
Е П А Р И А Л Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
ишо|Л1?ь два раза 1% иЪсацъ. 
Ц'Ьна ГОДОВОМ} изданию п я т ь  руб- 
дб1 ееребронъ съ нересынсою. № 13. Ио[Дииска принимается въ редви1мн 

Тоискигъ енарх1ад1.нмг1> нЪдоно' 
ств8, при ТомсноВ С ем ннирт.

годъ 1 шля 1894 года. XV.

О Т Д 'В Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

За службу по ведомству лравославиаго исповЪдамя.

Орденомъ Св. Станислава 3-й степени— учитель Барнауль- 
скаго духовнаго училища надворный сов'Ьтникъ Ковстантинъ 
ЛевитсБ1Й.

РАСП0РЯ№ЕН1Я ВЬЮШАГО НАЧАЛЬСТВА. 

0пред'Ьлен1я Свят^йшаго Лравительствующаго Сунода.

Указоиъ СввтЬйшаго Лравительствующато Сгнода отъ 25 
мая 1894 г. за № 2285 разр’Вшено, по ходатайству Тоискаго 
Еоарх1альнаго вачальства, ж еа^ колдежскаго ассессара Бвдок1и 
Ивановой Судовской открыть, на средства ея, въ г. Барнаул'Ь 
Томской еаарх1и женскую общину съ ааииевовав^еыъ ея 
Босородице-Еазанской, съ пр!ютоыъ для б'!ёдныхъ сиротъ остав
шихся пося'й родителей уиершяхъ втъ холеры въ 1892 году 
и для такого числа сестеръ, какое община въ состоян1и будетъ 
содержать на свои средства.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлеЫя на долншости, перем'Ьщен1н 
и увольнен1я.

Ссвящвввйвъ села Кетскаго Тюыевцевъ оереведанъ въ скло 
Титовское, благ. № 7 ,—15 !ювя.

— СОСТОЯЩ1Й на првчетвической должвости е. Св-Ьгирев- 
скаго д1аяов'Ь С]оловьев’ь первведенъ въ с. Ново-Егорьевское, 
благ. № 2 6 ,— 14 1юня.

— Псаломщикъ с. Стар обуты рскаго Павелъ Поб'Ьдояосцевъ 
рукоположевъ во д1акова въ с. Лосвкинское, благ. X» 1 3 ,— 
15 1ЕОВЯ.

— ПривятмЁ изъ Тобольской енарх1и въ Томскую свяшкв- 
никъ Левъ Сперансюй олред'Ьлееъ въ с. Болтовское— 11 1(оня.

— Свящевввки с. Чудымсваго Никатовъ и Васвльевск!й 
ваграждеаы ваДвдреаавкамв— 17 ш а я .

— Причетвикъ с. Красаоярскаго, благ. № 19, Квижавковъ 
уволевъ за штатъ— 17 1ювя.

— Сващеваикъ с. Лебедяаскаго Алексавдръ Поповъ пере- 
веденъ въ с. Новотарабивское, благ. № 15,— 19 1ювя.

— Студевтъ семиварав Порфир1б Возвесевск1Й опред1;левъ 
псалоыщиковъ въ с. Савивовское— 18 1ювя.

—• Д1аконъ Томскаго собора Добровравокъ оиред'Ьлевъ на 
свящшН|аческов н’Ьсто въ с. Таловское—18 ш ва.

— Кончивш1Й курсъ Варваульскаго духовнаго училища 
Гавр1илъ Россовъ еяредйлевъ на првчетввческое м^сто въ с. 
Круто лого веков.

— Причетникъ с. Елгайсвяго Гирсаиовъ переведевъ въ с. 
Квшиннкое —24 1юяя.

Преподан!е Архипастырснаго благословешя.

Его Преосвященство, Преосвященв'ЬЙшгй Макарий, Епископъ 
Томский и СеиипалатиаскШ изволнлъ изъявить свою нризва- 
тельность съ вреподан1еиъ Архи пасты рскаго благословевш во-
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тонственвому почетшту гражданину Ивану Герасимовичу 
Гадвлову, за пожертвоваввыя ямъ 500 р. на досфройау „Дома 
Трудолюб1Я* яри Тонскомъ Хоайво-Првдтеченскйм'ь жевс«вмъ 
моваетыр'Ё.

Отъ Томской духовной нонсистор1и.

Томская духовная Еоясистор1н согласно опред1!лен1ю своему 
утвержденному Его Преосвятценствомъ 17 1юня 1894 года, за 
№ 3293, предлагаетъ всЬмъ причтамъ Томской епарх1и въ 
первый воскресный день во получен1и сего расяоряжен1я, про
извести въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясен!я жителей 
Греческаго королевства сборъ пожертвовангй и собранвыя деньги 
представить въ консисторио, для отсылки въ Хозяйственное 
Управлен1е при Св. Сивод'Ь.

Отъ Совета Томснаго ЕпврХ(альнаго женснаго училища.

Сов-Ьть училища симъ объявляетъ, что 1 и 2 сентября бу- 
дутъ производиться переэкзаменовки воспитавницамъ, неудов
летворительно сдавшимъ испытавгя, а 3, 4 и 6 прщивыя
испытав1и для д’Ьвицъ, желающихъ поступить въ училище.

Отъ Правлены Томскаго духовнаго училища.

Пргеиъ прошев1Й прступающйхъ въ вриготовителъвый и 
пв1<вый классъ училища съ 17 августа; нереркзаиввовяи ве 
переведевяыхъ въ старшле классы имйютъ быть 18 и 19 ав
густа; пр1внвые эквамевы для вновь постуяающмхъ вгь учв- 
лише 30< 22 я 23 августа.

Ирошен1я о пр1еи1) подаются ва пмя скотрмтеая учвлвща, 
съ представленгем'ь метрическаго спид1 ;телвогю1 иля яря ве- 
ин1{вш оваго, выписки взъ метрическидь киигъ, оллачемвой 
гербовымъ сборонъ въ 80 н. (§ 86 уст. дух. учил.).
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Въ училище привимаются д'Ёти православиаго духовенства 
Тоискаго училищваго округа безъ платы за право обучен1я, 
другихъ округовъ—съ платою по 10 руб. въ годъ за обучев1е, 
а изъ другихъ сослов1Й—съ платою за обучеше въ приготови- 
тельномъ классЬ по 15 руб. въ прочихъ классахъ по 80 руб. 
въ годъ (§ 8 уст. духов, училищъ и постановдвв1е съ'Ьзда 
1887 года).

Въ приготовительный классъ приввиаются д'Ьти въ воа- 
раст'й отъ 9 до И  лйтъ, звающ1я первовачальныя молитвы 
съ толковымъ ихъ проиэношев1еыъ и ун'Ьющ1я читать и пи
сать по русски. Свободныхъ вакавс1Й въ приготовительноиъ 
классЪ 48.

Въ I  классъ поступаютъ д'Ьти въ возраст'й отъ 10 до 12 
л'Ьтъ, Для поступлев1Я въ первый классъ требуется: 1) по за
кону Б о ж 1ю —анав1е повседневвыхъ общеупотребительвыхъ мо- 
литвъ, символа в^ры и заповедей, съ переводоиъ ихъ на 
русск1й яэыкъ в объяснев1еиъ общаго смысла ихъ; знакомство 
съ рааокавамя о ваяснФйшихъ событ1яхь священной исгор1и 
ветхаго и воваго зав'йта; 2) по русскому языку—навыкъ въ 
б'йгломъ в соэвательномъ чтев1и и ум'Ьигя передать прочитан
ное по вопросаиъ и въ свяэномъ и замосознательномъ раэскаэ'й; 
знакомство съ предложен1емъ, его главв'Ёйшиыи членами и 
главн'ййшвнв формами изи'йнев1й словъ въ скловен1яхъ и спря- 
жен1яхъ; уи'Ёвье писать подъ диктовку съ соблюден1емъ про- 
стЪйшихъ и наибол'йе употребительныхъ правилъ ираваписан1я; 
знан1е наизусть небольшихъ стихотворен1й, съ правильныиъ 
выразнтекьнымъ произвошенгемъ ихъ и уи'йвье читать по сла
вянски; 3) но ариеиетик'Ё—знан1е первыхъ двухъ д^бйствШ въ 
наглядвыхъ вычислен1яхъ вадъ первыми числами до 100, 
знан1е таблицы умвожен1я и знакомство съ употребительв'йй- 
шими м-йрами и вйсомъ. Въ послйдуюпре классы принимаются 
им'йющге соотв'йтствующгя классу новнанш и возрастъ ( § 7 4  
уст. дух. училищъ).

Свободныхъ вакавс1й въ I  классй имеется 10, во II  классй 
5, въ I II  классй 5, въ 1У классй 13. Д^ти ивосословвыхъ
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родителей иогутъ быть принимаемы только въ томъ случа'Ь, 
когда посл'Ь принятая Д'Ётей духовенства останутся въ классЬ 
свободный вакавс!и.

ДФти бЪдаыхъ, но нвогосемейвыхъ родителей изъ духовен
ства Томскаго уиялищваго округа иогутъ быть приняты на 
епарХ1альаое полное или половинное оодерывш'е только въ 
томъ случа'6, если представятъ отъ м'Ьстваго благоииввическаго 
съезда удостов'Ьрен1е о своей бедности, съ укязав1емъ того, 
какого именно пособ1я заслуживаетъ проситель въ содершаши 
д'Втей—полваго или половивваго (опр. съ'Ьзда 1885 г.).

За полное панс1оверное содеряан1е въ училищномъ обще- 
асит1И съ д’Ётей священниковъ вносится 88 р. 34 к.; штат- 
выхъ д1аконовъ—85 р., псалоищиковъ—80 р. иносословвыхъ 
130 р, а за воловинное содерхав1в безъ одежды, квигъ и 
учебвыхъ принадлежностей—съ д^Ётей овященвиковъ—55 р ., 
штатвыхъ д!аконовъ—50 р., псалоищиковъ—45 р. иносослов- 
ныхъ родителей—90 р., кром'Ь платы за право обучев1Я. Плата 
вносится за ‘/в года впередъ въ август'В, январ'Ь в ма̂ Ь. Д^ти 
ивосословныхъ родителей ыогутъ быть принимаемы въ учи
лищное общежитхе въ томъ случа'1Ь, если посл'!Ь пои'Ьщен1я 
д’Ётей духовенства окажутся въ училвщ'Ь свободныя и'Ьста. 
Свободвыхъ вакаас1Й въ училищномъ общежит]н предвидится 
до 20, При поы'Ёщевги ученика въ училищное общежит1е, ро
дители обязаны указать училищному начальству лицо изъ 
жителей города Томска, къ которому ихъ сынъ иогъ бы быть 
сведенъ на квартиру, въ случа'Ь невозможности его пребыван1я 
въ училищномъ общежит1и; о своемъ согласш принять къ себ̂ Ь 
ученика указанное родителями лицо обязано заявить собствен
норучною подпискою. Такъ какъ выдача казенной одежды, по 
заключеввынъ съ поставщиками ковтрактаиъ, пр8влев1емъ учи
лища не можеть быть производима рап'Ёе конца октября М'Ь- 
сяца, то родители, им'Ьющ1в отдать своихъ д'Ьтей на полное 
панс1чнерное содержан1е, должны снабжать ихъ необходимою 
приличною одеждою, въ которой они могли бы ходить до по- 
лучев1я одежды казенной. На выдачу платвыиъ павс1оверанъ
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шубъ девегъ ае ассигнуете. Родители, жедающ1е опред'Ь.тить 
д’Ьтей въ училащноит. общеши'пи на половивное содервсав1е 
или пом-Бстить ихъ на частныхъ квартирах1>, должны снабжать 
илъ всЁии необходимыми для ученика принадлежностяю), ка
ковы: а) одежда: пальто на ват'Ь яэъ сЬраго сукна иля дру
гой матерш такого же цв'Ьта; иидягакъ, брюки и жидетъ глу
хой И8Ъ чернаго моллюскина или другой матер1и такого же 
цв1;та; блуза зимняя съ брюками изъ фланели или другой 
натер!» темнаго цв'Ьта; лЬтняя блузная пара изъ сЬрой пару
сины, фуражка лЬтняя изъ черваго сукпа; шапка вимняя 
чернаго цвЬта; ремень и гребень; б) бплья 4 пары, подотевецъ 
4 штуки, платковъ восовыхъ 4 штуки; цодвертовъ или восковъ 
витявыхъ 4 пары; для квартирвыхъ—ваволочекъ и нрастывь 
пв три штуки; в) обувь: сапогъ въ течев!а года должно быть 
ве МевЬе трехъ паръ; г) учебники, требуемые ирвграммою 
класса, и пислменныа учебны» принадлежности. ВоЬ учеб
ники ногутъ быть пр1обрЬтевы въ квижвомъ магазивЬ г. Ма- 
кушиеа, выписывающаго ихъ для продажи по просьбЬ учи- 
лищнаго начальства.

У 1- Й  О Т Ч Е Т Ъ * )
Томекаго попечительства о нуждающихся вое- 

питанникахъ ееминархи за 1893 г.

I, Личный составь попечительства о нуждающихсл воспи- 
тавникахъ Томской духовной сеииаарш въ 1893 г. состапдяли:

1) Покровитель попечительства, Его Преосвященство, Пре- 
оевяитевнЬйш1й МакарШ, Епнскопъ Таыск1й и Сеиипадатив- 
ск!й изволилъ жертвовать 10 р.

*) 1-й отчегь напечатвнъ въ № 14 Том. Епарх. В'Ьдом. за 1888 г. 11-й—за 
1889 г., 111-й-за 1891 г. и отд , 1У-й —въЛб 15 за 1892 г и У-й —въ 4 
аа 1693 г.
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Почетны& члены попечительства..

1) Его Высокопреосвященство, Вьгсокопреосвященв'1&йш1й Вла- 
дим1ръ, арх1епископъ Казансюй и СвгяжскШ—10 р,

2) Его Преосвященство, Преосвященв'Ьйш]й епископъ Исаак1й, 
бывш1й Тоиск1й.

3) Его Преосвященство, Преосвященн'6йш1й АкакШ, епископъ 
Ел изаветоградс к1й.

4) Его Высокопреподоб1е, Алтайсщй мисошнвръ, архиианд- 
ритъ Иннокент1й— 100 р.

5) Почетный гражданинъ Петръ Васильевичъ Михайловъ.
6) Его Высокород1е, Александръ Васильевичъ Голубевъ, 

смотритель Ново-Тордскаго духовнаго училища.

Члены пожизненные.

1) Иваяовъ Димитр1Й Хрисогояовичъ.
2) Кариаковъ Андрей Петровичъ.
3) Колосовъ Игват1й Ивавоввчъ.
4) Пушниковъ Эедоръ Харламшевичъ.
5) Соколовъ Николай, саященникъ.

Члены дгьйствитвльные (годичные).

1) Его высокопреподоб1е, о. ректоръ Московской духовной 
академ1и, архимапдрить Антон1Й— 3 р.

