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СОВѢТЫ й
для миссіонеровъ Алтайской и Киргизской 

миссій.

Права и обязанности миссіонера въ отношеніи къ 
молодымъ воспитанникамъ, опредѣляемымъ въ миссіонер
скіе станы на должности клириковъ, учителей и толма- 

чей.

Успѣхъ въ обращеніи отъ невѣрія къ вѣрѣ, отъ заблуж
денія къ истинѣ, въ мѣрѣ весьма значительной, зависитъ 
отъ количества проповѣдниковъ вѣры и истины: для многой 
жатвы потребно дѣлателей много. Посему забота объ 
умноженіи числа вѣропроповѣдниковъ есть забота объ ус
пѣхѣ проповѣди. Божественная мудрость уподобила первыхъ 
вѣропроповѣдниковъ соли, долженствующей осолить вселенную, 
съ таковымъ, притомъ, предостереженіемъ, что если соль 
сія потеряетъ силу, то ни вочто же будетъ ктому, точію 
да изсыпана вонъ и попираема человѣки. Изъ сего усмотрѣть
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можно, что успѣхъ Евангельской проповѣди зависитъ не 
отъ количества токмо, но и отъ качества вѣропроповѣдни
ковъ. Извѣстно изреченіе христіанской мудрости: или не 
учи, или же нравами учи.

Для приготовленія дѣлателей на жатвѣ, ввѣренной по
печеніямъ миссій Томской епархіи, существуетъ при Бійской 
резиденціи Начальника миссій Катихизаторское училище. 
Составъ учащихся въ этомъ учрежденіи образуется и 
ежегодно восполняется, главнымъ образомъ, изъ воспитан
никовъ миссіонерскихъ школъ.

Нужнымъ считаю поставить въ извѣстность о. о. миссіо
нерамъ тѣ условія, которыя должны быть соблюдаемы ими 
при выборѣ питомцевъ, назначаемыхъ для образованія въ 
Катихизаторское училище.

1) Они должны быть хорошо извѣстны миссіонеру, какъ 
лица не испорченныя нравственно и съ успѣхомъ кончившія 
курсъ въ начальной миссіонерской школѣ.

2) Питомцы должны быть снабжены выписками изъ мет
рическихъ книгъ о рожденіи и крещеніи. )*

3) Какъ поступающіе въ училище, такъ и родители ихъ 
должны быть предувѣдомляемы, что пансіонеры обязаны 
по выходѣ изъ училища оставаться въ распоряженіи Миссіи 
и служеніи, какое будетъ имъ указано,—въ теченіи не ме
нѣе шести лѣтъ.

*) Таковыя выписки могутъ быть присылаемы Завѣдывающему Катехизатор
скимъ училищемъ и послѣ, только во всякомъ случаѣ до выпуска воспитанника 
изъ училища.

Обученіе въ начальныхъ школахъ должно происходить 
по одной программѣ, вмѣстѣ съ симъ напечатанной.

Особенное вниманіе о. о. миссіонеровъ должно быть об
ращено на воспитанниковъ, которые по выпускѣ изъ Кати- 
хизаторскаго училища будутъ опредѣляемы въ миссіонерскіе 
станы на должность учителей или псаломщиковъ и толмачей.

Помня съ одной стороны слова древней мудрости: кто 
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любитъ сына, тотъ пусть чаще наказываетъ его, что бы 
впослѣдствіи утѣшаться имъ (Сир. гл. 30 ст. 1), съ 
другой—изреченіе Апостольское: отцы не раздражайте дгь- 
тей вашихъ, дабы они не унывали (Кол. 3. 21), 
миссіонеръ относится къ воспитаннику, поступившему 
въ станъ его для служенія, какъ пресвитеръ-старецъ къ 
своему ученику и сыну по духу, какъ воспитатель къ вос- 
питанику. Посему онъ заботится о немъ по преимуществу 
предъ своими пасомыми, поминая печальныя послѣдствія 
беззаботности пастырской въ отношеніи къ тому юношѣ, кото
раго св. апостолъ Іоаннъ ввѣрилъ нѣкоему епископу. Миссіо
неръ печется какъ о благоустроеніи внѣшней жизни воспитан
ника, такъ и о соблюденіи нравственной непорочности его. Онъ 
постепенно приготовляетъ изъ сего юноши служителя цер
кви, себѣ помощника, а впослѣдствіи, можетъ быть, преемника.

