мисс1я только 100 чело- 
векъ. У нея нетъ даже храма, церковная службы соверша
ются въ школьномъ доме, нетъ людей и нетъ средствъ для 
расширен1я деятельности. Между темъ корейцы сочувству- 
ютъ православ1ю и Poccin и стали бы охотно принимать 
нашу веру, если бы православная мисс1я имела храмы, школы 
и проповедниковъ. Буддизмъ, конфушанство и шаманство 
приходятъ въ Корее въ полный упадокъ. Жатвы въ этой 
стране предстоитъ много, но кто соберетъ эту жатву? 
Въ Китае, после происшедшаго въ 1900 году погрома 
мисс1и, православныхъ осталось только 11 человекъ, а ныне 
ихъ считается до 1400 человекъ. Но что это значитъ въ 
сравнен1и съ сотнями милл1оновъ людей, живущихъ въ этомъ 
языческомъ море въ неведен1и истины? Между темъ и ки-
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тайцы не чужды стремлен1я къ выходу изъ языческой тьмы; 
ихъ храмы и боги стали разрушаться и приходятъ въ запус- 
T-fehie. Дaльнtйшee усвоение ими христ1анской культуры по- 
ведетъ къ окончательному паден1ю и запуст'Ьн1ю ихъ нащо- 
нальныхъ святилищъ. Инославныя миссш, пользуясь такими 
обстоятельствами, собираютъ въ Китя̂ Ь обильный ловъ, счи
тая своихъ последователей сотнями тысячъ и даже милл1о- 
нами, какъ католичество, а православная мисс1я, за недостат- 
комъ людей и средствъ, теряетъ свой ловъ даже и тамъ, 
куда усиленно ее зовутъ сами же китайцы. Бывали случаи, 
что китайцы, желая принять православ1е, но не дождавшись 
изъ нашей миссы проповедниковъ, переходили въ инослав- 
ное исповедан1е. Въ исторж обращен1я людей изъ язычества 
въ христ'шнство имеетъ немалое значен1е и такое обстоятельство 
какъ великолеп1е храма, привлекающее къ себе вниман1е языч- 
никовъ и рождающее въ нихъ веру въ истинность христ1ан- 
ства. Отсутств1е въ нашей мисс1и собора при существованж 
величественныхъ соборовъ католической мисс1и и при мно
жестве языческихъ храмовъ, изъ коихъ некоторые отличаю
тся массивностью и красотой своей архитектуры, отсутств1е 
въ православной мисс1и не только семинар1и, но и сноснаго 
катихизаторскаго училища наряду съ благоустроенной като
лической семинар1ей, где обучается более 200 воспитанни- 
ковъ—будущихъ деятелей мисс1и,—все это тяжело видеть пра
вославному, ревнующему о святомъ деле христ1анской мис- 
с1и, и эта тяжесть делается еще более чувствительной, когда 
узнаешь, что въ нашей Пекинской духовной мисс1и средства 
для более широкой постановки дела есть, но эти средства, 
пр1обретенныя отъ китайскаго правительства за разрушен
ный боксерами мисс1йск1я здан1я, почему-то мисс1и не даются, 
не смотря на усиленный съ ея стороны просьбы. Въ виду 
всехъ этихъ обстоятельствъ не хотелось бы складывать ору- 
ж1е и считать многочисленный и живуч1й китайск1й народъ 
потеряннымъ для церкви, или же видеть его обращеннымъ 
въ католичество или протестантство. Хотелось бы, чтобы 
этотъ народъ сделался православнымъ, но какъ этого до-
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стигнутьУ—-Переходя кд> Яптпи, испытываешь н-Ькоторое о6- 
легчеи1е въ cepni^b, такъ какъ въ Япоти Иравославныхъ 
бол%е 30 ти тысячъ. Зд'Ьсь есть и православная семинар1я 
и жеиекпя училища, соотпЬтствуюиия нашимъ епарх1альнымъ; 
зд'Нсь имеется и благолепный православный соборъ. Здесь 
среди хрислапъ царитъ BLicoKifi патр1отическ1й духъ, ревност
но стремящ1йся вывести свою страну изъ язычества на хри- 
cTiancKiii путь. Всемъ этимъ мы обязаны Японскому apxie- 
пископу Николаю, мужу по-истине апостольскихъ качествъ, 
котораго въ Япон1и знаютъ не только христ1ане, но и язычники, 
отъ Императора до простолюдина. 50 летъ онъ светить Япо- 
н1и xpncTiaHCKHMb светомь и своими трудами заложилъ въ 
ней незыблемое оснояан1е для ц:ркви.

Отпрыски Монгольскихъ народовъ мы имеемъ и у себя 
самнхъ; они составляютъ туземное населен!е Сибири. Значи
тельная часть этого населен1я еще не просвещена светомь 
хриспанской веры, а другая часть, хотя и считается креще
ной, но по вере и жизни она мало чемъ отличается отъ 
языческой. Говоря это, мы исключаемъ Алтайскую мисс1ю 
где инородцы, благодаря проповедничеству и устройству 
богослужен'я на ихъ природномъ языке, узнали христ1анскую 
веру, обнаруживають любовь кь ней и съ усерд1емь посе- 
щагстъ xpiiCTiaHCKie храмы; упрочилось христ1анство и среди 
якутовъ, которые также имеютъ богослужен1е и книги на 
своемъ нац1ональномъ языке. Но тамъ, где хотели привить 
хрнсланство къ инородцамъ на чуждомъ для нихъ языке, 
не прибегая къ ихъ нац1ональнымъ средствамъ, тамъ обна
руживается среди инородцевъ отсутств1е разумен1я хрислан- 
ской веры и даже cтpeмлeнie к-ъ возвращен1ю изъ хрислан- 
ства въ язычество. Недостаткомъ разумен1я хрисланской веры 
страдаютъ и крещеные инородцы Енисейской enapxin, живу- 
щ1е въ Минусинскомъ и Туруханскомъ крае, чукчи Якутской 
enapxin, корейцы и лроч1е инородцы Владивостокской епар- 
х’ш до 10 тысячъ. Корейцы склонны къ принят1ю христ1ан- 
ства, но MHorie изъ нихъ крестились изъ-за того, чтобы ч_ыть 
принятыми въ русское подданство^ хрисл'анства они не зна-
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ютъ и исполняютъ обряды 6удд1йск1е. Мисс!онеры среди 
нихъ—случайный лица, языка корейскаго не знаютъ и въ 
жизнь корейцевъ не проникаютъ. Среди корейцевъ этой епар- 
х1и появилась даже пресвитер1анская мисс1я. Еще бол'Ье въ 
неблагопр1ятныхъ усло1Йяхъ находится мисс1я среди чукчей— 
многочисленнаго племени, кочующтго по обширнымъ простран- 
ствамъ северной сибирской тундры. Чукчи считаются право
славными, но хрнст1анства, по словамъ Якутскаго губернатора, 
совс^мъ не знаютъ, крсстит1>ся не ум-Ьютъ, православнаго 
своего имени не знаютъ и молятся „шайтану", школъ при 
мнсс1онерскихъ станахъ не имеется. Губернаторъ считаетъ 
желате^тьнымъ учрежден1е богослужен1я на чукотскомъ язык^. 
Вообще, инородцы Сибири представляютъ серьезную задачу 
для миccioнepoвъ. Если мы не въсостоянш будемъ справить
ся съ этой задачей, то какъ можемъ разсчитывать на усп"Ьхъ 
мисс1и среди язычниковъ, живущихъ въ главныхъ очагахъ 
язычества—въ Кита%, Коре^ и Япон1и? И тамъ и тутъ право
славной мисс1и слЪдуетъ быть ревностной въ своей деятель
ности и не дать народамъ монгольскимъ сделаться достоя- 
н1емъ чуждымъ намъ мисс1й, который изъ этихъ народовъ 
сделаютъ не друзей Poccin, а враговъ. Сделавшись католи
ческой или протестантской, монгольская раса, безъ сомнен1я, 
больше доставитъ Росс1и затруднен1й, чемъ она теперь до- 
ставляетъ ей, будучи языческой.—Мисс1онеры Иркутскаго мис- 
cioHepcKaro съезда разсказали съезду, а вместе съ темъ и всей 
стране о той, доходящей поистине до максимума, духовной, 
а подъ-часъ и материальной нищете, въ которой живетъ на- 
селен1е многихъ enapxiii Восточной Сибири. Такъ, Камчат
ской .мисс1онеръ описалъ услов1я, въ какихъ живетъ населе- 
Hie Камчатки: районъ въ 900 тысячъ слишкомъ кв. верстъ
обслуживается всего лишь однимъ врачемъ и двумя фельд
шерами, жилища отстоятъ на сотни, тысячи верстъ одно отъ 
другого, на Камчатке свирепствуетъ сифилисъ, заживо раз- 
лaгaющiй массы людей Японск1й мисс1онеръ нарисовалъ яр
кую картину быта русскихъ, проживающихъ на Сахалине и 
среди японцевъ. Рядомъ съ японцами, въ каждомъ селен1и

3*
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которыхъ каждый шагъ сопровождается насажден1емъ гра
моты, школъ, проведен1емъ жел-Ьзныхъ дорогъ, сооружеи1емъ 
прекрасныхъ чистыхъ и св'Ьтлыхъ здан1й, живутъ темные и 
нев-кжественные pyccKie, тянутся къ св%ту; грамота у нихъ 
отсутствуетъ, школъ н^тъ, умираютъ люди безъ покая- 
н1я, хоронятъ ихъ безъ отпЪван1я, д'Нти до 6 л'Ьтъ остаются 
некрещеными.^-Такова картина современнаго состоян1я нашей 
внешней мисс1и, развернувшаяся на Нркутскомъ миссюнер* 
скомъ съ'Ьзд'Ь. Предъ православною мисс1ею открылись но
вый задачи и требован1я. Теперь нельзя ограничиваться только 
пр1обр-Ьтен1емъ изъ язычниковъ новыхъ чадъ церкви, но не
обходимо укреплять ихъ въ православной B tpt. развивать 
въ религ1озно-нравственномь отношенш и вооружать мощ
ными духовными оруд1ями противъ всякихъ нападен1й на 
ихъ твердость въ Btp-fe и благочесли, а для этого требуются 
идейно настроенные, самоотверженные и высокодоброд4тель- 
ные мисс1онеры, при томъ хорошо влад%ющ1е инородческими 
языками; достаточное количество храмовъ и школъ, пр1ютовъ, 
читаленъ, библ1отекъ, релипозно-нравственной литературы 
на инородческихъ языкахъ и переводъ на Bcfe инородческ1е 
языки всей Библ1и и вс’Ьхъ богослужебныхъ книгъ; распро- 
CTpaHCHin среди инородцевъ здоровой русской культуры; раз- 
селен1е между ними г.учшихъ служилыхъ русскихъ людей-по- 
селянъ, а не преступныхъ отбросовъ русской народности и, 
наконецъ, мощная защита ихъ отъ враговъ православ1я и 
русской государственности и широкое законодательное и 
матер1альное покровительство вс^мъ новообращеннымъ въ 
православ1е. /еромонахъ Алексш.

О Т Ч Е Т Ъ
объ Алтайской Духовной Miicciii за 1910 г.

(Продолжение).
4. М акарьевское отд4>лен1е

отличается отъ прочихъ отд%лен1й т%мъ: а) что друг1я 
отд'Ьлен1я находятся каждое въ одномъ какомъ-либо уЬзд-Ь, 
Б!йскомъ или Кузнецкомъ, а д-Ьйств1я мисс1онера Мзкарьев- 
скаго простираются на Б1йск1й, Кузнецк1й и част1ю Барна- 
ульск1й у%зды; б) проч1я oтдtлeнiя (за небольшимъ исклю-
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чен1емъ) расположены въ предЪлахъ исключительно инород- 
ческаго населен!я-и вн-Ь другихъ сельскихъ приходовъ, а 
Макарьевскаго отд%лен1я M"fecTHOCTb только одною меньшею 
част1ю своею, по краю Б1йской и Кузнецовой черни, обнимаетъ 
жительство исключительно инородческое, а большою част1ю 
содержитъ въ себ-fe аилы инородцевъ, разбросанные между 
русскими селен1ями и деревнями въ пред'Ьлахъ другихъ при- 
ходныхъ церквей.

Макарьевск1й станъ находится при р.р. Kaжt и Черне- 
вомъ Бугачак-fe, основанъ въ 1854 году покойнымъ миссшне- 
ромъ, священникомъ Александромъ Гусевымъ, коимъ обра
щено изъ язычества въ православную в^ру 740 челов-Ькъ. 
Въ стан% этомъ многое напоминаетъ первоначальника мис- 
cin, о. Архимандрита Макар1я. Въ пред'Ьлахъ сего стана (въ 
8 верстахъ ) 21 февраля 1831 года о. Архимандритъ Мака- 
р1й съ сотрудникомъ своимъ Алекс^емъ Волковымъ основалъ 
временное свое м%стопребыван1е, въ Сайдыпскомъ казачьемъ 
форпост-fe, на правомъ берегу р^ки Б1и. въ 100 верстахъ отъ 
города Б1йска, гд'Ь была часовня, на м^сто которой въ 1880 
г. построенъ молитвенный домъ съ алтаремъ на средства 
0 .0 . мисс1онеровъ и другихъ доброхотныхъ жертвователей, въ 
память 50-л%т1я Алтайской мисс1и. 27 февраля (1831 г.) о. 
Макарж служилъ въ первый разъ въ означенной часовне 
божественную литурпю. По просьб^ жителей форпоста Сай- 
дыпекаго и редута Сайлапскаго, служилъ для нихъ во время 
СВ. Четыредесятницы, испов'Ьдалъ ихъ и причастилъ Св. Та- 
инъ Христовыхъ. На сыропустной нед^л'Ь Сайдыпск1я деви
цы надо%ли о. Макар1ю м1рскими своими песнями и полу
чили отъ него 6-ю ntcHb Лепты второй (покаянную: „Сестры, 
Богъ спасти насъ можетъ“).̂ —„Въ нед'Ьлю св. Пасхи, когда 
мы шли, пишеть о. Макар1й, вокругъ перкви и п’Ьли: „Вос- 
кресен1е Твое, Христе Спасе",—тогда Сайдыпсюе воины, 
ставъ по у1ламъ часовни, почтили процесс1ю пальбою изъ 
ружей. Хотя пальба с1я была совс'Ьмъ не громогласна, за 
то у насъ вечернее осв^щен1е въ некоторые дни пасхаль
ной недели великол'Ьп!емъ своимъ едва-ли не превзошло
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иллюминаш’и 11етебургскчя и Московск1я: у насъ пылали го
ры, ибо въ это время выжигали траву негодную, оставшуюся 
на горахъ отъ прошлаго года, Но самымъ лучшимъ укра- 
шен1емъ нашей Пасхи было благодушное послушан1е Сай- 
дыпскихъ женщииъ; он% воздерживались, какъ чрезъ весь 
постъ. такъ и въ с1ю седмицу отъ м1рскихъ ntce'Hb, и за то 
получили позволен1е п-^ть въ самой церкви пасхальный, ко
торыми и по домамъ, и въ прогулкахъ увеселялись". Сайдып- 
ск1е жители, привыкнувъ къ о. Макар1ю. склоняли его къ 
Р'кш 1М0 СТИ избрать ихъ селен1е въ м'Ьсто постояннаго, по 
возможности, пристанища его. Но, живя въ Сайдын^, о. Ар- 
химандритъ Макар1й стремился мысл1ю въ Улалу, куда и 
пере-Ьхадъ въ Ma-fe м^сяц-Ь 1831 г. Жители Сайдыпа прово
жали походную церковь мисс1и съ п'Ьн1емъ духовныхъ п'^сенъ.

Новая церковь въ Макарьевскомъ стан% построена въ 
1880 году тщан1емь ученика о. Макар1я (учившаго его гра- 
MOTt), инородца Быстрянской управы селен1я Маймы, Андрея 
Сем. Софронова-Чендекова, въ благодарную память о своемъ 
наставник'Ь и во имя Ангела, Препод. Макар1я Египетскаго, 
а устроенная въ 1855 г. старая церковь перестроена прихо
жанами на школу весь.ма поместительную и светлую, въ ко
торой ныне обучалось 40 мальч. и 16 девоч.

Жители Макарьевскаго стана занимаются хлебопаше- 
ствомъ, скотоводствомъ, собиран1емъ кедровыхъ ореховъ 
и звероловствомъ. Въ отделен1и этого стана находятся ино
родцы 9-ти волостей, но большая часть Кумандинцы, отли- 
чающ1еся отъ другихъ инородцевъ белыми, холщевыми ха
латами, надеваемыми сверхъ одежды, и белыми, холщевыми-же 
усеченными колпаками.

Въ отчетномъ году между русскими прихожанами от- 
делен1я появлялись сектанты „1оаннитьГ со своею излюблен
ною пропагандою, но последняя, по заявлен1ю мисс1онера, 
не только не имела успеха, но еще окончилась позорнымъ 
изгнан1емъ сектантовъ самими прихожанами.

Въ веден1и Макарьевскаго мисс1онера находится 6 де
ревень и 8 улусовъ съ населен1е.мъ: русскихъ обоего пола
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2203, инородцевъ 1171. итого 3374 души. У такого количе
ства душъ православныхъ христ1анъ миссшнеру только воз
можно управляться съ христ1анскими требоисправлен1ями. 
Для пропов^ди-же язычникамъ въ этомъ отд1'>лен1и времени 
уже н-Ьтъ. Поэтому Макарьевск1й станъ должно превратить 
въ приходъ, а миссюнеру избрать новое жительство среди 
инородцевъ. Въ этомъ смысл% и делается представлен1е 
Епарх1альному Начальству.

5. Черно-Ануйское отдФ»лен1е.
Черно-Ануйск1й станъ на.ходится въ 150 верстахъ отъ 

Мыюты, къ западу, при р%чк% Черномъ Anyt. Ран-fee жили 
тутъ въ большомъ количеств-fe Алтайцы,— .зд-fecb было са
мое сердце калмыковъ", поясняютъ Черно-Ануйцы. Первыми 
поселенцами въ будущем:, миссюнерскомъ селен1и были кре- 
стивийеся въ половин^ 1840-хъ годовъ телеуты Кузнецкаго 
округа. Одного изъ этихъ телеутовъ, им■feющaгo больш1я 
торговныя д-Ьла съ населен1емъ стойбищъ, алтайцы убили. 
Вдова его пожертвовала деньги на устройство церкви и мис- 
с1онерскаго стана въ Черномъ-Ану^. Къ телеутамъ начали 
приселять крещеныхъ киргизъ, проживающихъ по сетен1ямъ 
Ануйской волости и Б1йской казачьей лин1и; зат^мъ начали 
приселяться киргизы ,со степи"—изъ Семипалатинской об
ласти и зд-fecb уже креститься. Приселялись и алтайцы, ко
торые по Mtp-fe развит1я селен1я были оттесняемы дальше 
отъ местъ прежиихъ кочевокъ. Появились, наконецъ, и рус- 
ск1е, между прочимъ и переселенцы изъ Пер.мской губ. л%тъ 
17 тому назадъ. Въ настоящее время большинство населен1я 
Чернаго-Ануя принадлежитъ къ числу русскихъ—139 хозяйствъ, 
киргизъ—105 хозяйствъ и ново^срещен. алтайцевъ 8 хозяйствъ. 
Такимъобразомъ, главное ядро инородческаго населен1я соста- 
вляютъ не алтайцы, а киргизы. Непр1язненныя отношен1я между 
русскими и инородцами находятъ свое выражен1е въ краже 
лошадей: за последн1я 5 летъ крестьяне насчитываютъ укра
денными у нихъ не менее 200 лошадей, оцениваютъ кото- 
рыхъ въ 6500 рублей. Одного этого обстоятельства доста-
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точно, чтобы отношен1я между различными частями населе- 
н1я были обострены до крайней степени. Инородцы, въ свою 
очередь, указываютъ, что въ этихъ обвинен1яхъ много чисто 
личнаго,—что воровствомъ занимаются и сами крестьяне, что 
они производятъ захваты инороческихъ земель и пр.