2) Т0НСК1Й протод1акояъ, о, Симеовъ Александровъ— 3 р.
3) Асташевск1й Николай Петровичъ, лрелодаватель сеии- 

нар1и—3 р.
4) Боброввиковъ Александръ Ивавоввчъ, инсвекторъ семии.
5) Болоткинъ Стефанъ, свящ.— 3 р.
6) Виссоновъ Николай свящ. 3 р.
7) Владим1ровъ Николай Васильевичъ, препод семин.
8) Влндиы1ровъ Петръ свящ. 3 р.
9) Возяесенсюй Александръ свящ. 3 р.
10) Громадск1Й Валвр1ааъ, настоятель католической церкви 

въ г. Томск’Ь 5 р.
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11) Головановъ Егорх Мтайловичъ 3 р.
12) Дагаевъ Владим1ръ прото1ерей 3 р.
13) Дезидер1еоъ Петръ свящ. 3 р.
14) Дружияявъ Алексаадръ Иванович!, препод. сеыин.
15) Жигачевъ Васил1Й свящ. 5 р.
16) ЗавадовскШ Александр! прото1ерей 5 р.
17) Завадовск1Й Анемподистъ прото1ерей 3 р.
18) Курочкинъ Алексбй Михайлович!, смотритель Томскаго 

духовнаго училища 3 р.
19) Его высокопреподоб1е, архимандрит! Лазарь 3 р.
20) Лгобимцев! Михаил! прото1ерей 3 р.
21) Макушивъ Петръ Иванович! 3 р.
22) Малин! Никандръ каеедр. протоиерей 3 р.
23) Минераллопъ ВиссарЬнъ свящ. 3 р.
24) Митропольсшй Николай прото!ерей 5 р.
25) Никольск1й Николай свящ. (с. Чингисскаго) 3 р.
26) О. Никанор! архимандрит!, рекгоръ семинарш.
27) Пальмов! Владим1ръ свящ. 3 р.
28) Пенсшй Михаил! свящ. 3 р.
29) Серебрянск1й Константин! свящ, 3 р.
30) Сиротинск1й Васил1Й свящ. 3 р.
31) Смирнов! 1панн! свящ. 6 р.
32) Соколов! Михаил! свящ. 3 р.
33) Соколов! Павел! свящ.
34) Соловьев! Михаил! Иванович!, преподав. сеыинар1и. 
33) Софоновъ Оедоръ свящ. 3 р.
36) Субботин! Александр! свящ. 3 р.
37) Харлов! Владиы!ръ Васильевич!, препод. сеиинарги.

Члены соревнователи.

1) Авдаков! Николай свящ. 1 р.
2) Беяеволенск1й 1оанвъ свящ. 1 р.
3) Васильев! Евгентй свящ. 50 к.
4) Веселовск1й Василгй свищ. 1 р.
5) Доброумов! Михаил! свящ. 1 р.



—  9 —

6) Ильинстй Николай свищ. 1 р.
7) Корояатовъ Михаилъ свящ. 1 р.
8) Лавровъ Николай свящ. 1 р.
9) Моцартовъ Д аталъ  свящ. 1 р.
10) Мухачевъ В. свящ. 1 р.
11) Никольсшй Николай свящ. (с. Зыряновсваго) 1 р.
12) Оловявввковъ Николай свящ. 50 к.
13) Пвтропав.юВсюй ГригорШ свящ. 50 к.
14) Поповъ Васил1Й свящ. 30 к.
15) Рыяскинъ Александръ свящ. 1 р.
16) Скворцовъ Павелъ свящ. 1 р.
17) Причтъ Богоявленской церкви с. Кауракскаго.

II. Правлен1е попечительства составляли; 1) Председатель 
о. ректоръ семинар1и, архимаедритъ Никаноръ, 2) члены по 
должности: инспекторъ семинар1и, статск1й советникъ А. И. 
Боброввиковъ и члены сеииаарскаго правлев1я священники: о. 
Петръ Васильковъ и о. Хоанвъ БеневоленскШ, 3) члены по 
выбору: преподаватели семинар1И— статскШ советника М. И. 
Соловьевъ, статскШ советникъ Н. П. Асташевсюй, надворный 
советникъ В. В. Харловъ, коллежскШ асессоръ Н. В. Влади- 
м1ровъ, А. И. Друзкивинъ, смотритель Т\)мскаго духовнаго 
училища, надворный сов'Ьтиикъ А. М. Курочкинъ и епархиаль
ный ыиссШнеръ, свящевникъ Панель Соколовъ.

III. Деятельность правлешя попечительства.

Правление попечительства озабочено было и8ыскан1емъ средствъ 
на возрастающ!я, съ увеличен1емъ общаго числа воспитаениковъ, 
нужды б'Вдвейшихъ изъ ввхъ и, при помощи Бож!вй в доб- 
рыхъ людей, не смотря на скудость своихъ средствъ, успело 
оказать значительную помощь.

СобранШ по попечительству было: 11 очередвыхъ и 1 го
дичное общее.

Пособий за отчетное время 62 воспитанвикамъ было окавано; 
заимообразно на кратшй срокъ— 290 р. 50 к., заимбобрНвво
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до поступлен1я на слузкбу^— 360 р., безвоввратво 2 р. и изъ 
вособхя восаятаввикаиъ Енисейской епарх1И, но оросьб'6 Ени
сейской Е0НСИСТ0Р1И, передан» 185 р., а всего 837 р. 50 к. 
В с ё  пособ1я выданы нуждающийся воспитанникаиъ сеиинар1и 
на сл'вдующ1я нужды (заиыообразно на кратшй срокъ):

1) ва про'Ьэдъ на каникулы 15 уненикамъ 108 р. — к.
2) На содержав^ въ квартирахъ 3 учев. 51  ̂ — •
4) На пр1обр'Ётев1е обуви и одежды 15

ученикаы ъ ......................................................................66 » — >

Итого . 290 . —

Заииообраано до поступлеагя на службу:
1) На содержан1в въ квартирЁ 14 учев. 265
2) На про'Ёздъ на каникулы 16учени1саиъ 95

Итого . . 360
Безвозвратно:
На покупку пииовъ 1 воспитаннику . . 2
А съ иередавнынв во поручешю Енисей

ской консисгор1и ..................................................837 50

IV. Средства попечительства.

Къ началу отчетваго времени попечитель
ство имЁло................................................................  4578 р. 627г к.

За отчетное время поступило . . . .  2269 » 58 »

6848 . 201/2 »

За отчетное время израсходовано . . . 2250 » 95 »
Къ 1 января 1894 г. состояло: наличными 247 » 251/е >

билетами . 4350 » — 1

4597 . 251/2
Въ тоыъ числЁ:
1) Основного капитала (кромЁ ваятыхъ 

ааиыообравво въ расходный капиталъ 43 р.
29 к . ) ....................................................................  4522 » 41 .
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2) Р асх о д н аго ................................................. остатка не было-
3) Им1;ю[цаго спец1альное наана'1еа1е:

а) на устройство при сеиинарш обща- 
ЖВТ1Я (кроы1  ̂ ваятыхъ заииообразво въ 
расходный капиталъ 227 р. 61 к, и въ
капиталъ “/о библ1отеки 11 р. 58 к ) . 69 р. 84*/2 в.

б) продащно-продевтнлй библиотека . остатка не было.
в) на пособие воспитавникамъ Енисей

ской епарх1и.................................................. 5 >  — »

V. Д в и ж е н 1 е  с у м м ъ .

П Р И Х О Д Ъ .

Къ отчетному времени оставалось;
наличными............................................ 1078 » 62Уа
б и л е т а м и ...........................................  3500 » — »

За отчетное время поступило:
1) По8ертвовав1я: а) Првосвященн’Ьйшаго 

Макар1я, Епископа Томскаго и Семипалатин. Ш » — *
б) Почетвыхъ членовъ попечительства: Вы- 

сокопреосвящевв'Ьйшаго Владим1ра, арх1- 
е п и с к о п а  Казавсваго и С в 1 Я д с с к а го  10 р. и 
помощника н а ч а л ь н и к а  Алтайской мисс1и,
игумена Инвокент1я 100 р.......................................ПО • — >

в) Его Превосходительства, г, члена Сиво-
дальваго Учебнаго Комитета с. с. Александра 
Михайловича Докучаева . . . . . . .  25 » -  »

г) Взносы д'Ьйствительныхъ членовг: ар
химандрита А н т о в 1я , ректора Московской ду
ховной академ!и 3 р., архимандрита Лазаря 
3 р., прото1вреевъ: каеедральнаго Никандра 
Малина 3 р ., Александра Завадовскаго 5 р.,
Николая Митропольскаго 5 р ., Владиихра 
Дагаева 3 р., Михаила Любимцева 3 р.
Анемподиста Завадовскаго 3 р., свяп^енвиковъ:
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1оагнва Смирнова 6 р., Васил1я Жигачева 
5 р. Николая Виссонова, Ваеилгя Сирогган- 
скаго, Стефава Бэлоткина, Алекоавдра Воз- 
севскаго, Алекоавдра Субботина, Констятпна 
Серебрявскаго, Михаила Певскаго, Владии1ра 
ГГальиова, ведора Софовова, Михаила Соко
лова, Петра Дезидер1ева; Петра Владим1рова,
Виссар10ва Миаераллова, Николая Никояь- 
скаго (с. Пиагисокаго) во 3 р , протод1акова 
Симеона Александрова 3 р., смотрителя Том- 
скасо духовнаго училища Алексея Михайло
вича Курочкина 3 р., преподавателя семи- 
нар1и Николая Петровича Асташевскаго 3 р., 
настоятеля католической церкви въ г. Тоиек'Б 
Валер!ана Гроыадскаго 5 р., Егора Михайло
вича Голованова 3 р. и Петра Ивановича
Макушина 3 р........................................................101 р. —

д) Членовъ сореваователей: свнщеваиковъ:
Николая Лаврова, Даи1вла Моцартова, Павла 
Скворцова, Алекоавдра Рыяскива, 1оавва 
Бевеволенскаго, Николая Авдакова, Михаила 
Короватова, Николая Ильивскаго, Васил1я 
Веселовскаго, Михаила Доброумова, В. Му- 
хачева, Николая Никольскаго (с. Зыряаов- 
скаго) по 1 р., Евгев1я Васильева, Васил1я 
Попова, Николая Озовявникова и Григория 
Петролавловскаго по 50 к., причта Богояв
ленской церкви с. Кауракскаго 1 р . . . .  15 > —

в) 50-ти коп'Ъечнаго сбора съ причтовъ 
епарх1и: благочив1я Яг 1— 6 р. 50 к. бл.
№ 2 — 3 р. 50 к., бл. № 3—7 р., бл. М 
4— 4 р., бл. № 6— 5 р. 50 к., бл. Кг 8 —
8 р., бл. К- 9—2 р., бл. Яг 10— 4 р., бл.
Яг 11—6 р. 50 к., бл. № 12— 2 р., бл. Яг 
13—8 р. 50 к., бл. № 14—8 р., бл. №



-  13 —

16—6 р. 50 к ., бл. № 17—4 р., бл. №
19— 8 р., бл. № 20 — 6 р. 20 к ., бл, №
2 1 - 5  р., бл. X! 22— 50 к. бл. № 2 3 - 1 4  р.
63 к ., бл. № 2 4 - 1 3  р., бл. 25— 6 р.
1 к ., бл. № 26— 9 р. 50 к., бл. X» 28—
3 р., бл. X» 19—23 р., бл. Хг 30— 7 р., бл.
Хв 31 7 р. 50 к ., бл. X» 32— 2 р. 50 я.,
првчтовъ церквей г. К&ивска— 1 р. 50 к . , 
причта съ цервоввыиъ старостою Веоелаго 
прииска 50 к. . . - ......................................185 р. 84 к.

3) Воспитаввиков'ь семввар!и по прибытии
съ д'йтвихъ кавикулъ......................... ......  18 » 70 »

2) ®/о®/о по пршнадлежащиыъ попечитель
ству денежнымъ буы агам ъ............................... 193 > 39 »

2) Уплачено въ воввратъ ваитыхъ заиыо- 
обраэво отъ восдшаввиковъ сеиин1ар1и: Павла 
Кобылецкаго 17 р., Павла Суховскаго 2 р.,
Петра Чистякова 10 р.. Мвдаола Кроткова 
3 р., Порфир1я Воавесевскаго 15 р ., Николая 
Ландышева 16 р., А. Шалабавова 80 р.,
Александра Иванвцкаго 5 р., Ивана НопМ- 
кина 4 р., Инвокевпя Попова 7 р., Д1онисГя 
Арефьева 6 р ., Александра Солотчива 3 р.,
Александра Брагина 6 р ., Алексавдра По
ливанова 2 р., Александра Бизяевз 8 р., быв
шего восвитанвика сеиивар!и священника 
Васил)я Жигачева 20 р ...........................................154 * — »

4) За невыдачею пособия воспитаннику се-
ыивар)я Сергею П о д е т а в и н у .........................  3 » — »

5) Переходящихъ супиъ на церковно-при-
Х0ДСК1Я школы е п а р х зо ...................................... 308 > 5 »

6) Прюбр^тено 8 облигш^1Й внутреаняго 
4у2®/о займа, выпуска 1-го 1893 г. сторуб-
леваго достойнстаа за 15214—15221 . 800 » —̂ »
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7) Въ пособ1е ваепитанавкаиъ ееминар|и 
урошевцанъ Енисейской епархтв . . . .

8) На устройство при сеиивартв общеш1.т1я:
отъ пошивненваго члена полечительства евн- 
щевника Николая Соколова 30 р, билетоип 
и ®/о*/о по куповаиъ сего билета 9 р., про- 
то1ерея г. Каинска Николая Митропольскаго 
10 р., благочвннаго оввщенииуса Енисейской 
епарх1и Михаила Полсровскаго 13 р., нрич- 
товъ благ. М 10— 9 р. . . . билетоиъ

валичвыии.

9) Ия<ь продаяно-процеитной бвбл1отеки .

145 р. — к.

„  I ваяичныяи
Итого на приходв 1 ,билетами .

А съ остаточными!
( валичвынв 
билетами.

50 > — >
41 » -- >

109 > 60 >

1419 > 58 >
860 » --- >

2498 > 20Уа
4330 — >

РАСХОД'Ь.