Особенное вниманіе юноши должно быть обращено 
на его сердце, его внутреннюю жизнь: ибо отъ сердца ис
ходятъ и помышленія и дѣла злая. Ему нужно учиться дѣ
ломъ исполнять совѣты мудрости: познай себя-, себя испытывай.

Поелику похотливость, страсть къ вину и куренію та
бака получаются инородцами съ самимъ рожденіемъ, то о. 
миссіонеръ приложитъ особенное попеченіе о томъ, чтобы 
предостеречь юныхъ отъ возникновенія въ нихъ этихъ стра
стей, то—добрымъ совѣтомъ, то страхомъ, а болѣе всего— 
воспитаніемъ и поддержаніемъ въ юношѣ чувства страха 
Божія и нравственнаго самосохраненія.

Миссіонеръ принимаетъ на себя особый трудъ попе
ченія и о дальнѣйшемъ умственномъ развитіи юнаго клирика, 
упражненіемъ его въ тѣхъ занятіяхъ, начало которыхъ бы
ло положено при его воспитаніи въ училищѣ. Воспитанникъ, 
поступившій на должность клирика, или учителя, долженъ 
пѣть все то, чему опъ ученъ былъ, какъ изъ церковнаго 
обихода, такъ и изъ собранія пѣснопѣній (Лепты). *)  Дол

*). Для сего при станѣ долины быть всѣ означенныя нотныя книги.
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женъ упражняться не только въ чтеніи, но и импровизаціи 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, въ составленіи письмен
ныхъ отчетовъ о своихъ занятіяхъ, веденіи журналовъ, какъ 
класснаго, такъ и путеваго; въ переложеніи на Алтайскій 
языкъ назидательныхъ статей, составленіи статистики; въ 
записываніи разныхъ эпизодовъ изъ жизни крещеныхъ и 
некрещеныхъ, ихъ нравовъ, обычаевъ, вѣрованій и т. п. 
Вообще должно быть обращено вниманіе на развитіе въ 
юношѣ и наблюдательности и аккуратности во всемъ.

Всѣ записи клирикъ долженъ представлять мѣстному Мис
сіонеру для прочтенія и препровожденія къ Начальнику 
миссіи.

Юность строптива, говоритъ св. Златоустъ; она требуетъ 
многихъ приставниковъ. Для юношескаго возраста нужна 
строгость, какъ бы узда, и угроза, какъ бы желѣзная цѣпь. 
Для молодости нуженъ смиряющій трудъ, какъ молодому 
коню узда и утомленіе, разсуждаетъ тотъ же Святитель 
(Троиц. Лист. вып. 1 стр. 54). Блаженной памяти Перво
начальникъ Алтайской миссіи о. А. Макарій, какъ гово
ритъ живое преданіе, никогда не дозволялъ, чтобы кто ни- 
будь изъ служащихъ при немъ сидѣлъ безъ дѣла, а особен
но—изъ молодыхъ.

Для юныхъ нашихъ катихизаторовъ, учителей и псалом
щиковъ отдыхомъ отъ дѣла должно служить не бездѣйствіе, 
а перемѣна одного дѣла на другое. Если въ будни онъ уто
мился отъ непрестаннаго занятія въ школѣ, то въ празд
никъ отдыхомъ должно служить занятіе внѣ школы: участіе 
въ собесѣдованіяхъ внѣ богослужебныхъ, посѣщеніе жилищъ 
новокрещенныхъ съ учениками, для обученія молитвамъ, на
зидательнаго чтенія, пѣнія церковныхъ пѣсней и кантъ; но 
непремѣнно—съ благословенія Миссіонера, какъ старца 
своего, подъ его руководствомъ и наблюденіемъ; дабы это 
занятіе не послужило благовиднымъ предлогомъ къ насаж- 



5

депію и развитію пороковъ, свойственныхъ юношескому воз
расту. Послѣ зимнихъ, продолжительныхъ запятій, для моло
даго клирика—учителя отдыхомъ должны служить лѣтнія по
ѣздки для оспопрививанія, бесѣдъ среди новокрещенныхъ, 
живущихъ внѣ стана, а также и некрещенныхъ.