До 1856 года Черно-Ануйское отд^лен1е миссж находилось 
въ в'Ьд^н1и Мыютинскаго отд15лен1я, но по отдаленности отъ него, 
многочисленности кочевниковъблизь него иумножен1ю новокре- 
щенныхъ изъ нихъ, въ 1856 г. оно стало имЬть постояннаго 
миссюнера. 11ервымъ таковымъ былъ игуменъ Акак1й, переве
денный сюда изъ Мыюты, гд-Ь онъ служилъ мисс1онеромъ 
съ 1847 г. О его служб-fe формулярный списокъ его гово- 
ритъ, между прочимъ, сл-Ьдующее: „Игуменъ Акак1й—изъ ве- 
ликоросс1янъ Московской enapxin, духовнаго зван1я; обучал
ся сперва въ низшемъ отд%лен1и Московской духовной семина- 
р1и словеснымъ наукамъ, а потомъ .медицинскимъ—въ Мос
ковской Медико-хирургической академ1и, гдъ кончилъ курсъ 
съ аттестатомъ ветеринарнаго помощника 1-го отд^лен1я. 
1839 г. октября 1-го, по собственному желан1ю, поступилъ 
на службу въ Алтайскую духовную мисс1ю. Вь продолжены 
6 .тЬтъ исправлялъ при мисс1и слЪдующ1я послушан1я: от-
правлялъ должность лекаря съ хорошимъ усп'Ьхомъ въ ле- 
чен1и опасно больныхъ, трудился въ обученЫ инородческихъ 
д-^тей русской грамотЪ и Закону Бож1ю, служилъ чтецомъ 
и п'Ьвцо.мъ при богослужен1и, учасгвовалъ также въ пропо- 
в^дыван1и слова Бож1я яэычникамъ и въ другихъ д'^лахъ 
службы мисс1онерской. 1845 г. декабря 30-го рукоположенъ 
во iepoMOHaxa къ походной церкви мисс1и“.

Какъ pyccKie, такъ и инородцы одинаково отзывались 
о томъ времени, въ какое проживалъ въ Черномъ-АнуЬ о. 
Акак1й По ихъ сказан1ямъ, этотъ мисс1онеръ отличался осо
бенною подвижностью и неутомимою д-Ьятельностью. Если 
у него не предвид-Ьлось дома какого-либо д^ла, то онъ не
пременно употреблялъ свободное время на разъезды по 
аиламъ калмыцкимъ, ездилъ и л^томъ и зимой въ легкой 
одежде, въ одной камилавке, шляпы и шапки не имелъ. Оде-
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вался бол-fee, wfeMb скромно, но всегда прилично. О. Акак1й 
особенно старался оберегать новокрещенныхъ отъ разныхъ 
соблазновъ. Вотъ одинъ изъ многихъ случаевъ. Нъ Черный- 
Ануй привезли цfeлyю бочку водки. Въ это время случилось 
тамъ быть о. Акак1ю. Сначала о. Акак1й просилъ привез- 
шихъ эту отраву, чтобы они свой товарь увезли обратно, а 
потомъ, когда увпд-Ьлъ, что просьба его не исполняется, въ 
порыв-fe негодован1я разрубилъ- бочку топоромъ. Этотъ по- 
ступокъ MHCcioHepa, къ удивлен1ю вс%хъ, остался безъ вся- 
кихъ пpecлfeдoвaнiй со стороны всесильнаго тогда виннаго 
откупа.—Въ послЬднее время, въ 1873 году, о. Акак1й оза- 
боченъ былъ устройствомъ здан1я для походной церкви въ 
с. Абайскомъ, расположенномъ въ разстоян1и 100 верстъ 
отъ его резиденц1и. И здfecь-тo, въ самомъ дальнемъ углу 
своего oтд'fcлeнiя, неутомимый мисс1онеръ этотъ окончилъ 
свои дни и сложи лъ свои кости.

Черно-Ануйск1е киргизы, большою част1ю не по уб-fe- 
жден1ю крестивш1еся, дoceл■fe были плохими христ1анами по 
слабости и въ силу прирожденной привычки къ прежней 
Bfep-fe, но теперь начинаютъ быть такими, подъ вл1ян1емъ му
сульманской агитащи, уже сознательно; такъ, HfeKOTopbie, со- 
блюдаюцц'е постъ рамазанъ, на yв'feщaнiя мисс1онера оста
вить оный, отв^чаютъ, что они „готовы и по-русски пос-̂ о- 
вать, но своего поста всетаки не оставятъ**, потому что де 
„об-fe B-fepH хороши, та и другая отъ Бога“; Тоже самое ут- 
верждаютъ и бывш1'е отступники (двfe семьи), приглашаемые 
загладигь покаян1емъ гp•fexъ отступничества. Вообще-же, на 
ВСЯК1Я наступительныя Mfepbi пастырск1я, нaпpимfepъ, на хо- 
жден1я по домамъ съ бесЬдою, на yв•feщaнiя оставить мусуль- 
манск1е обычаи (поминки) и сводные браки, которые те
перь стали заключать во всякое время и во всякомъ почти 
возраст-fe, киргизы смотрятъ враждебно, какъ на новшества, 
заявляя, что предшествовавш1е мисс1онеры къ нимъ не при
вязывались, и что теперь, во время „свободы", поздно спо
хватились учить ихъ и т. п. Вообще, киргизы держатся отъ 
M H C cioH epa дальше, скрытно; въ церковь почти coвc■feмъ не
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ходятъ; гов-Ьютъ ежегодно 20 -30 челов'Ькъ; отп-Ьвають по- 
койниковъ не охотно; при крестинахъ часто бываютъ въ 
семьяхъ споры,—однимъ надо крестить младенца, другнмъ 
не надо. Къ сказанному сл4>дуетъ добавить, что местные 
крестьяне, враждуя противъ киргизовъ изь-за земли (желая 
вытЬснить ихъ и завлад-Ьть ихъ угод1ями), а такъ же изъ-за 
первенства въ приходскихъ д-^тахъ и церковномъ хозяйств^, 
своими тяжбами и спорами отталкивають киргизовъ огь церкви.

Вид1>ть бывающихъ въ Черномъ-Ану^ мусульманъ-аги- 
таторовъ и беседовать съ ними, съ целью предотвратить и.чъ 
вредное вл1ян1ена новокрещенныхъ, редко удается мисс1онеру, 
потому что киргизы большею част1ю ихъ скрываютъ: иногда 
же сами изъ Чернаго-Ануя ездятъ для сообщен1я съ таковы
ми въ Тюдралу.

Часты стали также отлучки Черно-Ануйскихъ кирги
зовъ въ степь.... Тогда какъ, одни изъ агитаторовъ скрыва
ются отъ MHCcioHepa (агитаторы изъ киргизъ), друг1е,—изъ 
татарь Казанскихъ,—не только не скрываются отъ него, но 
даже переходятъ въ наступательное положен(е къ нему. 
Такъ, приходили къ нему, мисс(онеру, двое татаръ изъ Ка
занской губер1и,—по ремеслу коновалы, уже три года сряду 
пр1езжающ1е въ Черный-Ануй и, понятно почему, только до
сюда доезжающ1е. Они приходили поспорить съ мисс1оне- 
ромъ о вере и похвалиться успеха.ми мусульманства среди 
христ!анъ (соврашен1е священника Громова, отпаден1е кре 
щеиыхъ татаръ, черемисъ и т. п.). Къ счастью, знакомство съ 
мусульманскимъ вероучен1емъ, казанско татарскимъ наречГ 
емъ и полемическими пр1емами мусульманства, помогли о. 
Борисову, какъ бывшему противомусульманскому мисс1онеру, 
отразить нападки татаръ, хотя и искусныхъ въ полемике.

При нашемъ посещен1и Чернаго-Ануя въ (юле (18—20) 
отчетнаго года намъ лично желательно было побеседовать 
съ отступниками и колеблющимися изъ киргизъ, для чего 
заблаговременно и приглашаемы они были къ намъ на бе
седу; но изъ таковыхъ званныхъ ни одинъ не явился. При
шлось ограничиться беседою хотя и сл. киргизами, но уже 
более твердыми въ вере.
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• Черно-Ануйск1й стань богатъ школами, коихъ въ од- 
номъ селен1и четыре: а) церковно-приходская мужская, б) 
церковно-приходская женская, в) киргизская и д) вновь от
крытая (съ 1-го сентября) министерская. Въ трехъ первыхъ 
школахъ при значительномъ населен1и Члрнаго-Ануя (1191 м. 
п. и 1164 ж. п.) число учащи.ч'ся было достаточно. Но какой 
®/о изъ д%тей школьнаго возраста возьметъ теперь къ ce6'fe 
новая школа—покажетъ будущее. Существован1е-же особой 
школы для киргизскихъ мальчиковъ (д'Ьвочекъ киргизы не 
считаютъ нужкымъ обучать грамот^) при налич1и школы 
церковно-приходской, гд'Ь обучаются сыновья русскихъ и 
инородцевъ, вызвано и особыми обстоятельствами. Киргиз- 
ск1я д-feTH не стали посещать церковно-приходскую школу 
отчасти по незнан1ю русскаго языка, но главнымъ образомъ 
по тЬмъ недобрымъ отношен1ямъ, как1я встретили они въ 
школ-fe со стороны русскихъ д%тей, 11осл'Ьдн1я, по словамъ 
миссюнера, выжили киргизятъ изъ школы своими насмеш
ками, а иногда и оскорблен1ями действ1емъ. Въданномъ слу
чае нашональная вражда отцовъ перешла и на детей. 
Оставлять-же киргизскихъ детей безъ обучен1я и, следова
тельно, безъ утвержден1я въ вере, въ виду начавшагося от
ступничества ихъ родителей, было-бы крайне опасно. Вотъ 
почему мисс1я, не смотря на крайнюю скудость свои,хъ 
средствъ, решилась содержать въ Черномъ-Ануе особую 
школу киргизскую, въ которой ныне обучалось И мальчиковъ.

Въ содержан1и школъ отчасти помогаетъ местное по
печительство, открытое въ 1902 году.

6. Урсульское отделен1е.
Урсульскш стань или Онгудайск1й, открытый въ 1856 

году, съ населен1емъ (ныне) муж. пола 874, жен. 818, об. 
пола 1692, расположенъ при устье речки Онгудай (правый 
притокъ Урсула), слишкомъ въ 200 верстахъ отъ Улалы, въ 
нижней части Урсульской долины. Районь стана тянется съ 
востока на западъ по южной стороне целыхъ четырехъ от- 
делен1й мисс1и (Черно-Ануйскаго, Мыютинскаго, Чемальскаго
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и Усть-Канскаго), на ripocTpaHCTst 7500 квадратныхъ вер. 
(125X60), Разстоян1е стана отъ Томска—750 вер., и главнаго 
центральнаго стана—250 верстъ.

При стан^ находятся: а) дв-fe деревянныя церкви: старая 
тесная, самой простой архитектуры, выстроенная въ 1879 году 
на иждивен1е Ыйскаго купца А. В. Соколова, и новая, вы
строенная въ 1908 году на собранный Начальникомъ мисс1и 
средства, по плану, гораздо большему и при томъ несравненно 
лучшему, по тому знячен1ю, какое им-Ьетъ и долженъ им^ть сей 
храмъ въ религ1озномъ отношении не только для новокрещен- 
ныхъ алтайцевъ, ной длясамыхъязычниковъ,самою вн-Ьшност1ю 
благол^пнаго храма Бож)я возводимыхъ къ мысли о красот-fe 
и велич1и истиннаго Бога и истинной в'Ьры. При освящен1и 
этого храма было много язычниковъ, изъ коихъ н+1которые 
даже и св%чи ставили предъ иконами. А въ старыя времена 
не то было. Устройство перваго Онгудайскаго храма (въ 
1859 г.) возбудило страшную бурю борьбы, потребовавшую 
примиряющаго вмешательства представителей гражданской 
власти. Это была борьба языческаго Алтая съ возникавшимъ 
среди его христ1анствомъ. Многихъ денегъ для Алтая стоить 
этотъ походъ представителей языческой тьмы противъ рас
пространителей евангельскаго света. Яростное нападен1е 
этихъ тучныхъ народныхъ тельцовъ много скорби принесло 
водителямъ малаго стада Христова, начавшаго возникать въ 
центре Алтая, среди стойбищъ горделивыхъ родовичей его.

б) Поместительное школьное здан1е каменное, выстроен
ное въ 1904 году на отпущенные изъ горнаго управлен1я, 
спешально на этотъ предметъ, 3000 рублей изъ остатковъ 
орешнаго сбора.

Приходское попечительство открыто въ 1891 году, для 
нравственнаго надзора надь жителями, вспомоществован1я 
бедны.мъ и поддержан1я церкви и школы.

Урсульск1й станъ основанъ 1еромонахомъ Акак1емъ, но 
са.мъ онъ въ немъ не жшъ. а первым ь мисс1онеромъ здесь 
былъ съ 1861 года 1еромонахь Смарагдъ, изъ купеческаго 
зван1я, съ домашнимъ образован1емъ. Добрый, находчивый
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и словоохотливый, онъ ум'Ьлъ ладить не только съ своими 
духовными д-^тьми, только-что вступившими въ ограду церкви 
Христовой изъ язычества, оказывая на нихъ доброе пастыр
ское вл1ян1е, но и съ соседними калмыками-язычииками, 
даже съ самими зайсанами, въ то время весьма враждебно 
относившимися къ д^лу Алтайской мисс1и. Окрещено имъ 
въ пер1одъ его мисс1онерской службы (1861 —1868 г.г.), 
приблизительно, 150 челов^къ. Скончался онъ (въ 1874 г.) 
въ должности полковаго 1еромонаха въ пограничномъ Китай- 
скомъ город'ё Кульдж'Ь, приналлежавшемъ въ то время Рос- 
с1и. Въ 1869 г. на м-fecTO о.Смарагда поступилъ 1еромонахъ о. 
Платонъ, изъ студентовъ Казанской Духовной семинар1и, въ 
зд'Ьшней церковной оград^ и кости свои положивш1й (1873 г.). 
Это былъ истинный аскетъ и труженникъ мисс1онерскаго д'Ьла. 
Не любилъ покойный тратить много времени въ дорогой, обла
дая кр^пкимъ организмомъ, старался 4>здить хотя-быи верхомъ, 
какъ можно быстрее. Это и послужило причиною его преж
девременной смерти. Много разъ и прежде на всемъ скак> 
падалъ онъ съ лошади, ушибаясь до потери чувствъ. Но все 
это благополучно проходило. Въ 1872 году паден1е о. Пла
тона съ лошади, при быстрой ■Ьзд'Ь, было роковое. Ударив
шись головой о землю, онъ почувствовалъ страшную голов
ную боль и чрезъ м1>сяцъ, напутствованный св. таинствами; 
испов41Ди, причащен1ч и соборован1я, при полномъ сознан1и 
съ миромъ отошелъ ко Господу. Обращено имъ изъ языче
ства 182 человека обоего пола.

На MtcTO iepoMOHaxa Платона поступилъ (въ 1873 г.) 
сгудентъ Московской Ду.ховной Семинар1и Константинъ 
Павловичъ Соколовъ, нын1̂  Начальникъ мисс1и, прослужив- 
ш1й въ Онгудайскомъ CTaH-fe ровно тридцать лЪтъ и въ 1903 г., 
съ разр-Ьшен^я Епарх1альнаго Преосвященнаго, сдавш1й свое 
MliCTO окончившему курсъ Томской семинар1и, сыну своему 
Константину Соколову.

Съ основан1я стана до настоящаго времени въ Урсуль- 
скомъ отд'Ьлен1и окрещено изъ язычниковъ до 1000 душъ 
обоего пола. Но язычество въ пред-Ьлахъ названнаго стана
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досс.тЬ еще кр-Ьпко держится. Причины сего сл'Ьдующ|'я: 
сплоченность зд'Ьшнихъ калмыковъ и изолированность отъ 
добраго христ1анскаго вл1ян1я; подавляющее вл1ян!е на нихъ 
6 зайсановъ и ихъ помощниковъ, им^ющихъ особый инте- 
ресъ держать массы единоплеменниковъ во ть.м-Ь язычества, 
чтобы не терять о6аян1я власти и мнимой силы, которыми 
они хвалятся вт сред^ своихъ подчиненныхъ, выдавая себя 
за князьковъ, облечешшхъ власт1ю и правами, чуть не 
большими полицейскихъ властей; за1”1>мъг-вредное возд^й- 
CTBie на язычниковъ торговцевъ-магометанъ, при асякомъ 
удобно.мъ и неудобномъ случаЬ с1зющихъ семена своего 
злoв•fepiя среди инородцгвъ и возбуждающихъ въ нихъ враж
дебное настроен1е противъ христ1анства и мисс1и; дал'Ье— 
вл1ян1е раскольниковъ, распространяющихъ между инород
цами свое нечестивое учен1е о воцарен1и антихриста; нако- 
нецъ—вл1ян{е сос^дняго съ южнымъ Алтаемъ ламства, раз- 
ны.чъ монгольскихъ выходцевъ, такъ называемыхъ: хутухтъ, 
кегеней и хубилгановъ, пос^щающихъ нашу границу съ ку
печескою кладью и настойчиво проводящихъ среди м^стныхъ 
калмыковъ свои излюбленныя мечты о скоромъ появлен1и 
Ойротъ-Хана, живаго бога, им'Ьющаго воцариться въ Мон- 
гол1и и на Алта"Ь. Зная все зто, бывш1й въ 1895, 1896 и 
1897 г.г. Начальникъ Томской губерн1и, Генералъ-Маюръ 
Асинкритъ Асинкритовичъ Ломачевск1й, питавш1й, какъ истин
ный христ1анинъ, полн1^йшее сочувств1е къ великимъ ц-Ьлямъ 
и задачамъ Алтайской мисс1и. въ видахъ предупрежден1я 
такихъ печальныхъ явлен1й, какъ застращиван1е зайсанами 
желающихъ креститься угрозами и д%йствован1е на приняв- 
шихъ уже крещен1е прит^снен1ями, что не р^шительныхъ и 
боязливычъ, при всемъ желаи1и быть христ1анэми, вынуж- 
даетъ скрывать что желан1е, ocaa6tBaTb въ немъ, а со вре- 
менемъ и оставлять ею,—нашелъ нужнымъ, въ 1897 году, 
сд'Ьлать начальственное распоряжен1е, чтобы алтайск1е зай- 
саны, или, въ крайнемъ случай, ихъ помощники, по возмож
ности, избираемы были изъ крещеныхъ инородцевъ. Но, къ 
несчаст1ю, это благое распоряжеи1е осталось почему-то безъ 
испо1нен1я, къ великой радости главарей язычества.
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Впрочемъ, тоже самое видимъ и нын'Ь. Аналогичное 
распоряжен1е сд'Ьлано и настоящимъ Начальникомъ Томской 
гу6ерн1и, Г-номъ Л. Н. Гондатти—о выборахъ зайсановъ и 
ихъ помощннковъ нзъ крещеныхъ инородцевъ. Но распо- 
ряжен‘1е это при выбор-Ь въ отчетномъ году зайсана 1-й Ал
тайской дючины явно игнорировалось: избранъ въ зайсаны 
язычникъ, не смотря на то, что предм1^стники были изъ 
крещеныхъ калмыковъ, и что большинство инородцевъ этой 
дючины крещеные.