Въ течен1е 1893 г, израсходовано:
1) Выдано ааимообразныхъ пособ1й съ обя- 

зательствонъ уплатить при поступлев1и на 
службу б'Ьдвыиъ воспитанвикамъ сенинар1и: 

а) На содержавге въ квартир^—Виталш 
Оедорову (I кл.) на 8 ы'йсяцевъ 38 р ., Павлу 
Дииитр1еву на 5 м̂ бс. 23 р., Ивану Возне
сенскому на 5 и'Ёс. 25 р., Михаилу Красно
сельскому на 5 м-Ьс. 25 р., Андрею См’Ьль- 
сЕому на 5 м'йс. 27 р., Павлу Евтих1еву на 
5 и'Ьс. 23 р., Васид1ю Плотникову на 5 М'йс. 
25 р,, Адекс!бю Севастьянову на 1 к'Ъе. 10  р., 
Михаилу Орлову на 1 м4с. 4 руб., Борису 
Герасимову на 3 м'йс. 18 р., Фяетоиту Но
сову на 4 и'йс. 12 р., Васил1Ю Малышеву 
на 2 н'Ьс. 9 р., Диыитр1ю Дьяконову на 4
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м'Ьс. 12 р., Петру Красноп'Ьвцеву на 4
м'Ьс. 12 р.................................................................. 265 р. —

6) на про'Ьздъ на ванвкулярное вреня въ 
дома родителей и родетвенниковъ: ГеорГ1Ю 
М ицеву 10 р., Алексею Бвтивееву 10 р .,
Вешамиву Быстрову 5 р., Георп'ю Иволиву
5 р., АлексЬю Носову 2 р , Иваву Смирнову
6 р., Константину Онисимову 4  р., Павлу
Сухонскому 7 р., Пннокентш Никольскому 
8 р., Аоавас1ю Васильеву 5 р,, Андрею 
Рышкину 4 р., Михаилу Орлову 5 р., Ва- 
СИЛ1Ю Малышеву 4 р., Андрею СнЪльскоыу 
5 р., Внтал1ю бедорову 5 р ., Всеволоду Ти
тову Ю р ..........................................................................95 » —

2) Выданы заииообразыыя посоШ нуждаю
щимся воснятанвикамъ семввар1и:

а) На содержан1е въ квартирахъ—Дшаис1ю 
Арефьеву 10 р., Серг^ёю Подставвву 22 р.,
Ивану Вознесенскому 19 р...................................... 51 » —

б) На □р1обр'Ётен1в одежды и обуви Васил1ю 
Орестову 7 р., Алексею белидову 10 р.,
Ивану Сидонскому 5 р., Ивану Вовнесенскому
3 р., Павлу Кобылецкому 9 р., Владим1ру
Калугину 5 р.................................................................39 » —

в) На про’ёздъ въ дома родителей и род- 
ственниковъ ва каникулярное время— Амфи- 
Л0Х1Ю Шалабанову 30 р ., Ивану Коп'Ьйкину
4 р., Павлу Чернову 5 р ., Дмитрш Дьяко
нову 3 р., Петру Пальмину 2 р., Ивану 
Короватову 7 р., Александру Иваницкому
5 р , Александру Брагину 6 р ., Анатол1Ю 
Сервицкоиу 2 р , ,  Ивану Васильевскому Ю р.,
Д10НИ01Ю Арефьеву 6 р., Николаю Ставрову
7 р., Ивану Виноградову 7 р., Виталш 0е-
дорову (II кл.) 7 р. Василию Павлову 7 р. 108 » —
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3) Выданы заииробразныя пособия оеон- 
чившвыъ курсъ «виивар1и на аро'Ьздъ въ дома 
родственниковъ и первсщаяальвое обзаведеа1е 
до поступления на м'Ёста— Николаю Рыжкиву
20 р. и Сергею Коновалову 15 р. . . . 35 р. — к.

4) Выдано безмездно восвитаввиву Авана-
С1Ю Васильеву на покупку ваыовь . . .  2 > — >

5) Уплачено жалованья учителю музыки
г. Осипову за 1 м'Ьслцъ..................................... 1 6 »  — »

6) Выдано въ жалованье ввсьиоводителю 
за 11 и'Ьс. 33 р. и уплачено въ тиаосраф}{о 
Макушива за отпечатан1е отчета и конверты
12 р. 30 к ...............................................................45 » 30 »

7) На пр1обр'Ьтен1в 8 облигащй 100-рубле-
ваго достоинства, вып. 1 1893 г. за 
15214— 15221 ........................................................ 805 .  65 .

8) Выдано изъ присланваго правлев1еиъ
Красвоярскаго духовваго училища пособю 
воспитанникамъ семинар1и уроженцаиъ Ени
сейской епарх1и: Константину Сельцеръ 70 
р., Вев1аиину Быстрову 26 р ., Васил1ю Ону
чину 45 р. и Серпю Подставину 54 р. . . 185 > — »

9) Уплачено за книги для продажно-про
центной библ1отеки книжному магазину Ми- 
хвйлова и Макушина 191 р. 35 к ., препо
давателю семинарш г. Михайловскому за 
учебниЕЪ по психолопи Чистовича 1 р. 25 к. 
и переплетной Макушива за переплетъ книгъ 
продажно-процентной бнбл1отеки 45 р. 95 к. 238 » 55 >

10) Передано въ Епарх!альный училищ
ный Сов'Ьтъ ошибочно постунившихъ въ по
печительство на содержан1е церковно-приход-
скихъ ш к о л ъ ........................................................ 308 » 5 >

11) Проведено протоколомъ и записано въ
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приходо-расходную книгу кратковременныхъ 
долговт: по прош еш яиъ......................................57 р.

Всего израсходовано . 2250 »

50 к.

95 »

VI. Въ заключение отчета попечительство, принося глубокую 
благодарность всЬмъ оказавшяиъ ему содФйств1е, покорн'Ьйгае 
просить вс^хъ благотворителей и впредь не отказать попечи
тельству въ посильныхъ даяв1яхъ ему на Д'Ьло доброе!

няшёрнторокфе пр̂ БФОнеБн̂ ё п^ае1)тнн1)|;ФВ
СОСТОЯЩЕЕ ПОДЪ ПРБДСЗДАТЕЛЬСТВОМЪ

Е г о  й м п е ц а т о о с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р я  В е л н к а г о  к н я м
ОЕРГЪЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Императорское Православное Палестинское Общество, уставъ кото- 
раго В ысочайше утвержденъ 8 мая <882 года, открыло свои д'Ьйств1я 
21 мая 1882 года.

Главный ц ^ н  общества;
1. Поддержан1е православ1я въ Святой ЗенлЪ.
2. ПосоШе Русскииъ палоибикамъ.

Для достижения первой ивъ этихъ ц-йлей Общество поддержиаетъв 
въ Святой ЗенАЙ Православный церкви и устраиваетъ школы.

Заботы Общества о Русскихъ паломникахъ не ограничиваются од- 
Еимъ удеигевлев|'емъ пути въ Святую Землю, но еще болйе направлены 
на удо1)летворен1е ихъ матер1альиыхъ и духовныхъ потребностей' въ 
Святой Земл'Ь.

Кромй того, Общество поставило себй задачею, посредствомъ разваго 
рода издавай, овнакомить Русское общество съ вастоащвмъ и прошед- 
швмъ Святой Земли и тймъ послужить для духовнаго едивев1а между 
Росс!ей и Матерью Церквей.

Общество принвмаетъ пожертвовав1я и ввиосы какъ для удовлетво- 
рев1я вышеупомянутыиъ Ц'йлямъ, такъ равво для вересылки во вол'й 
жертвователей въ Святую Землю и въ 1ерусалинъ. Суммы для пере
дачи въ Святую землю принимадотся исключительно аъ С.-Петербургй,



—  18 -

Общество по уставу состоитъ ивъ;
1. Позетныхъ членовъ, ннесшихъ елиновреиевно 5000 руб. или 

избраиных'ь въ виду особыхъ васлугъ ихъ въ пользу Свнтыхъ 
мЬстъ Иостока.

2. Д^йствитехьныхъ члевовъ, ввесшвхъ едвновреиенно .500 рус. 
или платащихъ ежегодво по 25 руб. и

3. Члевовъ-сотрудниковъ, ввесшвхъ едивовреневно 200 руб. или 
платащихъ ежегодно по 10 руб.

По уставу Общества воЬ почетные члены и ■НЬ изъ д'Ьйствительныхъ 
члевовъ и членовъ-сотрудниковъ, которые сд4лаютъ, вм'Ьсто ежегод- 
ныхъ, единовременные взносы, нолучаютъ для ношен1я на шей особый 
Высочайше утвержденный ввакъ Общеотва.

11ожертвован1я и членск1е взносы приннмаютси И мператорокимъ 
Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ, какъ оть сдйшнихъ жи
телей тааъ и отъ ивогороднихъ, въ О.-Петербургй, въ Кавцеяяр1н 
Общества, Мойка 91, а также уполномоченными Общества, которыми 
состоять ВИЙ Петербурга:

Въ Александр1и (Египетъ): Ахиллъ Евстаф1евичъ Прассино, Аген- 
отво Русскаго Общества Пароходства и Торговли-

Въ Астрахани: Николай Андреевичъ Зварыкинъ, Ахиатовская ул. 
свой домъ.

Въ Благов'Ьщенсн'Ь, Амурской области: Кихаилъ Ивановичъ Ка- 
рауловъ.

Въ Воронеж' :̂ 1еромонахъ о. Инвокевт1й, въ Митрофав1ввскоиъ 
мовастырй.

Въ (ерусалимЪ: Николай Григорьевнчъ Михайловъ.
Въ Казани: ВасилШ Ивановичъ Заусайловъ, въ своеиъ домй; Ни

колай КонстантиЕовичъ Горталовъ.
Въ КалуГ'Ь: Александръ Александровичъ Офросимовъ.
Въ Капустинъ Яр'Ь, Астраханской губ.: Васил1й Ивановичъ Рыжковъ
Въ Н1еВ'Ь: Прото1ерей Петръ Гавриловичъ Лебедннцевъ, въ домй 

Соф1йскаго собора; Прото1ерей Климентъ 1оанвик1евичъ Оомевко, Пе- 
черскъ, Вутышевъ пер. свой домъ; 1вромонахъ о. Овисифоръ, Лавр
ская страннопр]виница.

Въ НонстантИНОПОлФ: Георг1и Павловичъ Беглери, главное Агевство 
Русскаго Общества Пароходства в Торговли.

Въ НотеЛЬНИЧ'Ь, Вятской губ. Иванъ Васильевичъ Родюновъ.
Въ МоснаФ: Архимандрнтъ Серг1й, Покропсюй монастырь; свящев- 

никъ Тоаннъ Диитр1евичъ Лрбеконъ, церковь Большое Вознесен1е, на
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Никитской ул,; священЕИБЪ Серий Ииановичъ СиаьковскШ, Усненскан 
церковь, на Малой Диитролк'Ь; аротсоерей веодоръ ЛлексЁеввчь Не- 
чаевъ, Алекс^ввск|3 иоваотырь; Андрей Никллзеничъ ЛЪаивовЯ, Пит- 
вицкан ул., ЛужниковскШ пер,, въ своеатъ дом̂ Ь.

Въ Ниаолаев'Ь, Херсовской губ.; Васил1й Павловичъ Гордйевъ, Рыб
ная ул., л. № 12.

Въ Новгород; :̂ инокиня Анна Булатова, Звериный ионастырь; Ди- 
митр1й Васильевичъ ПнроакникОв’ь, Антошевская уяица въ своепъ 
домй.

Въ ОдессЪ: Михявлъ Ивановичъ Осиповъ, Воровцовски! пер., дпиъ 
Бодаревскаго.

Въ Перми: Аркад1й Александровяч'ь Малл^евъ.
Въ РиГ'Ь: Петрт. Васильевичь Рягоцк1й, Лифляндокое Губернское 

П равлеЕ 1е,

Въ Рязани и по лин1и Московско-Казанской тел'Ьзной дороги: СергЪй 
Нетровичъ Ввуковъ (Москва, Ряванск1й воквалъ).

Въ Самар%: 1ероиовах.ъ о. Софрон1В, Арл1ерейск1й довъ.

Въ С.-ПетербурГ'Ь: П рото1ервй  Васил1й Яковлеввчъ Михайловсв1й, 
БкатеривинскШ каналъ, домъ церкви Во8несев1я; г р а ф ъ  Николай в е -  

доровичъ ГеЁдеЕ-ь, Бкатеривинск1й кавалъ, д. № 27 и ВасилШ Алек- 
сандревичъ П л а т о Е о е и ч ъ , Т р о и ц кШ  со б о р ъ , н а  Петербургской сторон 'й .

Въ Севастополе: Алексаидръ Авдрйевичъ Гавриловъ, Малая Морская 
улица, свой доиъ.

Въ Серпухове, Московской губ.: Мнтрофанъ Дмитр1евнч'Ь Чериовъ, 
въ своенъ домй,

Въ Старононстантинове, Волынской губ.: священникъ Иллар1онъ 
Евстаф1еввчъ Гутолон1й.

Въ Таганроге: Ииполитъ Ильичъ Чайковсшй, Агенство Русскаго 
Общества Пароходства в Торговли.

Въ Топловсноиъ Троице-Параснев!евсноиъ монастыре (Таврической 
губ., от. Бурундукъ): инокиня Мар1я Лохвицкая.

Въ Тр0ИЦе-Серг1евСН0Й лавре.* 1ерод1акпнъ Никонъ, въ Старой го.тня- 
ниц*):.
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Въ ХерСОН'Ь, Херсонской губ.: Константвнъ Ивавонить Кривошевнъ, 
Агевство Руссваго Общества Пароходства и Торговли.

Въ ЦарицыН'Ь, Саратовской губ.: Вдаднн!ръ Никодаевивъ Сокодов- 
СК1Й, Жандармское Управдев1е.

МАРШРУТЪ
для пр1гкэда Его Преоевя1ценства при обозр'Ън1и церквей Тонйной 
епарх1и въ округахъ: Тоискоиъ, Барнаульсноиъ, Б1йскоиъ и Еузнецноиъ.

а

са >>
^  а  
^  а

о

ч«о ,

■
«Оа

Я

1 О круга.
Н аа1ен лбй н{а рвродови, 

сел ъ  в д е р е в ен ь .

е

г -со
о
3

(Г

О Т Н Ъ Т К И .

1к»нь Г . Т о н с к ъ .
I 2 2 9 Т оискШ . С . К а а т а б ...................................... 21»/4
2 1 Д . В а р ю х в н а ............................... 2 0 ' / ^
3 3 0 С . З еаедЪ евское . . . . 8 Н оч л . н а  Ч е тв е р гъ .
4 1 » П роеаововекод  . . . 2 3
5 1ю иь Д. Т у т а а ы ...................................... ‘1 6
6 7 1 С . П о о е р е я я ы #  И с а в т в г ь  . '3 0 ъ » ТТятняцу.
7 ! Д. К о в ; б ....................................... 2 2
8 2 С . 7 фть С о сн о вско е . 1 5 * » буйботу .
9 Д. А б н ш а в а ............................... 18

10 » О зервв ....................................... 1 0
П (О сващ . ц .) » Ю р те ч я а а  . . . . . 15
1 2 3 С . К ау р акек о в  . . . . 7 » » В оскрввеи .
1 3 Д. Д оронвна . . . . . 15
и 4 С . Г о р е а е а о е ............................... 1 5 » > П о н е д Ъ |ь н .
1 5 Д. Б о р о в л н к в  . . . . 3 0
1 6 5 С . К о р п ы с а к ъ  . . . . 3 0 ь В то р н вкъ .
17 Д. Р е а ь е в а  ............................... 2 0
1 8 6 С . Б ар ы ш ев е к о е  . . . . 2 0 > .  с р е д у .
1 9 8 » Б а р а а к с к о е ............................... 2 5
2 0 » К а н е к с в о е ............................... 2 0
21 7 > К рвиощ йкавсвое . .  . 15 » » Ч е х в е р » .
2 2 » П абвинБ кое . . . . 3 0
2 3 1 6 Б ар н в у а . > бедос-пвсвое . . . . 2 5 » » П я т н и ц у .
2 4 8 > В е р х ъ -И р м е н с к о е . . . 3 5
25 1 9 1 КрАСНЫЙ-ЯрЪ . . . . 2 0
2 6 9 I О р д в п с в о е ............................... 2 0 » • Субботу.
27 Д. К я р з а ...................................... 2 6
2 8 С . С л а р а и ш о а  . . . « 1 2
2 9 1 0  а  11 > К р у т и х и н с к о е . . . . 25 » » В оск , и П он.
3 0 2 1 Д. П р е г а н к а .............................. 2 7

» К о н е в а ......................................
31 1 2 С . П внкруш вхвнское. . . 3 2 > » В то р н и в ъ .
3 2 Д. В р взн пл ваа  . . . . 2 0
3 3 ■ П а есо -К у р ьи н св аа 15
3 4 13 С . Х а б а р и в с ю е  . . . . 2 5 в > С реду.
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Округа.
Нашевовднхв гороковъ, 

салъ в деревень.

1
С1.Фоа
овсг

отдътки.

