
ЕПАРИМЬНЬШ В1ВД0М0СТИ.
Оыходлтъ Д((<а pasd въ и̂ сяцъ. 
Ц̂ на годовому иядан1ю пять руб- 
jefi серебромъ съ пересылкою. № 12. /1 <»д||/1€ка првнимаетсл sf рвлдкцш 

Тимскнхъ епарх1альныхъ аздоно* 
стеВ, прп ТокскоВ Семиид̂ м.

гомъ 15-го ш ня 1896 года. ХУ//.

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЩ АЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Предложен1е Его Преосвященства, Преосвященнаго Манар1я, Епископа 
Томскаго и Барнаульснаго Томской Духовной Консистор1и.

Въ виду лучшаго ознакоылев1я наблюдателей церковво- 
приходскпхъ школъ и школъ грамоты съ постановкой учеб- 
наго д^ла преподав1Я пмъ вадлежащихъ указан1й а разъ- 
яснен1й По сему Д'Ьлу, признано необходимымъ созвать къ 
16 августа месяца текущаго года съ1 зд'Ь наблюдателей бла- 
гочин1й ЛаЛа 1, 2, 3, 4 , 5, 6 , 7, 8 , 11, 12, 15, 16, 19, 21, 
22, 23, въ г. ToMCKt подъ предсЪдательстномъ eiiapxia.iboaro 
наблюдателя церковно-приходскпхъ школъ школъ грамоты 
Томской enapxia о. архимандрита Иннокент1я и при участ1и 
наличнаго педагогическаго персонала г.г преподавателей се- 
UHHapiii. А наблюдателей благочин1й .МЛ! 17, 18, 20, 24, 
25, 26, 27, 31, 37 въ Б|йск’Ь, подъ предс1 дательствомъ Пре- 
освященна1'о Мевод1‘я, епископа Б1йскаго. Наблюдатели школъ 
Томскаго учнлпщнаго округа, по окончан1и заыят1 Й, займутся 
р-Ёшен1 емъ вопросовъ, подлежащнхъ обсужден1 ю духовно-учи- 
лпщнаго съ'Ьзда депутатовъ, по сему съ1 зздъ депутатонъ отм-fe- 
няется.
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Деньги за нро'Ьздъ и содержан1е въ Томска о.о, наблюда- 
трлей иАгЬютъ взять изъ церквей т^хъ селен1 й, въ коихъ на
ходятся церковный школы. Подлинное подписалъ Мака])1й, 
епнскопъ ToMCKift и Барнаульск1й.

От'ь Толской Духовной Кояеиетор1и.

I. Благочинный № 23 npoToiepeft Николай Вавиловъ теле- 
г])аммо[о отъ 16 сего мая 1896 года сообщилъ Его Преосвя
щенству, что Каинек1й купецъ Иванъ Васильевъ Шкроевъ, 
въ ознамевован1е Священнаго Коронован1я Ихъ Император- 
скихъ Величествъ, пожертвовалъ тысячу рублей въ пользу 
Каинскаго церковно-прнходскаго попечительства на nocTpoeuie 

въ с. Верхъ-Ичпнскомъ иом1яцен1я для церковной школы.
Сообщая об'ь этомъ, Томская духовная консистор1я им1!етъ 

честь просить реда1;ц1 ю вьниеприведенномъ отпечатать въ 
EnapxiajibHbixb В'Ьдомостяхъ,

II. Согласно ясурнальнаго опредЬлен1я, состоявшагося 24 
мая, Томская духовная консистор1я дае.тъ знать о.о. благо- 
чпннымъ Томской enapxin о вемедленномъ созван1и на благо- 
чинническ1я съ1 ;зды причтовъ отъ всйхъ церквей по обсуж- 
ден 1 ю предложевныхъ воп|1осовъ Ь]парх1альнымъ училишнымъ 
Сов1 )Томъ прпняиъ во вниман1е, 1) чтобы нъ выбора Mlicrno- 
стей для устройства второклассныхъ школъ, при одинаковости 
прочпхъ благо1 1 р1 ятныхъ условгй, отдавалось предпочтен1 е т1 >мъ, 
въ коихъ по штату ш)ложево быть не мен1 ;е двухъ священ- 
никовъ для тоги, чтобы одпнъ изъ нихъ, свободный отъ требо- 
□сирав.1ев1 я въ дни седмичные, мо1 ъ всец'йло посвятить себя 
ШКол1>, 2) чти кь началу учебнаго года необходимо въ каж- 
домъ округ!; открыть хотя по одной второклассной шко.тЬ —

:тавпть акты, каковые въ возможной скорости п[)едставить
въ K(;H(:llCT0pilO,

III. Его Преосвященствомъ, Преосвященн'ййшимъ Макар1емъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнау.чьскимъ 17 мая 1896 года 
за Л: 22.Й8 дано конситор1и для объявлен!я духовенству Том-
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ской eirapxin предложен1е сл^дующ агп содержан1я: «Для испы- 

тан1я лицъ, ищущих'ь псаломщ ическихъ н д1акош;кихъ м^стъ, 
также свящ евническихъ (изъ неокончившихъ курсъ сеыинар!я» 
назначается независимо отъ сущ ествую щ ей вып1; испытатель
ной KOMMBcciii, ,|>бая коммиссш въ ТомскЬ иодъ иазван1еыъ 

Испытательная Коммисс1я для учителей церковво-п1)ИХОдскихъ 
школъ и школъ грамоты, состоящая нзъ епарх1альнаго наблю
дателя церковно-приходскихъ школъ Томской епарх1и, а въ 

OTcyTCTBie его -  преподавателя педагогики въ семипар1и и двухъ  
учителей местной двухклассной церковной школы, д1акона 
Ивавиц|{аг1) и Николая М айкова, каковая KoMiicci; ям1!етъ 

исиытыватг. 1Ходяшихъ ki. ней. но мопмъ |)езо.1юц1ямъ; 
въ знакомств1; съ методами 11реяодаван 1я п въ юбвостн 

преподавать закон'ь Бож1й друг1е щюдметы въ церковно- 
прнходскпхъ школахъ или школахъ грамоты р)езультатахъ 
иснытан1я выдавать свид'Ьтельства за дписпмъ производив- 

ш нхъ ис11ытан1е» .

Утвержден!е нъ должности церковиыхь староетъ.

Журнальнымъ опредЬлен1емъ Томский духовной коне сяор1в, 
состоявшимся 24 — 29 мая утверждены въ лжностяхъ
церковныхъ старость къ цврквамъ; б. Л» 2(i— Ри; де 1 )ской — 
обыватель Лука Замятннъ, на 5 трехл1 ;лле.; Зм'Ьйногорско, 
Б{йск1й купецъ Николай Николаевъ Макаровъ на 4 трехл'Ьт1е; 
ВерхъУбннской— крестьянинъ Григо|яй Нав.ювъ Анаиьипъ, 
на 2 Tpex.rbrie; Колыванской — канцелярск1 Й -лужитель Ивань 
Стрижковъ; Локтевской— Б1йсв1й купець Васил1п ^[ухортовъ; 
КурьпнскоП— крестьянинъ Васил1й Оо.ловьевъ; Верхл.-Алейской 
— крестьянинъ Михаидъ Первушнн(Ж1 Й; Плосской— крестья- 
нннъ Hacib’iiii Владим1рск1й; Таловской — крестьянинъ Дан1нлъ 
Ш елыгинъ, на 1 npexatTie; бл. Ks 17 — Барнаульскому Петро
павловскому ,обору — отставной чиновникъ Bacimitt Безеочовъ, 
на 4 Tpex.ifrrie; Барнаульской Одигитр1евской— купець Васил1й 
Хмылевъ, на 3 трех.гЬт1е; Знаменской— купецъ Иванъ Спо-
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рыхнв'ь; кладбищенской Предтеченской— ы^шавинъ Яковъ 
Плахтуринъ, оба на 2 трехл1;т1е; бл. № 8 — Каменской— кр-нъ 
Дмптр1й Лар1оновъ Половниковъ; Вьюнской — кр-нъ Семевъ 
Ивановъ Ячмееевъ н Крутологовсвой— кр-въ Степанъ Василь- 
евъ Левицк1й, Bct на трехлЬт1е съ 1896— 1899 г.

Отъ повЬрочпо-наблюдательной комяиес1и по д'Ьламъ епар- 
х1альнаго св^чнаго комитета.

Епарх!альный свечной комитетъ 29 числа мая месяца при- 
ступилъ къ 6'feaeHiio воска на MtcTt имъ арендованномъ—- 
рядомъ съ apxiepeftcKofi дачей на Малой Киргизк/Ё, Предъ 
началомъ д1 ;ла отслуженъ Симеономъ Титовымъ съ д1ако- 
нимъ ИзвЬковымъ молебенъ. Въ этотъ деаь развернуто воска 
до 150 иудовъ. Всего воска приготовлено для OtJieniH 1200 
пудовъ. Въ настоящее время на воскобЬльн'Ь живутъ смотри
тель будугцаго епарх1 альнаго св1 ;чнаго завода священникъ 1 . 
Парышевъ, главный мастеръ Томск1й м'йщанинъ Димитр1й 
Бурковъ, KpoMt него еще 4 мастера, два караульныхъ и до 
7 Поденщиковъ. Выд'Ьлку св'Ьчъ предположено начать съ 1-го 
сентября.

Отъ 11равлен1я Толекаго духовнаго училища.

Пр1емъ npouteHift моступающихъ въ првготопительныА классъ учи
лища съ 17 августа; iipiejiBhie экаамены для вновь исступающнхъ 
въ училище 1 9 , 20 и 21 августа; экзамены неперенеденнымъ въ
ciapmie классы 22, 23, 24 в  26 августа,

Прошен1Я о upieMt подаются на имя смотрителя училища, съ пред- 
ставлен1емъ метрическаго свидетельства или, при neHMlsHin онаго. 
Выписки пяъ ыбтричвскнхъ книгъ, оплаченной гврбонымъ сборомъ иъ 
80 коп. (§ 76 уст. дух, учил,).

Въ училище принимаются дгти правиславнаго духовенства Томскаго 
училищнаго округа безъ платы за право обучен1я, другихъ округовъ— 
съ платою по 10 руб. въ годъ за обучен1е, а изъ другихъ сослов1й —
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съ платою за ooyeenie въ првготовптельномъ класс!; по 15 руб., въ 
прочихъ классахъ по 30 руб. въ голъ (§ 8 уст. дух. учил, и поста- 
новлев10 съ^Ьзда 1887 г.).

Въ приготовительный классъ принимаются д4ти въ BospacTt отъ 9 
до I i л^тъ, З1{ающ1п перноначальиыя молитвы съ толвовымъ ихъ 
произпошен1емъ и м^Ьющ1я читать и писать по русски. Свободныхъ 
ваканс1й въ прыгстовительпозгъ класса 48.