Не исполнены досел^ и друг1я распоряжен1я Его Пре
восходительства, направленный къ польз'Ь мисс1и,—о пере- 
несен1и родовыхъ управлен1й изъ Узнеэи въ Чемалъ, изъ 
Ябагана въ Усть-Канъ и изъ Келея въ Черный-Ануй, т. е. 
въ так1е пункты, гд-Ь находятся миссюнерск1е станы, въ 
которыхъ, собственно, и концентрируется окружная жизнь 
вс'Ьхъ селен1й и улусовъ, и въ которыхъ, по MH-feniio Епар- 
х1альнаго Начальства, должны быть и родовыя правленж.

На обозр'Ьн1е Урсульскаго отделен 1я уд-Ьлено было нами 
въ нын'^шнюю по'Ьздку по станамъ мисс1и ц'Ьлыхъ 5 сутокъ 
(съ 5 по 10 1юля). Утверждая за это время свою прежнюю 
паству въ правилахъ в^ры и жизни христ1анской, старались 
мы о вразумлен1и и тЪхъ иныхъ, иже не отъ двора Хри
стова; для этого вели релипозныя беседы съ главарями языч- 
никовъ, изъ коихъ MHorie почли своимъ долгомъ встретить 
и проводить насъ въ Онгуда^. Результатъ нашей проповеди 
не изв'Ьстенъ: сЬмя слова Бож1я, какъ и С'Ьмя растен1я, не 
скоро приносить желанный плодъ. Но, по крайней M-fept, то 
ут’Ьшительно для насъ, что насъ слушали со вниман1емъ и 
даже съ выражен1емъ благодарности за наши беседы.

7. Кебезенское отд11ле1пе
съ мисс1онерскимъ станомъ въ сел'Ь Кебезени, по по

рядку времени открыли седьмое, простираетъ д'Ьйств1я свои 
на черневыхъ татаръ, кочующихъ по ptK-fe Б1и, начиная отъ 
Телецкаго озера до пред'Ьловъ Макарьевскаго отд^ле^1я 
(около устья р. Лебедя) и притокамъ Б1и съ правой стороны
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до пред'Ьловъ Кондомскаго и съ л'Ьвой Чемальскаго и Ула- 
лимскаго отд'Ьлен1й. Въ составь Кебезенскаго отд'Ьлен1я вхо- 
дятъ сл%дующ1я селрн1я:

Кебезень на правомъ берегу р. Б1и въ 130 верстахъ на 
востокъ отъ Улалы и въ 12 вер. отъ выпаден1я р. В1и изъ 
Телецкаго озера, съ церковью въ честь Покрова Преев. 
Богородицы, построенною въ 1882 г. тшан1емъ прихожанъ 
села Кебезени и отстоящею: отъ Консистор1и въ 723 вер., 
отъ Резиденщи Начапьника миссш въ 210 вер. и миссюнер- 
скаго благочиннаго въ 460 верстахъ.

Ынырга, на л^вомъ берегу р. Сары-Копши, въ 2о вер. 
на западъ отъ стана, съ церковью, въ честь Казанской 
иконы Бож1ей Матери, выстроенною въ 1869 г. купцами С. 
П. Петровымъ и П. В. Михайловымъ, им'Ьющею весьма хо- 
рош1й иконостасъ; при церкви имеется домъ для школы съ 
пом^шен1емъ для учителя.

KpoM'fe упомянутыхъ двухъ селен1й, въ в%д'Ьн1и мис- 
cioHepa священника 1. Бобракова, изъ инородцевъ, нахо
дятся 10-ть аиловъ, разстоян1емъ отъ стана отъ 12 до 40 
верстъ, съ русскимъ и инородческимъ населен1емъ, и мно
жество (русскихъ), такъ называемыхъ, заимокъ. Всего въ 
в'Ьд%н1и Кебезенскаго мисс1онера инородцевъ 1807, русскихъ 
1308, итого 3115 душъ обоего пола.

При громадномъ количеств-Ь православной паствы на- 
званнаго отд’Ьлен1я, равняющейся 2640 душамъ обоего пола, 
не считая 475 душъ раскольниковъ,—приходское Д'Ьло, д'Ьло 
удовлетворен1я религ1озныхъ нуждъ прихожанъ. именно то, 
что носить наименован1е требоисправленш, является теперь 
главны.мъ д-Ьломъ Кебезенскаго миссюнера, въ ущербъ дру
гой его обязанности- благов'Ьстничества, составляющаго пря
мую и главнейшую цель каждаго мисс1онера.

Кебезенск1й стань посещенъ ныне нами въ передн1й 
путь на Чолышманъ (11—13 1юня) и обратный оттуда (23—24 
1юня). Въ оба раза въ местной церкви совершены apxiepeft- 
ск1я богослужения съ произнесен1емъ приличныхъ поученж. 
Но богомольцы, по обыкновен1ю, отсутствовали. Простой
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народъ въ этомъ случа’Ь беретъ, безъ coMHtHia, прим^ръсъ 
м-^стной интеллигенщи, въ большинства никогда не посе
щающей церковь. ripiflTHoe исключен1е въ этомъ представ- 
ляетъ местный торговецъ Иннокент1й Георг1евичъ Истоминъ, 
избранный въ почетные члены приходскаго попечительства 
и уже успевш1й ознаменовать принят1е этого зван1я ремон- 
томъ церкви на свой счетъ, на сумму 4СЮ рублей (подве- 
денъ каменный фундаментъ на извести, поставлены на ку- 
полахъ металлическ1е кресты съ позолотою, вместо прежнихъ 
деревянныхъ) и училища на таковую-же сумму (перестланы 
полы, переделана терраса, сделана хорошая ограда и новыя 
удобныя парты, вместо прежни.чъ развалившихся). За эту 
услугу мисс1и мы лично благодарили г. Истомина, сделавъ 
нарочитый визитъ въ его домъ.

Въ былое время въ приходскомъ деле помогали Кебе- 
зенскому MHCcioHepy и зайсаны, когда были выбираемы изъ 
крещеныхъ инородцевъ. Но ныне времена переменились: 
въ Кергешской волости уже второй годъ зайсанъ-язычникъ. 
Не смотря на это, дело обращен1я здесь шаманствующихъ 
инородцевъ (бурханистовъ здесь нетъ), Господу содействую- 
щу, идетъ впередъ. Такъ, въ отчетномъ году крещено 17 
душъ обоего пола.

Въ запискахъ мисНонера за отчетный годъ находимъ 
авто-б1ог{)афичсск1й очеркъ того знаменательнаго момента 
въ его жизни, когда онъ вместе съ матерью своей, но 
втайне отъ отца, принялъ св. крещен1е, будучи еще с-лет- 
нимъ ребенкомъ. Къ воспоминашю сего событ1я по разска- 
замъ матери о. мисНонеръ приходитъ подъ вл1ян1емъ той 
обстановки, въ которой находился въ одну изъ своихъ мис- 
Нонерскихъ поездокъ, когда, лежа въ глухую полночь у 
пылающаго костра въ юрте новокрещеннаго инородца, долго 
не могъ заснуть подъ напоромъ пережитыхъ за день тяже- 
лыхъ впечатлен1й.

Выписываемъ эти глубоко прочувствованный строки о. 
мисНонера.

„24 сентября я съ о. д1акономъ Тозыяковымъ выехалъ



— 428 —

въ аилъ Сортаколъ посетить новокрещенныхъ, у которыхъ 
не пришлось въ нын'Ншнее л'Ьто побывать. День былъ хо
лодный, шелъ сн-Ьгъ и дождь, такъ что промочило насъ 
насквозь. Въ Сартаколъ пр1-Кхали поздно. Остановились но
чевать въ юрт1> у новокрещеннаго Эеодора, который весьма 
обрадовался нашему пр1- з̂ду, потому что у него былъ ново
рожденный младенецъ, котораго нужно было окрестить. Со- 
С'̂ Ди новокрещенные, услыхавъ о моемъ пр1%зд'Ь, стали со
бираться въ юрту Оеодора. Каждый новокрещенный, заходя 
въ юрту, братъ у меня благослозен1е. Посл'Ь чаепит1я съ 
сухарями я воспотьзовался случаемъ. что стоаько набралось 
новокрещенныхъ. сталъ испытывать ихъ въ знан1и молитвъ 
и христ1анскаго учен1я, ув-Ьщевалъ ихъ Ездить въ храмъ 
Бож1й, а также ежегодно исполнять христ1анск1й долгъ го- 
B-feHia. Такъ какъ MHorie новокрещенные не знали молитвъ, 
то о. д1аконъ тутъ-же сталъ обучать ихъ молитвамъ, а по- 
томъ, чтобы разнообразить беседу, мы стали читать имъ 
кратк1я статьи изъ книги „Училище благочест1я“. Беседа 
наша продолжалась почти 4 часа. По скончан1и беседы ино
родцы разошлись по домамъ и мы стали укладываться спать 
въ 0еодоровой юргЬ. ©еодоръ съ женой ушли къ сосЬдямъ, 
потому что юрта ихъ была очень маленькая. Ночь была 
очень холодная, мы все время подкладывали въ костеръ 
хворосту, но отъ этого не было намъ никакой пользы: если 
одинъ бокъ гр^етъ, то другой, все равно, мерзнетъ. Одеждъ 
лишнихъ у насъ не было, только и спасались подъ зипу* 
нишками. ХотЬли у хозяина воспользоваться, но у него са
мого лишней одежды не было. А тутъ еще мир1ады блохъ, 
который хуже всякаго холода не даютъ заснуть; почти всю 
ночь пришпось поневолЪ бодрствовать. Ночью вижу: д1аконъ 
мой, вставши, беретъ чайннкъ и ставитъ его въ костеръ; на 
мой вопросъ, что онъ хочетъ д'Ьлать, онъ отвЬчаетъ, что 
желаетъ горячимъ чаемъ отогреться отъ холода. А я въ это 
время лежу и думаю про своихъ инородцевъ, что мнопе 
изъ нихъ еще продолжаютъ жить въ этихъ юртахъ, где 
вечно царитъ грязь и ды.мъ со множествомъ насекомыхъ.
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Эта-то грязная и бедная обстановка, а также монотонная 
жизнь нашихъ инородцевъ заставили меня вспомнить давно 
прошлое. Думаю; когда-то и я родился и жилъ точно въ тэ
той-же грязной и дымной юрт-fe. Спрашивается: какимъ-же 
образомъ я могъ вырваться изъ этой жизни? И вотъ вспо
минается MHt по поводу этого событ1е, которое было пере
дано MHt покойной моей матерью,—чрезъ что именно пере
менилась жизнь ея, а съ нею, понятно, и моя. Эго было 
слишкомъ 30 летъ то.му назадъ, когда моя мать въ первый 
разъ услышала отъ .мисс1онера проповедь о хрисланской 
вере; это было въ то время, когда мне было всего полгода. 
Первую встречу съ мисс1онеромъ она передаетъ такъ. 
Однажды, въ O TcyTCTBie  моего отца, къ юрте ихъ подъехали 
двое верховыхъ, незнакомыхъ ей людей, которые попроси
лись у ней отдохнуть въ юрте и попить чаю. Одинъ изъ 
нихъ русск1й, съ длинными волосами, а другой, какъ будто 
по облич1ю походилъ на инородца и говорилъ по алтайски. 
Когда пр1езж1е были уже въ юрте, то старшш, русск1й, 
сталъ разспрашивать мать про обыденную ея жизнь, и она 
давала имъ коротк1е ответы, стесняясь незнакомыхъ людей. 
Тогда и второй, который хорошо говорилъ по -алтайски, 
сталъ ей передавать, кто они так1е и по какому делу ездятъ 
по аиламъ. И объяснилъ, что человекъ съ длинными воло
сами—это абысъ (мисс1онеръ) изъ Мыюты, а онъ самъ его 
катчи (псаломщикъ). После этого она поняла, съ кемъ име- 
етъ дело; раньше ей не приходилось видеть абыса, только 
отъ своихъ старшихъ она слышала объ нихъ. А онъ, абысъ, 
такой ласковый, говоритъ по-алтайски хотя плохо, но можно 
понять. Между прочимъ онъ спрашиваетъ, какъ имя малень- 
каго ребенка и получаетъ ответъ отъ матери, что имя его 
,Бодноп“. Это было мое и.мя до св. крещен1я. Затемъ раз- 
говооъ ихъ перехолитъ уже на религ1эзную тему. Мисс1онеръ 
спрашиваетъ у своей собеседницы, слыхала-ли она, когда- 
нибудь объ истинномъ Боге, о Спасителе-Христе, о вере 
христ1анской. Она отвечаетъ: ,нетъ“. Тогда онъ начинаетъ 
вести беседу съ ней о Ьож1емъ домостроительстве нашего
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спасен1я, о пришеств1и Спасителя на землю и т. д. Долго 
и много онъ передаетъ ей, объясняясь бол-fee чрезъ своего 
переводчика. Эта бec'feдa такъ глубоко запала въ душу ма
тери, что она посл-fe этого часто-часто стала задумываться 
надъ новой для нея Христовой вfepoй, которая была ей пе
редана мисс1онеромъ. На другое л%то второй разъ она слы- 
шитъ пpoпoвfeдь о христ1анской в-fepfe, опять отъ того-же 
MHCcioHepa, который быль въ прошломъ году. Тутъ она уже 
окончательно pfemaeTcn предложить мужу nepeMfeHHTb в-fepy 
и принять крещен1е, но отецъ мой и мысли не допускаетъ 
о крещен1и. Однако она и посл-fe сего не разъ ocм■feливaeтcя 
приступать съ ув%щан1емъ къ мужу о принят!и крещен!я; 
но отецъ остается непреклоннымъ въ своемъ упорства и 
окончательно воспрещаетъ ей не только объ этомъ гово
рить, но даже и думать. Видитъ мать, что мужа невозможно 
будетъ склонить ко крещен1ю, и у ней зарождается мысль 
тайно уйти изъ родного аила и принять крещен!е. ^Они 
жили въ то время въ вершин-fe р. Оноса). И вотъ однажды, 
въ отсутств1и моего отца, она, взявъ меня съ собой (тогда 
MH-fe было всего два года), тайно уходитъотъ мужа п•feшкoмъ 
за Катунь, въ 15 верстахъ находивш1Йся Чопошъ, гд-fe въ то 
время былъ мисс1онерск1й станъ. Не могу сказать, почему она 
направилась въ Чопошъ, а не въ Мыюту, .хотя Мыюта гораздо 
ближе была, ч•feмъ Чопошъ. П•feшкoмъ пришлось идти ей 
по горамъ и непрохо/имимъ тогда еще л■fecaмъ. По дорог-fe- 
же идти она боялась, что-бы не BCTpfeTHTbCH съ к•feмъ- 
либо изъ знакомыхъ, которые могли воротить ее домой или 
же донести объ ея уход% мужу. И вотъ, неся меня малень- 
каго на рукахъ по горамъ, изнемогаетъ она отъ усталости, 
а изъ раненыхъ объ острые каменья босыхъ ея ногъ сочится 
кровь. Не прошла еще и половины пути, а уже начинаетъ 
она колебаться, думая о томъ, дойдетъ- ли она до HaM-fenen- 
ной ею цfeли и не лучше-ли воротиться ей въ родной аилъ, 
пока еще не поздно и не узналъ мужъ. Но въ это время 
она сама не можетъ oпp€дfeлить, откуда берутся у ней силы 
и бодрость; снова встаетъ и быстро-быстро шагаетъ дальше.
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Вотъ уже солнце закатилось за горами, а она еще продол- 
жаетъ идти, неся на рукахъ ребенка, закутаннаго отъ вечер
ней прохлады въ баранью шкуру. Съ наступлен1емъ ночи, 
перебирая кое-какъ усталыми ногами, она доходить до бы
строй p-feKH Катуни, гд-fe въ то время былъ перевоэъ. Пере- 
возчикъ оказался на той сторон^Ь р"Ьки и ей волей-неволей 
пришлось-бы ночевать на этомъ берегу рЪки, но она боится 
погони мужа, а потому настойчиво упрашиваетъ стараго под- 
сл^поватаго перевозчика Тодогоша, несмотря на ночь, пере
править ее за р-^ку. Но старый новокрещенный Тодогошъ не 
соглашается плавить на лодк'Ь-душегубк'Ь ночью женщину, 
да еще съ груднымъ ребенкомъ. Однако, узнавъ отъ нея, 
что она оставила родной аилъ и родного мужа, ради св. 
крещен1я, онъ во имя св. д'Ьла переплавляетъ ее съ ребен
комъ за р^ку, глt и находилось с. Чопошъ. На другой день 
она уже принимаетъ отъ о. мисс1онера св. крещен1е, вм'Ьст'Ь 
съ ней окрестили и меня. Чрезъ два дня посл-Ь нашего кре- 
щен1я пр1'Ьзжалъ за нами мой отецъ, но мы были уже хри- 
ст1анами. О. мисс1онеръ уговаривалъ моего отца принять 
крещен1е, но онъ, какъ закоснелый язычникъ, отказался 
быть христ1аниномъ, что и разделило насъ отъ него на
всегда. Дальше—мать меня, 5-летняго, отдаегь на воспитан1е 
въ Улалинск1й детск!й пр1ютъ, где я до 10-летняго возраста 
воспитывался подъ руководствомъ доброй начальницы пр1юта 
Соф1и Васильевны, которая ныне состоитъ настоятельницей 
Николаевскаго женскаго монастыря Девятилетняго меня изъ 
пр1юта сдаютъ въ городъ Б1йскъ, въ Катихизаторское учи
лище, где я чрезъ несколько летъ кончаю курсъ и посту
паю на Алтай учителемъ А потэмъ что.... Дальше—Бож1ею 
милост1ю пришлось быть самому мисс1онеромъ и просве
щать язычниковъ светомъ христ1анской веры. Объ одномъ 
теперь болитъ душа моя; близк1й человекъ мне по плоти до 
сихъ поръ остается не крещенымъ и не просвещеннымъ 
светомъ Евангельскаго учен1я; это мой отецъ, который до 
сегодня остается грубымъ язычникомъ... После этихъ вос- 
поминан1й я, кажется, не чувствовалъ сильнаго холода и
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нападокъ враговъ моихъ, нас'Ькомыхъ, задремалъ,.., и нако- 
нецъ заснулъ аодъ трескъ горящаго въ юрт1> костра.“

Къ этому остается присовокупить, что о. мисс1онера 
крайне озабочиваетъ и печалитъ не только участь упорствую- 
щаго въ язычеств-fe отца, но и родного меньшого брата по 
отцу (отъ другой матери), уже научившагося грамот-fe въ 
одной изъ школъ мисс1и, горящаго желан!емъ принять св. 
крещен1е, но не допускаемаго до сего отцемъ. Да, 6. мис- 
cioHepy изъ собственнаго опыта долженъ быть понятенъ смыслъ 
словъ Спасителя; не миръ пришелъ Я принести на землю, 
но мечъ.

S. Чуйское OT '̂i-fe.ieHie,
открытое въ 50 верстахъ отъ Китайской границы съ ц-fe- 

лью обращен1я въ христ1анство Чуйскихъ инородцевъ (быв- 
шихъ двоеданцевъ) и противод41Йств1я напору съ китайской 
границы ламаизма, им^вшаго вредное вЛ1ян1‘е на сос'Ьднихъ’ 
алтайцевъ,—окаймляетъ границу китайскую по хребтамъ Ар- 
хытскому, Сайлюгемскому (въ вершин-fe р.р. Архыта и Чуй), 
хребты Курайсюй, Айгулаксюй и горы Сальджарск1я.