35 1юль д. Половинника . . . .
1

25
1

36 14 0. Карасувъ..................... 25 Ночл. на Четвергъ.
37 15 В Лянинсвое..................... 60 » » Пятницу.
38 16 » Черио-Курьинское . . 25 • > Субботу.
3» д. Хорошая..................... 30
40 1 в Топольнвл .................... 15
41 в Зеияауха ..................... 20
42 17 с. Хабары (вторичво) . . 25 1 » Восврееен.
43 д. ПлесО'Курьшск. (втор.). 25
44 > Зятькова ..................... 15
45 35 18 с. Корниловское. . . . 40 > » Понвд̂ Ьльн.
46 д. Телеутскаи.................... 10
47 > Ключевая..................... 15
48 19 с. Тюневцевсюе. . . . 15 1 > Вторнввъ.
49 д. Мезенцева. . . . . 12
50 > Макарова..................... 20
51 20 20 » Уеть-Моснха . . . . 5 • • Среду.
62 I» Боровллнвв Козанцева • 27
53 : С. Клочвовсвое . . . . 8
54 ^ 21 » Ребрихввское . . . . 20 * 1 Четвергъ.
56 д. Похстеонвд . . . . 20

» Кадникова .....................
53 » Островная (Буканская) . 25
57 20 22 Барваул. с. Старо-Бутырское. . 15 » > Пятницу.
58 I Д- 1уселстова..................... 20
59 » Мариыши..................... 17
60 23 » Селвверстова (уб!ен|]йя). 23 » • Субботу.

» Солоновиа .....................
61 » Вострова (Кабаиья). . 28
62 24 с. ВолчвысБое . . . . 25 > > Восврес.
63 » Трубннсн. (Усть-Волчиха) 15
64 25 » Боровой форооетъ 9 » > Понед̂ Мьв.
65 26 БШск1М. д. Коршвха.................... 30
66 26 1 с. Кувнйцовское . . . . 20 » > Вторникъ.
67 11 д. Шелковнивова 25
68 27 1 с. Лабяаье..................... 35 ■ > Среду.
69 > Ново-Гео.рг1евбвое . . 7
70 28 > СтростнЕСВое . . . . 18 1 » Четвергъ.
71 д. Бобвова ..................... 37
72 Половвв&ииа . . . . 30
73 29 с. Локтевское . . . . 25 > > Пятявцу.
74 > Повровекое . . . . 18
75 Д- Устьянскаа . . . . 12

> Гилева .......................... 12
76 с. Кврбалихвнсное . . . 12
77 30 и 31 г Зн̂ и̂ногорсиъ. . . . 18 > > Суб. и Воск.
78 Д- Саушка.......................... 21

*) Около этого преиони Его Преосвященство продаюяягаотъ возвратиться въ Томг-въ на нвпро- 
должительиов вреяя н ват^яъ въ тояъ же порадк’Ь, съ яэя^ненЁеяъ только чнсекъ, нзволитъ цро- 
долх&ть свою по^эдЕ7 по сему маршруту.
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Округи.
Наи1 еноввп!в городовъ, 

селъ в деревень.
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ОТМЪТКИ.

79 С. Т й ю в ско в ............................ 20
8 0 Август. Д. Ивпновва ............................. 15
81 1 С. Бурбвнекое . . . . 20 Ночл. на Понед'Ьльв.
83 Д. Ручьева ............................. 22
83 2 КолываисвШ  заводъ. . . 22 я » ВторннкЪ.
84 Д, С устка................................... 2 0
85 3 С. Усть-БЪлоясЕое . . . 18 > » Среду.
86 Д. Оуетвя ................................... 18
87 1 Красвощ екова. . . . 25
88 I Карпова ............................. 7
89 4 С. Ельцовское . . . 35 » » Четверть.
90 > Б'ЬлопРЗовское 25
91 31 Д. Воробьева ............................ 30
92 5 С. Пояомаревское . 12 > » Пятницу.
93 Д. Х уравлихя............................ 20
94 С. Троицкое ..................... 18
95 » Пввольское . . . . 7
96 6 - 7 > ВлтВйЯО .................... 15 » > Суб. в Воск.
97 » Чветюньокое . . . . 35
9 8 2 0 Барнаул. Д. Паиюшева..................... 32
99 8 С. Боровевое (Бахматова) . Нема. » > Попед^льн.

100 Д. Серебреннвковв . . . 10
101 > Яесчянав..................... 12
102 31 С. Пврвеновское. . . . 15
103 9 » Барнаульсвое . . . . 3 0 > » Бторникъ.
104 > Черемповское . . . . 2 0
105 > Стуковское . . . . 10
106 > Шпховское.................... 13
107 35 Юи 11 Г. Барпаулъ..................... 25 » .  Среду и Чет.
108 С. Пооалихйнское . . . 22
109 Д. Оэеркв .......................... 18
11 0 18 12 С. Талъиенсвое . . . . 2 4 > > Пятницу.
111 » Средне-Ераюшвркское . 2 0
Ш » Окуловское.................... 20
113 13 > Дунчевское . . . . 2 0 • > Субботу.
114 > Средне-Красвловсвое 20
115 1 > Сорокввское . . . . 25
116 15 14 » ХмЪлевсвое . . . . 3 0 1 • Воскрес.
117 > Мвроыовское . . . . 3 0
118 15 » Жулапяхвиское . . . 5 1 » Понед'Ьльн.
119 Д. СупгаМскаа . . . . 10
120 С. Семево-Враевловское . 15
121 Бузиец. Д. Каменка..................... 8
122 16 в 17 С. Тогульскос.................... 17 • » Вторн. нСр.
123 Д. Ирбнмка ..................... 10
121 14 1 Зимовье ..................... 8
125 С. ТонЫЁ заводъ . . . 2 5
126 18 > Береэовское . . . . 25 1 » Четвергъ.
127 1 Подгородвое . . . . 22
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Округа.
Яат]еиова1)1е горадовъ, 

сыъ в деревени.

А»•ио.•(8оча»тСг*

отмътки.

Август.
128 19 и 20 Г. Куэнвцвъ..................... 3 Ночд. на Питк.иСуб.
129 с. Подгородное Готорачпо). 3
130 » Красноярское . . . . 18
131 Д. НедорЪаова . . . . 15
132 21 С. Терентьевское . . 15 » > Воскрес.
133 Д. Котвка.......................... 20
134 13 С. Кар&кавъ.................... 20
135 Д. Сартыкова.................... 25
136 22 С. Борисовское . . . . 25 • > Ионед'Ьдьн.'
137 Д. Панфид'̂ вв. . . . . 20
138 С. Варвчатсвоб . . . . 16
139 7 Д. Шевелева..................... 20
140 23 0. Снодвнское . . . . 10 » » Вторннкъ.
141 » Ут-Исвнтаиское 25
142 Д. И ож угв..................... 15
143 С. Верхотоиское. . . . 15
ш 21 » Пвдонинсяов . . . . 20 . » Среду.

1 145 25 С. Печииское..................... 30 » • Чвтвергъ.
146 Д. Кярчагуновв . . . . 20
Ш • Подоиогинова. . 16
148 26 С. Кудаковсвое . . . . 16 > » Патяицу.
149 к Сосновый Оссрвгь . . 1а
1541 Д. Кногорова.................... 18
151 27 0. Лрсоое.......................... 12 * > Субботу. ;
152 Д. Батурвна ..................... 14
153 0. Спасское..................... 8
154 26 Г. г. Тонсвъ.................... 18

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъТомскаго духовнаго училища, составленный 

посл'Ь годичныхъ иснытан1Й за 18*794 учеб. годъ.
IV классъ.

Удостаиваются персе, въ первый класса семинарш безъ экзамена: 

Разрядъ первый.
1) Плотвиковъ Илья, Мраиорвовъ Леонпдъ, Мраиорвовъ 

Ввкторъ, Поливановъ Всеволодъ (ваграясдаются книгами), 
5) Раевъ Ивнокеат1Й, Б'1^лозврск1й Ивавъ, Ильввсмй ВасилШ, 
Б'Ъляевъ Павелъ.
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Раарядъ второй.
Любиыцевъ Ивавъ, 10) МаКаровъ Николай, Красносельск1й 

Сергей, Лушниковъ Васил1й, Кавдаковъ Алексавдръ, Мраыор- 
новъ Александръ, 15) Ларинъ 1осифъ, Юрьевъ Павтелеонъ.

Назначается переэкзаменовка'.
Раарядъ трепй.

Токаревъ Александръ— по латинскому и греческому языкаиъ.

Оставляются на повторительный курсъ'.
Юрьевъ Михаилъ—по малоусп'Ьшности, 19) Новосельцевъ 

Павелъ—по бол'Ьвни.

III классъ.
Переводятся въ четвертый классг:

Раарядъ первый.
1) Вяткинъ Михаилъ, Поливановъ Вев!аминъ (награждаются 

книгами), Шостакь Трифонъ, Дьяконовъ Михаилъ, 5) Б'бло- 
руссовъ Евгенгй, Мухортовъ Донатъ.

Раарядъ второй.
Эедоровъ Петръ, Толмачевъ Сергей, Красносельск1й Евлам- 

П1Й, 10) Поб'Ьдивсюй Александръ, Лепехинъ Вадентиаъ, Ка- 
саткинъ Швелъ, .Акципетровъ Александръ, Лепехинъ Алек
сандръ, 15) Кузнедовъ Леонидъ, Богословсю'й Петръ, Чисто- 
сердовъ Николай.

Назначаются переэкзаменовки:

Дашковсый Гавргилъ — по латинскому языку, Сидонсюй 
Николай— по греческому языку.

Раарядъ трет1Й.

20) Моцартовъ Александръ— по русскому и латинскому язы 
каиъ, Майковъ Александръ—по географ1и и русскому языку, 
Поповъ Василгй— по русскому языку и а11И9метик1!, Хитровъ 
Иванъ—По русскому и греческому языкаиъ, Хрущевъ Нико-
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лай—по церковному уставу и русскому языку, 25) Моцартовъ 
Михаилъ—но латнпскому языку и арненетик^.

Оставляются на повторительный курсъ:
Свовидовъ Леонидъ — по малоусп'Ьшности, 27) Сосуяовъ 

Алсксандръ— по болЬзни.

II классъ.
Переводятся въ третьи классъ'.

Разрядъ первый.
1) Возаесенешй Стефавъ, Несм'йяаовъ ДмвтрШ, Нвгровсшй 

Васил1й (награждаются каягаии), Оттыгашевъ Ивавъ, 5) Мра- 
морновъ Вен(аминъ, Георг1евск1й АлексЬй.

Разрядъ второй.
Влаговадеждивъ Михаилъ, Важеяовъ Николай, Лавревтьевъ 

Ковстаятивъ, 10) Завадовскгй Василгй, В-йлоруссовь Геваад1й, 
Фвлииововъ Ивавъ, Хаядоринъ Дмятр1й, Крашевъ Нвколай, 
15) Лушаиковъ Владим1ръ, Вяткияъ Николай, Поповъ Павелъ, 
Поповъ Ивавъ, Дьякововъ Вячеславъ, 25) Короватовъ Михаилъ, 
Камчуговъ Иванъ, Ершовъ Владим1ръ, Оттыгашевъ Петръ, 
Студенск1й Гавр1илъ, 25) Толыачевъ Александръ, Окороковъ 
Василий.

Назначаются переэкзаменовки:
Везеоновъ Всеволодъ—по ариеметик'Ь, Благов’Ьстовъ Гар^идъ — 

по русскому языку, Окороковъ Иванъ— по греческому языку, 
30) Семевовъ Петръ—по ариеметик’Ь, Пономаревъ Иняокентгй — 
по греческому языку

Разрядъ трет1Й.
Кандаковъ Николай—по русскому и латинскому языкамъ, 

Владим1ровъ Александръ— по русскому и греческому языкамъ.

Оставляются на повторительный курегт 
Самсоповъ Всеволодъ, 35) Никольсмй Павелъ, Помогаевъ 

СергЬй—по ыалоуспЬшности, Васильевъ Иванъ, Горизонтовъ 
Владим1ръ— по ОолЬзни.
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Экзамены отсрочены до августа месяца:
Плотниковъ Инвокенйй.

Увольняюгпся изъ училища по малоусптипосгпи'.
40) ВеапЧ)1ютный Евламп1й, Трусовъ Михаилъ.

I классъ.
Переводятся во второй классъ.

Разрядъ первый.
1) Конусовъ Алексавдръ, Каэавцевъ Леонидъ, Мрамореовъ 

Алеввавдръ (награждаются книгами), Немеровсюй Владимтръ,
5) Поповъ Петръ, Счастеевъ Михаилъ.

Разрядъ второй.
Аверк1евъ Евген1й, Миловзоровъ Петръ, Вороновъ Евген1й,

10) Насоновъ Алевеандръ, Батуринъ Николай, Власовъ Ми
хаилъ, Толначевъ МихаиЛъ, Архавгельсюй ИннокеатШ, 15) Сам- 
сововъ Константинъ, Дрыгинъ Николай, Окорокоаъ Яковъ, 
Голиковъ Михаилъ, Дмитровешй Алексачдръ, 20) Шишкинъ 
Оерг'Ьй, Акципетровъ ВасилШ,

Назначаются переокзаменовки:
Марсовъ Ивааъ— по аривметик'Ь, Стаденбергъ Петръ, Вве- 

деБСК1Й Иванъ—по свящ. истор1и, 25) Анненковъ Николай, 
Спассюй Александръ, Смирновъ Владим1ръ, Петровъ Агапитъ, 
Поливановъ Дмитр1й, 30) Ушаковъ Николай.

Оставляюгпся на повторительный курсъ'- 
Разрядъ третШ.

Кайдаловъ Порфир1й, Дьяконовъ Константинъ—по мало- 
усп15Шности, Мухортовъ Леонидъ, Тюменцевъ Васил1й—по 
бол’бзни.

Приготовительный классъ.
Переводятся въ первый илиссъ:

Разрядъ первый.
1) Титовъ Валер1анъ, Мануйловъ ЛеоатШ, Яхонтовъ Иванъ, 

Плотниковъ Гавр1илъ (награждаются книгами), 5) ВведенскШ
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Павелъ, Б ’блоаерсмй Владим!ръ, Красвовъ Павелъ, Шатиловъ 
Михаилъ, Титовъ Павелъ, 10) Красовск!й Владии1ръ, Кар- 
повъ ВасилШ, 12) Востровъ Андрей.

Разрядъ второй.

Пушкаревъ Николай, Кротковъ ДмитрШ, 15) Пантелеевъ 
Павелъ, Дроздовъ Павелъ, Дмитровсшй Иванъ, Доб|юнравовъ 
Викторъ, Лавровъ Владим1ръ, 20) Ильинсгпй Яковъ, СидонскШ 
Николай, Мятеле.въ Валентинъ, ИльинсК)й Петръ, Покровсюй 
Алексей, 25) СпассК1Й Ёвген1Й.

Назначаются переэкзаменовки:

Петровъ Александръ— по русскому языку.

Разрядъ трет1й.

Леввцю1й Евгеа1й, Громовъ Александръ—по русскому языку 
и ариеметик'6, Маминъ Иванъ^—по Закону Бож1ю и русскому 
языку.

Оставляются на повторительный курсе:

30) Вышегородск1й Александръ, Пантелеевъ Иванъ —по мало 
усп'Ёшвости.

и з в ъ с т ш .
Заштатный священникъ Васил1й Доброхотовъ скончался 

5 1ЮНЯ.

Вакантны» мЪста нъ 1 1юля 1894 года.