Мы предложили нѣкоторыя черты нравственнаго и умст
веннаго воспитанія молодыхъ дѣятелей миссіи, зная, что 
дѣйствительность никогда не достигаетъ совершсш твъ иде
ала. Но для успѣха и то хорошо, если всѣ мы будемъ 
имѣть въ виду одинъ мысленный образъ совершенства, стре
миться къ одной цѣли, для достиженія который употреб
лять средства, испытанныя и одобренныя мудрою опытнос
тію отцевъ и учителей нашихъ.

Подведемъ итоги сказаннаго:
1) . Для многой жатвы, намъ врученной, нужны многіе 

дѣлатели.
2) . Дѣлатели должны обладать добрыми качествами, дабы 

быть солью земли не обуявшею.
3) . Забота о приготовленіи таковыхъ дѣлателей изъ юпыхъ 

питомцевъ миссіи лежитъ на пресвитерахъ—вѣропроповѣдни
кахъ.

4) . Отношеніе между миссіонерами и дѣлателями изъ вос
питанниковъ миссіи должны быть проникнуты духомъ хри
стіанскаго взаимнаго служенія, связаны союзомъ апостоль
ской любви съ одной стороны и—безпрекословнаго довѣрія 
и послушанія съ другой.

5) . Но юность строптива, а потому требуетъ узды и цѣпи.
6) . Молодыхъ воспитанниковъ нужно оберегать отъ праз- 

ности, какъ матери всѣхъ пороковъ, юношескихъ похотей, 
винопитіемъ и отчасти трубкокуреніемъ возбуждаемыхъ н 
поддерживаемыхъ, картежной игры, а также чванства и 
щегольства. Но пріучать ихъ нужно, и словомъ и примѣ
ромъ, къ усердной домашней молитвѣ,—матери добродѣтелей, 
жъ чтенію св. писанія и нравоучительныхъ книгъ, а так-
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же аккуратности и наблюдательности.
Прошу о. о. миссіонеровъ, возлюбленныхъ братій и со

служителей о Господѣ, принять сіи слова братскаго, не го
ворю—начальственнаго, совѣта безъ предубѣжденія, съ 
таковымъ же смиреніемъ, съ каковымъ онъ преподается; не 
оставлять сего писанія, какъ нѣчто не нужное, но дать ему 
мѣсто среди бумагъ „къ руководству" и время отъ времени 
закрѣплять въ памяти повторительнымъ чтеніемъ.

Начальникъ МИССІЙ ТОМСКОЙ Епархіи Макарій, Епископъ Бійскій.
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ИНСТРУКЦІЯ
для учителей миссіонерскихъ школъ.

1) . Во всѣхъ школахъ Алтайской и Киргизской мис
сій обученіе должно вести согласно программамъ для 
церковноприходскихъ школъ, утвержденнымъ св. Си
нодомъ.

2) . Въ каждой школѣ должно имѣть экземпляръ та
ковыхъ программъ; учителя обязаны каждый годъ предъ 
началомъ ученія прочитывать „Введеніе къ программѣ 
для полнаго усвоенія заключающагося въ немъ и вос
поминанія забытаго.

3) . Для своего постояннаго руководства въ обученіи 
и воспитаніи дѣтей, учителя должны имѣть въ виду 
статьи программы: „Отношеніе церковноприходской 
школы къ воспитанію семейному и къ домашнимъ шко
ламъ грамотности11, и „ Устройство церковноприходской 
школы (стр. ѴІІІ-ХІІ)“. При этомъ обратить внима
ніе на тираду объ инородческихъ школахъ (стр. X).