Въ 1 класс!, поступаютъ дtти въ возраст!; отъ 10 до 12 л1;тъ. 
Для поступлен1я въ первый классъ требуется: 1) но закону Бож1ю—  
зван1е повсе.дневпыхъ cбD^eyпoтpeбитeльчыxъ лолитвъ, сиаволъ в1Ьры 
и заяовЬдей, съ переводомъ ихъ на русс язикъ и объяспен1емъ
общаго смысла ихъ; знакомство съ разсказамн ва;кп1;;"|Ш1|хъ событ1яхъ 
свящевпой HCTopiit ветхаго и ппиаго зав1Ьта; 2) но русскому языку— 
навыкъ въ б^гломь и сознательнсмъ чтен1и п уменье передать про
читанное по вопрссамъ и въ связномъ и самостсятельпом!. разскаа!;; 
знакомство съ предложев1емъ, его главнТ.йшпмп членами и главн1й- 
шими формами пзм'Ьнен1й словъ въ склопеп1яхъ и спряженшхъ; уменье 
Писать подъ диктовку съ соблюяев1емь npocTtfluiuxb и пзибо.гЬе упот- 
реоительиыхъ правплъ правоппсав1я; знан(& ваизусть небодьшпхъ 
стихотворен1й, съ иранпльвым■, выраэительвымъ произвп1пеп1е51ъ ихъ 
и ум1Ьпье читать по мавянскп; 3) по арпеметпкЬ—anailie перныхъ 
двухъ л1.йств1й вь ваг.|яддихъ вычислен1яхъ надъ первыми числами 
до 100, зпан1е таблицы умножеп1Я и знакомство съ употребятельнЬй- 
шимп -М-рами и В'Ьсомъ. В'Ь |шс.гЬдующ1е -лассы принимаются пм4;ю- 
щ1е couтвtтcтвyющiя ассу позва1Пя и возрастъ ( § 7 4  устднъ дух. 
учнлищъ).

Овободныя ваканс1и во всЬхъ классахъ пм1>ются. ДЬти пяосослов- 
ныхъ родителей могутъ быть принимаемы только въ томъ случать, 
когда послТ. припят1я д1>тей луховепства останутся вь к; :t. свобод- 
ныя ввкан(ип.

Д̂ Ьти б1дпыхь по мпогосемейпыхъ родителей пзъ духовенства Том- 
скаго учплищпаго округа могутъ быть прпп! па enapxia.ii.noe по. 
вое или полокпянпе содержан1е только пъ юмъ случа!;, если иредста- 
вятъ отъ м'Ьстнаго благочинвическаго (ъ^зда yTocTontpenie о споей 
бtдHocти, съ указав1еаъ того, какого именно iiocouia заслужиоаетъ 
проситель въ содержант д4;тей— иолваго нтя полоипннаго (опр, съезда 
1885 г ).
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За полное павс1оверное содержан1е къ училипшомъ общежит1и съ 
кЬтей ;нящвввиковъ взносится 88 руб. 34 коп.; штатиыхь д1аконовъ 
85 руб. псчломщиковъ 80 руб. ивосословныхъ 130 руб., а за подо- 
вннвое содержнн1е безъ одежды, книгъ в учебныхъ принадлежвостеВ — 
съ дЬтей священниковъ— 55 руб., штатныхъ д1аконовъ— 50 руб., 
11Салоыщнко|!7>— 45,  ивосословныхъ родителей— 90 руб., кром’Ь платы 
за право обучев1я. Плата вносится за '/з года впередъ въ август^, 
январе и Mat. Д'Ьти ввосословныхь родителей могутъ быть принимае
мы въ училищное общежит1е въ томъ случай, если послЬ пом1>щеИ1я 
д4;тей духоненства окажутся нъ училищ!; свободный м!>ста.

Свободный HauaHciu въ училпщномъ общежит1и предвидятся.
Бри 11051Ъщен1Н учеппьс въ училищное оощежит1е, родители обя

заны указать училищному начальству лицо изъ жителей города Томска, 
къ которому их'ь сынъ могъ бы быть сведенъ на квартиру, въ случай 
невозможности его преоыван1я въ училнщноыъ общежипи, и своемъ 
соглас1а иринять къ ce6t учеапка указанное родителями лицо обязано 
заявить юбственноручною водпискою. Такъ какъ выдача казенной 
одежды, по заключевнымъ съ поставщиками контрактамъ, правлвн1емъ 
училища не можетъ быть производима ранЬе конца октября месяца, 
то родители, иы4щ1е отдать своихъ д'Ьтвй на полное панс1онернов со- 
держав1е, должны снабжать ихъ необходимою приличною одеждою, въ 
которой они могли бы ходить до по1 учен1я одежды казенной. На вы
дачу татаымъ навс1оверамъ шубь денегъ не ассигнуется. Родители, 
желающ1в оиредЬлить дЬтей вь училнщиомъ общежит|и на половинное 
содержа Hie илн поместить ихъ на частныхъ квартирахъ, должны 
должны свабж; пхъ вс4ми необходимыми для ученика принадлеж
ностями, каковы: а) о.щасда: пальто на ват!, изъ otparo сукна или
другой ыатер1я такого же цв'Ьта; пиджакъ, брюки в жилетъ глухой 
изъ черного моллюскина или другой ыатер1и такого же цв'Ьта, блуза 
зимняя съ брюками пзь (|,ланелн или другой магерш гемнаги цв'Ьта; 
лЬтняя блузная пара изъ сЬрой парусины, фуражка .тЬтияя изъ чер- 
наго сукна; шапка зимняя чернаго цвЬта; ремень и гребень; б) б'Ьлья 
4 пары, полотенецъ 4 штуки, платкопъ носоныхъ 4 штукн; подвер- 
токъ или носковъ витяпыхъ 4 пары; для квартирныхъ наволо^шкъ и 
простывь по три штукн; в) обувь: сапогъ въ течен1и года должно 
быть не ыем'Ье трехъ паръ; г) учебники, ч'ребуемые програмою клас
са и ппеьменпыя учеояыя принадлежности. Век учебники могутъ быть 
пръ брктены нъ кпижномъ магазиик г. Макушина, выписывающаго 
ихъ для продажи по просьбк училищваго начальства.
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Котя.

Пояснительная записна нъ прознту Томсной духовной ое-
минар1и.

Занпиаемыя нын'Ь Толокой духовной ceMHHaiiieil iioutuieHifl, 
Г1 рннадлежащ1я АлексЬовскому мужскому монастырю, давно 
признавались недостаточными, неудобными и не отвечающими 
своему HasBaqeHiEO, почему неоднократно возбуждался вопросъ 
о постройке новыхъ для семинарЕп эдан1 й, более отвечающихъ 
современнымъ требонан1ямъ гиг1ены и педагогики. Несколько 
разъ составлялись проэкты и все были найдены или до))ого 
СТОЮ1ЦИМИ или не отвечающими своему назначен1ю. Руковод
ствуясь программою потребныхъ для означенной семинар1 и по- 
мещенЕЙ, предложенной Хозяйстненнымъ Управлен1емъ, ныне 
составленъ проэктъ и сметы на постройку новыхъ здан1 й се- 
минарЁн.

ЗданЁя предполагается выстроить на отдЬльномъ участке 
земли, уступаемомъ темъ-же Алексеенскимь монастыремъ. 
Уступаемый участокъ, въ количестве 5 десят. 1546 кв. саж. 
вполне пригоденъ подъ постройку. За исключевЁемъ большого 
оврага съ речкой Игуменонкой, разделяющей участокъ на двЬ 
неранныя части, площадь Оольшаго участка довольно ровная п 
не иотребуетъ особыхъ затратъ на планировку его. Г|)унтъ 
земли плотный, песчано-глинистый и на столько тне})дъ, что, 
после сняття небольшаго лоя растительной земли, око. 1 2  
вершксвъ, копанЁе фундаментныхъ рвовъ необходимо произво
дить помощью кирокъ или ломовъ. На томъ-же оснонанЁи, при 
рытве канавъ, стенки ихъ могутъ быть оставлены вертикаль
ными безъ откосовъ. Грунтовыя воды залегаютъ на глубине 
5 — 6  саженей. Местность вообще очень возвышена п довольно 
сухая.

Воду на участке придется получать изъ колодца. По срав- 
ненЁю съ уровнемъ и количествомъ воды въ колодцахъ сосед- 
ннхъ участковъ, въ предполагаемомъ колодце воды будетъ
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вполне достаточно я колодезь предполагается рыть не особенно 
глубоко, всего до 7 саж. глубиною.

Фундаменты предгголагается бутить рваным ь камнеыъ твердой 
•ланцевой породы. Цоколь иэъ м^стваго песчаника, при чем'ь 
имъ будутъ обложены наружный частн ст^нъ. Изъ гой-же по
роды песчаника предпола|астся сд'Ьлать ступени и площадныя 
плиты для половъ.

Кирпичъ находящ1йся въ продажЬ—довольно хорошъ, обла- 
даетъ достаточною крепостью, красенъ и звонокъ. Вполн’Ь прп- 
Годенъ на облипивку ст1;нъ. Известь, песокъ и глина, им'Ью- 
miec въ продаж^, ве доро)и и хорошаго качества.

По паведеннымъ справкамъ на m'6ct1j справочный Ц'Ьны на 
строительный матер1алы и рабочихъ мало уступаютъ д'Ьйствп- 
тельнымъ— существующим'ь въ продажЁ, а такъ какъ вь спра- 
вочныхъ ц'Ёпахъ выставлены дв^ рубрики «отъ и до», т. е. 
ВЫСШ1 Я и япзш 1я п^ны, то продаасвая ц^на всегда можетъ 
подойти къ одной изъ снравочныхъ ц'Ьнъ. Почему, при состав- 
лен!п см'Ьтъ, ц1 ;ны, согласно ааведеннымъ справкамъ, выстав
лены частью Hiiauiifl, а частью С1)едн1я.

Здан 1 я предполагаются двухъ родовъ; каменныя п деревян- 
ныя. Къ первымъ относятся; главный корпусъ, баня съ пра- 
чешной, !лужбы п ограды; ко 2 -мъ—больница на 25 кроватей, 
нав^съ дровъ, будка для ко.юдда, .иеднпкъ, помойная 
мусорная ямы заборы.

Главный корпусъ. Здан1е еостоитъ изъ двухъ частей. Въ 
первой лицевой части размещены: въ I этаж1 ; квартиры рек
тору II инспектору; во II зтажй— актовый залъ, физическ1 й 
кабпнетъ, фундаментальная и ученическая библ1отекн и кан- 
це.1 яр1 я въ III этаж-Ь квартиры эконому и духовнику. Отъ 
.•цщевой части здан1 я идеть ноперекъ участка продольный фли
гель, соединенный съ первымъ пристройкою, гд1 ; устроена па
радная лГстнпца. Этотъ флигель тоже, какъ и первый, 3 хъ 
этажный, но н'йсколько виже его, такъ какъ I этажъ на одпнъ 
аршипъ углубленъ въ землю. Въ I этаж’Ь этого флигеля раз 
м1 ;1ца1отся: шинельная, входы: ученическ1й, въ кухню, къ



—  9 —

служутелямъ а въ школу, — столовыя съ буфетомъ, кухвя, пе
карня, квасоварня, iiosrtmeHiK служителей, кладовыя и отхо- 
Ж1 Я Mtcxa. Во II зтаж'Ь— 8  классовъ на 250 воспитанниковъ, 
образцовая школа и отхож1я м^ста. Наконецъ въ III зтаж'Ь 
спальный на 134 кровати, умывальная, гардеробная съ бЬльевой, 
отхож1я мЬста и квартира помощника инспектора.

ВсЬ этажи сообщаются между собою лЬстницами, пзъ нихъ 
одна парадная, одна чистая ученическая и двЬ черныя.

Во избЬлсан1е сильнаго охлажден1я вестибюля и сЬней, при 
каждомъ входЬ предполагается по 3 двери, изъ нихъ третьи 
дверь при камевномъ тамбурЬ.

Относительно стравъ свЬта здан1е своею длинною осью рас
положено съ сЬвера ва югъ, ni)ii чемт. на сЬверъ обра1 цены 
окна корридоров'ь, а на югъ, на заиадъ и на востокъ— всЬ 
помЬщев1я. По объему здав1е вмЬщаетъ въ себЬ до 3674 куб. 
саж.; при площади своей въ 550 кв. саж. и стоимость его по 
смЬтЬ вычислена въ суммЬ— 169,258  руб. 10 коп. пли одна 
кубическая ;ажевь предполагается стоимостью въ 46 рублей.