а) Священническгя: бл, К: 3 —Серпевской Михаило-Арлан- 
гельской. Лебедевской Николаевской; бл. № 4 —Кожевников- 
ской Георпевской; бл. N̂1 5—Десятовской Петро-Павловской; 
бл. № 8 —Каменской Покровской; бл. 1К2 11—Константиновской 
Михаиле-Архангельской; бл. № 12—Краснор’Ьчинской Михаило- 
Архантельской, Кондустуюлюкой Андреевской; бл. 13—
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Аела АШиаковокой Прокоаьевской; бл. Кг 14— Атаиановской 
Уойвнсжрй, (Таиской Духовчкой; бл. К  1й—Лосихи некой Ми
хаиле-Архангельской; бл. К  17—градо-Варвауяьской Покров
ской; бл. Кг 1 8 —Бетенцевской Казанской; бл. №22 —Ново- 
каранузской Христорождеотвевской, Устьявцевской единов'бр- 
ческой; бл. № 23—ЗюаинскоЙ Николаевской; бл. № 26— Плос- 
ской Иянок&ниевской, Красноярской Спасской, Малышева-лога 
Михайло-Архангельской, Ново-Егорьевской Николаевской, Та- 
ловской Михаило-Архангольокой; бл. Кг 30— Убивскаго фор. Ни
колаевской; бл. № 32—С15КИСОВОКОЙ единов'Ьрческой; бл. Кг 
33 —Устьизесской Николаевской; бл. № 34—Старо-Мазайской 
Михаило-Архавгельской; бл. Кг 35—Маслянсвой Николаевской.

б) Дгакоистя: бл. Кг 9—градо-Маргинскаго Николаевскаго 
собора.

в) Псаломщическгя: бл. Кг 5 —Каргааияокой Спасской; бл. 
№ 10 —Верхне-Почитанской Троицкой; бл. Кг 1 1 —Констан- 
тиновской Михаило-Архангельекой; бл. Кг 14—градо Куэнец- 
каго собора; бл. № 15—Озерно-Титовской Петре Павловской, 
Ново-Тарабинской Кирико-1улитской, Тогульской Михаило-Ар- 
хангельской; бл. № 18 — Ветенцевой Казанской; бл. К« 19— 
Красноярской Александро-Невской; бл. № 20— Старобутырской 
Михаило-Архангельской; бл. Кг 21— Нанкрушихинской Ильин
ской; бл. Кг 2 6 —Карбаливской Николаевской, Усть-Б1)Л0ВСК0й 
Покровской;бл. Кг 29—Топольской Николаевской, Жерповской 
Покровской; бл. Кг 30 —Убинской Николаевской; бл. № 33— 
Уотьтартасской Троицкой; бл. № 34— Верхне-Кулебинской Тро
ицкой, Верхъ-Мазайской Златоустовской.

С0ДБРЖА.Н1Е'. Высочайш1д награды. РасиорлАен1л Высшаго Начальства. Рас- 
порлгеп1Л Бпарх!альнаго Начальства. Преподайте Архипастырскаго блатосло- 
петая. Отъ Томской Духовной коиснстор1и. Отъ Совета Тоопскаго Епархиального 
женского училища. Отъ НравленЫ Томскаго духовнаго училища. Отчегь попе
чительства о нуждающихся воспнтанвикахъ семннарти. Отъ Нмператорскаго 
Иравославнаго Палестинскаго Общества. Мартирутъ. Разрядный списовъ учевн- 

В09ъ Томскаго духовнаго училища. Лэв^стгл. Вакантаыл м'Ьста.

Доэводено цеавузою. Тоиевъ 1 тюля 1894 года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ш А тЛ Ь Н Ы Й .

РЪЧЬ
при врученш паетырекаго жезла новопоетав- 

ленному Епископу Мееодш *).

Преосвященный Епископг МеводШ

Вспомяни, что былъ еси и что имаши выв1!, боголюбейный 
брать, и возблагодари Спасшаго и Обогатившаго тебя. Счастли
вый природными даровав1я’ИИ, уыновсенвыми тобою чреэъ на
учное обрааован1е, ты уподоблялся миоголиственному древу, 
обещавшему дать плоды мнопе. Подобно ыногииь другимъ, 
ты, вероятно, избралъ бы для себя тотъ путь, какой могь 
казаться тебе более соответствующимъ шелавтямъ сердца твоего. 
Но этотъ путь не былъ бы тЬмъ, къ которому ты предназна- 
чень Знавшимъ тебя отъ утробы матери твоей. Этотъ—твой 
собственный путь— былъ бы путемъ высоты человеческой въ 
эвав1и Мужа, знающего науки божесшя и человечвск1я, а тотъ 
вторый, Б ож1й путь, путь Евангельской простоткг и нищеты, 
въ зван1и единаго отъ омиренныхъ служителей церкви. Едва 
ли бы ты санъ решился предпочесть путь высоты пути 
сиирен1я и избрать последнШ, если бы промысль Ъожгй 
собственпыиъ твоимъ уклонен1емъ отъ пути спасительнаго, не 
Привелъ тебя въ такое состоянге, изъ котораго ты бевъ труда 
вступилъ на служен1е въ сииреняоиъ зван1И одного изъ ниа- 
шихъ членовъ Алтайской мисс)и. Здесь тебе привелось сна
чала какъ бы забыть все свое, человеческое, что могло 
бы Служить къ похвале твоей. Господь повелъ тебя пу
темъ сиирев|я, приведшимъ тебя къ исканш и позван!ю

*) Произнесена Преосвященныиъ Макар!снъ Ёпнскопонъ Тоиекннъ 2 1юын 
1891 года.
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иной высоты, той, на которую возносятся избранные Бож1и. 
Онъ далх теб-Ь уразум'Ьть, что начало падения — возноше- 
н1е, а потомъ познать, что богатство — въ нищегЬ, покой 
души—въ забот'Ь о душ'Ь, высота— въ смирен1и. Ты воз- 
любилъ путь смирен1я, и вотъ въ смирен1и твоемъ помянулъ 
тебя Господь.

Се, ты возвеличенъ; ты вписанъ въ списокъ преемниковъ 
Апостольскаго служенгя; ты облеченъ въ святительск1я одежды; 
на раиенахъ твоихъ онофоръ—исключительная принадлежность 
еписконскаго сана; ты препоясавъ силою высшей 1ерархичб' 
ской власти.

В'Ёдаешь, боголюбезный братъ, что святительск1я одежды 
получили свое велнч1е отъ царственно-первосвяшенническихъ 
одеждъ Великаго Арх1ерея, Господа 1исуса Христа; что одежды 
Христовы изначала были одеждами сиирен1я: он'Ъ были совле
каемы, раздираемы или эаы'Ёняеиы хламидою поругав!я; в'Ь- 
нецъ Его былъ изъ терн1я; трост1ю Онъ б1емъ былъ по главЪ, 
а омофоръ на раиенахъ Его—веизм'Ьрииою тяжестью лежавшее 
гр'Ёшное челов'Ёчество, которое Онъ, воспршиъ, ко Отцу привесе.

Таковою бываетъ и одежда 1ерейская вообще, а святитель
ская въ особенности. Блестящая и мягкая ивогда по вв'Ьш- 
вему своему виду, она ии'йетъ жесткую, какъ власяницу, ко
лючую, какъ терше, в тяжелую, какъ свинецъ, подкладку, для 
постороннихъ не всегда видимую, во чрезвычайно давящую 
рамена носящаго ее. Относительно омофора слышали мы отъ 
нашихъ отцев'ь, что онъ весьма тяжелъ. Носивши его не мало 
л-Ьтъ, мы позвали опытомъ и тебя, братъ возлюбленный, пре- 
дупреждаемъ, что омофоръ святательсктй д'Ъйствительно таковъ. 
Разум'Ъеши, яже глаголю. Выдаешь, что тяготу омофора свя- 
тательскаго составляютъ труды и скорби архипастырскаго 
служен1я. Они весьма разнообразны. Напомню о н^^которыхъ, 
въ томъ порядк'Ь, въ какомъ исчислилъ ихъ паче иныхъ 
Потрудивш1Йся въ апостольскомъ служен1и. Въ путпыхъ шест- 
вгяхъ множицею, говорить о себ4 Апостолъ языковъ, бпды въ 
ргькахъ, бпды отъ разбойник?., б?ьды отъ сроднит, бпды отъ
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языкъ, Льды во градгьхь, бпды въ пустыни, бгьды вг т ут , 
бгьды въ лжебуатт  (2 Корине. 11, 26). Изъ «каванваго Апо- 
столомъ не все, но многое придется испытать и те№, братъ 
боголюбезный, испытаешь труды миосаоверскихъ путешеств1й, 
узнаешь опасности отъ горныхъ р'Ькъ, увидишь препятств1а 
Д'блу твоему отъ единоплеиенниковъ, огорнев1я отъ язычвиковъ, 
непр1ятности въ город'й, овасвости въ горакъ, огорчевгя отъ 
лясебратш. И у тебя, кром!) постороннихъ приключев1й, бу- 
детъ ежедневное стеченге народа, забота о вв'Ьряемыхъ теб'Ь 
церквадъ (2 Корине. 11, 20). Я  теб'Ь придется взввмотнть 
съ изнемогающими, воспламеняться съ соблазняющимися. Тогда 
какъ одни будутъ слушать тебя, друг1е отвратятъ слухъ свой. 
Когда будешь поучать, одни приблизятся къ теб'Ь, чтобы ясн'Ье 
рааслышать тебя, другие обратятся къ теб'Ь спиной и уйдутъ, 
тяготясь наставлешемъ. Одви будутъ хвалить тебя, другге по
рицать. Одни будутъ молчать о дЬйствительвыхъ демощахъ, 
отъ которыхъ не свободны и праведники,— ибо и праведникъ, 
сказано, седыижды въ день падаетъ,— а друпе приписывать 
тебЬ такги намЬрешя и поступки, о которыхъ тебЬ и на мысль 
не приходило. Найдутся и такге, которые, опасаясь открыто 
злословить, будутъ кидать въ тебя грязью порицавгя изъ-за- 
угла анонима или псевдонима. Да не смущается сердце твое, 
поминая Сказавшаго: блажени есте, егда поносятъ вамъ,
лжуще на вы Мене ради. Но еще больнЬе для сердца па- 
стырскаго видЬть приходящихъ въ стадо его волковъ, расхи- 
шающихъ и разгоняющихъ овецъ. Въ ввЬряемой тебЬ части 
епархги найдется немало таковыхъ. Внем ли убо стаду, въ 
немже тя Духъ Святым т ст иви Епископа, пасти шрковь 
Господа и Бога, юже стяжа кроет Своею.

Вотъ тебЬ—и жезлъ пастырства. Употребляй его не на 
разоренге, а на созиданге. Да будетъ онъ охраною для овецъ, 
внимаюшихъ гласу пастыря и послЬдуюгцихъ за нимъ, стра- 
хомъ для волковъ вторгающихся въ стадо, и угрозою для тЬхъ 
овецъ, который восхотятъ, по презорству, отторгнуться отъ 
стада, чтобы съ пажитей церкви жадно ринуться на злаки
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2Кеучен1й, обольстительяыхъ вн'Ёшнвиъ своишъ видоиъ, во 
ядовитыхъ для □итав1я.

Для тебя самого да будегь сей пастырсшй жезлъ стравви- 
аескимъ посохонъ во время прпдолжительвыхъ и утоиитеэьныхъ 
твоихъ архипастырсквхъ путешествий по горамъ и дебрямъ 
Алтая, во степямъ орды киргизской, по тувдрамъ и тайгамъ 
далекого в глухаго сйвера епархги.

И щ т ш я  н а ш ь ш а  АлтаЗСЕо! н в щ з с к о !  ш Ш ,  о. 
а р ш а а д р и а  Мееодм ао емскопв Шаскаго ввкащя Т о лков епац1я.

(о к о н  ̂а н 1 е *).

Вт, летвергъ, 2 1к>ня, происходило посвящен1е или хиротив!я о. ар
химандрита Мееод|Я во епископа ВШскаго. Предъ началомъ лктургги 
Преосвящеян^1кйт1е МакарЮ н Алевсаядръ, въ иолвокъ 8рк1ерейскопъ 
облавев1И, вышли вв арх1ерейсв1й аивонъ, въ соировошпвв1и сослужившаго 
городскаго духовелетва. Зат^^иъ, наеедральвый ирвто1врвй и иротодта- 
ковъ, покдовившись и облобызавъ арх1врейск1Я руки, взяли етаявшаго 
въ алтарЪ о. врхииавдрита Мевод{я, од№аго въ полвое архииаидрятское 
свав^вное о6лавев>е, в привели на разостлавный предъ арх1еребсЕинъ 
амвононъ особый коверъ съ ивабрашен1еиъ большаго орла, обращевнаго 
главою къ арххерейскому амвону. Посл'Ь того какъ посвящаемый быль 
поставлевъ на низн1Й край орла, протод1аконъ возгласилъ: сприво- 
дится боголюбезн‘ййш1Ё, избранный и утверядевный хиротонисаться во 
епископа богоспасаемаго града ВШска». На вопросъ пврЕевствую7цаго 
Преосвященнаго Макар1я: 1Чего ради пришелъ есн и отъ нашея мер
ности чесого просиши>? посвящаемый отвЬчалъ; «Хиротонда архгерей- 
ск1я благодати, Преосвящеввейш1е> и на вовросъ Превевященнаго; <и 
вако вЁруешя)? громвнмъ голоеоиъ врочиталъ симвопъ вб>ры, дврша 
въ рукахь написав1е православныя веры. По прочтвн!и символа веры, 
первенствующШ Арх1ерей, бяагооловлая крестовидно посвяшаемаго, 
скаеалъ къ нему: «Благодать Бога Отца и Господа Нашего Хисуса 
Христа и Сватаго Духа да будетъ съ тобою». Затемъ, при такомъ же 
возлглашев1И протод1акона, посвящаемый былъ поставленъ на средину