4) . Молитвы дѣти должны изучать въ молитвенномъ 
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положеніи (т. е. стоя, обратившись къ иконѣ), вмѣстѣ 
съ учителемъ, полагая на себѣ послѣ каждой молитвы 
крестное знаменіе съ подобающимъ поклономъ. Нужно 
съ перваго раза дать имъ понятіе, что молиться надо
бно со вниманіемъ, не оглядываясь по сторонамъ и что 
слова молитвы нужно произносить съ соотвѣтствующимъ 
чувствомъ. Это и будетъ значить, что дѣти учатся мо
литвамъ для жизни, т. е. чтобы и дома молиться, а не для 
школы токмо, чтобы отвѣтить учителю или экзамена
тору. Спустя 8-10 минутъ изученіе молитвъ можно 
совершать сидя, со словъ учителя.

5) . Дѣти при поступленіи въ школы, въ большинст
вѣ своемъ, не умѣютъ правильно полагать на себѣ крест
наго знаменія. Одинъ не доводитъ рукой до лѣваго пле
ча, другой полагаетъ руку не прямо на грудь, третій 
бѣгло дѣлаетъ крестъ. Нужно довести всѣхъ и кажда
го до правильнаго изображенія крестнаго знаменія съ 
перваго же раза (смот. ещ. прог. зак. Нож. стр. 4 на
ученіе молитвѣ).

6) . Нужно постоянно внушать дѣтямъ, чтобы они каж
дое утро совершали молитвы, какъ только умоются, преж
де всякаго дѣла, а вечеромъ не ложились бы спать не 
помолившись; что бы непремѣнно ограждали себя крест
нымъ знаменіемъ, когда ложатся спать.

7) . Въ воскресные и праздничные дни всѣ учащіеся 
обязаны неотложно посѣщать богослуженія какъ вече
ромъ, такъ и утромъ, а гдѣ нѣтъ церкви тамъ, съ благо
словенія мѣстнаго миссіонера, читать въ школѣ, съ учи
телемъ, послѣдованіе часовъ и изобразительныхъ, или 
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что другое, и принимать участіе въ пѣніи общеизвѣст
ныхъ пѣснопѣній, а малоизвѣстныя—поютъ только спо
собные къ тому.

8) . Во время богослуженій дѣти должны совершать 
поясные поклоны при чтеніи и пѣніи: „Святый Боже", 
„Аллилуіа", „Честнѣйшую", „Пріидите поклонимся" 
„Воскресеніе Христово видѣвше"—при словѣ „поклоним
ся" и пр., а также и земные поклоны, когда слѣдуетъ.

9) . Обученіе грамотѣ инородческихъ дѣтей должно 
происходить на алтайскомъ языкѣ, а потомъ—на рус
скомъ (смотр, примѣч. къ алтайскому букварю 1882 г. 
стр. 48). Лишь только дѣти—инородцы освоятся немно
го съ русскимъ языкомъ, ихъ нужно учить чтенію са
мостоятельному и сознательному, какъ по русски, такъ 
и по алтайски, чтобы они, по выходѣ изъ школъ, мог
ли сами продолжать свое самообразованіе.

10) . При обученіи дѣтей грамотѣ учащіе должны ру
ководствоваться указаніями, изложенными въ объясни
тельныхъ запискахъ къ программамъ каждаго учебнаго 
предмета. Обученіе письму и чтенію лучше всего вести 
по звуковому методу. Волѣе подробное знакомство съ 
звуковымъ методомъ можно пріобрѣсти въ „Руководствѣ 
къ букварю Тихомировыхъ Д. Тихомирова.

11) . Молитвы и разсказы изъ священной исторіи вет
хаго и новаго завѣта инородцы должны изучать на сво
емъ родномъ языкѣ. Но разсказы изъ священной исторіи 
могутъ служить прекраснымъ матеріаломъ и при изуче
ніи русскаго языка. Лишь только дѣти станутъ пони
мать по русски, учитель заставляетъ ихъ разсказать по- 
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вопросамъ, краткими предложеніями, какое нибудь собы
тіе изъ священной исторіи сначала по инородчески, а 
потомъ эти краткія предложенія переводить съ ними 
на русскій языкъ или устно, или письменно. Не нужно 
смущаться, если дѣти на первый разъ будутъ сильно 
искажать русскую рѣчь: они постепенно такимъ обра
зомъ научатся говорить по русски.