Въ составъ Чуйскагоотд-%лен1я входятъ сл%дующ1я селен1я;
Урочище Кошъ-Агачь. Зд%сь станъ мисстнера съ цер

ковью во имя Св. Петра и Павла, первоначально построен
ною въ 1871 году, по предложен1ю Томскаго губернатора г. 
Лерхе, купцами, ведущими торговлю съ Монгол1ей, а въ 
1909 г. перестроенною по плану большему и лучшему от- 
ставнымъ чиновникомъ П. А. Копыловымъ. Разстоян1емъ с1я 
церковь отъ Консистор1и въ 1022 вер., отъ резиденш'и На
чальника мисс1и въ 500 верстахъ, и отъ мисс’юнерскаго бла- 
гочиннаго въ 420 верстахъ. Жителей инородцевт. кочевыхъ 
275. Мисс1онеромъ систоитъ съ 1898 года священникъ 
Владим1ръ Токпешевъ, изъ инородцевъ, окончивш1й курсъ 
въ Б!йскомъ Катихизаторскомъ училищ-Ь. Въ местной шк6л%, 
открытой въ 1899 году обучалось 5 мальчиковъ и 5 д%во- 
чекъ. Обращено изъ язычества въ отчетномъ году 13 че- 
лов^къ.
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Кызылъ-LIJuHb въ 30 верстакъ отъ cranai Жителей инб- 
родцевъ кочевыхъ 327. Молитвенный домъ построенъ въ 
1894 году на средства прихожанъ, но церковной утвари и 
и священническихъ облачен1й не им-Ьетъ.

Кокоря, въ 40 верстахъ отъ стана. Жителей-инородцевъ 
кочевыхъ 166.

Усть-Каганъ, въ 30 верстахъ отъ стана на западъ, съ 
49 жителями обоего пола изъ кочевыхъ инородцевъ.

Курай, по p1i4Kb и степи сего-же назван1я, въ 64 вер
стахъ отъ стана на с1зверъ. Жителей инородцевъ кочевыхъ 
290. Молитвенный домъ устроенъ въ 1903 году на средства 
общества.

Карагемъ, неда.теко отъ устья р. Карагема (л^вый при- 
токъ Архыта), въ 120 верстахъ отъ стана на с^веръ. Жи
телей—кочевыхъ инородцевъ 185. Молитвенный до.иъ по
строенъ въ 1901 году на средства мисс1и. Школа-гвъ 1889 
году. Обучалось: 4 мальч. и 2 девочки Грамотныхъ во всемъ 
отд%лен1и 120 мужского пола и 48 женскаго.

При такой разбросанности селен1й Чуйскаго отд41лен1я, 
ненм-Ьющихъ при томъ между собою другихъ способовъ со
общены, KpoMt какъ верхомъ, мисс1онеру приходится совер
шать гов-Ьнье съ своими прихожанамъ вплоть до сентября 
м'^сяца. Къ ут^шен1ю мисс1онера, прихожане его по отно- 
шен1ю къ исполнен1ю христ1анскаго долга говЪн1я исправны, 
релипозны и не жал-^ютъ своихъ трудовыхъ лептъ на по- 
строен1е и украшен1е м-Ьстныхъ храмовъ. -j ■

Въ настоящее время, съ увеличен1емъ числа новокре- 
щенныхъ Чуйскаго отд'Ьлен1я, некрещеные уже не стали ока
зывать'на первыхъ того подавляющаго вл1ян1я, какое они 
имЪли прежде. Это ослаблен1е вреднаго вл1ян1я стало осо
бенно заметно съ того времени, когда на должность волост
ного старосты выборъ сталъ производиться изъ новокре- 
щеныхъ. Во времена некрещеныхъ зайсановъ, при разби- 
рательств'Ь тяжебныхъ Д'Ьлъ, бол%е дов4>р1я оказываемо было 
некрещенымъ, отъ чего проис.ходило то, что новокрещеные 
всегда оставались виновными, а некрещеные правыми. 
Теперь таковые кривосуды вывелись окончательно.
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9. Чолмшманское или Усть>Башкауссксе отд1лен1е 
прилегаетъ къ юго-восточной части Чуйскаго отд-Ьле- 

Н1Я, отделяясь отъ него Айгулакскимъ и Курайскимъ хреб
тами бассейна р^ки Чолышмана съ его главнымъ притокомъ
р. Башкаусомъ, притоками сего посл-Ьдняго: справа двумя 
Улаганами, сл%ва Кубардою, Каракудюромъ и др. По этой 
местности, отъ вершины Телецкаго озера, при усть% р. Чо
лышмана, по преимуществу вдоль р.р. Чолышмана и Боль
шого Улагана проживаютъ со своими кочевьями, какъ и 
насельники Чуйской долины, бывш1е такъ называемые двое- 
данцы, единоплеменные и ‘единоязычные алтайцамъ. Въ со- 
ставъ Чолышманскаго отд-Ьлен1я входятъ сл%дующ1я селен1я: 

Усть-Башкаусъ Стань мисс1онера съ церковью, во имя 
св. Алекс1я, построенною въ 1877 г. тщан1емъ Московскаго 
купца Алекс1я Полежаева и отстоящею отъ Консистор1и въ 
858 вер., отд резиденщи Начальника мисс1и (чрезъ Телецкое 
озеро) въ 300 верстахъ и мисс1онерскаго благочиннаго (чрезъ 
Онгудай) B j  465 верстахъ. Жителей 913 кочевыхъ инород- 
цевъ Мисс1онеромъ состоитъ съ 1907 года священникъ Сер- 
г1й Никифоровъ, изъ инородцевъ, окончивш1й курсъ въ 
Б|йскомъ Катихизаторскомъ училищ^. Школа открыта въ 
1878 г. Обучалось 37 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ, 06ращен1й 
изъ язычества въ отчетномъ году не было за полнымъ от- 
сутств1емъ зд'Ьсь некрещеныхъ инорюдцевъ.

Беля, въ 30 вер. отъ стана на с%веръ, на правомъ бе
регу Телецкаго озера, съ молитвеннымъ домомъ во имя Св. 
и Чудотв. Николая, построеннымъ на средства покойнаго 
MHCcioHepa, прото1ерея Михаила Чевалкова и самихъ ино
родцевъ, по случаю принят1я ими св. крещен1я въ числ-Ь 130 
душъ обоего пола. Жителей-инородцевъ кочевыхъ 180.

Какъ и на Чу^, паства Чолышманскаго миссюнера от
личается исправност1ю въ исполнен1и христ1анскаго долга 
rOBtHia. Bi. отчетномъ году говели почти Bct. При этомъ 
нужно им%ть въ виду, что такое поголовное исполнен1е хри- 
ст1анскаго долга для многихъ гов^вшихъ соединено было со 
многими лишен1ями и трудами, требовавшими самопринуж-



—  485 —

ден1я и самопожертвован1я, какъ со стороны пастыря, такъ 
и пасомыхъ, такъ какъ кочевья чолышманскихъ инородцевъ 
разбросаны въ разныхъ м^стахъ, отделены другъ отъ друга 
большими пространствами, быстрыми р'Ьками, большими ко
согорами и вообще путями сообщен1я трудными, по м^стамъ 
ус'^янными щебнемъ и грудами камней. Другая привлека
тельная черта Чолышманскихъ инородцевъ—это любовь къ 
наук^. Некоторые новокрещеные научились зд-Ьсь русской 
грамот^ самоучкой, уже въ зр'Ьломъ возраст^, и теперь 
усердно учатъ другихъ молитвамъ. Грамотныхъ въ отд-Ьлен1и: 
муж. пола 98 и женскаго 49. Самъ о. мисс1онеръ (изъ ино
родцевъ) такъ описываетъ религ1озно-нравственное :остоян1е 
своихъ прихожанъ: „мы и пасомые отличаются взаимною 
любов1ю: при бол^зняхъ. наприм^ръ, собираются къ боль
ному и молятся о его выздоровлен1и; часто обращаются и 
къ священнику съ просьбою отслужить молебенъ о здрав!и 
болящихъ и о напутствован1и ихъ св. таинствами: испов-Ьди, 
причащен1я и со6орован1я; на поминовен1е усопшихъ въ 3, 
9 и 40 дни собираются въ церковь. Къ слушан1ю слова Бо- 
ж1я и пастырскихъ поучен1й внимательны; въ хозяйственномъ 
отношен1и старательны и трудолюбивы; къ причту церков
ному относятся почтительно и доверчиво. На случай взаимо
помощи основано ими приходское попечительство, сборы на 
которое производятся деньгами и хл'Ьбомъ, при чемъ всякий 
даетъ съ полнымъ усерд1емъ и готовност1ю послужить об
щему благу по M'bp’fe средствъ и силъ. Бедные, пользуясь 
попечительскимъ хл-Ьбомъ, избавились отъ уплаты большихъ 
процентовъ м-Ьстнымъ кулакамъ, изъ рукъ коихъ прежде 
р-кдко выходили".

10. Бачатское или Чолукоевское отд'Ьле1пе.
Въ противоположность другимъ станамъ мисс1и, рас- 

положеннымъ въ горахъ, покрытыхъ густымъ строевымъ л-fe- 
сомъ, м-Ьстность Бачатскаго отд%лен1я представляетъ равнину, 
пустынную и безлесную, окаймленную лишь на горизонт^ 
слабо волнистой лин1ей.
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ЧолукоеЬск1й станъ(резиленц1я мисс1онсра) имЬетъ ec'fe 
задатки, данныя ему его основателями, какъ для дальн'Ьй- 
шаго его развит1я и благоустройства, такъ и для того, чтобы 
изъ него, какъ центра, разливался не только CBliTb Христо
вой истины, но и культурной жизни, но онъ сравнительно 
недавно возникъ и настолько не окр1>пъ, что пока и самъ 
нуждается еще въ 6лагоустройств1> внутреннСмъ и вн'Ьшнемъ.

Бачатское отд'Ьлен1е до 1890 года не им1>ло своего храма 
и священника. Если сюда и посыпались ран-fee мисс1онеры, 
то только временно, изъ другихъ отдЬлен1й Алтайской мис- 
с!и, а съ ихъ удален1емъ новопросв^щенные хрислане долж
ны были обращаться со своими духовными нуждами къ 
приходскимъ священникамъ. Но вотъ когда одинъ изъ бла
готворителей Первопрестольной Москвы (Александръ Семе- 
новичъ Мироновъ) выразилъ желан1е основать храмъ гд-fe* 
либо на Алта-fe, то Преосвященный Епископъ Мякар1й ука- 
залъ на Чолукой, какъ на бол-fee cooтвfeтcтвyющee м^сто. 
Вм-fecr-fe съ этимъ ходатайствомъ Пpeocвящeнн'feйшaгo Ма- 
кар1я было даровано брат1ями Андреевскаго скита Св, горы 
Аво некой Чолукоевскому храму до шести частицъ св. не- 
тл■feнныxъ мощей угодниковъ Бож1ихъ. Мосл-fe этого къ Ба- 
чатскимъ инородцамъ былъ назначенъ и отдельный Muccio- 
неръ. Такимъ образомъ, все, что теперь им-Ьютъ у себя 
Бачатцы, вc-feмъ этимъ они обязаны никому другому, а лишь 
только одному Высокопреосвященн-Ьйшему Арх»епископу Ма- 
кар1ю, а поэтому и благодарность ихъ къ нему беэм-Ьрна.

Въ составъ Бачатскаго отд-Ьлен1я входятъ; 1 селен1е, 2 
деревни и 5 улусовъ. Препятств1е въ своей пастырской д-fea- 
тельности о. мисс1онеръ встр-Ьчаетъ въ совокупномъ сожи- 
тельств-fe зд-fecb, вь одннхъ улусахъ, крещеныхъ и язычни- 
ковъ.

Язычника-инородца соединяютъ безчисленныя связи съ 
его нац1ональной религ1ей: его обстановка, его жизнь личная, 
семейная и общественная,—все напоминаетъ ему старую afepy. 
Эти связи сохраняют-ь свою силу даже и тогда, когда языч- 
никъ начинаетъ уже сознавать превосходство евангельскаго
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учен1я предъ своими заблужден{ями, потому что на сторон^ 
этихъ заблужден"1Й долговременная личная его привычка и 
MHoroB-feKOBoe преда1Йе. Поэтому язычникъ не можетъ про
стить т'Ьмъ изъ членовъ своей семьи, которые оставляютъ 
в^ру своихъ отцевъ и, съ принят1смъ христ1анства, вносятъ 
къ нимъ новое для нихъ м1росозерцан1е и новые нравствен
ные порядки, начиная съ пищи и кончая отношен1ями къ 
близкимъ имъ лицамъ. •

Это уже общеизвестный фактъ на Алтае, что если но- 
нокрещеные живугъ не отдельно своимъ селен1емъ, а вме
сте съ некрещеными, то имъ приходится терпеть много горя 
отъ своихъ соседей. Такихъ-же улусовъ съ смешаннымъ, 
крещенымъ и некрещенымъ населен1емъ насчитывается въ Ба- 
чатскомъ отделен1и не одинъ, не два, а почти все, входящ1е 
въ составъ его.

Можно по этому судить, какихъ трудовъ стоитъ здесь 
миссюнеру и обращен1е неведающихъ истиннаго Бога въ 
лоно СВ. православной церкви, а потомъ и утвержден1е ихъ 
въ истинахъ христ1анской веры.

Бачатское отделен1е одно изъ большихъ въ хисс1и по 
пространству. Оно делится естественной гранью ^  густой 
тайгой—на две почти равный части: северную и южную, 
отстоящ1я другъ отъ друга почти на двести верстъ. Мис- 
cioHepcKiA станъ находится въ Чолукое, bti северной части от- 
делен1я. Миссюнеру для посещен1я инородцевъ южной части 
отделен1я нужно много тратить времени въ ущербъ мисс1о* 
нерскому делу въ северной. Поэтому необходимо открыт1е 
въ этомъ отделении новаго стана, въ улусе Тарабинскомъ, 
для инородцевъ ^крещеныхъ и язычниковъ), живущихъ въ 
3 улусахъ, въ количестве 1500 д. об. пола, по сю сто
рону Кузнецкой тайги (черни). Съ открыт1емъ этого стана 
Бачатск1й мисс1онеръ все свое время будетъ посвящать ино- 
родцамъ северной половины отделен1я и, разумеется, ско
рее достигнетъ благихъ результатовъ. Въ улус Ь Тарабинскомъ 
уже построены на частныя пожертвован1я, съ пособ1емъ отъ 
мисс1и, молитвенный домъ съ алтаремъ и здан1е школы съ
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квартирою для учителя. Остается для образован1я стана 
устроить noMtiueHie для причта, на что потребуется сумма 
въ 2500 рублей, каковой въ налич1и пока не имеется. Но 
есть надежда, что таковая будетъ собрана, въ виду склон
ности прихожанъ къ пожертвован1ямъ на доброе д'Ьло. Такъ, 
Чолукоевцы въ отчетномъ году на ремонтъ церкви, церков
ной ограды, школы и на постройку новой каменной сто
рожки въ связи съ церковью ассигновали изъ своихъ скуд- 
ныхъ средствъ 1500 рублей. Инородцы деревни Семенушки- 
ной на прюбр^тен1е утвари для своего молитвеннаго дома 
собрали 152 рубля. Улуса Больше - Бачатскаго инородецъ 
Димитр1й Петровъ Елескинъ пожертвовалъ собственный домъ 
съ т'Ьмъ, чтобы выстроить изъ него въ томъ-же улус'Ь мо
литвенный домъ, на постройку котораго пожертвовалъ день
гами 400 рублей.

(Продолжеше слгьдуетъ).

II. отдт>лъ общецкрковнып.
Высочайшая благодарность ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
И1УтЕРАТРИЦЫ МАР1И 6Е0Д0Р0ВНЫ - А. И. Манаровой-

Мирской
Милостивая Государыня!

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТ
РИЦА МАРШ ©ЕОДОРОВНА, милостиво принявъ 
представленную Вами при прошен1и, отъ 21 февраля 
сего года, книгу „На служен1и Алтаю", повелеть мн^ 
изволила передать Вамъ благодарность ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА за означенное подношен1е.

О таковой вол% ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАР1И ©ЕОДОРОВНЫ, уведомляя Васъ, Милости
вая Государыня, покорн-Ьйше прошу принять ув-fepe- 
Hie въ совершенномъ моемъ почтен1и и преданности.

/  рафь Голеиищеиъ- Кртрзовь*).
* )  C<*tp<;Tui)b Ки Itom'iccTHa.
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Слово
въ день 50 л%тняго юбилея въ священно лъ cant Высоко- 
npeocвящeннtйшaгo Арх1епископа Макар1я (19-го марта 1911

года).

Въ сегодняшн1й день мы собрались въ этотъ свя
той храмъ для того, чтобы молитвенно почтить 50-л-Ц- 
Tie священнослужен1я ангела Томской церкви, Высо- 
копреосвященн'^йшаго Архипастыря, ApxienncKona Ма- 
кар1я. Господь Богъ расположилъ дни нашей жизни 
такъ, что сегодня Святая Церковь нашему вниман1ю 
предложила въ евангельскомъ чтен1и учен1е о высогЬ 
пастырскаго служе1пя. Въ евангел1и сегодня читалось 
noB'fecTBOBaHie о томъ, какъ Господь 1исусъ Христосъ 
въ M-fecTenKli, называвшемся ,Декаполисъ“ или Де- 
сятиград1е, исц'Ьлилъ б'Ьсноватаго глухо-н-Ьмого. Чудо 
это совершилось такъ: Спаситель отвелъ больного въ 
сторону отъ народа, вложилъ свои перста ему въ 
уши и сказалъ „евфава", что значитъ - разверзись. 
Слово Христово: „разверзись** им^етъ глубок1й смыслъ 
и значен1е для современнаго пастырства, ибо оно на- 
поминаетъ всякому, посвяшаюшему себя служен!ю 
Церкви Бож1ей въ свяшенномъ can't, о той пастыр
ской обязанности, какую онъ долженъ нести, а имен
но: словомъ „разверзися" выражается обязанность 
пастыря непрестанно и неумолчно говорить въ слухъ 
своей паствы „евфава“. На nacTbip-fe лежитъ долгъ 
отверзать умъ своихъ пасомыхъ, обыкновенно затме
ваемый для всего святого Божественнаго, разверзать 
сердца ихъ для воспр1'ят1я святыхъ чувствъ, раскры
вать уста ихъ для славослов1я Бога и закрывать языкъ



—  4 4 0  —

ихъ, открываемый для сплетенъ и пере^удовъ, на
правлять ихъ слухъ для слышан1я Божественнаго За
кона Такимъ образомъ, Господь 1исусъ Христосъ въ 
лиц'Ь пастырей церкви обращается къ челов-Ьчеству 
и громко взываетъ „евфава", т. е., разверзись для 
всего добраго. Если такая высокая обязанность, за- 
пов'Ьданная Господомъ 1исусомъХристомъ, лежитъ на 
каждомъ служителе Слова Бож1я, то по преимуще
ству она лежитъ на служителе церкви на поприщЕ 
MHCcioHepCKOMb, когда глухихъ въ B-fept и н-Ьмыхъ 
въ служен1и Истинному Богу язычниковъ приходится 
съ особенномъ усил1емъ, усерд1емъ, любовью и ста- 
ран1емъ исц%лять отъ глухоты и н'Ьмоты духовной. 
Служен1е мисс1онерское, BcatACTBie этого, весьма тя
жело и трудно. MuccioHepy приходится им'Ьть д^ло 
съ язычниками, глухо-нЕмыми въ духовномъ смысла 
и даже въ обыкновенномъ, въ виду непониман1я ими 
русской р^чи, при помощи которой приходится мис- 
сюнеру, особенно въ первое время служен1я его въ 
Muccin, проповЕдывать учен1е о Биг-fe. Дал-fee, Muccio- 
неру приходится переносить и друг1я трудности сво
его апостольскаго служен1я. Такъ, на Алта-fe, съ опас
ностью для жизни, переходятъ мисс1онеры черезъ 
горы, спускаются въ пропасти, переправляются на 
жалкихъ плотахъ черезъ быстрый горныя p-feKH, чтобы 
пpocв'feщaть инородцевъ-язычниковъ cв'feтoмъ Христова 
учен1я. Виновникъ настоящаго торжества. Высокопре
освященный Арх1епископъ Макар1й прошелъ Bcfe труд
ности мисс1онерскаго служен1я, и вотъ мы теперь со
брались въ этомъ святомъ храм-fe, чтобы возблагода
рить Господа Бога, даровавшаго Высокопреосвящен*
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ному юбиляру силы съ чесг1ю и славою проходить 
апостольское служен1е въ дикомъ суровомъ Алта^. 
помолиться Вседержителю о ниспослан1и ему крепо
сти еще MHorie годы работать на Томской духовной 
ниве и извлечь для себя поучительные уроки изъ 
празднуемаго событ1я.