*) См, 12, «Той. Кп* ВЪд.».
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орла и ва попрось первенотвуюшаго Арх1ерея; <Яви наиъ еще про- 
странн'Ье, каво исвов'Вдувши о свойствах'ь трехъ Упостасей нсппстижв- 
лгаго Божества >? проввталъ уставовленвое излон1еЕ1е правослввнь|я 
в11ры о Упостасяхъ Тртедиваго Бога. Преосвященв'Ьйш)й Макяр1й, благо
словляя хиротовисуемаго крестовидво, прованесъ: I Благодать Святаго 
Духа да будетъ съ тобою просв'Ьщающая и уврЬпляющая и вразум
ляющая тя во вся дни шнанн твоея>. Зат^мъ, при преяснемъ воэпа- 
Шен!и лротодгакона, посвящаемый быль приведевъ на главу орла н на 
вопроеъ первенствующаго Лрх!ерея; <Яви вамъ и еще пространнее, 
каво исповЬдуеши яже о вочелонечен1и Упостаснаго Сына и Слова 
Бож!я, и каво содержиши каноны святыхъ Авостоловъ и святыхъ 
Отецъ, в предангя и устяиовлен1я церковныя>. Хиротонисуемый про- 
чвталъ ивложеше веры о всплощенш Сына Вож1Я, поучен1Ю право» 
славной Церкви, после чего произвесъ по особой форме такъ навыва- 
емое архгерейское обещан!е и присягу. Посвящаемый далъ обещан1е 
соблюдать каноны святыхъ Апостолъ, 7 вселенскихъ и 9 поместныхъ 
соборовъ, соблюдать церковный м1ръ, повиноваться СвягЬйщему Синоду 
и быть во всемъ согласнымъ съ Епископами, во страхе Вож1виъ и 
боголюбнвыиъ нравомъ управлять вверевнымъ стадомъ; ничего не де
лать вопреки евященнымъ правиламъ по принуждев!ю сильныхъ, хотя 
бы и сиертню претили; не входить въ дела пругихъ епископ1й ни по 
какому побутден1Ю; по призыву Святейшаго Правительствующаго Си
нода являться къ нему, не смотря на оопротивлевге светскихъ вла
стей, если бы оне стали препятствовать тому; не принимать стран- 
ныхъ обычаевъ въ церковныхъ предашяхъ и чинахъ, но хранить пре- 
дан1я и чины вся неизменно съ каволическою Восточною Дерковт 
православною, и согласно н единоуино со Снятейшимъ Правительст- 
вующимъ Всероссгйскииъ Сниодомъ н со Святейшими четырьмя Пат- 
ргархи, восточнаго благочестгя хранителями и правителями. Затемъ, по
свящаемый проиннесъ общую государственную присягу о верноподдан- 
ническоиъ. неллцемервомъ служенги Престолу и вовиновещи Власти 
Саиодержагвой и всемъ, всходящимъ отъ нея узавовевтямъ, Потомъ 
хиротонисуемый снова далъ обещан1е никого безъ крайняя вужды и 
ТЯЖ1ПЯ вины и единолично, а темъ более вседомовно не предавать 
аваоемЬ и оть таинствъ церковныхъ не отлучать, а только—яввыхъ 
нреступнвковъ Заповедей Бож!нхъ и то единолично; съ протявняками 
Церкви (раскольниками, еретиками) поступать кротко, благоразумно; 
монаховъ содержать въ строгости, по положезннмъ праниламъ, не доя-
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волять имъ иереходвть ивъ иовястыря въ моввстырь в ходвть по шр- 
СЕвиъ доманъ, бевъ особенныхъ нуждъ; свящеввослужителей сверхъ 
нужды не ставить; ежегодно, или въ два, три года обозревать епар- 
Х1Ю, для няблюдев1я ва состоян1еиъ веры в бдагочест1я в особенно ва 
служев1емъ и поведев1еиъ духовенства, для предупреждеы1я в пресе- 
чен1я раскола в всякаго рода суенергй; наблюдать, чтобы ложныхъ 
чудесъ не вымышляли; въ М1рск1а дела не входить, разве какая явная 
неправда сделана будетъ, и о томъ сперва увенденать кого следуетъ, 
а яотомъ, для защиты невинво угиетаеиыхъ в беасильныхъ, доносить 
Государю, Навонецъ, посвящаемый проиннесъ особую присягу для ду- 
ховныхъ властей объ исподнен1и сноихъ обязаавоотей по чувству со
вести в въ страхе Яожгенъ.—После П|)оизнесен1я арх|'ерейсваго обе- 
щав|я, иолписавпаго рукою самого поснащаемаго, оно вручено было 
преоснященвеншему Макарш, который, благословляя хвроюиисуеиаго, 
провввесъ; сБлагодать Святаго Духа черваъ мою мерность вроиаводитъ 
тя, боголюбезнейшагп архимандрита Мееод1я, избраннаго епископа бого- 
спасаемаго града Б]йска>. Посвящаемый поклонился трижды Преосвя- 
щеввыиъ и подведенный протод1аковамъ облобызалъ ихъ руки. После 
сего посвящаемый былъ отведенъ предъ солею, справа отъ амвона, и 
поставлевъ на большомъ орлеце, и провозглашено было обычное иного 
лет1е. Неаосредственно послевозглашеи1я ннвгодет1н, вачалось еовер- 
шен1е Божественной литурГ1и, Собственно рувоположен1е во епнскопа 
или хцротон1я совершено было нредъ чтен|емъ Апостола. После ыа- 
лаго входа, когда оба Преоспящеввые вышли ивъ алтаря, каеедраль- 
ный аротоаерей и протод1аковъ привели хлротоввсуемаго съ того места, 
где овъ доселе стоялъ (направо отъ амвона, предъ солеею) къ цар- 
скимъ вратамъ, и онъ былъ привить первеиствующииъ Арх1ереемъ 
но снятый алтарь, предъ престолъ. Здесь овъ преклонилъ свои колена 
между Преосвященными Шакар{еиъ и Александроиъ, которые возло
жили ва его главу письменами разогнутое Сватов Бвавгелле и держали 
овое со всехъ сторонъ, какъ бы руки самого Госиода, Который воз- 
вышаеть хиротонисуеиаго, но вместе съ темъ я подчяняетъ его за
кону Бвангелгя. Первенствующ1й Лреосващеввый МакарЩ вслухъ 
всехъ возгласилъ молитву рукоположевля: < Божествееная благодать, 
ясегда немощная врачующая...!, а сослужащ1е сващенвослужителп 
пропели трижды сГосподи помилуй!. Потомъ Преосвящениеиш1Й Ма- 
кар|й, при держан1и Преосвященяынъ Александроиъ Бяангел!я на 
главе посвящавмаго, благословилъ трижды хиротонисуеиаго на главе
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его, а зат1̂ 9гь Преоовященвый прочиталъ тихо положенную молитву, 
во время которой Преосвящеинымъ Алексаялромъ таю была сказана 
ектешя, ПослЬ чтев1я молитвы, ст, главы посвянщемаго было свято 
Евангелие в его, возставшаго отт, кол'Анопреклонен1Я, начали облачать 
пъ арх1ерейсшя одежды — саккосъ и омофоръ. При облачении въ оио- 
форъ, возглашено и проп'Ьто было обычное По окоачаЕ1я об-
лачев1я, оба Преосвященные дали цЬловаш’е вновь посвященному 
епископу. Предъ чтеЕ1вмъ Апостола «миръ всЬмы воэглашенъ быль 
виозь рувоположевпым'ь свискоиомъ Мевод1емъ, а во время самаго 
чтев1я Апостола овъ возс^далъ среди Преоскященныхъ Макаргя и 
Алексаидра. На великомъ вход'й перввнствующ1И Архгерей иривималъ 
дискосъ отъ протодиакона, а новопосвященный—потиръ отъ о. ректора 
семинарж, архимандрита Никанора, Во время пр1общен1я священнослу- 
жетелей въ алтар'Ь, первезотвующШ Арх!ерей подавалъ сослужащимъ 
Т’Ьл'1 Христово, а новопосвященный —Святую Кров]. Христову. По 
окончаши литург1и и разоблаченш Арх]вреевт> въ алтарЬ, вновь по
священный былъ подведенъ къ Преосвяшенн'ййшвму Макар1Ю, кото
рый н воаложилъ на него, съ осЪнен1емъ руки, арх1ерейскую рясу, 
паяагш, мант1ю съ источникаия, клобукъ и далъ ему вервнцу или 
четки. Накоиецъ, Преосвященные вышли на арх1ерейск1й амвонъ и 
зд'йсь среди народа, новопосвященный встуоилъ въ должность архи
пастыря; Преосвященный Макар1й, обратившись къ новопосвященному 
съ иэустяымъ, живыиъ 11оучен1емъ о тяжести арх1ерейскаго омофора 
и аначен1н пастырскаго жезла, вручилъ ему архипаетырсщй пооохъ; 
вновь посвященный ПрвосвященпЬйш1Й Мееод1й въ мантж и клобук^й, 
съ посохомъ въ рук16, стоя на арх^ерейскомъ амвонй, праподавалъ 
первое архипастырское благословеп1е массй народа, собравшагося въ 
х'раиъ для молитвы при столь рЬдкомъ и велико-церковноиъ торжествЬ. 
На хиротоы]и и ири совершееж литург1и прнсутстповали: пачальвивъ 
губервш Г. А. Тобнзенъ, попечитель Западео-Сибирскаго учебнаго 
округа В. М. Флоринск1й, яачальникъ сибирбкаго жаедармскаго округа 
Н. И. Ллександровъ, начальнакъ горлагв управлешя Н. А. Девисовь, 
городской голова вупецъ А. П. Карнавовъ, ворпоращи м'Ьстныхъ учеб- 
ныхъ заведев1Й, представителя городского управлен]я, мвог1в военные 
н граждаяск!е чивы и масса варода.

Въ 12 часопъ дня, по оковчанди церковнаго торжества, въ покояхъ 
Преоспнщевв4йшаго Лакардя вновь йагддящспямГд 11раоспядценн'ЬйШ)й 
Мс0од1й изводилъ принимать поздравлевдя отъ р!1.злпчнг.7хъ предстлпн-
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елев лухониагл, гражданскага и военваго вЪдомствъ и инсвитыдъ 
граждавъ города. Поадраяляющвмъ лредлопенъ былъ чай и закуска. 
Нъ 2 часа двя въ большой залЪ ар11ерейскаго доиа Ореоснященыфй- 
шимъ Иевод|'еиъ, опископомъ Б1йсквиъ, былъ данъ об'йд'ь, на который 
приглашены были Преосвнщевв'ййш1е Макар1н и Александръ, ннчаль- 
никъ губерши, начальникъ Сибирскаго жандармскаго округа и 9шог]я 
друг1я лухочныя и свйтск1н лица. Во время обЪда хороыъ арх1ерей- 
скихъ п'11вчихъ были исполняемы духовные гимны и концерты. Об'йдъ 
закончился пров11Вглашен1ем'ь тостовъ за зжфовье и многолЪт1е Госу
даря Императора, Преосвященн^йшихъ Макар1я, Алексиндра и Меео- 
Д1Я и всЬхт- дорогихъ гостей.

Преосвященв'ййш!й Мевод1й, по:л^ своего поспящен!я въ санъ 
епяскоисцгб, изволилъ пробыть въ г. ТомскЬ цйлую недйлю и въ 
это время совершать архгерейское служен1е во многихъ церквахъ го
рода, такъ, имъ была совершена божественная литург1я 3 1юня въ 
Свиеоновской церкви Томскаго Епарх1альнаго жевскаго училища, 6 
]юня въ каоедральномъ Благовйщенскомъ соборЬ, 6 1ювя— въ Духо- 
сошествгевской первви и 9 ш ня—въ семинарской церкви. 9 |Н)ня 
Преасвящеви%Ёш1Й КееодШ изволилъ вы'Ёхать изь г. Томска въ г. 
Б!йскъ—къ мфсту своего Архипастырскагл олужев1я. Теперь Преосвя- 
щенн11ЙШ1Й Мевод1Й вполя1Ь благовременно и благопосяЪшно—съ пол- 
вымъ обладав1емъ духовныхъ и т'Ьлесвыхъ силъ и съ дарали высшей 
благодати нъ санЬ святителя,—вступитъ, какъ начальникъ миссгй, 
на великое и трудное д'йло иис1онерсЕаго служенгя, чтобы прцсв'йщать 
и возраждать въ новую жизнь людей, сйдящихъ во тьи'Ь нев^ргя 
суен'йргй и заблужденШ—многочисленныхъ идолопокловниковъ и рас- 
Еольниковъ обширнаго Алтая. Отъ всего сердца пожелаемъ Преосвя- 
щевнЪйшему начальнику Алтайской и Киргизской духовныхъ мисс1й 
полнаго успйха не только въ сЬян1и, но и въ жатв'й Слова Бож!я на 
ввЪреаной его попечен1яиъ нив11!

(Продолжен1е •).

Получивши столь отрадное для меня благоеловеше отца 
моего, по вечерамъ, давши скоту корму, я  сталъ ходить къ 
келейнымъ о. Макар1я, чтобы продолжать учеаге. Когда у 
нихъ ве было свободнаго времеви, я восл'ё напрасвыхъ ожи- 
дан1й возвращался домой.

•) Си. )« 8.
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Т ш ъ былъ идивъ вдовый свящевнвкъ по имеви о. Васший. 
Онъ мн^ много равъ говорилъ; «что у тебя дома д'Ьла и'Ьтъ 
чтоли,—что ты шатаешьоя сюда?» Слушая яти упреки, я 
возвращался домой со слезами, говоря саиъ се61Ь: должно быть 
я такой уже несчастливецъ, что встречаю себ’й вь этомъ так1я 
превятств1я.

Еще, —въ одинъ день я пришелъ къ о. Макар1ю. Онъ тогда 
иилъ чай. Я подошелъ къ нему, получилъ благословенге, по- 
томъ отошелъ назадъ и сталъ у двери. О. МакарСй скаэалъ: 
«садись танъ на стул'й». Я повловился и сЪлъ. Онъ налилъ 
МН'Ь чаю. Я сталъ нить. Онъ снросилъ меня: «каковъ? хорошо 
ли живешь?» Я сказалъ; «слава Богу, —хорошо». Онъ еще 
снросилъ: «по утрамъ молишься ли Богу?» «Молюсь Жйи — 
отв^чалъ я. «Такъ ты молишься же? Значить, ты л'бяиво 
молишься. Ты такъ не молись, во молись вотъ такъ: войди 
въ сердце свое и молись Богу втайпй. Когда ты будешь мо
литься, то Отецъ Небесный дастъ теб'6 царств1е небесное ян!:; 
когда же молишься, стой со страхомъ какъ будто видишь 
предъ собою Бога; молясь же, говори такъ: Боже мой, 1исусе 
Христе, спаси меня гр'йшнаго! Много я сод'йлалъ гр^Ьховъ 
предъ лицомъ Твоинъ, спаси меня! Ты незримо для меня, 
знаешь помышлевгя сердца моего!» Носл'й этого онъ всталъ, 
вэялъ въ руки евангед1е и, с^оя предо мною, скаэалъ: въ этой 
квиг!Ь нанисаво жит1е самого Бога и его учев1е, а также д']Ьда 
и учен1е учениковъ Его. Ты каждый день читай отсюда по 
одной глав'Ь. Если ты будешь читать отсюда съ в'Ьрпю, то ты 
подобенъ будешь слышавшему слово изъ устъ Самаго Бога. 
Сказавши это, овъ иерекрестилъ меня, дал ь поц'йловать книгу 
и благословиаъ ею мевя. Принявши это благословеи1е, я съ 
великою радосНю и облегчен1внъ пришелъ домой, какъ будто 
нашедши самоцв'йтаый дорогой камень. Эту книгу я  покаэалъ 
отцу. Отецъ сказалъ: если у тебя есть смыслъ разум'Ьть слово 
Божхе, то по этой книг'Ь ты будешь учитъ другихъ, а если 
в1}тъ, то она будетъ напрасно валятьсн въ домФ. Теперь мо
лись Богу, да поиожетъ теб’Ь Вогъ!
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8 тя квига былл напечатана на двухъ языкахъ; на 
сторон'Ь По русски, а на другой по славянски. Да даруетъ 
Гооподъ, сотво|1ИВШ1й небо и землю, блаяевство и св'Ётъ о. 
Макар1ю, чрезъ котораго я сподобился такого блага и счаст1я, 
ибо я, подобно птип.’Ь, собирающей зерна, по наставлению его, 
научаясь запов'Ъднмъ Бож1иы'ь, сталъ проводить дни въ радости. 
Иногда же въ моемъ сердц'Ь начинали забываться благод4ян1я 
Вож1и, тогда я подобно птиц1>, у которой истощилисъ зерна, 
собранные ею въ пищу 06611, опять приходилъ къ о. Макар1ю, 
И Онъ опять насыщалъ, услаждалъ и согр1 валъ меня словами 
Вожшии. Такъ я въ продплжен1и трехъ л1тъ ходилъ къ о. 
Макар110, подобно нчел1, нашедшей для себя готовый медъ. 
Иногда, когда я д1лалъ что нибудь противное Богу, онъ за- 
ставлнлъ меня плакать, ставя меня на кол1 ви, чтобы молиться 
Вору. Да даруетъ ему Господь Вогъ св1тъ и блаженство. Не 
худому онъ училъ меня, но только доброму и полезному для 
души моей.