Высота въ I этаж'Ь и въ III этажЬ .тицеваго Корпуса пред
положена въ 1 ,85  саж. въ остальныхъ же иомЬщев1 яхъ I 
этажа— 1,5 саж. Въ к.тассахъ и въ спальныхъ комнатахъ вы
сота принята въ 2 саяс. При этой высотЬ на каждаю воспи
танника въ классахъ приходится по одной куб. 'аж., а въ 
спальныхъ —до 2  куб. саж. иоздуха.

Вевтиляц1 я помЬщев1 Й предполагается помощью вытяжекъ, 
располия;еввыхъ у дымовыхъ каваловъ печей н очаговъ. Въ 
классахъ п спальныхъ вытяжки должны быть сЬчев1 емъ 6 X 9  
вершковъ, въ остальвыхъ-же помЬ|Цен1яхъ 4 X 4  верипс. или 
3 X 6  вершковъ.

Отхож1н мЬста вентилируются особой вентилвц1 онвой трубой, 
тяга въ которой уси.швается топкою калорифера, расположен- 
наго въ I зтажЬ у отхожцхъ мЬстъ. Посл'Ьдн1я устроены въ 
Каждомъ этажЬ и состоять изъ отд'Ьлен1й д.тя воспитанниковъ 
и одного для воспитателей. ВсЬ очки расположены надъ гон
чарными трубами, непосредственно установленнымп надъ лот-
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комъ, который свопмъ крупным!, уклоиомъ способствуетъ уда- 
лев1ю нечистотъ въ выгреба. Каждое очко обд^лаво деревян- 
нымъ кольцомъ съ такою же крышкою. Для обмыван1я внут- 
])енности трубъ и стульчиковъ пишется въ каждомъ пом'бще- 
н 1 и кранъ.

Надъ третьимъ этажемъ на чердак'Ё расположенъ бакъ же- 
jitsBHft вместимостьк! въ 1 U0 0  ведрръ воды, въ который по- 
мощ1 ю нагветательнаго васоса вода будетъ накачиваться изъ 
Колодца. Бакъ закрыть со всбхъ сторовъ теилымъ деревян- 
вымъ футляроыъ въ вид’Ь сруба. Надъ колодцемъ иредпола- 
гается устроить теплую будку, въ которой установится ручной 
васосъ. Зат^мъ изъ бака вода noMoiuiio трубъ будетъ расхо
дится по всЬмъ необходимымъ поы1 ;щен1 нмъ, въ которыхъ 
будутъ устроены краны раковины для спуска грязныхъ 
водъ, которыя сточными трубами предполагается спустить въ 
рЪчку Игуменовку

Отоп.теН1 е iioMtuieHift здав1й проектировано простыми го, 
ландскпмп и утермарковскими печами. Какъ наибол'Ье удов- 
летворяюптнми своему назеачен1ю можно рекомендовать печи 
системы Лукашевича и К°, чертежи которыхъ при проэкт’Ь 
Ир платав тся. Въ печахъ этой системы получаемое количество 
теплоты доведено до niaximiini’a и уходъ за ними крайне прость 
при томъ же OBt требуютъ 1 ораздо меньше дровъ, ч^мъ 
обыквовевныя печи. Вообще а;елательно было бы, чтобы про
изводитель работъ прим'Ёнил'ь 11екомендуеыую систему 
устройства Печей, т^мъ бо.тЬе, что объемъ ироэктированвыхъ 
печей ])асчитавъ на количество доставляемой ими теплоты 
нрн paaBnipt температурь между ва]>ужнымъ и внутреннпмъ 
воздухомъ въ 55° по Р.

Нъ актовомъ зал'Ь вместо Иодшивеаго подь штукатурку по
толка, нредпиложенъ чистый деревявный потолокъ съ филен
чатыми обшивками и фи1'у1 1 выми украшен1ями, какъ это по
казано на че]1тежахъ 7 и 10.

Церковь [1аэсчитана всего на 180 молящихся и отд'Ьлена 
отъ актоваго зала раздвижною деревянною перегородкою. Рас- 
KpbiTie этой перегородки даетъ возможность увеличить пло
щадь церкви на счетъ зала.
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фундаменты ст'Ьнъ углублены въ землю всего на три ар
шина и кладка ихъ предполагается на нзвесткивомъ pacTBopt. 
Для Н1 )едупрежден1 я прониквовен1я почвенной сырости вь ctI;- 
ны, предполагается у верхнихъ рядовъ цоколя сделать пзолн- 
рующ1 Й слой 1 1зъ кладки В-хъ рядовъ кирпича на цементномъ 
раствор^. Напменьш1й разм'йръ толщины ст^ны принять въ 
3 кирпича.

Фасадъ наружныхъ стЬнъ предполагается чистый кирпич
ный съ оштукатуркой только наличнпковъ сандрикивъ у 
оконъ, карыизовъ, поясковъ н рустовъ I этажа.

KpoMt этого эдан1 н проэктируются еще, ласно програм- 
Mt и действительной потребности; aj больничный баракъ на 
25 кроватей, съ отдЬле,н1емъ для заратныхъ больныхъ, ба
ракъ предполагается деревянный на кирпичноыъ цоколе, 
6 J баня съ прачешной и сушильней, устроенной въ чердаш- 
номъ помещенш. Здан1 е каменное, крытое кровельнымъ же
лезом; фасадъ его неотштукатуренный, а чистый кирпичный, 
в) службы, состояш1я изъ Конюшни, каретнаго сарая, навеса 
и 1 юмещен1В для кучеровъ. Здан1 е тоже каменное, крытое 
железомъ. Въ чердачвомъ помещевш нреднолагается устроить 
сеноналъ, г) затемъ еще следуетъ: навесъ для дровъ, лед- 
ввкъ на три отделев1 я, помойная и мусорная ямы и ограды 
въ участке. Бротивъ середины фасадовъ лицеваго и боковаго 
проэктируется ограда каменная съ железной решеткой. Въ 
остальной части участка до оврага каменный глухой заборъ. 
Внутри участка чистый и черный дворъ, разделенный чис- 
тымъ деревяннымъ решетчатымъ заборомъ; такиыъ же забо- 
ромъ ограждено место у больницы.

Вся ностройка предполагаемыхъ здан1й и устройство участ
ка исчислена согласно смЬтаыъ, съ процевтнымъ возваграж- 
ден 1 емъ за наблюден1е за нроизводствомъ работъ въ сумме 
227698 руб. 28 кон. С.-Пете1 )бургъ, гевваря 15 дня 1895 г.

(Поднись) Гражданск1Й ивжеверъ Е . Моромвь.
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И 3  В 'Б С Т I Я.

Его Преос-вящевство, П 11еосвя1цевв'Ьйш1 й Макар1 Й, Еппскопъ 
Томсюй и Варнаульсюй SO мая изволилъ выехать азъ Томска 
для о6 оз1 р’Ьн1 я церквей въ Томскомъ, Кузвецкомъ и Бараауль- 
ск|)мъ округахъ.

Вакантный якста кт. 1э 1н»пя 1896 года.
С  в я щ е я н и ч ес  к i я: бл. Л"» 1 — Басавдайской Преображев- 

ской; бл. Л» 3 — Иодломской Николаевской; бл. Л'» 5 —Мовас- 
тырской Ильинской, Каргалинской Спасской; благ. № 8 — 
Крутологовской Николаевской; б; № 10 — Туендатской Вве
денской; бл. № 12— Веселаго пр1иска; бл. № 13— Междугорной 
Троицкой; аило-Атымаковской Прокопьевской съ жалованьемъ 
300 руб. въ годь отъ казны: б.л. № 15 — Таптушкиной; бл. Х: 
18 —Зал'Ьсовской; бл. № 2 1 — Волчьей Притыки; бл. Л» 2 2 — 
Новокарапузской Христорождествепской; бл. 3 0 —Краснояр
ской Спасской, село-Покровской, село-Алексавдровской; благ. 
Хя 33—Устьизесской; бл. Хг 37 — Ковокрестьявской.

6J П р я ч ет  н п ч е с Ki я: бл. Л'г 1— Томской Троицкой, Вос-
Басандайской; бл. jM' 3 —Лебедяв- 

6 — Каргасокской Спасской; бл. К» 
Юрточвой; бл. № 10 — Почитав- 

ской; бл. Xs 13 —Усманской; бл. № 13— Крапивппскг|й; бл. 
jVa 14 — Сарычумышской; 6 .1. Л» 1.5 — Таптушкиной. Локтев- 
ской; бл .Xs! 2 1 —Волчьей Притыки; благ. У: 23 — Убипской, 
Карганской; бл. X» 20 — Новичихинской, Березовской; бл. Хг 
2 7 -  Бехтермнвской, Сверчковской; бл. Л! 35— 'Гюменцевской 
Троицкой; бл. № 36 — Николаевской, Шелковниковской, Сро- 
стенской.

кресевской, гимвазической, 
ской Николаевской; бл Л»
7— Поперечво-Искити некой.

СОДР^Р;К.аН1Е: PaciioimiceHlji cnapxia.ibHuro начальства.—Огъ Томской Ду
ховной KoHcncTopiii.—Утвери:ден1е въ должности церковиыхъ старость.-Отъ 
повЬрпчно-наблюдательмой kommhccih по дЬламъ епарх1альнаго свЬчнаго коии- 
тет.г.—Отъ ПравлС‘Н1Я Томскаю духовнаго учи.|цща.—Пояснпте.н.ная занпска 
къ нроэкту Томской духовной coMiiHapiu.—U ssbetin .-Вакантный мЬста.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15-го 1юня 1896 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦ1АЛЬНЫЙ

С Л О В О
В Ъ  В Е Л И К 1 Й  П Я Т О К Ъ  НА В Е Ч Е Р Н И .

Сей щъхи, ниша носюпъ и о насъ бо- 
.’тзиустъ, мы вмпмихомъ Его бьпни 

трцдгь, и пь язвгь отъ Бош, иъ 
озлоОлсн’ш (Не. 53, 4'.

Это пророчество Hcain изр'Ьчено почти за 7 0 0  л'Ьтъ 
до  исполнен1я его. Не только христ1анск1е толковники, 
но и млш 1улеи, отвергш1еся отъ Meccin, относятъ  
эти пророческ1я слова къ Meccin и до  нын'Ь. Какое 
имя Meccin?—вопрошаетъ Талмудъ, и отв-Ьтствуетъ: 
Бол-Ьзненный, какъ сказано Исаш: «сей rp txn  наша 
ноентъ и о насъ бол'Ьзнуетъл.

Крестныя страдания Христа Спасителя изображены  
Mcaiera съ такою подробносНю, такъ точно, что 
можно было бы думать, что онъ (пророкъ) писалъ 
свитокъ, стоя у креста Христова. Поэтому онъ на
зывается некоторыми отцами церкви ветхозаветнымъ 
езангелистомъ. Приведенный слова пророчества и.ме- 
ю тъ место ВЪ той главе, г д е  пророкъ, изобразивъ  
крайне уничиженное страданиями состоян(е Мессги, 
говоритъ: «О нъ страдалъ за наши грехи. .мы по
думали, что Онъ несетъ эти cтpaдaнiя въ HaKasanie 
за собственные грехи».