12).  Обученіе инородцевъ вообще русскому языку 
можно вести слѣдующимъ образомъ. Обучивъ дѣтей рус
ской азбукѣ, учитель дѣлаетъ переводы письменные и 
изустные, съ инородческаго языка на русскій и обрат
но, причемъ дѣти будутъ заучивать русскія слова, не
знакомыя имъ. Сначала нужно дѣлать переводы однихъ 
словъ, а потомъ—краткихъ предложеній. Букварь Тихо
мировыхъ представляетъ хорошій матеріалъ для тако
выхъ переводовъ. При этомъ дѣти учатся читать по 
русски изъ книги, знакомыя имъ слова и предложенія. 
Рядомъ такихъ упражненій, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
дѣти пріучатся понимать многое по русски. Тогда учи
тель заставитъ дѣтей передать какой нибудь разсказъ 
краткими предложеніями сначала по алтайски, а потомъ 
перевести по русски письменно или устно. Одновремен
но съ этими упражненіями нужно вести чтеніе стате
екъ по русски изъ букваря Тихомировыхъ или изъ ка
кой либо другой книги. Чтеніе по книгѣ должно быть 
сознательное. Учитель сперва по вопросамъ выспраши
ваетъ содержаніе статьи, причемъ объясняетъ непонят
ныя слова и выраженія, потомъ заставляетъ учениковъ 
самихъ разсказать.
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18). Въ употребленіи учебниковъ слѣдуетъ соблюдать 
во всѣхъ школахъ однообразіе. Учебниками могутъ слу
жить на первый разъ *):  по русской и церковно-славян
ской грамотѣ: Букварь Тихомировыхъ и Часословъ; 
по закону Божію: Начальное Наставленіе Д. Соко
лова; Молитвы, заповѣди и символъ вѣры - его же; 
по объяснительному чтенію: Н. Ерминъ и Волатовскій, - 
Приходская школа, книга для класснаго чтенія; по 
пѣнію: Божественная Литургія св. Іоанна Златоустаго, 
С. Миропольскаго, Лепта; Алтайское пѣніе, Алтай
скіе поучительные стихи; по русскому языку: Азбука 
правописанія ч. І-я Тихомирова; Элементарный курсъ 
гранатики, Тихомирова.

*) О перемѣнѣ учебниковъ впослѣдствіи будетъ извѣщаемо особо всякій разъ.

14) . Въ тѣхъ миссіонерскихъ школахъ, въ которыхъ 
хотя преобладаетъ число русскихъ мальчиковъ, но есть 
и инородческія дѣти, нѣсколько понимающіе русскую 
рѣчь, обученіе грамотѣ нужно вести сначала по рус
ски, потомъ по алтайски, чтобы и русскіе мальчики 
впослѣдствіи могли быть полезными для миссіи.

15) . Способнѣйшіе ученики миссіонерскихъ школъ 
инородческаго происхожденія или русскаго,—хорошо 
знающіе инородческій языкъ.—могутъ поступить въ Бій
ское Катихизаторское училище не иначе, какъ доста
точно усвоивъ знаніе, какія положено сообщать по прог
раммамъ для церковно—приходскихъ школъ за первый 
годъ

16) . Учителя всѣхъ школъ обязаны аккуратно вести 
запись класнаго журнала и вѣдомость объ ученикахъ.



Необходимо завести двѣ книги, изъ которыхъ первая 
назначается для внесенія въ нее школьнаго имущества., 
учебныхъ руководствъ и пособій, а вторая—для книгъ 
классной библіотеки.

Начальникъ Миссій ТОМСКОЙ Епархіи Макарій, Епископъ Бійскій.
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