Однажды я пришелъ къ о. Макарш. У него сид1ли Оси1/ъ 
Наурчаковъ и Иавелъ Сурочаковъ. Отець Макар1й, увид1вши 
меня, подошедъ ко мп1  в, благаслопивъ меня, носадилъ на 
стулъ. Они трое переводили жит1е 1осифа, а я сид1лъ въ 
сторон1. Переводя это жит1е на Алтайск1й языкъ, они не мог
ли подобрать для перевода русское слово <и6о>, О. МаЕар1й 
подошедъ ко мн1  и спросилъ: <какъ по вашему сказать «ибо»? 
Я отн'Ётилъ: «вы мн1 скажите прим1ръ». Оиъ представилъ 
прим1ръ. Я сказалъ: «это по нашему значить чпезе». О. 
Мааар1й, призвавши послушника Стефана Васильевича, ска- 
эалъ: «наставь ко «желтый» будемъ на радостяхъ чай 
пить; много л1тъ веобр1тавиое слово теперь нашлось!» Посл1 
втого о. Макар|й сказалъ мв1 : «въ свободные дни ты приходи 
ко мв1 ,— мы вдвоемъ будемъ переводить жит1е 1 осифа: те61 
это будетъ полезно н будешь изучать Свящ. Писание». Поол'Ь 
этого я въ свободное время приходилъ къ о. Мавар!ю до т 1 хъ 
ларъ, пока кончился переводъ жит1я Тосифа. По окончан1и 

Саиоваръ.
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этого перевода, о. Макар!й благословилъ меня образомъ Свя
тителя Митрофана и скавалъ при этомъ: «съ этого дня ты 
будешь иоимъ толиачемъ для перевода Слова Бож1я». Съ этого 
времени я  служилъ у о. Макар1я толиачемъ около пяти л1)ть. 
Мы вдвоемъ переводили молитвы, а также перевели н'Ьсколько 
и изъ БвангеЛ1я. Однажды, въ ночное время, во время завя- 
т1я переВодомъ Ввангел1я, о. Макар1й закрылъ глаза и, по
ложивши руки на столъ, сид'Ьлъ. Я подумалъ, что онъ заснулъ. 
Овъ такъ неподвижно сид1;лъ около часа; потомъ открылъ 
глаза и показывая на усть’Ь р-йчки Улалы, при В11аден1и въ 
р. Майму, сказалъ: «я'Ьтъ ли танъ ключика?» (маленькой
р'йчки). Я сказалъ; на той стороной Маймы есть р'йчка, кото
рая никогда не мерзнетъ. Онъ сказалъ: «тамъ нужно поставить 
избушку». ПослЪ этого, по прошеств1и еще недЪли, онъ та- 
кимъ же образомъ, посидЪвши и открывъ глаза, спросилъ, 
указывая рукой туда же; «н'Ьть ли тамъ ключика?» Я отв11- 
тилъ; •тамъ есть рЪчка, которая никогда не мерзнетъ». 
Онъ сказалъ; «тамъ надо поставить избушку». Я  подивился 
этиыъ вопросамъ его. Это было зимой. По прошкетв1и зимы, 
весной, послЪ Троицы, я пришелъ къ о. Макаргю. Онъ, шутя, 
сказалъ инЪ; «богатые люди на пирахъ вино пьютъ, а мы 
бФдные на пиру будемъ чай пить», — потомъ прибавилъ,— 
«если вм’бсто вина будешь чай пить, то будешь здоровъ»; 
послЪ этого угостилъ меня чаемъ и самъ пилъ. Напившись 
чаю, онъ сказалъ: «пойдемъ въ поле, походимъ». Мы вышли, 
прошли по берегу Маймы противъ острова. ЗдЪсь на берегу 
острова росъ черемуховый куетъ. О. Макар1й, остановившись 
подъ этиль черемошвикомъ, сорвзлъ одивъ листикъ и долго 
разсматривалъ его, перевертывая на обЪ стороны. Я подумалъ 
въ сеСЪ; »этотъ о. Макар1й ровно ребенокъ, еще ничего не 
видавшгй; разсматриваетъ листокъ дерева и дивится, какъ 
будто въ первый разъ видитъ». Когда я такъ думалъ, о. Ма
карий сказалъ: <въ этомъ листикЪ есть и жилки и сЪмячки, 
нужвыя для самаго дерева; кромЪ того есть еще и внутрен
нее устройство, котораго глазъ челов'6ческ1Й не можетъ видФть.
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Бее это полезно для самаго дерева и вееиу такь быть пове- 
л4лъ создавш1Й Богъ». Посл’Ь этого онъ долго говоридъ мн4 
въ наставлен1е. Потомъ пришли иы къ устью Улалы, при 
впаден1в въ Майму. Когда мы пришли сюда, онъ сказалъ; 
сна той стороц'Ё в'йтъ ли ключика?». И поднявшись на паль- 
цахъ, внимательно разсматрввалъ: в^тъ ли на той сторонЬ
ключика? Я отв'Ьчалъ: «тамъ есть ключикъ». Въ этомъ м'Ьст’Ь, 
гд']Ё мы остановились, былъ островъ Улалы; вода тутъ была 
небольшая. Я  хот'Ьлъ было положить черезъ нее спереходъ» 
(дерево), во о. Макар1й сстановилъ меня и сказалъ: «ничего». 
Потомъ 0 . Макар1й сказалъ: «тамъ на ключик'Ё нужно поста
вить домикъ». И далъ мн'Ё пятирублевую синюю бумажку, 
сказавши: «это теб'Ь нужно будетъ». Оттуда мы возвратились 
домой. Потомъ, благословляя меня, онъ сказалъ: «ты завтра 
приди ко мн'Ё чай пить». На сл'йдующве утро я опять при- 
шелъ и, напившись тамъ чаю, опять пошли туда же. 0. Ма- 
кар1Й, остановившись на томъ же м'Ьст1 !, съ вотораго мы 
вчера смотр'Ёли, и, опять приподнявшись на пальцы ногъ, 
разематривая, сказалъ: «тамъ н'Ьтъ ли ключика?» Я отв'Ётилъ: 
сна той сторон'Ь Маймы при подошв'й горы есть ключикъ, 
который не мерзнетъ». Онъ скаэадъ; стаиъ надо сд'йлать ма
ленькую избушку» и съ этимъ далъ мв'й десятирублевую 
красненькую бумашку, говоря: «это теб'Ь нужно будетъ». За- 
т1 >мъ мы возвратились домой. Когда пришли къ двераиъ, онъ 
благословилъ меня и вел1:лъ идти домой. Пришедши домой, 
я удивлялся случившемуся. Съ того времени до вын'Ё это не 
изглаживается изъ моей памяти и я не понимаю: для чего 
овъ меня онрашиваль объ одномъ и томъ же в'Ёсколько разъ?

Однажды о, Макар1й, отслуживши о61:двю, пришелъ домой. 
Въ это время одинъ челов’Ъкъ, прг'йхавипй изъ Маймы, вашелъ 
къ нему. О. Макаргй съ гв'Ъвомъ сказалъ ему: «зач'ймъ ты 
сегодня, не почитая праздника, нечистымъ приходилъ въ 
церковь? Разв'Ь яйтъ для тебя другихъ дней, кром!: этого?» 
Тотъ стоялъ молча, и потомъ сказалъ: «виноватъ я». О. Ма- 
кар1й сказалъ: «очисти свой гр1!хъ и внередъ такъ не д'Ьлай».
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Еще въ одивъ день вечероыъ, напившись чаю, о. Макарий 
сказалъ Михаилу Петровичу *): <ты пристрасПеиъ своимъ къ 
деньгамъ сталъ уподобляться ТуД'Ь, а Степанъ Васильевичъ *) 
будетъ мисс)оверонъ». Такой отзывъ о. Макар1я о Михаил'Ь 
Петрович'^ Иегритскомъ я сдышалъ дважды. Овъ былъ сывъ 
свящеввика. Возвратившись къ отцу, женился, потоыъ былъ 
д1акономъ, поол'Ь этого, судившись съ у правите леиь, лишился 
дьяконскаго сана и сталъ торговать. Вскор'Ё посл'Ь этого, я 
слышалъ, что онъ умерь.

Еще однажды,— въ велик1й постъ во время гов’Ьшя въ 
церкви народу было много; в1 :которые прг'Ёхали изъ деревни 
Ерихалки. Въ ЧЙСЛ1; ихъ былъ старикъ Андрей Табакаевъ. 
Этотъ старикъ, посл'Ь приготовдва1я къ причащен1ю Св. Таинъ, 
стоя въ церкви, увид'Ьлъ таракана, ползущаго по полу, по- 
шель за вимъ и задавилъ его. О. МакарШ, увидЬвши это, 
прогнЬвался и сказалъ старику: «это Вожге создан1е, оно
идетъ для своей надобности, а ты, — разумный человЬкъ, не 
заботясь о себЬ,—зачЬмъ сд'Ьладъ злое дЬло? ПоговЬй же еще 
недЬлю, а нотомъ приступи къ причащен1ю Св. Таинъ». И 
старикъ это исполнилъ.

О. Макаргя вечерн1й чай пилъ всегда вмЬстЬ со всЬми 
тЬми, кто только находился въ его квартирЬ. Чай онъ пилъ, 
ходя на ногахъ. Такъ онъ, прохаживаясь взадъ и впередъ, 
въ это время преподавалъ находившимся свои наставленгя, а 
мы всЬ, сидя, слушали внимательно, не оглядываясь по сто- 
ронамъ. Однажды о. МакарШ по таковому обычаю своему го- 
ворилъ слово яазцдашя изъ Св. Писав1я. Когда Михаилъ Пет- 
ровичъ оглянулся къ дверямъ, о. Макаргй, переставши гово
рить, подошелъ въ передегй уголъ и остановился. Такъ молча, 
с'гоялъ онъ тамъ долго. Потомъ, подошедши одять къ ванъ, 
спросилъ Михаила Петровича: «ты что увидалъ тамъ у дверей?» 
Михаилъ Петровичъ отвЬтилъ: «я сиотрЬлъ, какъ бЬжала тамъ 
мышь». О. Макаргй сказалъ: «тебЬ Господь повелЬлъ, чтобы

*) Одинъ изъ послушнивовъ.
**) Лавдышевъ, впосл'ёдств1и протоиерей и иачальыивъ миссхв.
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ты трудияся по з а п о В ’Ь д и  Его, чтойы ты помышлялъ о н е м ъ  

день и ночь, а ты разв% не хочешь учиться Его з а п о В 'Ь д я м ъ ?  

Смотри на з т у  мышь и учись у  ней. Она, исполняя запов'Ьдь 
Боя!ю, и п ^ е т ъ  себ1Ь пищи, а ты не яелаешь р а з в 'й  насытить 
своей души добрыми д'Ьламв?» Посл'Ь этого онъ эаставилъ его 
молиться Вогу, а насъ отпустииъ каждаго па свои работы.

Однажды Павелг Сурочаковъ, стоя вт. церкви сзади всЬхъ, 
надъ ч1)Мъ-то разси4ялся. О. Макар1й быль въ алтар’6 . Вы- 
шедши оттуда, онъ вызвалъ Павла оть двери и сказалъ ему: 
«люди ходятъ въ церковь для того, чтобы плакать или ра
достно хвалить и славить Бога, а ты пришелъ см1?яться. Не 
уходи же отсюда не поплакавши»—и поставилъ его на кол'Ьни, 
заставилъ класть поклоны до конца службы.

Еже однажды н'Ькоторые изъ Улалинцевъ отправились въ 
Ерихалку на праздникъ въ Няколивъ день. Тамъ они пили 
вино И пиво. Возвратились домой некоторые черезъ два дня, 
а некоторые черезъ три. Когда они возвратились и подъ во
скресенье пришли въ вечернему богослужендю, —вь это время 
служилъ о. Авастаснй,—о. Макардй, увид'Ьвши, что сказанные 
люди пришли въ церковь, и похваливъ ихъ за это, сказалъ: 
«я радуюсь, что вы были на праздникб? Св. Николая, ибо 
вы %здили туда чествовать его; ради этого вы потиля своихъ 
лошадей и сами терпели холодъ. Св Николай будетъ мо
литься о васъ». Потомъ онъ епросилъ ихъ: «а вы тамъ мо
лились ли Святителю Николаю: быль ли тамъ священникъ?» 
«Н'Ьтъ»,—отвечали они. О. Макардй епросилъ ихъ; «можетъ 
быть, тамъ есть молитвенный домъ въ честь Святителя Нико
лая?» «Н^тъ»,--отв'Ьчали они. О. Макардй зашелъ въ алтарь, 
потомъ опять вышелъ и сказалъ: «я ран'Ве радовался, а те
перь отъ скорби нлакалъ бы, если бы были слезы. Горе мн'Ь! 
Я ран'Ье радовался, предполагая, что вы йздили чтить Свя
тителя Николая, а вы 'Ьздили, чтобы прогн'Ьвля’сь его. Вы 
допьяна пили вино, пили пиво, извергали блевотину, вы сквер
нословили, доходили до безчувств1Я на радость б4самъ. Вы 
Ладили, чтобы осквернить досточтимый праздникъ Св. Ни-
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колая». Посл'Ь этого онъ всЬхъ ихъ эаставилъ класть земные 
поклоны и они молились до конца службы.

Когда о, Макар1й былъ въ МаймЬ, то тамъ учился грамотЬ 
одинъ крестьянск1Й мальчикъ. Этотъ мальчикъ привезевь былъ 
изъ деревни Кокши; когда настало пахатное время, отецъ 
пр1'Ьхалъ за нимъ и увезъ его. Зимой отецъ его, АлексЬй 
Замятинъ, оцать привезъ его. Вм'Ьст'Ь съ мальчикомъ они при
няли благословев1е отъ о. Макаргя. О. Макар1Й этому Алексею 
сказалъ: «ты аач'Ьмъ этого мальчика давалъ опрыскивать во
дой?» Замятинъ отв'Ьтилъ: «когда онъ хворалъ, одна старушка 
попрыскала на него водицей». О. Макар1й сказалъ; «что же 
онъ выздоров'Ьлъ, когда «попрыскала» водицей?» Замятинъ 
сказалъ: «когда попрыскали водицей, стало легче и онъ выз- 
доровйлъ». Въ это время я былъ тутъ. О. МакарШ скааалъ: 
«ты прогайвилт. Вога и осгевериилъ свое дитя. Зач'Ьмъ ты 
далъ окропить сына своего б'Ьсовской водой?» Замятинъ ска
залъ: «старушка напередъ освятила воду, потомъ окропила». 
О. МакарШ сказалъ: «а какой священвикъ освяшалъ ее?> 
АлексЬй отвЬтилъ: «та старушка прочитала молитвы надь
водой и подула на вее». О. Макаргй отвЬтилъ: «ты вЬришь 
этой старухЬ? Не бЬса ли она призывала на воду?» Замятинъ 
сказалъ: «если бы это было отъ бЬса, то мальчикъ не выз-
доровЬлъ бы, а когда окропили его этой водой, онъ выздоро- 
вЬлъ». О. МакарШ сказалъ: «есть бЬсъ, который принииаетъ 
видъ добраго. Этотъ бЬсъ многихъ ловить на уду свою и дЬ- 
лаетъ своими рабами, и когда товкрищъ его производить въ 
какомъ либо человЬкЬ болЬзнь, этотъ притворно добрый бЬсъ 
говорить товарищу: освободи этого человЬка отъ болЬэни;
оставь его: послЬ мы всЬхъ введемъ въ обманъ, и они всегда 
будутъ насъ призывать. Они не будутъ вЬрить Богу, но бу- 
дутъ близки наи!.. Такъ хвалятся таковые бЬсы. Обманутые 
ими люди будутъ вмЬстЬ съ ними въ аду. ЗачЬмъ ты сына 
своего осквервилъ этою бЬсовскою скверной?» ПослЬ этого о. 
Макар1й поставилъ его на поклоны.