Въ наше время постановки и peшeнiя разнаго рода 
вопросовъ; обшественныхъ, экономическихъ, государ- 
ственныхъ и другихъ, нередко делаются мaтepiaлo.\[ъ 
совопросничества и предметы религ!озные. Въ настоя-
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mill день, когда воспоминается страдан1е Богочелов’Ька, 
какъ искупительной Ж ертвы за родъ челов-Ьческ1п, 
по поводу приведенныхъ нами пророческихъ словъ 
о томъ, что Искупитель им’Ьлъ пострадать за гр’Ьчъ 
людей, можетъ представиться н'Ькоторый недоум’Ьн- 
ный вопросъ, разсмотр'Ьн1ю и разъяскен1ю котораго 
и употребнмъ н'Ьсколько настоящихт, свяшенныхъ 
мпнутъ.

Въ челов15ческихъ уложен1яхъ о преступлен1яхъ и 
наказашяхъ не прсдусмотр-Ьно такого с. 'чая. чтобы 
за вину одного подвергался наказан1ю другой, и чтобы 
страдан1я посл'Ьдняго искупали вину псрваго, но к: 
дын отв-Ьчаетъ за себя. Таковое HeripeaycMOTp-feHie 
произошло, [-Троятно, потому, что между сынами 
челов'Ьческимп cKopiie .можно встр’Ьтить попытки 
сложить собственную вину на другаго, Ч’Ьмъ чужой  
r p ts 'b  взять на себя. ТТмъ не Mente, если бы встр-Ь- 
тплось н'Ьчто подобное, то оно не только не было 
бы противно нравственному чувству и закопа.мъ 
.мышлен1я; но заслужило бы похвалу, какъ подвпгъ 
ве. ;одуш1я герой.ств: Но вс1; времена ncTopin
человек, существовало в15рован1С, что для очищения 
r p ix . нужна жертва, у многихъ народовъ для 
умплостивлевйя боговъ приносилась кровавая жертва, 
а у н’Ькоторыхъ приносили въ жертву людей. Откуда 
взялись таков в15рован1я, какъ не изъ начальнаго 
откровен1я.-' А откровыпе, безъ сомн'Ьн1Я, :азывало 
эти.мп жертва.ми на того Агнца, Который закланъ 
былъ прежде cosnaHiK агнпевъ и всего .\пра и че, 
в'кчествл (Агюк. XIII, 8) . Приводимъ прнм'Ьръ зъ  
жизни людей. Вотъ отепъ, огорченный проступко.мъ 
одного изъ двухъ сыновей своихъ, подвергаетъ вн- 
новнаго наказан[[о. Братъ наказуе.маго, движи.мый
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чувствомъ сострадашя, кланяется отцу ц умолястъ 
его возложить на него вину брата его и в̂ м-Ьсто ви- 
новнаго наказать его невиннаго. Отецъ, растроган
ный добротою этого сына, прекращаетъ наказаше 
виновнаго, удовольствуясь готовност1ю другаго вы- 
терп'Ьть за него наказаьпе. Не правда -ли, что зд-fecb 
не только не было какой-либо несправедливости, но 
совершенъ трогательно-великодушный поступокъ со 
стороны добраго брата? Приведенный npiiNrfepT пзъ 
действительной жизни не представляетъ ли некоего, 
хотя и малаго, подобия искупительной жертвы Сына 
БоЖ 1я за грешный родъ человеческ'ш? Но, повто- 
ряемъ, этотъ с}эактъ есть только малое подоб1е ве
ликой искупительной жертвы за человечество. Ибо 
Сынъ Б ож 1Й не только искупаетъ людей отъ стра- 
длжя своими страданиями, но воспр'шИемъ на себя 
человеческаго естества Онъ врачуетъ велик'ий г р е 
ховный струпъ человечества и возводптъ людей на 
высшую степень быт1я, сделавъ нхъ причастниками 
Божественнаго естества. Въ Л1]ре чувственномъ встре
чаются явлен!я. которым .могутъ отчасти прнб.шжать 
нашъ разумъ къ пониманию этой великой тайны. 
Касательно этого м!ра известно, напримеръ, что су
щества низшей фор.мы бы'пя могутъ переходить въ 
высш1я, когда воздействуетъ на нихъ существо этого 
последняго разряда. Попытае.мся объяснить это. Не- 
органнческ1я тела: зем.тя, вода, воздухъ, могутъ пре
творяться въ органическ!я, когда воспр!емлются по- 
медними. Всасываемыя и претворяе.мыя растен1ями, 
названньи вещества начинаютъ жить жизнью орга- 
нпческнхъ сущ ествъ,— какъ бы становятся растеш'ялш. 
Растен1я, составляя пищу жнвотныхъ, претворяются 
сами въ живые организмы, растения какь бы пере-
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ходятъ HLi степень животныхъ. Cin посл'Ьдн1я состав- 
ляютъ пищу челов’Ька; чрезъ органы питан1я пре
творяются въ организмъ человека, делаясь, такимъ 
образомъ, живымъ оруд1емъ разумнаго духа, или 
подчиняясь разумной вол'Ь человека, облагоражи
ваются и д'ЬлЗются исполнителями иногда великихъ, 
во всякомъ случа-fe разумныхъ, плановъ человека. 
Т-Ьло челов-Ька подъ вл1ян1емъ духа им’Ьетъ способ
ность и ммо одухотворяться. Въ воплошен1и Сына 
Бож1я совершилось сочетание челов’Ьчества съ Б о- 
жествомъ и переходъ человека на высочайшую сте
пень быт1я. И въ этомъ н'Ьтъ ничего такого, что-бы 
смущало нашъ разумъ, какъ противор'Ьч1е законамъ 
ыьтшлен1я; зд-Ьсь д'Ьйствуютъ только не законы 
лира чувственнаго, т. е. естественнаго; но законы 
Mipa сверхчувственнаго, т. е. сверхъестественнаго. 
Сынъ Бож1й Своимъ вочелов'Ьчен1емъ обожилъ 
челов-Ьчество, сод’Ьлавъ искупленныхъ Имъ чадами 
Бож1ими, сонасл-Ьдниками Своими у Отца и уго - 
товалъ Имъ жительство на небесахъ въ cohmIs 
cвtтлыxъ и блаженныхъ духовъ. Воспр1явъ че- 
лов-Ьческое естество, для рода челов-Ьческаго Спа
ситель сталъ вторымъ Адамомъ. Происходя отъ пер- 
ваго Адама, согр1зшившаго, челов15чество унасл’Ьдо- 
вало отъ него гр-Ьхъ съ его посл15ДСТб1ями; но таин
ственно прюбщаясь второму Адаму-Христу, оно въ 
Лиц’Ь Его не только искупило свой гр'Ьхъ, но заим
ствовало отъ Него оправдан1е и освящен1е. Итакъ 
жертва Сына Бож1я, какъ Богочелов’Ька, есть жертва 
какъ бы самого челов-Ьчества за свой гр’Ьхъ: человЬкъ 
согрЬшаетъ и челов-^къ же въ Лиц-fe БогочеловЬка 
наказуется: есть ли здЬсь что-либо несогласное съ 
законалш правды и мышлен1я? Мы, быть можетъ, не
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поймемъ и потому искренно не пов-Ьримъ тому, чтобы 
можно было любить все челов-Ьчество, даже не явив
шееся,— т ’Ьмъ бол'Ье любить такою любов1ю, чтобы 
Р'Ьшиться для искуплен1я его отъ страдашй — настоя- 
щихъ и будущ ихъ— такъ уничижить себя и такъ 
страдать, какъ сд-Ьлалъ это Сынъ Бож1й 1исусъ Хрис- 
тосъ. Не удивительно, если мы не поймемъ таковой 
любви: ибо мы до того самолюбивы, что сердце 
наше сжимается отъ холода при видЬ даже вопш- 
щей нужды. Намъ мало горя даже при вид'Ь уми- 
рающаго отъ голода и при полной наличной воз
можности спасти его. Мы способны любить челов-fe- 
чество бол'Ье идеально, ч-Ьмъ д'Ьйствптельно. Мы го 
товы любить сироту, нищаго, голоднаго издали, но 
отвращаемся отъ него тогда, когда онъ приближается 
къ намъ. Для того, чтобы понять безпред^льную 
любовь Бож1ю, челов'Ьку нужно -амому научиться 
любить; а этого онъ не можетъ достигнуть одними 
собственными силами. Для этого нужна благодатная 
помощь Божгя. Только одна благодать Бож 1Я мо
жетъ взять у челов'Ька сердце каменное и дать ему 
сердце плотянос, или снять съ сердца его кору жест 
кости и себялюб)’я и вложить въ него сЬмя новобла
годатной жизни для усовершенствовашя въ любви. 
Знаемъ, что кто достигалъ совершенства любви, тотъ 
не только понималъ, сколько, это было возможно, 
всеобъемлющую любовь Бож1ю, но и подражалъ ей до 
пред-Ьловъ дивнаго самоотвержешя. Св. апостолъ Па- 
велъ самъ готовъ былъ быть отлученнымъ отъ Христа 
за спасеше браДй своихъ по плоти; Св. 1оаннъ Бого- 
словъ принималъ на себя гр^хи н’Ькоего павшаго 
нравственно хрисДанскаго юноши. Одинъ подвиж- 
никъ приказалъ продать себя, чтобы вырученною 
ц-Ьною выкупить пл"6 нныхъ.
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и  такое самоотвержен1е не было, какъ это бы- 
ваетъ иногда, показнымъ, но искреннимъ, совершае- 
мымъ силою сердечной любви. Одинъ христ1анск1й 
подвижникъ, Д0СТИГШ1Й совершенства любви, описы
вая внутреннее состояше любящаго сердца, говоритъ, 
что люди, водимые духомъ благодати, не только 
сами упоеваются невыразимымъ упоешемъ духовныхъ 
таинъ, но иногда въ плач'Ь и сЬтован1и слезно мо
лятся о сиасеши всЬхъ челов'Ькъ; при услажден1и 
духа, не описуе.момъ словами, возгараются такою лю- 
бов1ю, что, если бы можно было, всякаго челов'Ька 
сердобольно укрыли бы они въ собственномъ лон'Ь 
своемъ. не дЪлая никакого различ1я между худымъ и 
добрымъ*) Недаромъ Спаситель, какъ воплотившаяся 
любовь, такъ часто говорилъ о любви, показывалъ ее во 
вс'Ьхъд'Ьлахъ Своихъ, указывалъ на любовь Отца, пре- 
давшаго за cnacenie м1ра Своего Сына. Не даромъ О нъ 
говорилъ о Своей любви къ людямъ, ради которой 
О нъ посвящаетъ Себя въ искупительную жертву. 
Не даромъ О нъ требуетъ и отъ всЬхъ послЬдовате- 
лей Своихъ любви и поставляетъ любовь, какъ свой 
предсмертный зав'Ьтъ, какъ признакъ, по которо.му 
можно узнавать посл'Ьдователей Его.