По окончани! Тобольской Духовной Семинар1и, 
Высокопреосвященный Арх1епископъ Макар1й. тогда 
студентъ Невсюй, пожелалъ сначала было отправиться 
въ далекую Америку для мисс1онерскаго служен1я въ 
Новомъ Свете, но Промыслъ Бож1й указалъ ему дру
гой путь MiicciOHepcKaro служен1я въ дикомъ безлюд- 
номъ Алтае среди грубыхъ язычниковъ-инородцевъ; 
и вотъ молодой студентъ отправляется въ горы Ал
тая въ качестве послушника при Алтайской Muccin, 
где проходитъ все иноческ1я послушан!я, занимаясь 
даже разноскою почты. На Алтай молодой миссюнеръ 
прибылъ 19-ти летъ и когда ему исполнилось 25-ть 
летъ, то онъ былъ посвященъ въ санъ iepOMOHaxa—  

19 марта 1861-го года и съ этого времени откры
лось- широкое поле для мисс1онерско-учительско-па- 
стырской деятельности iepoMonaxa Макар1я. Сознавая, 
какъ важно для мисНонера знан1е инородческаго 
языка, 1еромонахъ Макар1й изучаетъ его, не только 
практически, чтобы беседовать съ инородцами о Боге 
на ихъ природномъ языке, но и теоретически, изу
чаетъ все формы и особенности Алтайскаго нареч1я, 
для того, чтобы надлежащимъ образомъ пользоваться 
инородческимъ языкомъ при переводе на него книгъ 
священнаго писан1я и другихъ религ1озно-нравствен- 
наго содержан1я. Обходя горы и дебри Алтая, моло-
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дой мисс1онеръ 1еромонахъ Макар1й вездЬ по ино- 
родческимъ улусамъ и юртамъ пропов'Ьдывалъ учете 
Христово и взывалъ глухо-nliMbixb въ духовномъ 
cмыcлt язычникамъ „евфава“, т. е. разверзись. Въ 
своей мисс(онерской пропов-^днической д-Ьятельности 
на Алта-к 1еромонахъ Макар1й слкдовалъ указан1ямъ 
1исуса Христа, даннымъ Св. Апостоламъ; „шедше на
учите вся языки, крестяще ихъ во Имя Отца и Сына 
и Святаго Духа; учаще ихъ блюсти вся, елика запо- 
в'кдахъ вамъ“. Согласно этого наставлен1я Христова 
1еромонахъ Макар1й сначала училъ на природномъ 
язык'к инородцсвъ, язычниковъ, истинамъ в"кры и. 
когда уже достаточно подготовлялась почва къ вос- 
пpiятiю благодати крешен1я, то тогда уже крестилъ. 
посл"к чего усугублялъ свои труды по просв'кщен1ю 
крещеныхъ инородпевъ въ отношен1и утвержден1я 
ихъ въ истинахъ в'кры. И теперь маститый старецъ 
1ерархъ, оглядываясь на пройденный имъ мисс1онер- 
ск1й путь на Алта"к, видитъ великую славную Алтай
скую Христову Православную Церковь, гд"к 35 слнш- 
комъ тысячъ инородпевъ, изъ глухо-н'кмыхъ въ ду- 
ховномъсмысл'к язычниковъ, нын-к возносятъ славосло* 
Bie не Бурхану, а Истинному Богу. И видитъ маститый 
старецъ 1ерархъ, какъ преобразился языческ1й Алтай, 
какъ изм’книлась жизнь крещеныхъ инородпевъ къ 
лучшему, какъ горы Алтая покрылись благол*кпными 
храмами, мисс1онерскими станами, школами, монасты
рями. Чтобы усп̂ кши-ке вл1ять на язычниковъ, Вы
сокопреосвященный юбиляръ предпринялъ трудный 
подвигъ перевода на Алтайск1й языкъ Святаго Еван- 
гел1я и въ настоящее время все Евангел1*е переведено
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Высокопреосвященнымъ на Алтайск1й языкъ и теперь 
каждый ннородецъ-алтаецъ на родномъ своемъ язык'Ь 
будетъ читать слово Бож1е и учиться жить по Еван- 
гeлiю и т-Ьмъ самымъ преобразовываться, перерож
даться въ нравственномъ отношежи. А сколько тру
дами ApxienucKona переведено на Алтайск1й языкъ 
книгъ богослужебныхъ, релипозно-нравственнаго со- 
держан1я, пропов-Ьдей и т. п. Истор1я занесетъ на 
свои страницы славную переводческо просв'Ьтительную 
д'Ьятельность Арх1епископа Макар1я. Сознавая важ
ность, значен1е и вл1ян1е въ д'Ьл'Ь христ1анскаго вос- 
питан1я инородки-матери Архипастырь-мисс1онеръ от- 
крываетъ на Алта^ пр1ютъ для инородческихъ д'Ьво- 
чекъ, гд-Ь-бы воспитывались будущ1я христ1анки-ма- 
тери, учреждаетъ женск1й монастырь съ ц'Ьл1ю про- 
веден1я среди алтайцевъ аскетическихъ началъ хри- 
ст!анской жизни и научен1я ихъ христ1анскому по
движничеству, а въ ц•feляxъ развит1я мисс1онерскаго 
д'Ьла на Алта'Ь и распространен1я деятельности Ал
тайской Mnccin на соседнюю съ Алтаемъ Монгол1ю 
основываетъ Чолышманск1й монастырь. Высокопре
освященный юбиляръ трудится на Алтае не только въ 
сане lepOMOHaxa, Игумена и Архимандрита, но и Епи
скопа Б1йскаго и Святителемъ не уменьшаетъ тру- 
довъ своихъ и заботъ объ Алтайской Церкви, но 
усугубляетъ ихъ. И въ настоящее время Святитель 
не оставляетъ своего любимаго Алтая своимъ Архи- 
пастырскимъ попечен1емъ и руководствомъ, ибо тамъ 
были положены первые, полные мисс1онерскихъ тру- 
довъ, годы его жизни, ибо тамъ много пережито и 
радостнаго и горестнаго, много перенесено бедъ отъ

5
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враговъ и лишен1й насуш'Ьи на вод1̂ . Но въ настоя
щее время Влад̂ 1к4> приходится усиливать свои за
боты объ Алта1> въ виду надвигающагося будд1йско* 
револю1Йоинаго на него нашеств1я и отсюда зорко 
сл'^дить за Алтаемъ и быть на страж'Ь православ{я.

Съ прибылемъ Высокопреосвященнаго юбиляра 
въ Томскъ въ качеств^ Епарх1альнаго Apxiepea мис- 
cioHepCKO-пастырско - пропов'Ьдническая д'Ьятельность 
его зд^сь усилилась, развилась и расцвела, такъ какъ 
зд'Ьсь приходится сталкиваться съ новыми глухо H'fe- 
мыми современными язычниками, обличать, умолять, 
запрещать со всякимъ долготерп"Ьн1емъ, кротостью и 
любовью

Съ ц^лью возд'Ьйств1я на современныхъ язычни* 
ковъ Высокопреосвященный юбиляръ и устно и пись
менно обличалъ и обличаетъ ихъ языческое лжемуд- 
poBaHie, предостерегая истинныхъ чадъ Христовой 
Церкви отъ соблазновъ лжеучен1я язычествующихъ 
писателей и ученыхъ. Въ своихъ пpoпoв•feдяxъ, кото
рый въ настоящее время отпечатаны и составили гро- 
мадн'Ьйщую книгу. Святитель касается всЬхъ сторонъ 
жизни своихъ пасомыхъ и какъ добрый пастырь, знаю- 
щiй своихъ овецъ, ведетъ ихъ на пажити тучиыя, 
учить, какъ BlipoBaTb, жить и молиться, какъ воспи
тывать своихъ д'Ьтей дома и въ щкол"Ь, объясняетъ 
значен1е общественнаго Богослужен1я и церковныхъ 
обрядовъ, призываетъ свою паству дорожить aant- 
тами предковъ, крепко стоять за православ1е, само
отверженно служить Самодержавному Царю и безза* 
B-feTHO любить русск1й народъ. Пропов'Ьдническ1е труды 
BbicoKonpeocBBiueFinaro Макар1я-^плодъ его долгихъ
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неустанныхъ внутреннихъ духовныхъ переживан1й, са- 
моиспытан!й, самонаблюден1й м изучен1я чeлoвtчecкoй 
природы, проникнутые духомъ кротости, исполнен
ные и ревности Ил1иной, служатъ лучшею характе- 
ристкою пастырскихъ подвиговъ Высокопреосвящен* 
наго юбиляра. Они свид'Ьтельствуютъ о томъ, сколько 
авторъ ихъ пережилъ, перечувствовалъ, передумалъ. 
KpOMt того, нельзя воспроизвести и сотой части той 
импровиза1Ии, какою сопровождается каждое Бого- 
служен1е Владыки. Вотъ окончилась литург1я въ xpaw'fe 
и маститый 1ерархъ выходить на амвонъ посредин'Ь 
церкви, и льется, безъ конца льется его простое 
вдохновенное слово назидан1я; народъ замираетъ и 
съ благогов'Ьйнымъ трепетомъ слушаетъ наставлен1я 
своего Архипастыря, принимаетъ отъ него благосло- 
вен1е, при чемъ Владыка самъ учить, какь подходить 
подь благословен1е, незнающихь этого делать и иног
да даеть наставлен1я отд'Ьльнымь лицамь. Воть на- 
ступаеть воскресный день, и вь 2 часа, по окончан1и 
литурги!. Владыка выходить вь читальный заль при 
своихь покояхь, гд'Ь собираются желающ1е послушать 
слово назидан1я, и зд'Ьсь вь течен1е часа и даже бо- 
л^е Архипастырь-пропов^дникь назидаеть живымь 
словомь свою паству, учить нравственной жизни, 
разр"^шаеть вопросы набол’Ьвшей страдающей души 
челов-Ьческой, касается современныхь разнообразныхь 
сторонь человеческой жизни, разрешая ихь при св^те 
христ1анскаго откровен1я; иногда внебогослужебная 
беседа Владыки какь вь церкви, такь и вь зале 
предваряется катихизац1ею. Трудно передать величе
ственный высок1й религюзный подьемь духа, когда

5*
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Архипастырь спрашиваетъ свонхъ пасомыхъ о B-fep-fe, 
а они ему громко, отчетливо даютъ ответы; въ это 
время невольно какъ бы забываешься и переносишься 
мысл1ю ко временамъ первенствующей Христ1анской 
Церкви. Сознавая важность и значен1е обшаго n-fenia 
въ д'кл'Ь назидан1я и религ1озно-нравственнаго про- 
CB-feuieniB народа, 1{ладыка и за Богослужен1емъ, и во 
время бес-Ьдъ своихъ установилъ общее ntnie раз- 
личныхъ молитвослов1й. а въ читальномъ зал'Ь на бе- 
с'Ьдахъ—весьма поучительныхъ n'fecHon'feHî i изъ сбор
ника Алтайской Лепты. Трудно описать впечатл-feHie, 
производимое , общнмъ П'̂ н1емъ, во время котораго 
чeлoв'feкъ какъ бы перерождается, и душа его готова 
лет'Ьть выше и выше—туда—въ горн1й М1’ръ. Осо
бенно трогательно общее n’fenie въ читальномъ зал'ё, 
когда оно сопровождается слезами и вздохами пою- 
щихъ. Это - поистин^ та спасительная Виеезда. куда 
идутъ страждующ1е душею для исц'клен1я своихъ rp'fe- 
ховныхъ ранъ; сколько въ этой Виеезд'Ь пролито слезъ 
раскаян1я; сколько испущено вздоховъ умилен1я; сколько 
совершилось зд%сь внутренннхъ перерожден1й, перево- 
ротовъ, подобныхъ т’Ьмъ, как1е произошли съ евангель- 
кимъ мытаремъ Закхеемъ, искавшимъ вид'Ьть 1исуса. съ 
женою грешницею, омывшею слезами своими ноги 
Спасителя и отершею ихъ власами главы своея; не 
пересчитать зд"Ьсь т*Ьхъ моментовъ, когда входивш1й 
въ эту спасительную Виоезду съ затаеннымъ чув- 
ствомъ злобы и вражды уходнлъ отсюда обновлен- 
нымъ и умиленнымъ; когда HCB-fepyiomiii выходилъ 
отсюда челов*ккомъ в'Ьрующимъ, гордый—смирен- 
нымъ, непокорный вол'Ь Бож1ей--послушнымъ, не-
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в-крная жена—в'Ьрной мужу, пьяница мужъ—съ жела- 
н1емъ вести трезвую жизнь, непокорныя родителямъ 
д"Ьти — послушными чадами. А что сказать о томъ 
момент'Ь, когда изъ часовни приносилась и приносится 
икона Иверской Бож1ей Матери во время самой бе
седы: моментъ этотъ поразителенъ по своему впе- 
чатл'Ьн1ю. какое онъ производить на народъ -BC'fe 
встаютъ и въ умилен1и сердечномъ едиными устами 
вос1гЬваютъ тропарь Пречистой Д^в'fe Mapin ,Отъ 
святыя иконы Твоея“. Невозможно передать словами 
того духовнаго единен!я, какое происходить между 
Архипастыремъ и его пасомыми и во время Богослу- 
жeнiя, и во время бес'Ьдь; оно невольно переносить 
мысль кь первобытнымь временамь христ1анства.

Вь своихь по'Ьздка.чь по enapxin Высокопре
освященный Арх1епископъ Макар1й вь храмахъ, вьдо- 
махъ и на площадяхь. всегда, везд'Ь и всюду учить 
народь запов^дямь Бож1имь. жизни благочестивой, 
отправляетъ Богослужен1я вь храм^, въ вагон^ же
лезной дороги, на пароходе, въ телеге или верхомъ 
на лошади, когда путешествуетъ по Алтаю, всегда 
непрестанно молится и этимъ поддерживаетъ и бод
рость духа и крепость тела, такъ что, не смотря на 
свой преклонный возрастъ (75 лЬтъ),онъ еще бодръ 
и крепокъ. Вотъ Владыка у себя дома; онъ зани
мается епарх!альными лелами, но вотъ приходятт. 
больные и просятъ Владыку помолиться о ихъ здра- 
з1и. и Архипастырь сразу-же удовлетворяетъ ихъ же- 
лан1е: въ его кел1и предъ образомъ, въ которомъ 
покоятся частицы святыхъ мощей разныхъ угодни- 
ковъ Бож1ихъ, священникъ служить молебенъ, а Вла-



— 44S —

дыка BM^CTt съ больными молится Господу Богу о 
ихъ здрав1и, а потомъ опять принимается за enapxi- 
альныя д^ла, а потомъ снова приходятъ больные и 
просятъ его молиться и такъ продолжается въ день 
н"Ьсколько разъ. Поистин4  ̂ великъ св'Ьтильникъ па
ствы Томской, да горитъ онъ ярко и да не уга- 
саетъ.

Но не достанётъ мн-fe, пов^ствующу, времени 
хотя-бы вкратц-fe описать Bct пастырско-мисс1онерско- 
благов-Ьстническ1е труды нашего Архипастыря, поло
женные имъ для пользы и процв^тан1я Церкви Хри
стовой и славы нашего дорогого отечества. Да по- 
служатъ они намъ npuM-fepoMb, какъ нужно пастыр- 
ствовать, мисс1онерствовать и благов-Ьствовать.

Теперь-же преклонимъ кол-Ьнамъ предъ Престо- 
ломъ Вседержителя и возблагодаримъ Господа Бога, 
что онъ исполнилъ л%та долга нашего маститаго Ар
хипастыря и помолимся Вседержителю 6 томъ, дабы 
Онъ ниспослалъ ему силу и кр^^пость еще мног1егоды 
ярко r o p tT b  на св-Ьшниц^ Томской нивы. Аминь.

1еромонат7, A.ieKriu.

Пятьдесять л^тъ свя1ценнослужен1я Высоко- 
преоснященн'^йшаго A p x ie ii i iC K O iia  Макар1я 

(19 марта 1S61 г.—19 марта 1911 г.)
{11родо.1жен1Г‘)

Служен1е на Томской каеедр^.

Тридцать шесть л'Ьтъ службы на Алта'Ь на вс^хъ 
степеняхъ церковной iepapxUi и въ зван1и отъ про-

•) См .\г> 7 „П.мч;. Кп. libi - I'JII 1
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CToro церковно - служителя мисс!» до начальника 
мисс!и, им-̂ лп для Его Высокопреосвященства великое 
значен!е не только практическое, въ смысл-Ь изучен!я 
на личномъ опыт-к вс'Ьхъ сторонъ мисс!онерскаго д^ла 
и пр!емовъ управлен!я.—оно npio6p'feao ему всерос- 
с!йскую известность, создало определенное имя и 
ввело въ сообщество незабвенныхъ для Росс!йской 
церкви деятелей. Имя Высокопреосвященнаго Мака 
р!я связано съ именемъ ревнителя проевЬщен!я ино- 
родцевъ Н. И. Ильминскаго, съ которыми онъ всту- 
пилъ въ снощен!я по издательству книгъ на алтай- 
скомъ языке-, MHCcioHepcTBO ввело его въ переписку 
съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Сунода, К. П. Победо- 
носцевымъ, отъ котораго и мисс!я и Его Высоко
преосвященство получили много знаковъ вниман!я и 
расположен!я. Съ такимъ, трудомъ и самоотвержен
ными подвигами пр!обретеннымъ положен!емъ въ све
те. Его Высокопреосвященство вступилъ въ управле- 
Hie Томской епарх!ей въ мае 1891 г.

Назначен!е на самостоятельную Епископскую ка- 
ведру въ Томске должно было резко сказаться на 
изменен!и образа действ!й Его Высокопреосвященства 
по сравнен1ю съ его прежней деятельностью на Ал
тае, Если тамъ онъ могъ стоять близко не только 
къ подчиненнымъ ему пастырямъ-мисс!онерамъ. но и 
къ пастве, просвещеннымъ алтайцамъ. то теперь сдела
лось немыслимымъ постоянное личное общен!е даже 
и съ пастырями.