Когда Улалинцы начали креститься, то одинъ старецъ вЬкто
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Ворисъ Кочаевъ оставался некрещенымъ. О. Макар1й долго 
его угэваривалъ. Каждую яед'Ьлю оаъ ходилъ въ его домъ и 
рааекааывалъ ему о Бог'6 . Ворисъ сталъ съ ненавистью смот- 
р'Ёть на о. Макар1я, когда онъ приходилъ къ нему. Однажды, 
когда Ворисъ сид'Ьлъ у дверей своего дома, пришелъ къ нему 
0. Макар1Й и, сЬвши возл'6 него, по обычаю, началъ говорить 
ему о Бог'Ь; Ворисъ, ненавидя его, говорилъ ему напротивъ. 
О. Макар1й долго оид'Ьлъ и говорилъ съ вимъ. Не могши его 
уб'йдить, 0 . Макар1й скаэалъ; гя твб1 > желаю добра, чтобы на 
твою главу виаошла благодать Господня. Много разъ бесЬдо- 
валъ я съ тобой, но ты, кажется, не желаешь сей благодати 
Божией. Теперь не я , а ты будешь виноватъ. Мв'Ь Вогъ по- 
вед-Ьдъ говорить теб!; и я много говорилъ тебЬ о. Бог’Ь, о 
Его правд’Ь, о Его благости, обо всемъ говорилъ теб'Ь. Ты 
говоришь: сдулъ мой не принимаетъ такихъ словъ; теперь 
ви'Ьсто счасия отъ Бога иридетъ несчасНе, ви’Ьсто милости 
падетъ на голову твою гв’Ьвъ Бож1й>. Сказавши это онъ по- 
гладидъ его по голов-Ь и ушелъ. Съ т-Ьхъ поръ о. Макаргй 
уже не ходил'ь въ его домъ. По прошеств1и м’Ьсяца у этого 
Бориса пропали изъ ящика четыреста рублей денегъ. Черезъ 
два м'Ьсяца вымеръ у него весь скотъ, а его было НО головъ. 
Изъ всЬхъ лошадей остался у него чалый двухл'Ьтв1Й жеребе- 
вокъ. Этотъ Ворисъ Кочаевъ, бывшгй богачемъ, въ одинъ годъ 
об'ЬднЬлъ. ВЬгая отъ крещев1Я, онъ переселился въ Вачатъ. 
Потерявши тамъ посл’Ьднее имущество, пр^халъ назадъ и по
селился въ Моегойт'Ь. По недостатку въ скот'Ь, находясь въ 
б'Ьдственномъ положенш, опять перекочевалъ въ Улалу. Зд'Ёсь 
онъ крестился. Этотъ Ворисъ дожилъ до 137 лЬтъ— и умеръ 
крещенымъ,— имя ему было дано—Василгй').

Въ одинъ день вечеромъ о. МакарШ у себя въ дом'1;, съ 
послушниками своими напившись чаю, П'Ьлъ изъ «Яепты». Я 
тогда еще грамот'Ь не учился. Я съ удовольствгемъ слушалъ 
ихъ п‘ЁВ1е. По окончаши п'ЁВ1я , о. Макар!й подошелъ ко МВ'Ь 
и спросилъ.- «здоровъ ли сынъ твой— Григоргй», «Здоровъ!.

’*’) Въ отчет® аа 50-е годы въ Творен. Отцевъ.
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отв'Ьтил'Р, я. о. Макаррй сказалъ: «отчего твой ыальчикъ так!, 
красивъ?» Я молчалъ. А онъ прошелъ пъ передней уголъ, по- 
томъ воротился вазадъ и. ставши возл'Ь меня, сказалъ: «если 
у тебя будутъ д'Ьти, отдашь ли ты ихъ на служен1е Богу?» 
Я отв'бтилъ; «если будутъ двое, я одного отдамъ» О. Макар!й 
сказалъ: «ты говори: если Богу угодно будетъ, то вс’Ьхъ от-
даыъ1» Сказавши это, онъ спросилъ послушника Степана Ва
сильевича: «ты слышадъ? вотъ онъ обЬщалъ, что если будетъ 
у него двое дЪтей, то одного изъ нихъ онъ отдастъ на слу- 
жен1е Богу». Онъ благословилъ меня.

Возвратившись домой, я  нашелъ сына своего больнымъ, а 
на сл'Ьдующрй день онъ отошелъ къ Господу. Когда онъ по- 
меръ, я пришелъ къ о. Макаррю и только что я вошелъ въ 
двери, онъ спросилъ: «здоровъ ли ГригорШ Михийловичъ?» Я 
сказалъ: «отошелъ къ Богу» О. Макаррй перекрестился и
сказалъ: «слава Богу!» А мн4 сказалъ: «ты не скорби: онъ 
за тебя будетъ Богу молиться; ты же посл'Ь будешь радоваться. 
У Бога осталось милостей еще недарованныхъ больше, ч'Ьиъ 
сколько дано».

Й!ще однажды вечеромъ я  пришелъ къ о. Макар1ю. О. Ма- 
каррй съ псаломщиками, съ Авастасремъ и о. Василремъ въ 
одной комват'й пили чай. Подавши чаю, о. Макаррй ска
залъ; «ну'Ка, толиачъ, масляные глаза,—пей чай». Я  начаяъ 
пить. Онъ мн’й еще сказалъ: «ты не постригай свои волосы». 
И я  съ того времени отпустилъ свои волосы. Отецъ мой, за- 
и'йтивти это, сказалъ; «почему ты не подстригаешь волосы». 
Я  отв'Ьтилъ: «мн'й такъ вел'Ьлъ о. МакарШ». Отеп,ъ мой ска
залъ: «не хорошо смотреть; так1я волосы носятъ Шорцы ‘")». 
Посл'Ь этого я опять сталъ подстригать свои волосы. Когда 
пришелъ я къ о. Макарш, опъ сказалъ: «ты, кажется, во
руешь свои волосы».

И еще однажды вечеромъ я  пришелъ къ о. Макарш. Онъ 
преподавалъ намъ наставлев1е и Слово Бож1е. Когда я началъ 
уходить съ бывшими у него людьми, овъ сказалъ мнЬ; «я

*) Иноро̂ ц̂ы Кузнецкаго округа.
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хочу просить тебя у отца твоего; не желаешь ли ты быть 
моиыъ?» Я скавалъ; «буду, если отецъ благословить». Посл’Ь 
этого въ одинъ вечеръ онъ призвалъ отца моего и долго про- 
дершалъ его у себя. Отецъ мой, пришедши отъ него, сказалъ: 
«говорить, отдай мн1! сына своего и потому долго меня про- 
держалъ. Я сказалъ, если желаешь возьми Адр1ана, а отецъ 
Макар1й настаивалъ, чтобы тебя ваять. Если я тебя отдамъ, 
пойдешь ли ты?> Я сказалъ: «онъ меня хочетъ везти въ
Росс1ю». Отецъ сказалъ: «пусть Адр1анъ 'Ьдетъ; у него н'Ьтъ 
Жены и д1<тей».

(Продолоюете елп>дуетъ).

Записни мисшнера Большенарымснаго стана Киргизской мис- 
с!и священника Стефана Борисова за 1893 годъ.

Въ ш б 1; мЪсяц'Ь мы предприняли поЬздку на Чую, гдЪ прожи- 
ваютъ киргизы, выходцы изъ КитаЯскихъ предЁловъ, о которыхъ 
слышали, что они склонны будтобы вмЪстЪ со вступлен1емъ въ 
русское поданство принять и русскую в'Ьру, и что они съ тамош
ними Калмыками, не смотр» на бытовой антоганизиъ, сохранивш1й 
сл'Ёды въ народныхъ былинахъ и придан1ях'ь тЪх'ь и другихъ, жи- 
вутъ въ отноше.Е!нх'ь близкихъ, скр'Ёпляеиыхъ даже связями род
ственными. Ничего подобнаго не оказалось на дЪл'Ь. Чуйск1е кир
гизы, правда, вшвутъ тихо и смирно, воровствомъ и барантой не 
занимаются и это потому, что они живугь на чужой зешл'Ь, гд11 
они не хозяева, а пришельцы, терпимые лишь изъ милости. Если 
бы они стали заниматься воровствомъ, то ихъ немедленно же выд
ворили бы, что они созиаютъ отлично и потому ведутъ себя при
лично. Ихъ всбхъ около 80 кибитокъ. Пришли они изъ Китай- 
скигь пред’Ьловъ л^тъ двенадцать тому назадъ, пришли б'Ьдные, 
почти безъ скота, изнуренные. Занявъ приводьныя мЬста, богатыя 
пастбищемъ по левому басейну р. Чуй и на вершин'Ь Аркыта, они 
въ течен1и двенадцати леть расплодились сами, развели скотъ, 
разбогатели н теперь— не узнаваемы. Это— народъ свиду крупный, 
здоровый, живой и бойк1й. Мы .заехали кт, ихь вожаку Абдульде, 
который иринялъ нас.ъ весьма гостепрсимпо, съ большимъ поче- 
томъ; встречал!, и провпжалъ пасъ далеко за аудъ. При нашемъ
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иоявлг'н1и ребятишки раэб'Ьясалигь. Оказалось, что ежегодно наФз- 
зваютъ сюда иэт. Чингипскнй волости Устькамепигорскаго уЬзда 
„хаджи,“ т. е., граматные путешествоваишге вь Мекку киргизы, 
совершающге у этихт. киргизовь обрядъ обр1Ьзан1п надь д'Ьтьми, 
остающимися у пихт, не обр'Ьзаиными но два и по три года. За 
этигь то 0бр'Ьзыват1'леЙ и принпли наст разб1;жапш1еся Д'Ьти, ус- 
лышавъ, что мрг'Ьхал'ь „молда“ . Но потомь дЬти узпавт., что ор1- 
■Ьзя11й молда русск1Й и прннлвг, отъ паев сахарт. и молв1я монеты, 
ув'Ьрились, что РУССК1Й молда добрее, нежели жесток1е „хаджи.® 
Эти киргизы в'ь течен1в посл'Ьднихъ нгести лЪтъ безалодно добива
ются принятш ихъ в'1. русское подданство. ПоглЬдпШ разъ подано 
ими прошенге вь В1йск1;, куда нарочито 'Издиль названный Абдуль- 
да, челов'йкъ весьма хорош1й и пронырливый. Въ сущности же, 
какъ нам'ь кажется, о принячти их'ь вь подданство не должно 
быть и р-бчи, ибо они т1; самые киргизы, которые л'Ьтъ двадцать 
тому назадъ отд'Ьлились изт. Чингистаевской полости Устькамено- 
горскаго уЬзда и б'Ьжази въ КитаВси1е пределы. Она и родомъ 
Каратаевцы. Ихъ сл1;довало бы безъ обиняковъ выдворять 
|братно въ Чингштаевскую волость чЬмъ бы и закончилось 

ихч, подданство. Но если они будутъ оставлены вч> Б1йскоиъ 
округЁ на занимаеиыхъ ими теперь м’йстахъ, и здБсь окончательно 
водворены, аосл'Ёдств1л отъ этого аюгутъ быть для населения края 
весьма нежелательны. Тогда киргизы, ночувствовавъ оодъ собою 
твердую почву, иостараются съ избыткомъ возвратить потерянное 
въ невольыомъ скромничанпи время: займутся воровствоыъ и ба- 
рантою и, мри весьма 6лагопр1ятныхъ для этого условгяхъ и'Ьстно- 
гти, раззорять край. Сбывать имъ уварованнов будегь луда: въ 
Китай и КТ. киргизамъ Устькаменоторскаго уЬзда, которые, въ 
свою очередь, явятся имъ усердными помощниками и сообщпикаии. 
Мало того: Чуйсюе киргизы положатъ только начало наплыва туда 
киргизовь. Л съ разиножен1ем'ь эдЬсь киргиаовъ, всЬ удобныя для 
скотоводства м4ста будуть заняты ими. Вуда же дЬваюгея тогда 
бЬдпые калмыки, что съ ними будетъ? Опи вслЬдстп1е миролюб1Я и 
уступчивости ихъ характера, вслЬдств1е равнодуш1Я къ охранению 
самыхъ пасущныхъ ннтересовъ ихъ жизни, не будутъ къ состоягпи 
защитить себя отъ нашествгя и стЬснен1й киргизовь. Калмыки уже 
и теперь не. стали появляться по лЬвому берегу р. Аркыта, боясь
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воровства Еиргизовп. И1в, но уак другихг, выд'Ьлившихся изъ Чин- 
гистаевской волости Устькаменогорекаго уЬзда подъ подительствомъ 
Токтаиыса и самовольно ад1;сь поселившихся. Посл'Ьдн1е зд^сь 
просто бы заворовались, если бы не затрудняла ихъ со стороны 
калмыковъ р. Арштъ, которую нужно пере'Ьзжать на плотахъ. 
Мт.стйость по р. Кекъ—берущей начало нелалеио отъ Катунскихъ 
б%лЕОВ'ь и впадающей въ Арвытъ съ л'Ьвоё стороны, въ прежнее 
время изобиловала соболями, маралами и др зв'Ьрьеиъ, составляв- 
шимг главный исто'шикъ промысла при Катупснихъ и Чуйскихъ 
инородчевъ Теперь нушмой зв'брь почти истоебленк, а мараловъ 
не пидать. Истребителями являются уймонсще и бухтармиисвче 
крестьяне. Они, забравшись сюда, цТ.лыии зимами не выЪжаютъ ло- 
вячъ на лыжахъ маралов!, для маральниковъ, и не столько ловятч., 
сколько заганивают'ь до смерти: изь десятка загоненыхь мараловъ 
останется въ живыхъ развТ; сдияъ, остальные пропадаютъ ранТ.е 
чТмъ ихъ догонятъ, или довезутъ до М’Ьста. По этому мараловъ 
зд1йсь не стало: они, кань говорятъ, ушли въ вершины Чернаго 
Иртыша въ Южный Алтай; ол'йдопательно, унесли въ Китай не 
одни рога, но и свое маралье общество. По доливай Кевъ-су мы 
вид'йли эимовыя иабы крестьянъ промышленниковъ, а близь устья 
той же р'йки обширныя времевныя изгороди для ловимыхъ иара- 
ловъ и заготовленные стоса сЁна. Намъ кажется, что мараловод
ство, обогащая кав1е нибудь единицы, ведетъ лишь къ хищитес- 
кому истре6ле1пю мараловъ дикихъ, и поголовному переселен1ю ихъ, 
добыча которыхъ, при ц’блесообразныхъ снособахъ (охота), продол
жала бы служить значительною матер1альною поддержкою целому 
насслен1ю. Инородцы встр'йчающзеся намъ, сильно жаловались ва 
такой хищничесБзй промыселъ со стороны крестьянъ, но оградить 
свои интересы, свои промыслы, свое иропитаы1е они не сн'йютъ и 
не умЪютъ.
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