Мужи науки, испытующ1е законы природы! При
никните благогов-Ьйно въ тайну вочелов'Ьчен1я и 
искупительной жертвы Сына Бож1я и уразум'Ьйте, 
что въ вочелов’Ьчен1и Бога и обоженш челов-Ьчества 
н'Ьтъ чего либо противоестественнаго, но есть н'Ьчто 
вышеестественное. Если опытъ показываетъ возмож
ность усовершенствован1я низшихъ существъ до 
уподоблен1я высши.чъ, при возд'Ьйств1и сихъ по- 
сл’Ьднихъ, то что было бы неестественнымъ,

*) -MaKapifi Егип. слово б о Любви.
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если бы этотъ законъ получилъ приложен1е въ 
области нравственнаго быт1я? Что противнаго 
естественному закону изм’Ьнешя организмовъ въ 
Mi’p 't  матер!альномъ, если въ Mip"fe нравственномъ 
совершается переходъ одного быт!я въ другой совер- 
шенн'Ьйшее: если челов'Ьчество чрезъ вочелов'Ьчив- 
шагося Бога возводится на высшую степень б ь т я , 
если Богочелов'Ькъ Гисусъ Христосъ сод'Ьлался для 
людей какъ бы переходною ступенью отъ челов'Ь- 
ческаго естества къ Божественному? Что нев-Ьроят- 
наго въ той B'fep'fe и ув'Ьренности нашей, что въ 
Лиц-Ь Богочелов'Ька челов'Ьчество, воспр1явшн силу 
и власть Божества, обновитъ всю тварь, подвергшу
юся тл'Ьшю за гр-Ьхъ перваго челов-Ька, и сод'Ь- 
лаетъ ее достойною для пребывашя обоженнаго че- 
лов'Ьчества и на столько совершенною, чтобы она 
могла cooTB"feTCTBOBaTb совершенствамъ богоподоб- 
наго челов'Ька?!

Влад-Ью!ще людьми и народами! Изъ глубочайшаго 
смирен1я и высочайшей любви Владыки вселенной 
научитесь съ велич1емъ соединять 'миреше, съ прав
дою  сочетовать любовь самоотверженную и мило- 
серд1е всепоб-Ьждающее!

Христ1анинъ! воззри на этотъ гробъ и на образъ 
почившаго въ немъ Божественнаго Мертвеца! Воззри 
на страдальческ1й видъ Его, на язвы рукъ и ногъ 
Его, на раны отъ колючаго терн1я на глав-fe Его, на 
прободенное ребро Его! Bc-fe эти слЕды страданш 
суть знаки высочайшей божественной любви Его къ 
теб±. Эга любовь къ теб-fe Его съ небесъ на землю 
низвела. Любовь Его къ теб'Ь на крестъ Его воз
несла и до ада низвела. Любовь Его всего Себя 
тебЕ отдала: любовь Его Себя въ сн'Ьдь тебЕ дала. 
Любовь Его тебЕ отверзла небеса.
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о ,  Христе, Любовь святая! ч-Ьмъ мы воздадимъ 
T e6 t?  Ничего н-Ьтъ своего у насъ, Благодетелю нашъ! 
Если есть что доброе у насъ, то все таковое отъ 
Тебя: Твое оно! Одно наше: грЬхи наши, которыми 
мы прододжаемъ оскорблять Тебя. Но Ты, Любовь 
святая, помяни, что для насъ гор^лъ Ты, истаевая 
въ терновомъ B^Hue и на позорномъкресте: не сожгли 
же насъ въ день суда, пылая гневомъ правды Твоей. 
Помяни вс^хъ насъ, какъ гюмянулъ Ты разбойника, 
во царствш Твоемъ. .\минь.

Епископъ Макаргй.

Празднован1е г. Томскомъ высокоторжественнаго и 
всерадостнаго собыНя священнаго коронован1я 

Ихъ ИмпЕРАТОРСкихъ В е л и ч е с т в ъ .

( Окотите *).

Ыа т)1ет1 й день торжества, 16 мая, были вазвачевы; уго- 
meeie отъ города ножнвмъ чввамъ м^стеаго батал1 она и два 
вечера для учащихся.

6 ) Въ 12 часовъ дня, во двор’Ь воевеыхъ казармъ, город
ское общественное управлен1 е угощало обпдомъ нижнихъ чи- 
нооъ баталюна. Об’Ьдъ этотъ сосгонлъ изъ мясвыхъ щей съ 
пирогами, жареваго мяса, каши, пива и водки. На о61̂ д'Ь 
присуствовали: г. вачальникъ губе1>н1 и г.-м. А. А. Ломачев- 
СК1Й, вачальникъ Омской м^ствой бригады г.-м. Аккермавъ, 
эаступающ1 Й MtcTO городскаго головы П. И. Богоаоловъ и 
чины военнаго ведомства. Почетнымъ гостямъ была предло
жена закуска. На об'Ьд'Ь вачальвиЕъ губерв1и провоэгласилъ 
первую чарку за здрав1е Ихъ Императорскихъ Величестнъ, 
встреченную оглушительнымъ «ура» всего батал1 она. Затемъ 
провозглашались тосты за здоровье начальника губерв1 и, бри-

♦) См. X  11 «Томск. Епарх. В^дом.».
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гадваго коиандвра, начальника м1 >стнаго гарввзона, полковаго 
командира, за городское увравлен1 е, за жителей города и за 
солдатъ. ГГосл’Ь об^да солдаты качали на рукахь начальника 
губерн1 и, бригаднаго начальника и заступающаго м^сто го- 
родскаго головы и вынесли илъ до экипажа на рукалъ.

7) 16 мая, въ память торжественнаго событчя Священнаго 
Короноиав1я Ихъ Императорскихъ Величествь, въ здан1и Том- 
скаго Епарх1альваго женскаго училища устроенъ былъ вечеръ 
для воспитанницъ училища и вмштть для воспитанников^ 
семинарги и мужского духовнаго училища. Для вечера были 
отведены три расположенный въ рядъ, обширныя, проходныя 
комнаты въ верхнемъ этаж!: соединеннаго 5 Чилищаа1'о кор
пуса: одва изъ этихъ комнатъ, изяп;но убранная п декориро
ванная, была назначена для вокально музыкальнаго отд'Ьлен1Я 
вечера, а также для игръ, другая— для угощеЕ1я чаемь и 
третья— для угощен1 я улсивомъ всВхъ собравшихся на вечеръ. 
Въ виду того, что большинство учащихся въ учебныхъ заве- 
ден1 яхъ уже разъехались по домамъ, и ко времени торжества 
остались въ городе главнымъ образомъ только воспитанники 
и воспитанницы выпускныхъ классовъ, учащихся во всехъ 
трехъ учебныхъ заведен1 й собралось на вечеръ немного более 
to o  человекъ. Кроме учащихся, на вече1»е присутствовали 
также начальствующ1 е и учапое духовно-учебныхъ заведен1 й, 
некоторые изъ нихъ съ своими супругами; было приглашено 
также на вечеръ несколько и почешыхъ гостей —духовныхъ 
и светскихъ. Вечеръ для учащихся въ духовно-учебныхъ заве- 
ден|яхъ изволилъ осчастливить своимъ прПсутств1емъ и Его 
Преосвященство, Преосвященный Макар1й, инищатнве кото- 
раго было обязано и самое устроен1 е вечера. Прпготовлен1 я 
къ вечеру происходили въ течен1 е несколькпхъ дней до на- 
ступлен1 я самаго торжества: соедииениый хоръ певчихъ пзъ 
воспитанницъ училища и воспитанвиковъ семияар1 и, подъ 
управлен1емъ преподавателя сеиинар1 и Н. П. Астатевскаго, 
раэучивалъ рааличныя вокальныя в музыкальный [[1эсы для 
вечера; воспитанницы ввли гирлянды, делали вензеля для



—  10 —

украшев!я залы; вачальвица училища привяла ва себя всЪ 
труды и попечев1 я по устроев1ю хозяйственной части вечера. 
Денежвыя средства по устройству вечера и угощен1ю уча 
щихся и гостей были изысканы начальствующими духовно- 
учебныхъ заведен1 Й изъ ы'Ьствыхъ суымъ.

Бъ 7-ыъ часу вечера изволилъ прибыть въ Епарх1альное 
женское училище Его Преосвищенство, Преосвященный Ма- 
кар1 й, который былъ встр'Ьченъ начальствующими всФхъ ду
ховно учебныхъ заведен1й. При нходЪ Владыки въ залу, на- 
эиачеввую для концерта, соединениымъ хоромъ п'Ьвчихъ, оодъ 
акомпаниментъ рояля, былъ исполвенъ народный гимнъ <Боже 
Царя храни», при чеыъ всё, собравш!еся въ зал']̂ , стояли 
обратясь къ выставленнымъ ва передней сгЪн'Ь залы двумъ 
большимъ портретамъ Ихъ Императирскихъ Величествъ, въ 
золоченныхъ рамахъ, изящно декорированвымъ. Когда Его 
Преосвященство и присутстнующ1е заняли свои м-Ьста, нача
лось вокально-музыкальное отд'Ьлен1 е вечера по следующей 
программ*, составленной применительно къ празднуемому 
торжеству; 1) Храни Царя, — гимнъ, исполнилъ соединенный 
хор'ь; 2) фавтаэ1я, — на рояли въ 4 руки исполнили дв* нос- 
питанвицы; 3) Въ бурю, во грозу,—-иаъ оперы сЖиэнь за 
царя, исполнилъ хоръ семинарскихъ п*вчихъ, при чемъ соло 
исполнено было воспитанникомъ семинар1и VI класса В. Си- 
ротинскимъ; 4:) п*свь безъ словъ,— на рояли исполнила воспи
танница, 5) Буря мглою небо кроеть,— исполн. соедин. хоръ;
6 ) Баллада—дуэтъ на скрипк* и рояли; 7) Славься, славься, 
нашъ русск1й Царь;— изъ оперы «Жизнь за царя» — исполн. 
соедивен, хоръ; 3) Чудесно спасъ Господь Царя, —гимнъ, 
исполн. соедин. хоръ; 9) Cavatina,— дуэтъ на скрипк* и 
рояли; 10) Бедный ковь въ пол* палъ,— apin изъ оперы 
<Жизнь за Царя», исполнена, подъ аксмпавимевтъ рояля,
учительн. пен1я Е. А. Репьевой; 11) Не томи, родимый, 
изъ оперы «Жизнь за царя», исполн. на рояли въ 4 руки, 
2 воспитанницы; 12) Ручеекъ, — исп. соедин. хоръ; 13) Hpi- 
ютъ,— исполневъ соло Е. А. Репьевой, подъ акомпан. рояля;
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14) Легевда— Tpio ( n t H ie ,  скрипка, роаль), 15) Великъ нашъ 
Богъ,— исполн. соедин. хоръ. Въ заключен1е концертваго от- 
д'Ьлевш былъ снива исволневъ народвый гимнъ t Боасе Царя 
храни >. Цуасво аамЁтить, что ковцергь удался какъ вельзя 
лучше: п'Ьв1 е, игра на рояли и на скрипк'й отличались «а- 
стерскимъ исполнен1 емъ, такъ что некоторые номера вокально- 
шузыкальнаго отд'Ьлев1я, какъ напр. 3, 5, 6 , 7, 9, 10,
12, вызывали восторгъ въ слушателяхъ и, по желанш Его 
Преосвященства, были исполняемы не одинъ разъ. Главная 
заслуга и честь, какъ по сосгавлев]ю программы, такъ и по 
блестящему исполнению концерта, по всей справедливости, 
привадлежитъ преподавателю c e u u n a p iu  Н. 11. Асташевскому, 
который управлллъ концертнымъ отд'Ълевсеиъ и положилъ 
много трудовъ на приготовлевсе къ нему. Викальво-музыкаль- 
ное отд'йлев^е вечера было разд'Ьлево иа дв'Ъ половины; посл'Ь 
исполвев1я 7, былъ сд1>лавъ автрактъ на 30 минуть, во 
время котораго учащимся и гостямъ былъ предлоасень чай 
съ разйообразнымъ печеньеиъ. Когда окончилось концертное 
отд'Ьлев1 е, учащимся и гостямъ начали раздавать и разносить 
фрукты и сласти. Въ 11-мъ часу вечера Его Преосвященство, 
простившись со всЪии и преподав'ь всЬмъ Архипастырское 
благословен1е, изволилъ оставить училище. Между т'ймъ въ 
концертной зал'Ъ, средина которой была освобождена отъ 
креселъ и стульевъ, молодежь обоего иола устроила разно- 
образныя игры, сонровождаемыя песнями; въ весель’Ь воспи- 
тавниковъ и воспитаныицъ приняли учасп'е также и некото
рые изъ учителей, учительницъ и воспитательницъ. Почетные 
гости, окружая играющихъ, съ удовольств1емъ смотр:Ьли на 
ихъ веселье и непринужденное оживлен1е. Вечеръ закончился 
въ 1 -мъ часу ночи уживомъ, предложенвымъ какъ учащимся, 
такъ и всйиъ остававшимся гостяиъ. Вообще вужпо сказать, 
что вечеръ, устроенный для воспитавниковъ и воспитанвицъ м'Ьст- 
ныхъ духовно-учебныхъ эаведев1 Й, прошелъ оживленно и ве
село и доставидъ немало истиннаго удивольетв{я не только 
Д'Ьтямъ, но и вэрослыиъ. Кстати, нельзя не высказать при
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этомъ желан|'я, чтобы и на будущее время, хотя изредка, 
устраиваемы были подобные вечера, которые наилучгаииъ 
образомъ способствуютъ ознакомлен1ю и сближен1ю между со
бою воспитанниковъ и воспитанницъ духовао-учебныхъ заве- 
ден1й, ведущихъ, какъ известно, слишкоиъ замкнутую жизнь 
и бол'Ье, ч4иъ нужно, изолированныхъ другъ отъ друга.