Томская Епарх!я по своему пространству въ 
760000 кв верстъ представляетъ собою настолько 
внущительную область, чго Аптай въ ней является
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только небольшнмъ пограничнымъ уголкомъ. Есте
ственно, что при такомъ пространств^ Enapxin па
стырская деятельность Епископа осуществляется имъ 
уже не лично, а чрезъ посредство многочислен- 
наго духовенства enapxiw. Онъ должент былъ объ
единить подведомое духовенство, воодушевить его, 
начертать ему планъ работъ. регулировать эти ра
боты, наблюдать за ихъ исправнымъ течен1емъ, под
бирать подходящихъ работниковъ и проч. Здесь сами 
собою вспоминаются выше отмеченныя слова Вла
дыки, что успехъ всякаго дела зависитъ главнымъ 
образомъ отъ того, кто стоитъ во главе цела. И вотъ 
онъ сталъ во главу епарх1альнаго правлен1я. Съ чего 
же началъ онъ свое правлен1е?

Въ первый годъ своего правлен1я епарх1ей Его 
Высокопреосвященство обратился къ пастырямъ Том
ской enapxin съ воззван1емъ, которое смело можно 
назвать программнымъ. Въ немъ Владыка призываетъ 
пастырей учить народъ; „старыхъ и малыхъ,- всяк1й 
возрастъ и полъ“, учить книгою, писан1емъ и словомъ 
живымъ. Для осуществлен1я этой задачи Архипасты- 
ремъ намечены следующ1я меры: 1) проповедь во 
время богослужен1я, 2) внебогослужебныч беседы,
3) школьное законоучительство. Но, какъ замечено 
въ томъ же воззван1и, все эти меры могутъ помочь 
делу только тогда, когда при этомъ пастырь озабо
тится воспитать въ себе любовь къ делу, терпен1е 
въ деле и молитву объ успехе дела; поэтому есте
ственно было ожидать за этимъ воззван1емъ и прак- 
тическихъ меръ со стороны архипастыря для содейств1я 
духовенству въ осуществлен1и намеченныхъ задачъ.
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Пастырей много, направлен!е, подготовка, харак
теры ихъ неодинаковы: расположен!е кърабогЬ, уменье 
работать опять у вс'Ьхъ различны. Отсюда первая за
дача пастырскаго д'Ьлан!я Его [высокопреосвященства 
на Томской каеедрТ сводилась къ забот'Ь объ испра- 
влен!и жизни и возвышен!и авторитета пастыря среди 
паствы.

Въ посл'Едующихъ воззван!яхъ къ пастырямъ 
Владыка ув-Ьщеваетъ ихъ оставить дурныя привычки, 
CB'feTCKin развлечен!я, такъ роняющ!я пастырское до
стоинство, умоляетъ именемъ Господа поступать до
стойно зван!я, заботиться объ овцахъ порученнаго 
имъ стада, блюсти уставы церкви и пр!учать къ тому 
же паству.

Одно обращен!е, выставленное въ каждой церкви 
епарх!и, было распространено среди духовенство, какъ 
памятка для поддержан!я въ церквахъ и приходахъ 
того строя, о которомъ апостолъ выразился: „Вся 
вамъ благообразно и по чину да бываютъ“. Въ этомъ 
воззванж Владыка приглашаетъ духовенство соблю
дать обычай взаимнаго лобызан!я при встр^чахъ 
равныхъ по сану; младш!е должны приветствовать 
старшихъ, низш!е клирики принимать благословен!е 
у !ереевъ. Вообще, духовенство должно чтить авто- 
ритетъ старшинства. ,

Это же почтен!е къ священному авторитету Владыка 
постоянно внушалъ и м!рянамъ. Онъ выпустилъ въ 
обращен!е по Enapxin свою печатанную брошюру о 
почитан!и свяш. сана, и при всякомъ случае обще- 
н!я съ народомъ. особенно при обозрен!и церквей 
Епарх!и. неопустительно внушалъ своей пастве, что
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священник! есть носитель благодати, которая д'feй- 
ствуетъ и чрезъ немощныхъ и слабыхъ людей. По
этому наролъ не долженъ осуждать священника и 
пренебрежительно относиться къ нему, если заметить 
въ немъ челов'Ьческ1я слабости, а долженъ чтить жи
вущую въ немъ благодать Св. Духа.

Эта проповедь Архипастыря усвоена народомъ 
въ Томской enapxin достаточно тгердо, такъ что духо
венство ощутительно зaм'feчaeтъ вл1ян1е ея на взаим- 
ныя отношен1я пастырей и паствы.

Такое возвышен1е авторитета священства необ
ходимо для ycn-fexa пастырскаго д1̂ ла. Еслибы послед
нее основывалось исключительно только на автори
тете личнаго вл1ян1я каждаго священника, то MHOrie, 
начинающ1е, слабые. переходящ1е съ одного прихода 
на другой и т. п.. были бы долгое время въ невозможно 
тяжелыхъ услов1яхъ работы: имъ сначала приходи
лось бы добиваться признан1я ихъ авторитета, а по 
томъ ужъ, при его наличности, и вносить свое вл1ян1е 
въ жизнь народа. Но какъ это тяжело дается и какъ 
немного лицъ способныхъ на пр{обретен1е такого 
вл1ян1я! Поэтому великое благо для пастыря, что на- 
родъ чтитъ и слушаетъ наставлен1е и неопытнаго еще 
и не знающаго священника и веритъ ему и прини- 
маетъ къ сердцу его слово, потому что каждый свя- 
щенникъ чтится по присущему ему сану.

Гближен1е пастыря съ паствой начинается въ 
храме Бож1емъ за богослужен1емъ. Здесь зарожда
ются народныя симпат1и къ священнику, поэтому особ
ливая заботливость необходимо нужна пастырю о над
лежащей постановке совершен1я богослужен1я.
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Его Высокопреосвященство съ первыхъ дней прав- 
лен1я enapxien обратнлъ на это вннман1е духовенства 
enapxin Самъ совершая богослужен1е съ выдающимся 
благогов-Ьтемъ, благол*Ьп1емъ и уставно, Владыка вну- 
шалъ и всему духовенству отправлять службы истово, не 
торопясь, съотчетливымъ n-fenieMb, яснымъ и внятнымъ 
чтен1емъ. Особенное вниман1е онъ рекомендовалъ обра
щать на введен1е за богослужен1емъ общенароднаго n'h- 
н1я. Такъ какъ Томская епарх1я населена сектантами, 
практикующими въ своихъ собран1яхъ общее ntHie. и 
такъ какъ это посл'Ьднее часто завлекаетъ въ среду сек- 
тантовъ и членовъ православной церкви, то указанная 
M"fepa должна разсматриваться, какъ средство противо- 
д-Ьйств1я сектантству. Но по существу своему она могла 
HM*feTbH воспитательное значен1е для православныхъ. По 
общепринятому выражен1ю, церковь есть школа для на
рода. Въ Томской enapxin, по мысли архипастыря, цер
ковь сд'Ьлалась школою не только въ смысл'Ь рели1ЧОЗно- 
нравственнаго воспитан1я народа, а и въ прямомъ 
смысл'Ь обучен1я B-fept, закону Бож1ю и молитвамъ. 
Въ церкви школьники, вышедш1е изъ школы и взрослые 
повторяютъ и изучаютъ основан1я христ1анской в^ры 
Съ этой ц̂ л̂ью рекомендуется за богослужен1емъ, осо • 
бенно великопостнымъ, начальныя молитвы,—трисвятое 
и проч. читать вс'Ьмъ народомъ речитативомъ; символъ 
B'fepbi и молитву Господню п%ть общимъ п'Нн1емъ.

Наряду съ поучен1ями духовенству рекомендовано 
производить народу катихизашю по вопросамъ в^ры. 
Для сего Его Высокопреосвященство издалъ составлен
ную имъ брошюру: „Какъ в'Ьровать, жить и молиться 
Подобнымъ же образомъ въ церкви народу изла-
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гаются начатки священной истор1и ветхаго и новаго 
завета по брошюр'Ь Владыки: ,Простыя р^чи о
великихъ д-клахь Бож1ихъ“. Последняя брошюра, во 
изб%жан1е обременен1я молящихся, прочитывается по 
временамъ на утрени BM"fecTO каеизмъ.

При o6o3p'fenin церквей enapxin Владыка лично 
производить катихизац1ю народа. Благодаря этимъ за- 
ботамъ о просв^щен1и паствы св'Ьтомъ в^ры въ Том
ской enapxin наблюдается отрадное явлен1е. что по
давляющее большинство народа можетъ дать отчетъ 
въ своемъ упован1и.

Разсмотр-^нные пр1емы изучен1я истинъ в'Ьры 
уже являются переходомъ вообще къ церковному учи
тельству. Правда, поучен1е живымъ словомъ и до сего 
времени не им^етъ широкаго распространен1я въ епар- 
xin. Причинъ тому можетъ быть указано много: труд
ность этого рода учит£льства, недостаточная подго
товка къ тому въ духовной ц1кол'Ь, недостаточное 
влaдtнie нскусствомъ свободной р-̂ чи; немаловажнымъ 
тормазомъ въ этомъ д'Ьл'Ь для Томской enapxin слу- 
жилъ и служить и образовательной цензъ значитель
ной части духовенства, за недостаткомъ полноправныхъ 
кандидатовъ,назначаемаго изъ лицъ съ неполнымъ обра- 
зовательнымъ цензомъ. Но если устная проповедь мало 
доступна рядовому духовенству, то проповедь по пе- 
чатаннымъ сборникамъ, конечно, доступна всЬмъ и 
производится всюду главнымъ образомъ по сборни
камъ проповедей своего Архипастыря.

Не ограничиваясь проповедью за богослужен1емъ, 
Владыка привлекаетъ духовенство и ко внебогослу- 
жебнымъ чтен1ямъ для народа.
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Образцомъ чтен1й такого рода служатъ устраи 
ваемыя при арх1ерейской каеедр'Ь чтен1я по воскрес- 
нымъ днямь, Какъ выше было отм'Ьчено, начало та- 
кимъ чтен1ямъ Владыка положилъ еще въ г. BincK'fe. 
Въ ToMCK'fe онъ заботливо продолжаетъ и развиваетъ 
это д'Ьло, обставивши его и съ внутренней стороны 
иривлечен1емъ лучшнхъ лекторовъ, и съ вн̂ Ьшней сто
роны—хорошимъ n-fenieMb и торжественной обстанов
кой (См. Еп. В. 1910 и 1911 гг.).

Конечно, въ селахъ нельзя дать такой постановки 
Д'Ьлу народныхъ чтен1й. Поэтому тамъ Владыка пре- 
доставляетъ порядокъ организац1и настоятелямъ, за- 
в-Ьщая имъ одно правило  ̂ „желательно, чтобы чтен1я 
и co6ec'feaoBaHia годъ огъ году выростали не только 
количественно, но и качественно: чтобы благочестивыя 
собран1я такого рода восходили отъ одной степени 
къ другой, высшей, а с1и къ совершеннейшей".

Эти чтен1я местами ведутся въ церквахъ между 
утреней и литург1ей; местами после полудня вместе 
съ вечерней. Въ более благоустроенныхъ приходахъ 
чтен1я установлены вь школахъ при участ1и учителей, 
при пособ1и волшебныхъ фонарей и съ пен!емъ народа.

Необходимо здесь упомянуть еще объ одной мере, 
рекомендованной архипастыремъ для пр1учен1я народа 
къ этимъ чтен1ямъ. Въ техъ местахъ, где народъ не
охотно посешаетъ чтен1я, Владыка рекомедуетъ свя- 
щенникамъ ходить по домамъ прихожанъ и тамъ за
вязывать съ ними беседы и заводить чтен1я. Сначала 
обращаться къ более близкимъ и надежнымъ лицамъ 
и, заинтересовавши ихъ. чрезъ нихъ приглашать на чте- 
н1я другихъ слушателей и, г. о., понемногу распро-
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странять въ народ'Ь идею объ nHxepec'fe и польз'Ь для 
него чтен1й. Такимъ путемъ, обходя и привлекая къ 
д'Ьлу свою паству, священникъ исполняетъ свой глав
ный долгъ:—онъ долженъ бытьмиссюнеромъ для своей 
паствы, изыскивающимъ способъ поговорить съ пасо
мыми, чтобы, начавши съ ними беседу о земномъ, 
найти случай для р^чи о небесномъ.

Церковная пропов'Ьдь и вн'Ьбогослужебныч чтен1я 
и собес'Ьдован1я не обнимаютъ собою всего круга 
пастырскаго учительства. Въ стад'Ь пастыря, какъ 
стад-Ь Христовомъ, кром^ овецъ есть и агнцы, о ко 
торыхъ пастырь долженъ пешись столько же, какь 
и объ овцахъ. Эти агнцы-д'Ьти. И по правиламъ 
церкви на пастыряхъ лежитъ долгъ ,паче всего учить 
отроковъ“, и по ВЫСОЧАЙШЕМУ изволен1ю духо
венство призвано къ тому же, предоставлен1емъ ему 
права открывать и содержать церковныя школы. Эти 
побужден1я заставили Архипастыря зорко следить за 
организашей по enapxin церковно-школьнаго д'Ьла.

Онъ высказываетъ пастырямъ свое пожелан1е, 
чтобы школы устраивались при каждой церкви, чтобы 
OHt проникли изъ селъ и въ отдаленные выселки и 
деревни, казацк1е поселки, улусы и юрты православ- 
ныхъ инородцевъ. Въ посл'Ьднихъ м'Ьстахъ могутъ 
устраиваться 1нколы удешевленнаго типа, школы гра
моты, которыя легко открыть во всякомъ noM-femenin 
—и крестьянской изб'Ь, и инородческой юрт-Ь,—въ ко- 
торыхъ учителемъ могутъ быть KpOMt членовъ причта 
и друг1я лица благочестивой жизни. Программа учен1я 
въ нихъ подъ силу окончившему курсъ учен1я въ 
церковно-при.ходской школЬ.
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Дал^е Владыка высказываетъ пожелан1я каса
тельно организашн этого школьнаго д'Ьла. „Жела
тельно и нужно, чтобы во глав'к городскихъ и сель- 
скнхъ церковно-приходскихъ школъ стояла двукласс
ная церковная школа: во глав'к деревенскпхъ школъ 
грамоты —одноклассная церковно-приходская; посл'кд- 
н1я, им-кя м"ксто при церквахь. подъ непосредствен- 
нымъ наблюдеьпемъ свяшенниковь, пригитовляли бы 
учителей для школъ грамоты и, т. о., церковно-при- 
ходск1я школы были бы разсадниками христ1анскаго 
просв'кщен1я для деревень и всякаго рода населен1я, 
удаленнаго отъ церкви. По этой причин'к церковно
приходская школа не будетъ лишнею даже и въ т'кхъ 
селахъ, гд"к уже имкются школы иного в'кдомства”.

Не ограничиваясь одними руководящими указа- 
н1ями. Его Высокопреосвященство принялъ въ жизни 
школы бол"ке непосредственное учапте. Побуждаемый 
жела1пемъ поставить школы эти на прочную почву 
церковно:ти, онъ издалъ для школы обязательное 
расписан1е порядка въ чтен1и молитвъ, издалъ осо 
бую брошюру „Наставлен1е о молитв-к", ввель въ 
школьное употреблен1е pante чазванныя нами бро
шюры; „Какъ в'кровать, жить и молиться" и „Простыя 
р-кчи о великихъ д-клахъ Бож1ихъ“. Для упражнен1я 
въ n-knin им'ь для школъ рекомендованъ изданный 
алтайской мисс1ей сборникъ релипозно-нравственныхъ 
кантъподъ назван1емъ „Лепта первая"и„Лепта вторая*.

При обзорк Enapxin Владыка особенное внима- 
Hie оказываетъ тоже школамъ и школьникамъ. Поск- 
щая и осматривая школы, онъ бескдуетъ съ дктьми, 
провкряегъ ихъ познан1я по закону Бож1ю, знан1е
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молитвъ и вышепоименованныхъ наставлен1й. Такая 
теплая участливость къ жизни школы, само собой, 
должна была повести къ попечен1ю объ обезпечен1и 
школы и матер1альными средствами. Для изыскан!я 
средствъ были приглашены Владыкой, прежде всего, 
церковныя попечительства. Имъ было разр'Ьшено на 
школьпыя нужды употреблять, кромТэ пожертвован1й, 
и часть церковныхъ доходовъ. Зат^мъ, для постройки 
новыхъ школъ усердно разыскивались жертвователи; 
испрашивались пособ1я отъ обществъ, городовъ, зем- 
ск1я пособ1я и, наконецъ, изъ средствъ училишнаго Со- 
в4̂ та при Св. Синод'Ь. Bcfe эти тяжелые труды по 
изыскан1ю средствъ къ обезпечен!^) церковныхъ школъ 
имt>ли своимъ результатомъ блапя посл'Ьдств1я для 
самой школы. Численность церковно приходскихъ 
школъ къ настоящему времени доведена до 963 *), 
при чемъ Bct почти школы влад'Ьютъ благоустроен
ными собственными пом'Ьщен1ями и всей необходи 
мой школьной обстановкой. KpoM-fe одноклассныхъ 
школъ въ enapxin имteтcя 6 двуклассныхъ, 5 
второклассныхъ и исключительно на средства enap.xin 
и на земл-fe, принадлежащей Арх1ерейскому дому, была 
выстроена церковно-учительская школа. Такъ велъ 
свое духовенство Архипастырь по пути осуществле- 
н1я высказанныхъ имъ въ разсматриваемомъ пастыр- 
скомъ воззван1и пожелаьпй о направлен1и пастырской 
деятельности епарх1альнаго духовенства.

(Продо^гжеше слгьдуетъ).

•) См. №  5 ,Т . Еп. В ^ д .“ с. г. стр . 264.
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Юбилейное чествован1е B u co K o n p eo cB B iu eB B tflo ia ro  
ApxienBCKona Макар1я no случаю исполвившагосв 

пвтидеснтил'бт1'в Его священнослужен1я.
На третш день Св. Пасхи въ арх'шрейской домовой церкви 

е^кегодно совершается иразднован1е въ честь Иверской Бож1ей Ма
тери и совершаетгл вокругь церкви крестный ходъ. 1̂ ъ настоящемъ 
году этогь праздникъ усугубился чествован1емъ Владыки по случаю 
исполнен1Я 50 л'Ьтъ его священнослуже1пя.

Пятидесятил'Ьт1е со дня рукоположен1я его въ 1еромонахи 
истекло 19 марта. Но тогда Его Высокопреосвященство уклонился 
отъ празднован1я и даже выбылъ изъ города на заимку женскаго 
монастыря. Духовенство города въ то время могло только с -вер
шить молен1е о благополуч'ш своего маститаго юбиляра iepapxa 
и отправить къ нему свое iipHutTCTBie чрезъ о. Благочиннаго. Но 
мысль отпраздновать юбилей достойнымъ образомъ не оставляла ду
ховенство, и осуществлен1е ея р'Ьшено было пр1л)очпть ко втор
нику св'йтлой седмицы, когда, по {шсчетамъ, должна- бы была по
лучиться Всеми.юстив’Ёйше дарованная Его Высокопреосвященству 
на1'рада.

Въ чествован!!! приняли учагт!е городское духовенство, духов
ная консистор!я, училищный сов'Ьтъ, духовная семинар!я, еиарх!ал1.- 
ное женское училище и духовное училище.

Посл1) литу|т!и члены корпорац!й и духовенство собрались вь 
покояхъ Владыки. I l o a t  молитвы, отъ духовенства Владык'Ь под- 
несенъ ад1»есъ Преосвященнымъ Мелет'юмъ, а благочиннымъ церквей 
г. Томска поднесена серебряно-вызолоченная панаг!я. Каеедра.1ьяый 
iipioToiepcH прочпталъ адресъ отъ духовной к нсистор!и; отъ учи
ли щнаго сов'Ьта прост1>анный адресъ прочигалъ членъ coBtTa А. 
В. Дуровъ.