8) Одновременно съ д^тскимь вечеромъ для учащихся въ 
духовно-учебныхъ заведен1 яхъ, быль устроенъ городскииъ 
общественнымъ управлен1еиъ танцевальный вечерь для вое- 
питанниковъ и воспитанницъ мужской и женской гимназий 
и реалънаго училища. Вечерь быль дань нь пои'Ьщенги Том- 
скаго общественнаго собраН1Я. ВсЬхъ гостей собралось до 600  
челов4къ; при чемь танцевали во Bctxb залахъ. Помимо не- 
посредственнаго вачальства учащихся и учителей, на вечер'6 
присутствовали: г. начальиикъ губерн1и г.-м. А, А. Ломаче- 
CKift сь супругою, вачальникъ Омской и'Ьстной бригады г.-м. 
П, Ю. Аккермань в хозяева вечера,— заступающ1й м1;сто го
род скаго головы П. И. Богомоловь вм'Ьст'Ь сь членами упра
вы. Во время вечера воспитанвикаиь и воспитанвнцамь пред
лагалось угощен1е—чай съ печевьемъ, фрукты, лимонадъ, кон- 
фекты и проч. Вечерь прошелъ весело и оживленно и окон
чился около 1 часу ночи.

16-мъ числомъ церковное и гражданское празднества, по 
случаю священнаго коронования Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ, съ 17 мая целодневный авовь въ церквахъ прекра
тился, праздничное богослужен1'е смйнилось обыкновеннымъ 
будничнымъ, заняПя въ присутственныхь м^стахь возобно
вились, магазины, лавки, мастерск1я были открыты, украше- 
Н 1Я съ нйкоторыхъ домовъ сняты. Т-Ьмь нъ мен^е городъ 
представлялъ праздничный видь и 17 числа: большинство до- 
мовь оставалось украшеннымь флагами, гирляндами и вензе
лями; карусели, театральный и акробатичесщя представленгя 
для народа на лагерной площади продолжали привлекать къ
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ce6t публику; днемъ устроено было ва пароход* Морозова 
€ Четвертый» гулянье съ угощен1емъ для питоицеиъ в пито- 
мицъ Мар1инскаго и Владим1рекаго д^текиль пр1ютовъ и дома 
трудолюбш; нечеромъ городской садъ, домъ городской дуыы 
поы*щен1е городской полиц1и и MHorie друг1е дома были иллю
минованы, а ва площади предъ лагерями, въ присутств1и 
массы публики, былъ устроенъ блестящ1 й фейерверкъ. Въ 
этотъ же день, 17 мая, въ 1 часъ дня состоялось экстренное 
собран|‘е городской думы, на которомъ заступающ1й MtcTO го- 
родскаго головы доложилъ полученную изъ Москвы отъ город- 
скаго головы А. Ц. Карнакова телеграмму сл'Ьдующаго со- 
держан1я: «Благоволите доложить городской дум*, Что 15 мая 
въ Г2 /̂4 ч , дня, въ Тронной зал* Кремлевского дворца том 
ская депутац1 я, во глав* со мной, им*ла счаст1е повергнуть 
къ стопамъ Ихъ Императорскнхъ Величествъ в*рно1и>дданвп- 
ческ1я чувства поздравлен!я по случаю высокоторжественнаго 
священнаго коронован1я Ихъ Величествъ и поднести хл*бъ- 
соль отъ томскаго городскаго общества. По поводу такого ра- 
достнаго событ1я предлагаю въ честь Ихъ Императорскнхъ 
Велпчестпъ троекратное «ура» — По прочтен1и телеграммы, 
подано было шампанское, при чемъ заступающ1й м*сто город
скаго головы провозгласилъ тостъ за здоровье Ихъ Импера- 
торскихъ Величествъ, встр*ченный единодушнымъ «ура» глас- 
ны.хъ и присутствовавшей публпкн. Оркестръ военной музы
ки, пом*1цавш1 йся на балкон*, псполнидъ народный гпмнъ. 
На зас*дан1и думы прпсутствовалъ и начальникъ губерн1и 
А. А. Ломаческ1й. По закрыии зас*дан1 Я, присутствовавшимъ 
былъ предложен* завтракъ, во время котораго пгралъ оркестръ 
музыки.

Такимъ образомъ, высокоржественное событ1е священнаго 
коронован1я Ихъ Императорскпхъ Величествъ отпраздновано 
было Томскомъ съ искреннею радосИю и неподд*льнымъ ла- 
кован1емъ. Давно, давно не бывало въ город* такого торже- 
ственнаго праздника, въ которомъ бы принималп одинаково
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горячее участ1е горожане всякаго зван1я, состоян1я, возраста, 
испов'Ьдан1я. noHcTHHt это былъ праздникъ всеобщ1й, и па
мять о веиъ навсегда сохранится въ уиахъ и сердцахъ всЬхъ 
томичей, принвмавшихъ участ1е въ немъ и даже путемъ пре- 

дан1Й перейден въ грядущ1я iioKOJitnifl.
М . Михайловскгй.

ОТЧЕТЪ
Б1ЙСКАГ0 КАТЕХИЗАТОРСКАГО УЧИЛИЩА

ЗА 18®V95 УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.

I.
Начало новаго 1894—95 учебнаго Года въ жиави Алтайскаго 

А1исс1онерскаго Катихизаторскаго училища было ознаменовано 
весьма важнымъ для него событ1емъ— торжественнымъ освя- 
Шен^емъ новаго каиеннаго здан1я училища. Если для всякой 
отд'Ьльвой семьи переходъ въ новое, лучшее жилище бывзетъ 
собыНеиъ радоствыиъ и вадилго памятвымъ, то гймъ бол’йе 
оно должно быть таковымъ для столь большей семьи, какова 
наша семья училищная. Торжество освящен1я было совершено 
14 сентября Преосвященныиъ Мееод1емъ, епискоиомь Бгйскимъ, 
вачальникомъ Алтайской иисс1и, въ сослужев1 И всего училищ- 
наго в домовскаго духовенства, въ присутств1и чиновныхъ 
лицъ, граждавъ города и М'Ьстваго населен1я, въ большинств'Ь 
родителей и родственниковъ нашихъ учевиковъ.

Начало каждаго новол4:т1я должно быть знаменательнымъ 
иоментомъ въ жизни всякаго человека, если только онъ же- 
лаетъ жить созвательво, направляя путь свой къ лучшему, 
тсъ высшимъ духовнымъ ц'йлямъ. Для такихъ лицъ является 
всегда веобходимою пот1 1ебностью возможно чаще, особенно же 
въ начал'й вовол'Ьпя своей жиави, осматриваться на свое 
прошлое, чтобы избегать впредь прошлаго дурнаго и стре-
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ыиться достигать воваго добрнго. Т'Ёиъ бол'Ье такое крити
ческое разсиатрйван1е своей прошлой живви веобходиио для 
ц1лыхъ учрехдев1й. Потону то, вачвыая вовый учебный годъ, 
притонъ начиная его такъ зыаневательво— въ вовонь здашв 
училища, ны нашли вполвЪ благивреиенвынъ привоннить 
прошлую жизнь училища,- съ этою ц^лью в съ ц-^лью при- 
дав!я торжеству осиящев1я виввго училищваго здав1н большей 
полноты, съ винъ было соединено другое торжество— годичный 
актъ училища съ чтев1енъ краткаго отчета за прошлый учеб
ный годъ его жизни и краткой характеристикой всего его 
прошедшаго дв'Ьвадцатил'Ътвяго существован1я.

Актовое наше торжество происходило по заранее ван-Ьчевной 
и оповЪш.енной печатныни бланкани програнн-Ь, иневно сл-Ь- 
дующей.

Посл-Ё водосвятнаго нилебва и окроплен1 я святой водой 
всего воваго здав1я училища, когда всё, во главЁ съ Пре- 
освнщеввынъ Мееод1еыъ, собрались въ большонъ училищнонъ 
залЁ, общимъ хоронъ около 300 учениковъ была пропЁта мо
литва «Царю вебесвый». ЗатЁмъ слЁдовали; 1) чтев1е учи- 
те.1 енъ свящеввиконъ 1оанвоиъ Борецкинъ краткаго отчета о 
состоян1и училища за 1894—95 учебный годъ. 2) Актовая 
пЁсвь: «СвЁтлой радостью горя, день торжественный встрЁ- 
чайте>...— музыка Главача. 3) Р ёчь завЁдующаго училищенъ.
4) Гинвъ славявскинь просвЁтвтеляиъ свв. братьянъ Кириллу 
и Мееидш: «Славяне! пёсв1ю высокой почтинъ Апостоловь 
славяны ... 5) Раздача ваградъ учевиканъ. 6) Пегевда; «Былъ 
у Христа Младенца садъ>, — нузыка Чайковскаго. 7) Народ
ный ГИНВЪ: «Боже, Царя храви»! и 8) Достойно есть... Всё 
пЁсвопЁн1я были исполвевы нашинъ арх1ерейскинъ хоронъ, 
состоящимъ почти исключительно изъ учениковъ Катихизатор- 
скаго училища и начальной при неиъ школы.

ЗавЁдующ 1 Й училищенъ въ своей рЁчи старался выясвить 
предъ нЁстныиъ обществонъ 8вачен1е для Катихизаторскаго 
училища, выстроенваго и освященнаго новаго здав1 я училища, 
освЁтить кратко его прошлую встор!ю и настоящую жизнь,
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исполненную многихъ матер1альныхъ лигаенгй. €Итакъ, гово- 
рилъ онъ, исполвилось 12 л'Ьтъ со времени открытгя мисс1о- 
нерскаго кятихиааторскаго училища (въ 1883 году). Двенад
цать ле»ъ— это пер{одъ жизни еще не большой, это воарастъ 
отроческ1й. И въ жизнл этого чада Алтайской мисс1и и досто- 
памятныхъ отцовъ нагаихъ можно найти некоторое сходство 
съ жиэвью младенца и отрока.

Каждый младенецъ, являющ1йся въ м!ръ, крайне слабъ. И 
наше училище, съ начала своего открыт1я, было слабо до 
чрезвычайности во всехъ почти отношен1яхъ. Въ первое время 
почти одинъ человекъ, безъ постоянныхъ и надежныхъ помощ- 
никовъ, вынужденъ былъ нести на своихъ плечахъ всю тя
готу заботы о внешней и внутренней жиани школы. Крайней 
недостатокъ ощущался и въ учебникахъ, и въ пище, и въ 
одежде, и въ помещен1и, даже въ надежныхъ учителяхъ. 
Наступили годы отрочества. Но известно, что не только без- 
помощный младенецъ, но и приходящ1й въ силу отрокъ не 
можетъ существовать безъ постоянной поддержки и иаблюден1я. 
Тоже было и съ нашимъ детищемъ. Оно заглохло бы, быть 
можетъ, въ порвые годы своей жизни, если бы Господь не 
посылалъ ему изъ окружающей среды света хрнст1анской 
любви и теплоты христ1анской благотворительности. Да будутъ 
долго, долго памятны нетолько нитомцамъ здешней школы, 
бывшимъ. настоящимъ и будущимъ, но и всемъ темъ, кому 
дорого великое школьное и вообще церковное дело, да будутъ 
имъ памятны доспопамятныя имена Такова и двухъ Алексеевъ; 
и да исходить изъ устъ ихъ благодарная молитва объ упокое- 
н1и ихъ щедродательныхъ душъ въ обителяхъ Отца Небеснаго. 
Да будетъ благодарно воспоминаемо имя добраго старца Гакова 
Алексеевича Бахарева, построившаго нашу начальную школу 
и давтаго для нея достаточныя сред(ггве; въ ней ежегодно 
обучается более полутораста детей; она до сихъ поръ достнв- 
ляетъ наибольшее число лучшнхъ кандидатовъ Для поступле- 
в1я въ 1 кл. нашего старшаго Катихизаторскаго училища. Да 
будетъ также памятно имя Алексея Викуловича Соколова,
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эгого съ диб{1Ы1 1Ъ сердцемъ человека, который ув^ков1Ьчилъ 
свою паиять на Алта1Ь, среди другихъ важвыхъ построскъ и 
иожертв1>ван1 Й, оостроев1емъ того величествеаааго адав1я учи
лища, въ которои'Ь мы сейчасъ находимся. Беэ!) вего мы и 
ве дерзвули бы строитель такое адав1е, которое, по крайней 
и'Ьр'Ё, въ вастоящее время, ао свпнмъ рази'йрамъ, превышаетъ 
ваши нужды. Самъ строить съ какою то дЬтскою радост1ю 
любовался, какъ постепенно какъ бы изъ земли вырастало 
величественное здан1е. Къ сожалЬн1 Ю Господь не судилъ ему 
васладпться плодами своей щедрой благотворительности, на 
котору овъ не ножал'Ьлъ 15 тысячъ рублей. Смерть не позво
лила ему присутствовать на аашемъ настоящемъ торжеств'^. 
Въ постигшей насъ общей печали насъ ут'Ьшилъ искренн1 й 
другъ Алекс-Ья Викуловича АлексЬй ©едоровичъ Морозовъ, 
который охотно привнлъ наше предлижев1е быть попечителемъ 
нашего Катихпааторскаго училища, желая продолжить д'Ьло 
своего друга по устройству новаго здаи 1я. Но опять, къ со- 
ясал'йв1ю давв1 Й тяжк1й аедугъ, а зат^иъ и веожидаавая для 
всЬхъ смерть не только вепозволила ему полюбить училище 
и оставить въ немъ память о себ'Ь, ао даже побывать въ 
вемъ; но его супруга, зная расположен1е Алекс'Ьа ©еодоро- 
вича къ вашему училищу р'Ьшила сд-Ьдать то, чего ве усп^лъ 
сд'Ьлать овъ; пожертвовала 10 тысячъ неприкосновевнаго ка
питала на нужды училища.

Новое сейчасъ освященное здав1е училища должно состав
лять ц'Ьлую эпоху въ его истор1и; это событ1е можно назвать 
вачаломъ ювошескаго возраста училища. Юность бодра и 
кр'Ьпка силами. О, далъ бы Господь, чтобы и ваше юное 
училище возрастало, кр'йпло, восходило отъ си.;ы въ силу! 
Но изв'Ъство, что если какая бол'йзвь заведется въ opraBHeirb 
отрока, то и въ юности овъ будетъ хплымъ и слабымъ. Къ 
сожал^в1ю ваше училище вачиааетъ свой ювошесшй воарастъ 
съ одною изъ бол'йзвей своего отрочества, ииевво недостаткомъ 
даже крайвимъ недостаткомъ средствъ въ сраввев1и со своими 
широкими вадачами и веизб'Ьжао соединеввыни съ ними боль-
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швми издержками. Правда, теперь наше училище обладаетъ 
большими средствами, ч^мь какими оно обладало въ начал* 
своего открыт1я, но зато и нужды училища, съ раэвийемъ 
и расш 'рен1емъ его д*ла не удвоились, а утроились. А вел*д- 
cTHie недостатка средстнъ приходится начальникамъ и руко- 
водителямъ училища быть постоянно озабоченными и съ тре
вожными опасешями смотреть въ будущее нъ виду неизб'Ьж- 
ныхъ долговъ.

Но у кого-нибудь, можетъ быть, возникаетъ въ душ* такое 
недоум*н1е: toxoTa вамъ жить не посредствамъ, забывая мудрую 
поговорку, что «по одежк* нужно протягивать ножки». Не 
расширяли бы д*ла, коли н*тъ средствъ, тогда и долговъ бы 
не было». Возражен1е это на столько серьезно, что даже мног1е 
ияъ нашей братш ставили намъ его, даже иногда, кто посм*- 
л*е, съ в*которою укоризною. «Ограничились бы де, при- 
м*рно, разм*раии прежвяго Центральнаго Улалинскаго, чисто 
инородческаго училища, тогда и денегъ бы меньше вы 
ходило и долговъ бы не было». Что сказать на это? Скажемъ 
вотъ что; конечно можно бы в*роятно было держаться зтого 
сов*та, если бы наше училище не было духоввымъ учили- 
щемъ, если бы оно не находилось въ сибирскихъ и алтай-- 
скихъ пред*лахъ и если бы еще оно не находилось подъ на- 
чальствомъ и руководствомъ Томскихъ и Б1йскихъ архипа
стырей. Но могутъ ли наши архипастыри не расширять д*ла, 
могутъ ли приказать не принимать много д*тей въ училище, 
особенно русскихъ, когда они хорошо знаютъ, что множество 
школъ въ enapxin остается безъ учителей? Могутъ ли они 
быть равнодушны къ тому, что во всей enapxiu ежегодно 
подраетаетъ множество д*тей, который у своихъ родителей 
просятся со слезами къ квижк* и только потому не учатся, 
что некому ихъ учить? Конечно н*тъ. Вотъ этимъ и объ
ясняется то, что намъ приходится жить выше своихъ средствъ, 
поиимо даже собственной воли Конечно можно еще сказать: 
тогда, въ виду такого большого числа въ училищ* русскихъ 
носпитанниковъ и такой его широкой программы, должна
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бы быть оказана правительственная поиошь училищу. Ко
нечно должна бы и, быть иожетъ, даже могла бы быть ока
зана такая помощь нашему училищу; но по независящимъ 
оть насъ причинамъ. ен н'Ьть и нанъ пока приходится до
вольствоваться средствами мисс1онерскими, да еще частною 
благотворительностью.

До сихъ поръ мы просили, искали и стучали, и ... обр’Ь- 
тали необходимое, хотя иногда и съ большимъ трудоиъ. И 
впредь наша надежда будеть на Бога, да на добрыхъ людей.

Впрочемъ еще древняя языческая мудрость говорила, что 
начало всякаго д'Ьла трудно, а хрисТ1анская мудрость добав- 
ляетъ, что трудно особенно начало добраго, великаго д'Ьла — 
такого Д’Ьла, которому суждено имЬть большое значенш въ 
будушемъ. Основан1емъ славиаго Христова 6оскресев1я былъ 
Крестъ Христовъ. Будемь надЬяться, что и труд<о, кресто
носно начавшее свою жизнь Катихизаторское училище сь 
освящен1енъ для него новаго обширнаго здан 1я, въ настояш1Й 
день чествован1я Креста Христова, — воскреснетъ, съ помощью 
Бож1ею, въ недалекомъ будущемъ, для новой, лучшей жизви, 
во славу Бож1ю>

Въ прошломъ 1885 году исполнилось ровно 12 лЬть су- 
ществован1я Мисс1онерскаго Катихизаторскаго училища. Оно 
открыто въ 1883 году, по желан1ю и благословев1ю Преосвя- 
щеннаго Владим1ра Б1йскаго 1-го, нынЬ ApxienncKona Казан- 
скаго, при дЬятельномъ учаспи нашего настоящаг'» Томскаго 
архипастыря, Иреосвящевнаго Макар1я. Вызванное къ своему 
существован1ю настоательною нуждою, Катихизаторское учи
лище сразу стало на твердый ноги и, при всей скудости 
своего первоначальнаго содержан1 Я и при всей бЬдности ввЬш- 
ней обстановки,— оно начало быстро развиваться, идти впе- 
редъ какъ по числу учащихся такъ и по своей программЬ. 
Первоначально, въ первый годь открыт1я училища, чис. его 
вастоящихъ учениковъ простира.гось только до 10, по уже 
черезъ годъ это число удвоилось; все-таки на первыхъ но-
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рахъ приходилось просто выпрашивать у инородцевъ д^тей 
въ училище; во пришло в'Ьсколько л'Ьтъ и MHorie стали отда
вать въ училище Д’Ьтей охотно.

Первою и главн'Ьйщею задачею училища, а BMtcTt и ц'Ьлью 
его открытая было п|>иготовлев1в ближайшихъ поиощвиковъ 
мисс1оверовъ какъ для Алтайской, такъ и для сосЬдвихъ съ 
нею инородческихъ мисой— псаломщиковъ, учителей и 'тол
мачей, въ которыхъ тогда чувствовалась вастоятельвая вужда. 
Но BCKopt къ этой задач'Ь присоединилась другая, сродная 
ей, — приготовлен4е псаломщиковъ и учителей для т^хъ при- 
ходовъ Томской enapxin, которые заражены расколомъ, и 
вообще для нуждъ Томской enapxin. CnoTBtTcTBeBBO особымъ 
нуждамъ той и другой MHCCifl, при училищ'Ь съ первыхъ же 
годовъ его жизни существуетъ два отд'Ьлев1я: инородческое 
и прошивораскольническое-, впрочеиъ различ1е между ними 
небольшое: ва противораскольническомъ отд'Ьлев1и въ двухъ
старшихъ классахъ изучается астор1я и обличеН1е старообряд- 
ческаго раскола, а ва яаородческоиъ — алтайск1й языкь съ 
алтайсквмъ п'Ёв1емъ и глaвнtйш^я начала катихизаторства; 
остальные предметы— общ1я для обоихъ отд'Ьлен1 Й.