Ват1’.мъ выступи!и денутацш отъ учебныхъ :заведен!й. О. )»ек-
0
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т()|»ъ wMiiMiipiii |||»оЧ|ггалъ адрегь* Иопштаиннии <̂ ,минар1и ирои-ЬлЕ 
канту нзъ' Моцнртп на латингко>п. яаык'Ь *и г>Д1шъ 1пъ но<;питан- 
ннкоиъ принесъ Г»1адык1; <'ливе<П(>0 iijtHbbTCTBie (гп. лица cBOFiX’b 
T(tBa|»Hineti. Зат'Ьмъ 1̂ылъ нрочптанъ адрсгь отъ (*парх1альнаго учи
лища. Роспитапникн училища п(гдн(чми юГ»иля]»у просфору и одна 
изъ нихг прочитала прочувствованное cTuxo’iTjopeHio, г^^рчсовивающее 
обра.т». icpapxa. <>п. дух»жнаго училища адресг поднесет, въ боль
шой, роскошно переплетЛ1Ной, кнпгЬ и дъ на;̂  aniem. „Палестина 
Посл'Ь чтен1я адресот. Г|фодгкой тлова И. М. Некрасовъ при- 
несъ Владнк'Ь словесное поад)»авлен1е <гп. города.

Въ заключен1е торжества были прочитаны полученный ко дню 
юбилея Рл'о 1̂ ысоь*опреосвященства iFjmBliTcrBeHHiJH те.теграммы Со
бравшимся хл4.босол1.нымъ хозяиномъ была предложена трапеза. По
дробное onneaflie торжества послЬдуетъ въ ближайшихъ номерахъ 
„Еп. В-Ёдомостей “.

По поводу первого e iia p x ia . ib i ia r o  съ'Ьзда съ 
участ1емъ церковныхъ старостъ въ Томской 

e iia p x ii i ,  i iM liio in a r o  быть 5 1юня 1911 года.
5 iioufl пастоящаго гола въ Томск'Ь пазначет. первый еиар- 

Х1'альной съ1)3дъ съ участ’шмъ церковныхъ старостъ. '*')
Участ1е церковныхъ сларостъ въ д-ёлЬ разсмотрЁн1я церков- 

но-хозяйсгвенныхъ вопросовъ въ епарх1яльпомъ съ%31^ —Д’Ёю 
большой важности. Церконное хозяйство нмЪетъ важное звачен'ю 
въ жизни не только церковной, но и сосударствевной. Церковный 
суммы глужатъ нсточпикомъ содержа1пя и иоддержан1я храмовъ, 
учебпыхъ занеден1й и рапшхъ релипозно-просв'Ётительныхъ и 
благотвори гелi.nы хъ у чреж 1снi й.

Си. Сунодъ, опредЁлеп1емь отъ 26 окт. — 2 ноября 1909
(• .Т о м . Еп. ВЬд.* 1 за  1911 годъ.
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года *) цризвйль участ!е церковпыхъ старостъ,» какъ дов'Ь-. 
ревннхъ^ отъ ирихожпнъ ,лацъ и людей жвзнепнаго опыта^ 
въ еиарч1альныхъ и благо'ишвическихъ съ'Ьздахъ, при разсмот- 
ptBiH церковао-хозяйствеааыхь воароовъ, ж'^лательаыи'ь, и вы* 
разилъ вадежду, что старостч, участвуя въ п .’Ьздяхъ, про
явят ь надлежащее uoanjiaaie церковных ь иптересовъ и совместно 
съ духовенствоиъ ириложатъ вс'Ь crapaaia къ тому, чтобы енар- 
х'ыльныя нужды получили соотв-Ьтсгвующее удовлетворен1е.

1Съ вопросу о донущтпи церковныхъ старосгъ къ участш 
ва enapxiajbHHX'b и благочинвическихъ ,cъtздяxъ духовенство 
по eiiapxiaMb отнеслось не одинаково.

Такт, Орловское духовенство высказалось противъ участ1я 
старость, ваходя, что старосты заявили себя янтагонизмомъ ко 
взносамъ на епарх1альвыя нужды и нотоиу на съ1̂ здахъ они мо* 
гутъ внести р:13 1адъ и нарушить нхъ мирное течен1е. Тоже 
OTHOHieuie луховевства было и въ н'Ькоторыхъ другихъ епар-
Х1ЯХЪ. )

На Вятскомъ ечарх. съЬзд'Ь одни изъ денутатовъ говорили: 
„старосты узнпютъ вс^ нодробности церковваго хозяйства и тогда 
даже T t изъ нихъ, которые теперь расположены къ церкви, бу- 
дутъ противниками церковныхъ интересов!. Ан1агонизмъ, суще- 
ствующ1й у старостъ съ духовеаствомъ, еще болЬе усилится. 
Они— старосты— не созр'Ьли до аовиман!я внарх1альвыхъ нуждъ“ . 
Д рупе депутаты, наоборотъ, утверждала, что „вопросъ объ уча- 
crin церковныхъ старостъ выдвинуть самою жизнью, рано-ли, 
ПОЗДНО-.1П они будутъ участниками съ^здовт, поэтому лучше 
добровольно нредостлвить имь эго право, ч^мъ оно будегъ взято 
силою; участ1е старостъ будегъ нервыиъ шагомъ къ сближен!» 
сь народомъ на почв1> церковно-хозяйственныхъ вопросовь; кон-

• )  „Ц ерк- вД дом ". №  7 ьа 1910 г. 
**)  „ Ц е р к . BicTH.“ №  25 за  1910  г.
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фликты отойлуть въ область предан!», такъ какъ старосты не 
противники разныхъ ассигновокъ, а лишь желаютъ зиять,' куда 
и что идеть. Участвуя ни съЬздахъ и убьдившись въ необхо
димости расходовав1я цчрковныхъ суммъ на епарх!альныя нужды, 
старосты ее только постараютсв уб-Ьдить народъ,— нрихожаеъ,—  
въ необходимости эгихъ расходовъ, во, если гредстнъ будетъ пе- 
досгаточио, могутъ оказать большую услугу ходатайствомъ прсдъ 
привигельствомь о пособ1и епарх!альныиъ учрежлеи!ямъ, что 
уже и было на самомь A ta t  въ Казани 1909 г .“ ’*')

Но въ большивств'Ь случаевъ духовенство по енарх!ямъ 
высказалось за участ!е церковпыхъ стяростъ на съ'Ьздахъ.

Такъ, изъ представленныхь пъ Св. Ст.юдъ отзывовъ прео- 
священныхъ по этому предмету видно, что въ 8  епарх!яхъ цер
ковные старосты уже Aonyrnî HH къ учаслю на съ-Ьздяхъ, вг 
44 епарх!яхъ участ'ш церковныхъ старостъ на съ-Ьздатъ при
знано соотв'Ьтствующимъ потребеостяиъ времени и злпросамъ епар- 
х!альной жизни и только въ 1 1 енарх!яхъ это участ!е гчнтаютъ 
иреждевременвымъ. **)

Въ нашей enapxiu на благочинническихъ съЬздахъ также 
обсуждался вонросъ о допу|цеп!и старосгъ на общеепарх!альные и 
благочипническ!е съезды, но отзывы этихъ съ'Ьздовъ мн'Ь не 
известны.

Въ местной газет'Ь „Сибирская Правда" (№  24 за 1 9 Ю г.) 
была ном'Ьщена статейка священника о. Михаила Овсяипикова 
„Къ вопросу доау1цен1я церковныхъ паростъ на благочинническ1е 
и епарх!альные съЬзды духовенства", въ которой авторъ гово- 
ритъ что „по Высочайше утвержд'шпой инструкши церковный 
староста явля<*тся сборщикомъ, хранителемъ и расходчикомъ цер
ковныхъ суммъ, по указон'т причта (ст. 22 )... ДоцущеЕ1е ста-

*) Ibidem №15—16.
••) .Ц е р к . В^дом. №  7 за  1910 г.
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ростъ иа съ'Ьады но ц^^рионно-хозяйстпепнымъ вопросомъ едва-лй 
можетъ принести пользу лля дЬла. Подобной м^рой можно лить 
создать ридъ иомЬхъ въ стройномъ согласон:1н!и общвенарх1аль- 
наго д'Ьла... По своему образовательному цензу церковные ста
росты едва-ли могутг внести ocRtataiomyK) струю въ сужден1я 
съ'Ьздовъ. Ни для кого ве тайна въ настоящее время, что на- 
родъ, совм'Ьстно съ церковными старостами, ее склоненъ пере
носить свонхъ церконныхъ достоян1й на духовно-образовательное 
д'Ьло. Еще можно допустить yqacrie старость на благочинническихъ 
съ'Ьздяхъ, но на еиарх1альныхъ съ'Ьз1ахъ— никогда; да и въ 
д'Ёйствующихъ 31иоцоположен1яхъ воирось этоть ннгд-Ь не осв1>- 
щался въ нользу сов'Ьщательннчъ нравъ старость на съ’Ьздахъ 
духовенств.!... Основан1емь къ сему, по всей вероятности, аослу- 
жили указан1я въ каноническомъ нравЬ: Лп. прав. 8 8  и 41... 
беофила AieKc. up. iO и 11: „auie бо др.1ГОценвыя человЬчо- 
ск1я души ему (епигкону) вверены быть должны, то кольми 
наче о деныагь заповедать должно, чтобы онъ всемъ распоря
жался по своей влаии"...

По оовоау этой статейки считаю нужнымь сказать н е
сколько гловъ. Авторъ суживаетъ, вопреки ияструкц1и, нрава и 
обяланности церковнаго старосты ссылкою на сг. 2 2 , но коей 
староста яплжт я только сборщикомь. храителемь и расходчи- 
ь'омъ церковныхъ суммъ по указан1ю upuqia. Пи эго не правда. 
„Церковный староста есть повЬреицый прихода, избираемый для 
сонместнаг.) съ причтомь (.а не но указап'|Ю только причта) iipioC- 
ретен1я, xpaHenia и у1Ютреблем1я церковныхъ денегъ и всякаго 
Ц“риоина|'0 имущества* (§ 1).

Нельзя суживать правь ц»*рковнаго старосты, но аетъ осно- 
ван1я и чрезиЬрно расширять ихъ. А между темь въ наше 
время всякихъ крайностей есть и это. Такъ, наир., но мнен1ю г. 
Якимова, бывшаго ц**рковнаго с т а р к и  одной изъ церквей г.
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Казани, одно нреня заставившаго много пнеять и говорить о се<УЬ, 
„церковный староста д. б. глава, нредсЬда1тль нриходскяги со
вета, который в'Ьднетъ въ приход'Ь вс^ми д-Ьдами— церковными, 
религ'юзными, благотворительными, церковными средствами и иму
щества ми *)

Если но образовательному цензу церковные старосты и виге 
духовенства, то кто изъ нихъ онытн^е ьъ практической хизии 
и въ вовросахъ хозяйственныхъ, экономическихъ— это еще во- 
иросъ, а поэтому врядъ-ли есть основа Hie относиться отрицательно 
къ продуктивности ихъ суждеи1й на съ-Ьвдихг.

Участ1е церковныхъ старость на съ'Ьздахъ не можетъ про- 
тивор'Ьчить и канонамъ, ибо ноставовлее1я съ'Ьзюиъ могутъ по
лучать силу и значен1в только съ утвержден1я apxiepea.

Что же д а 1и на оныт^ за короткое время съезды съ уча- 
ст1емъ церковныхъ старостъ?

Одинъ изъ ден)татовъ Тверсклгз еиарх1альеаго съезда MHt 
оишетъ **): ^Съ 9 по 20  дек. 1909  г. у насъ въ Твери бнлъ 
первый съ'Ьздъ съ участсемъ выборвыхъ изъ церковныхъ ста
ростъ. Всего на ‘съ'Ьзд'Ь было 108  чел., поровву священвиковъ и 
старостъ. По вашей enapxin давно уже въ очень многихъ при- 
ходахъ установились вепр1язненныл отвошен1я между священни
ками и старостами изъ-за развыхъ сборовъ съ церквей на со- 
держан1е церковно-«учебныхъ заведен!й. Вообще, всЬ старосты 
неор1язвенво смотрели на свечной епарх1альный зяволъ, на обя
зательную выборку св11чей съ него, на сборы по содержан1ю 
епарх. женск. училища и др. налоги. Поэтому предполагалось, 
что съ'Ьздъ будетъ бурный, и опасались недобрыхъ посл’Ьдств!й 
учасг1я старостъ на съ’Ьзд'Ь. Въ самомъ еача.тЬ р'Ьзво обозна
чилось вепр1язвепаое и оппозицшнвое отношеп1е старостъ къ ду-

*) 5 стр . кн. Я ким ова: .К а к ъ  я бы ль церковн ы м ъ  стар о сто й * . 
По особой м оей npocbO i.
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ховенству, по духовеаство повело AlijiO(,Ma ум-Ьдо и съ
тактомъ^ иочему все окончилось благополучао о въ концЬ съ'Ьзда 
старое,гы цвсьиеаао выразили духовенству свое уважеи1е и до-
B’hpie. ,

„Первое присутств1е старость на епарх1альномъ съ’Ьзда ири- 
несло и приаоситъ уже ощутительную пользу для eiiapxin. До 
съезда чувствовалось всеобщее ведружелюбаое отношон1е къ свеч
ному заводу и духовпо-учебнымъ заведее1ямъ; евВчи на заводе 
аокуоалась <ъ иравуждец1е)1Ь, взносы изъ церконныхъ суммъ аа 
духоввыя учебныя заведения делались съ роиогомь и неудоволь- 
ств1емъ, а некоторыми старостами" совсемъ не уплачивались, и 
таковые встречали въ товарищеской среде и нриходахъ под
держку и сочувствщ. Теперь во маогихъ ие<ТАХЪ уже ароисхо- 
дитъ обратное. Уиорныхъ старостъ призываютъ на сокместныя 
собран'|я духовеаства и старостъ благочаоническаго округа и здесь 
всбуждают'ь къ уплате долговъ и недоимокъ, некоторыхъ устра- 
няютъ отъ должности, и они уже не встречають поддержки ни
где, остаются одинокими. OrBOiiieHis къ нашимъ учрежден!ямъ 
меняются, петъ едиводушваго веудовольств1я, создается сочувств!е, 
теперь среди старостъ деаутатовъ духовенство находить под
держку.

цНо это только начало. Дальнейшее укреален1е добрыхъ 
OTuomeiiig и пользы для епарх1альваго хозяйства буде1Ъ зависеть 
отъ более частыхъ совместныхъ собрав1й по б.игочйо1ямъ и 
такта духовенства. ^

„Вознаграждев1е за ироездъ въ губ. городъ и прожит1в тамъ 
депутата получалось въ каждоиъ благочиа!и по раскладке; де- 
цутатъ свящеваикъ изъ личныхъ средствъ духовенства своего 
благочие1я получалъ отъ^1  до 2 р. съ каждаго причта, депу- 
татъ староста отъ церквей б.1агочин1я столько-же. Богатые ста
росты по желап!ю ездили аа свой счетъ".
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Съ 25 япв. 1 9 1 0  г. въ г. Ту.тЬ ороисходилъ епирх'ы.и- 
ныА съ'Ьзлъ духовенства съ участ1е«ъ церковныхъ старость. Въ 
,Тульскихъ Eunpx. В'Ьдомостяхъ" сообщаются гамыя угЬшительпыя 
изй1)Гт1я объ этомъ первомъ опыгЬ участ1я 1!1рявъ въ обсужде- 
н1й еиарх1алышхъ д'Ьлъ.

Тотъ иптересъ, съ которыиъ церковные старосты отнеслись 
къ д'Ьламъ съЬзда, нревзошелъ всяк1я о»идяе1я. Сначала ста
росты нeдoyмtвaJИ,— зачЬнъ ихъ собрали? H t которые хог'Ьли 
уЬхать; но, когда опи услыхали живую р^чь, когда вошло въ 
соответствующую ихъ иоложев)ю роль, то, если ее съ оолнымъ 
удовольств1емъ, то безъ сожп.гЬн1я о нотрачепномъ времени оро- 

'сид'Ьли общ1я заседан!я съезда (5 дней). Некоторые изь пихъ 
выступали съ деловитыми замечан!ямм, предложеп1яии и даже 
целыми речами. И гемъ отраднее, что го стороны ихъ неслись 
не слова укора, паиадковъ и такъ обычяыхъ въ иооледнее вроия 
порицан!й служителей алтаря, а наоборотъ, желяв1в придти на 
помощь релйпознымъ вуждамъ euapxiH, прихода, школъ и ду- 
ховно-учебеыхъ заводен1й. Со слезами на глаз1хъ пришлось вы- 
слулать предложев1е одного изъ старость о скорейшемъ устрой
стве въ euapxiR пр1юта для круглыхъ безор1ютныхъ спрьтъ ду- 
ховнаго зва1пя. Правда, предложен!я подобнаго рода раздавались 
и раньте отъ лвцъ духовваго зван1я, во они не осуществлялись, 
ее прововодились въ жизоь, и потому не имели нравственной 
полдержки со сторопы прихожапъ. Но разъ заговлрилъ предста
витель прихода, что ,г .1уж:|щ1е алтарю алтареяъ питаются", его 
голосъ попятенъ и силенъ; онъ ободрилъ робк1я надежды духо
венства и Doipocb по сдяю1Ъ ВЪ архивъ, по обыкновен1ю, а пе
редают!. на обсужде1пе благочинвическихъ собран1й. Съ такимъ 
же сочувств!емъ церковные (таросты отиеглись къ обучен1ю сирогь.

Съ болыпимъ т 1имап1емь церковные старосты отнеслись къ 
впарх1алыюму хозяйетау. Будучи людьми опыта, житейской прпк-
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тики, пни не нропулти.1И аи одного хознйстпеннаго ншро'^а бчзъ 
лолжнпго оглЬщен'|я. Они участвовали въ комисс1ахь но осиотру 
квартиры смотрителя св15Чного завода,—  дЬлаля практичоск1я 
указаа1я, вакь лучше и дешемло ее устроигь, — но осиотру боль- 
вицы. бани и ирачечноб нри енарх. зсенск. учалищ^ и прояви ж 
много 8паи;й но техник-Н и rurieab, почему объеданенныП сь'Ьчдъ 
призняль ихь доводы арави1Ы1Ыии и ассигиошпъ на все нотреб- 
вую сумму денеп. ,

ЦЬлая буря негодога11я разразилась прц нредложев1и сдать 
въ аренду свечной заводь. На открытой бал ютнрочкЬ вопросъ 
этотъ былъ единогласно отвергнугъ, а церковаыо сгаростн съ 
неаритворнымъ позмущен1емъ говорили: ,Разв'Ь мы затЬиъ iipib- 
хали сюда, чтобы разрешать еиарх!альное хозяйство? Мы должны 
поддержать и сохранить его“ . Когда изъ докладоьъ выяснило'Ъ, 
что на св'Ёчаомъ aaBOAli не все вехется хозяйственно, ut'pKOBUHC 
старосты предложили свои у'^лугн въ эгомъ д'ЬлЬ и, съ соглас1я 
духовенства, выбрали изъ своей среды двухъ представителей къ 
ораващ1й и ревиз'юпный комитеты завода безъ всякаго вознаграж- 
ден1я за труды. Церковные старосты выразили 1юриц1н!б 1 ’й\1Ъ 
своимъ сослуживцаыиъ, которые, по не!:овиман1ю задачъ епар- 
х1альнаго свЬчного завода, не берутъ свечей е;|арх1альнаго про
изводства; съ'Ьздъ постановйлъ произвести о нихъ дозпан1е. *) 

Бывпмй въ сент. 1910  года енарх!альный съ%здъ духо
венства съ }часг1емъ Церк. старо'тъ кь г. Рязани прошель мирно 
и гладко. Эго нововРелв1Пе вызнало удпвлетворшпе во всйхъ 
слояхъ MlicTHa го общества и живой нитересъ среди се.искаго нв- 
селеп’|я, и на благочиняическихъ еобран1яхъ депутиты-м!пяне гы- 
биралйгь бол-йе или иен^е сознательно обдуманно. Ръ число та- 
кихъ депутатовъ попали видные земск1е игородск1е дйягели. **)

♦) -.Церв. BtcTH." № 14 за 1910 г. 
**) Ibid. 42. !М
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He ьыс^;азывял своеги ми1>н1и ни за, .пиинротивъ учапчя 
дррковньп^ъ старость на съЬздахъ духовевства,, л хог'Ьлъ только 
извлечь цодезное и иоучитольноо для вашего вернаго съ'Ьзда изъ 
того, что за короткое время даль онытъ.

Л  хот^лъ бы только высказать свое Mutuie относительно 
источника средствъ на нроЬздъи солержав1е старостъ. Въ раз- 
выхъ еиарх'|яхъ но атому вопросу практика не одинакова. У нлсъ 
старостамъ предложено покрыть эти расходы . изъ собственныхъ 
средствъ. Во моему инЬи1ю, во изб'Ьжанье HOAopaHyMtaifi и нп- 
рекан1й, нсточникъ эютъ должепъ быть одинь для депутатовъ 
какъ изъ духовенсгна, такъ и с1аростъ: церковный суммы, лич- 
ныл средства или тЬ и друйя иоподаиъ.

С аящ . И ю :.  H v K O . i h C K i n .

'I ■

По поводу коррес110нденц1и въ „Спб. Жизни“ 
'о постановка школьнаго д'^ла въ Нарым-

скомъ кра1>.
Въ Лг 50 ,Сиб. Жи;1ни^ за с \\ нилгЬщена корресионденшя 

изъ Нарыма, въ кь>торой автпрь описываегь по.к»жеи1е школьнаго 
-д^ла въ Нарымскомъ Kpat. Сообн1аемое въ коррес11онденц!и не со- 
оти'^тствуетъ д'Ьйствительно1"П1. i ,

,  Школьное Л'Ьло въ Нарымскомъ кра4“ . пишетъ авторъ, 
. „ пос;савлево очень iuoxo!“ Но что оно очень плохо пос,тав.1ено и 
въ чемъ именно— авыфъ никакими данными, лтош не мотцвируетъ. 
Школьное д'Ьло, въ церк.-ирих. щколахъ Нарымоьаго края въ «>б- 
Шемъ постав.1еио очень хорошо. Есть, конечно, и нсключен1я, ,какъ 
н везд^ ото бываегь. Для убедительности пупь проверять ото 
компетентный лица.
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На весь громадный ])айонъ к|»ая“ , иро.юласаетъ авто|)Ъ,I^фунтсц1оттру^^.-дегяП'ка' т^п niirwi. rpawvrw п * церплвно-прнход- 
скнхъ, да н'Ьсколько одно-клагсныхъ Мин. внутр. д^лъ**.

Въ Нарымскомъ Kpat вь 1910 г. было 23 цорк.-прих. 
школы.2 Мин. Нар. Нросв., илъ коихъ одна 2-хъ-клаггная, и 6 Мин. 
Внутр, Д t.’п.. Школъ rj>HMOTH иъ Нарымокомъ icpali Htn^.

„Педагоги'lecKiii пергоналъ бо.1ьшинп’ва цер1с.-прпх. школъ п 
школъ грамоты съ скуднымп по;шан'1ЯМ11, iionaBmie въ учите.тя или 
по недорааум’Ьн1ю или по протекц1и‘‘.

По обрааовате.тьному ценау учаш’ш въ церк.-прих. школахъ 
были: 2 оконч. женск, гимншин». 3 оконч. епарх. жен. учи.к, а 
оста.1ьные HMlkiu права на аван1е учащихъ начальн. школъ М. Н. 
Пр. или церк.-прих. школъ и только двое иаъ учащихъ, допу- 
щенныхъ на годъ, не HMt.in этихъ правь, но они окончили не од- 
Н0К.1. ш .олу, а вто|ижл. учите.ш'кую.

Поэтому приходится только тдивлятр.гя выдумк'Ь автора, что 
„большинство попали кг учителя пли по недорааум’Ьн!ю или по 
протекц!и “ .

„Да и кто изъ д1к1ьныхъ работнпковъ по'Ьдетъ служить въ 
далеьлй Нарымск1й край на жалованье огь 120 до 2 40  р.?“ Жа
лованья учащ'ш въ церк.-прих. школахъ Нарымскаго края въ на- 
стоящее время получаютъ, кром^ ;«1КОноучительскаго, въ большин- 
ств^ школъ 3 0 0 — 36 0  руб., въ остальны.хъ 24 0  и только въ
2 -хъ 180  руб.

Наблюдатель церк. школъ Нарымскаго края,
(’вящ. Пик. Никомскш.
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Коррес11онденц|я изъ села Пановскаго.
Жители с. Пановскаго, поднесли бывшему своему священнику, 

Отцу Сорпю Хонину адресъ и выразили ему искреннею свою при
знательность и сердечную блап»дарпость за то, что онъ по пр1’Ьзд'Ь 
своемъ къ намъ для служеи1я, съ перваго же pjujy. своимъ безкоры- 
cTieMT., прост(»ю душой и кротост!ю расположилъ къ себ'Ь насъ, 
и1рянъ, и ;тслужилъ полное довЬр1е и симпат1ю и благодаря атому, 
въ тсчен1и шести л'Ьтт. служен1я у нагл. сум'Ьлъ благоустроить нашъ 
храмъ и приходъ.

Благодаря er.j старан1ямъ и гь затратою пиъличныхъсредгтвъ 
въ ото время было устроено для храма: пять иконъ на 339  руб.; 
дв1> лк1стры за 230  руб.; подсв'ЬчниК 'ВЪ на 150 руб.; ризъ на 
200  руб; во:цуховъ на ЮО руб; большой колоколъ S00  руб.; 
построена ограда, что обошлось 6o.rfee 16^0  руб.; п.тащаница, кре
сты напрестольныя, Р]вангел!е, хор}тви, больпюй металлическ1й крестъ 
и икона Бож1ей .Матери, для ношен'|я по селу; об)питъ тееомъ Св. 
Храмъ. окрашенъ снаружи и росписанъ из бражен1ями иконъ и всего 
изыскано пмъ и употреблено на зто до 5 2 0 0  руб. Кро-м-Ь того, 
П(> настоян1ю Батюшки, иамь Богъ помогъ построить и здан1е д.1я 
училиш.а, стоющее 60.1^0 2000  руб. За все зто жители наши благо- 
дари.1и лично и благодарятъ ъяочно Батюшку тысячу ра.зъ, жела- 
jon. ему и семейству erfi добраго .здоровья благопо.туч1я и мео1ю- 
л'Ьт1я.

ПановскШ Гельск'т 1’тароста Ребряхинской волости
Короппелевь.
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Объявлен1е
Торгово-промышленной фирмы

ИВАНЪ РЫСИНЪ“и
въ Царицын'Ь н/В.

Довожу до cB-feAtHifl Причтовь и Церковныхъ Старость Том
ской Enapxin, что сь 1 февраля 1911 i’. мною принята фирма 
Т-го Д-ма Бр. В. и И. Рысины съ акгивомъ и пассивомъ, по

произвотству и торговлЬ

Ц е р к о в н о й  у т в а р 1 ю
и всЬми другими товарами въ единоличную собственность и, про

должая д'Ьло подь фирмою;

„и:ва.ыъ Рысинъ",
я буду строго сохранять престижъ прежней фирмы, приму ecfe 
м15ры къ тому чтобъ оправдать aoeljpie Г.г. Заказчиковъ и поку
пателей. Снабди въ отд-бль церковной утвари большимъ выбо- 
ромъ товаровъ, какъ то: Ризницы, люсгръ, подсв^ чн и н о бъ , пла- 
щаницъ, парчи и вс'Ёхъ, какъ Православных!., такъ и Единов'Ьр- 
ческихъ церковныхъ предметовъ опред-Ьлилъ цЬны вн^ конкур- 
ренц!и. Им1;ю вещи луч|Паго качества и п о п ёй ш и х ъ  стилей. 
Съ прейсъ-куранта предшествующей фирмы Т-го Д-ма Вр. В. и 

И. Рысины издан1е седьмое 1904 г.
назначаю скидку 10%, крим̂ Ь JVq.M> 00 п 306.

Свид'Ьтельствую искреннюю благодарность Гг. Заказчикам!, и По- 
купателямъ за оказываемое вниман1е и дов'Ьр!е бывшей фирм'6, 
существующей съ 1862 г. Я, какъ совлад'Ьлецъ ея и преемникъ, 
питаю надежду, что ВЫ, ВАШЕ ВЫСОКОБЛЛГОСЛОВЕН1Е, не- 
преминете обратиться при надобности ко mh I j. Я же постараюсь 
оправдать Ваше дов1>р!е точ!!ымъ и аккуратнымъ исполнен1емъ

заказовъ.
Царицынск]й купецъ Иванъ Никаноровинъ Рысинъ. 

Адресъ: г. Царицынъ н/В. Ивану Рысину.
PS. Неим1!ющ1е прейсъ-куранта благоволятъ сообщить.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ на газету-журналъ

„Сельск1*й 3%стникъ“
' (Я 1-й гоАт1 и;^1ян|'п)'.

„Сельстй BtcTHMKb*' въ 1911 году будетъ выходить шесть
разъ въ нeдtлюi

НО ТАКОГКЖС' ПРОГРАММА, НАКЪ Т! ВЖ Г^ТПТОДУ:

а) По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ,—за исключе- 
н1емъ дней посл1>праздничныхъ,—обычн. №№ газетнагосодержа- 
nia, въ которых'ь будутъ пом4;1цаться законы и распоряжен1я 
Правительства, отчеты о aacbaaHiaxb Государственнаго Совета 
и Государственной Думы, св'Ьд'Ьн1я о событ!яхт. русской жизни 
и о бол-Ье выда»цщнхсн со6ыт!яхъ изъ жизни иыостранныхъ го- 
сударствъ, статьи по разнымъ текущимь вопросамъ и сообщен1Я 
изъ деревни. Вь фельетонахъ— ,Бес1>ды“ по разиымъ вопросамъ, 
касающимся по преимуществу сельской жизни. Два раза вь не
делю HaB’bcTiH о биржевой стоимости 10сударственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ и о цЬнахъ на xaliOb и лрупе продукты.

б) По средамь—еженед'Ьльный журналъ „Деревенское Хо
зяйство", съ рисунками.

в) По пятницамь нумера сь огз'Ётами на вопросы подпис- 
чиковъ по землеустройству, землспользован1ю, судебнымъ д^- 
ламъ, церковнымъ, брачнымъ, наел'Ьдован1ю и др.

г) По воскресеньямъ—особое „Воскресное Прибавл«н1е“, гд-Ь 
будутъ пом-кщаться статьи релипозно-нравственна10 содержан1я, 
описан1я, разсказы, стихотворен1я, справочный св'Ьд'Ён1я и др. 
Статьи, какъ и въ текущемъ году, будутъ сопровождаться ри
сунками, сотв'Ьтственно тексту и на современныя важн'Ьйш1я 
собым'я, портретами история, и обществен. д'Ьятелей и т. п.
Bet годовые подписчики Сельснаго BtcTHHHa въ 1911 году получатъ

безплатныя приложен1я:

1) Большой Календарь—съ портретами Царя-Освободп- 
теля Императора Александра II, съ табель-календаремт, картой 
Европейской Росеж, рисунками и многими справочными св'кд'Ь- 
1нямй. 2) 12 книжекъ ежем-Ьсячнаго журнала „Бпгъ-Помочь“, 
съ рисунками. 3) 10 кннгь журнала „Крестьянское Д-ёло*, съ 
рисунками. 4) Новое приложои1е: 24 .NsJNe журнала, выходящаго 
два раза въ мЬсяцъ, „Кустарный Трудъ“, съ рисунками, и 5) 
Особое юбилейное прилож.. по случаю 50-л'ёт1я со дня великаго
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М анифеста l9 -r b  ф евраля 1861 года — книгу cii рисунками, о б ъ  
освобож деи1и  крестьянъ о г ь  кр еп остн ой  зависимости. З а т е м ь  
при „С ельскомъ В 'ё ст н и к е“, какт. и нынче, бу д у т ъ  брзнлатно  
разсы латься брош ю ры  Главпаго У н р а в л е н т  Зем леустройства и 
З е м л е л е л 1н по землеустройству и сельскому хозяйству  и др. 
излан1н.

УГЛОВ1Я П О Д П И С К И :
Н а  год-ь съ  доставкой н пересылкой, со вс1;ми приложен1ями 2  
рубля. Н а полгода, съ 1-го января по 30-(^ 1юня и съ  1-го 1юля 
по 31 дек абря  1 рубль. Полугодовые подписчики п олучать  б е з -  
платно 5  к н и ж е к ь  „К рест . 415.10", 6  к и и ж ек ъ  чБ огъ-П ом очь" и 
12 „К устарнаго  Т руда" . На проч1е сроки, поы1зсячно, съ
1-го числа к аж даго  м-ксяца— по 25  k o ii. въ м'ксяць. Лица п о д -  
писавш'шся пом-ксячно, н р н л ож е1Пй безплатно не иолучаю тъ.  
П олугодовы е и разносрочны е подписчики, желающ 1е имкть К а 
лендарь, доплачиваю т!. 2 0  к., а желающ 1е им^ть и ю билейное  

п р и л о ж е 1п е — доплачиваютъ ещ е 2 0  коп.
П одписка принимается; В1 - Р ед а к ц 1и и во вскхъ  конгорахъ  п оч -  
тов о-тел егр аф н аго  в^кдимства.

З д [ 1е с ъ  р едак ц ж : С .-П е т ер б у р гъ , М ойка, 32.
Главный редакторъ П. Зубовскш.

В ъ  годъ до  3 0 0  №Л& и 48  безн л ат н ы хь  прнложен1й. 
Услов1я пр1ема платныхъ объявленн! высылаются по п-*р- 

вому требован1ю.

Центральный Книжный магазинъ при „Сельскомъ BtcTHHKt^^
С.-Петер6ургъ, Мойка. 32.

П оступила въ п р о д а ж у  изданная Редакп1ей „Сельскаго BtcTnnKa"

..Настольвая Книга Русскаго 3eMaeatabiia“,
д аю щ ая  вл сж а т о м ъ , сб щ ед оступ п ом ъ  и посл'кдовательномъ из-  
ложен1и важ нкйш 1я CBlJAtn'm по сл кдую щ им ъ отд15ламъ сель-

скаго хозяйства:
1) С тары е и новые способы  вс»деп1я полевого хозяйства.  

2)  Паставлен1я по землед1>л1ю. 3 )  В о зд ’клывагпе различны хъ п о-  
левы хъ растен1й. 4 )  Ухс»дъ за  лугами и ихъ улучшен1е. 5) В а ж -  
н15йш1я сельско-хознйственпы я оруд1я и машины. G) Н аставле-  
н1я по плодоводству. 7) Паставлегпя по огородничеству. 8 )  П а -  
ставлен1я по ж ивотноводству. 9 )  Наставлеп1я до  молочному х о 
зяйству. 10) П аставлеш я по пчеловодству. 11) Л1>сныя угод1я и 
хуторгк1я усадьбы мелкихъ земельныхъ собственниковъ за  гра-
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ницей. 12) Таблицы м-Ьръ и eiJCOBn#, м^ры иремени, м'^ры тепла  
и холода и Haiilipeuie давлен1н воздуха .
Книга составлена при участ!и спец1алистовъ-агрономовъ: Д. Д. 
А рцы баш ева, С. С . В аж ан ова , В. В . Винера, М. Я. Д ернова,  
О . Н. Ивашкевича, Н. Ф. Каирова, Н. И. И ичунова, С. Ф. Ли-  
скуна, Н. К. Н едокучаева, 11. Н. Соковнина и М. Б. Яловец-  

каго , по общ ем у плану и подъ редакц1ей П. Н. Соковнина.  
Книга, заклю чая въ себ'Ь 4 8 4  страницы  текста, иллю стриро

вана 3 9 4  рисунками. U ii i ia  без», п ереплета  1 р уб . 5 0  коп.

При BMnMCKt отъ 50 до 100 экэемпляровъ уступка въ pasMtpt 107о, 
а при выпиcкt бол%е 1 0 0  экэемпляровъ— 2 0 ^ /о .

В ъ  коленкоровомь съ  золотым ь тиснен1ем>. за  каж ды й п ер е
плетенный акзсмляръ доплачивается по 4 0  коп, б е з ъ  уступки. 
Ц ^ны  показаны  б е з ъ  пересылки. М ож но требовать высылки

книги н ал ож ен , п латеж ом ъ .
П о д р о б н о е  описан1е (полное оглэвле1пе) высылается безп латн о.

С О Д Е РЖ А  HI К. Ч а с 1 Ь о ф ф т п а л ь н а я ;  — Высочвйш1й рескриитъ . IliuitcTie. 
Р а с о о |м ж е н 1л Е п а р х 1ял ы 1аго Н ачальстна .— С а и с о к ъ  снл 1ц«‘ннослужителей Томской 
euupxiH, кои пягражденгл ко дню си. П асхи . Н аграды .— Огъ Т о м ск о й  Духониой 
К о 11Систор!и.— От 1 . СовЬта Т оискаго  Нпарх1альпаго женскаго училища. — О г г  
|||>едсъ1 а л 1ой кимисс1 и. — Ордииской второкдассиой учительской школы.—  
НявЬст1е. — Праядиыя мТста, — О гь  редакц1и.

Ч асть  иеоф фн 1иальнал: — С овреиеиное  состоин1е BHtmHefi мисс1и ио даи- 
иымъ И ркутскаи»  Мнсс1онерскаго  сь+.ада.- (^тчегь А лтайской мисс 1 и. — В ы сочай
шая благодарность Л. И, М аБаровой-М ирской . — Слоан ат. день 50-л1тнлго  юби 
дея вь снлщенноиъ сан1) Нысокопрепскнш.еин1йшаго А р х ]е н и с к о о а  Макар1л 
П нтидесятплотнее служеи1е въ свящ ен яом ь  c a n t  Высоколреоспящ еннаго Apxi- 
euiicKOiia Макар1я. -  Ю билейное MecTHotianie ApxieuiiCKona М акар1я— По иоводу 
пернаго еп 1рх1алы1аго сг'Ьяда съ участ1ечь церковпыхъ старосгъ . — По иово.гу 
Koppecuoitaeimia иь .С'иб. Жи.1ии*. — 1Сор|>еС110нденц1л наъ с. Иаиомскаго. - О б ъ 
явлены .

При семъ № -pt разсылается коп!я отношен1я BHue-flpeActAaTeAR Coetra 
Попечительства о cлtпыxъ на имя Высокопреосвященнаго Арх1епископа

Макар1я.

Ц е н з .  с в я щ . С . Д м и т р е в ск 1 й . Ред.^ FlpoToiepeft С. Путод-Ьевъ. 

Т омскъ. Т и 1ю граф !н  Дома Трудолю б|’я. П одгорны й, с. д.