Названныя весьма важныя задачи Катихизаторскаго учи
лища настолько удовлетворительно были имъ исполняемы съ 
самаго начала его существован1я, что обратили ва него ми
лостивое ввнмав1е какъ б.тижайшаго епарх1альваго, такъ и 
высшаго церковваго начальства, такъ что въ 1890 году, че- 
резъ 7 лtтъ iiocjit своего открыПя, оно получило права пра- 
вителъственнаго учреждетя, имевво права духоввыхъ учи- 
лип(ъ. Въ томъ же году покойвый преосвящеввый Исаак1й, 
тогда епископт, ToMCKifl, къ тому времени дважды посЬтивш1й 
училище и вашедшгй весьма удовлетворительнымъ общее его 
состояв1е, cдtлaлъ распоряжев1е о выдач'Ь на содержан1е учи
лища изъ епарх1альныхъ средствъ двухъ тысячъ рублей. Эта 
пocлtдняя милость оказалась существенной поддержкой для 
училища, которое до сихъ поръ содержалось почти исключи
тельно на скудныя средства, получаемый изъ Мисс1онерскаго 
Общества.
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Первоначально, въ первые годы своего существован1я, Ка- 
тихизаторское училище им'Ьло трехгодичный курсь, но къ 
началу 18®Уэ4 учебнаго года былъ прибанленъ еще курсъ 4-й, 
такиыъ образомъ получились 4 класса, по образцу духовныхъ 
училищъ. Такая перемена ближаЁшим1 > образомъ была выз
вана т^мъ, что нъ 1893 году воспитаввикамъ Катихизатор- 
скаго училища изь инородцевг было даровано право поступать 
въ духоввую семинар1ю, иаравн'Ъ съ воспитанвиками духов- 
пыхъ училищъ, сл'Ьдовательно явилась нужда и но вн^швемь 
cTpot приравнять Катихизаторское училище къ училищаиъ 
духовнымь. Въ 1894 году, съ Ц'блью дать бо;«15в основатель- 
вую подготовку будущимъ учителямъ начальныхъ церковныхъ 
школъ, былъ нрнбавлеаъ 5-й классъ, каковой видъ училище 
сохраняетъ а до настоящаго времени.

Оною первоначальную задачу— подготовлять нсаломщи-
ковъ и учителей начальныхъ школъ Катихизаторское учи
лище ныполняетъ настолько удовлетворительно, что нисколько 
его питомневъ, въ награду за полезное служен)е на этихъ 
визшихъ дплжностяхъ, уже удостоились сана д1аконскаго й 
даже сняшенническаго.

Указанный выше задачи училища какъ вызвали его къ 
первоначальному его быт1ю, такъ и теперь д-Ьлаютъ необхо- 
димымъ его сущестнован1е и дальн'Ьйшее разнит1е. Такъ, д'йло 
Алтайской МИСС1 И съ каждымъ годомъ растетъ, -л-Ьдонательно 
нужно бы увеличивать постепенно число мисс1 0 неронъ, но 
такъ какъ эти, за недостаткомь средствъ и нодх(»дищихъ людей, 
очень затруднительно, то необходимо но крайней М'Ьр'Ь уве
личить число поыощниковъ мисс1инеровъ— катихизагоровъ—• 
учителей; и вотъ въ подготовлен!и нослГдвихъ наше училище 
оказываетъ мисс(и незам'Ьвимую услу|'у. Выходящ1е изъ него 
учителя-ивородцы помогаютъ съ одной сторовы миС1Понерамъ, 
посредствоыъ школы, утверждать христ1 австР0  тамъ, гд* ово 
уже васаждено, а съ другой сторовы — даютъ возможность 
раскидывать сйть енавгельскаго благон'йсия нее шире и шире, 
по самымъ дальниыъ окраинамъ Алтая. По этому поводу ва
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посл'Ьднемъ cbtSAt алтайскихъ мисЫонеровъ однямъ изъ нихъ 
была прочитана и одобрена съфздомъ записка о томъ, что по
мощь учителей-катихизаторовъ мисс1онерамъ въ д'Ьл'Ь евангель- 
скаго благов’Ьсия въ настоящее время, съ большею пользою 
для MHccioHepcKaro д'Ъла, нужно бы расширить и дать ей 
определенную организащю; до сихъ поръ она носила случай
ный характерь, зависела отъ личнаго усмотрен1я каждаго 
миссшнера и потому не могла приносить надлежащихъ пло- 
довъ. Въ данномъ отношенш наше училище полезно не толь
ко для местной Томской euapxiH, но и соседнихъ съ нею—  
Енисейской, Тобольской и Омской, иноплеменное населен1 е 
которыхъ сходно по языку съ населен1емъ нашей enapxin. 
Такъ, напримеръ, изъ Енисейской enapxin въ нашемъ учи
лище окончили курсъ уже несколько человекъ, изъ которыхъ 
некоторые уже удостоились священническаго сана. Омской 
enapxiu, особенно ея киргизской мисс1и, нъ виду кочующихъ 
въ ея пределахъ несколькнхъ сотъ тысячъ некрещенныхъ 
киргизъ, естественнее всего посылать въ наше училище техъ 
изъ вовокрещеввыхъ ивородческихъ мальчиковъ, которые бы 
оказались пригодными къ ученью, ибо изъ нихъ впоследств1я 
могли бы выйти наиболее подходящ1е миссшнеры для своей 
родины. Наконецъ Катихизаторское училище, съ его инород- 
ческимъ отделенгемъ, имеетъ важное значев1е уже по тому 
одному, что оно, на громадное пространство съ крещеннымъ 
и векрещеввымъ ивоплемеввымъ васелевгемъ, является един- 
ственнымъ училищемъ, где инородцы могутъ получать боль
шее образовав1е, чймъ какое имъ могутъ дать начальвыя 
школы. Къ намъ ежегодно къ началу учебнаго года приво
зить ивородческихъ детей иногда за 200— 300 верстъ съ 
искрепвимъ желав1емъ дать имъ дальнейшее, после начальной 
школы, образован1е. Ясное дело, что не въ интересахъ про- 
свешев1Я ивородцевъ было бы заставлять нодобвыхъ лицъ 
удаляться обратно домой неудовлетвореннымп въ своихъ доб- 
рыхъ стремлен1яхъ. Напротивъ, въ интересахъ нашей христ!- 
анской MHCcin всемп мерами стараться возбуждать и поддер-
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живать среди новокрещеиныхъ ивородцевъ склонность поукитьси 
въ духовной школ’Ь, лукше узнать свою в^ру, чтобы эти пе
редовые лица впосл'Ьдств1 и сами могли сЪять сЪиена евавгель- 
скаго учен1я среди своихъ теиныхъ собрат1й и такииъ обра- 
зомъ помогали бы нашииъ иисс1онерамъ бол'Ъе и бол'Ье разго
нять тьму языческаго невежества и всевсзможныхъ суевер1й 
на Алтае.

Не менее желательна возможно более благотворная деятель 
ность нашего училища для пользы противораскольнической 
мисс1и въ нашей Томской enapxiB. Известно, насколько проч
ное гнездо свилъ себе здесь этотъ «душевредный куколь» — 
старообрядчесК1й расколь, считающШ своихъ последователей, 
особенно въ Б|йском'Ь округе, десятками тысячъ. Приходится 
съ каждымъ днемъ убеждаться, что очевь мало остается на
дежды на обращен1е техъ старообрядцевъ, дни которыхъ пре- 
половились или достигли зрелыхъ летъ, не говоря уже о 
старцахъ и старицахъ. Почти все они доживутъ свой векъ и 
сойдутъ въ могулу въ своемъ закоренеломъ упорстве. Есть 
надежда на cnacenie изъ этой тьмы только молодаго по1:олен1Я.Но 
кто не С0Г-1ЯСИТСЯ, что здесь везаменпмымъ ноиощвикомъ на- 
шохъ мисс'юнеровъ и священяиковъ приходскихъ долженъ 
быть хорош1й школьный учитель це|)Коввой школы? Да бу- 
детъ поэтому благословенно въ роды и роды ими почившаго 
Государя, который властвымъ царственвымъ свопмъ повеле- 
н1емъ вызвалъ къ свету и крепкою рукою поддержалъ нашу 
церковную школу, эту лучшую союзницу сн, церкви въ деле  
христ1анскаго воспвтан1 я людей. Но если такъ везде важна 
и нужна наша церковная школа, то темъ более ова необхо
дима въ Свбири, въ частвости въ вашей Томской enapxin.

Въ ряду выдающихся еобыт1й исторической жизни вашего 
учплвща за истекш1й 18®*/95 учебный годъ считаемъ своимъ 
долгомъ прежде всего сказать о томъ, которое еще такъ не- 
данно послужило причиной многихъ треножныхъ сердечныхъ 
волнен1й, а эатемъ и неизъясвимой скорби всехъ верныхъ 
сыаовъ обширной Poccin. Говоримъ о тяжкой болезни и смерти
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благочестив'Ьйшвго Государя нашего Императора Александра 
III. По единогласному почти признан1ю вС^хъ совремевныхъ 
иросв'Ьщенаыхъ народивъ, изъ всЬхъ когда либо бывшихъ ва 
црестол'Ь в'Ьвценосвыхъ госутарей весьма немвого можно ука
зать лиЦ'Ь, который бы могли равняться въ почившимъ на- 
шимъ Государемъ по высокому благородству характера и бо
гатству христ1анскаго духа. Б̂ го цартвован1е, хотя и вемного- 
л^твее, съ признательвою благодарностью къ Усопшему долго, 
долги будетъ воспоминаемо всЬмъ русскимъ народомъ: оно на
всегда будетъ представлять самый дорог1я страницы въ исто- 
pi и великаго русскаго Г(.сударства посл'Ьдннхъ cToatrifl. Среди 
безчислевныхъ благод'Бя1Пй, который покойный Государь рас- 
точалъ во всЬ стороны своего обширв'Ьйшаго въ Mipt царства, 
не были пмъ особенно забыты дорог1е всякому истинно-рус
скому человеку интересы церкви и церковной школы: Почив- 
ш1й всегда ревностно поддерживалъ и ставилъ на должную 
высоту ту и друг1я; при Его Д'Ьятельномъ участ1и выстроево 
множество церквей и церквей школ:., преимущественно на 
окраинахъ Poccin; по Его же призыву и царственному пиве- 
л'Ьн1ю выступила опять изъ прежмяго своею забытаго и при- 
ниженнаго состоян1 я, полюбилась народу и стала быстро рас
пространяться по всему лицу русской земли церковная школа. 
И наше учплигце удостоилось милости Покойнаго Государя: 
въ 18У0 году ему дарованы права правительственваго учреж- 
ден1я, одинаковые съ правами нашихъ духовныхъ училищъ.

Подобно всему нашему отечеству, и ваше училище съ 
должною Молитвой переживало сначала тревожныя naBtcTifl о 
боЛ'Ьзни Государя, зат'Цмъ поразившую и встревожившую 
;ctxb до глубивы души BtcTb объ Его смерти и посл4довав- 

шее за нею вcтyплeнie на престолъ нын-Ь благополучно цар- 
ствующаго Его Сына —Императора Николая П. BMicTt со 
всей Pocciefl и наше училище радостно встретило зарю но- 
ваго царствован1я, ибо новый Государь при самомъ вступлен1и 
на Родительск1й престолъ во всеуслыщан1е р-Ьшитедьяо зая- 
вилъ, что онъ нам'йренъ твердо сл’йдовать эав'Ьтаиъ своего
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Родителя,— зав'Ьтамъ Бож1ей правды, христ1аяскаго мира и 
всеоживляющей любви. Да даруетъ Милосердый Господь По
чившему миръ и в'Ёчяую радость въ райскихъ обителяхъ, а 
Царствующему долгое царствован1е на благо и счастье великой 
Poccia.

Другиыъ важнымъ событ1еыъ въ жизяи Катихизаторскаго 
училища, впрочемъ не за астекш1й учебный  ̂ У®в
въ начал* яоваго 18®®/9б учебнаго года, нужно считать окон- 
чан1е постройки и освящение воваго каменнаго здан1я учи
лища— 14 сентября 1895 года. До сихъ поръ училище юти
лось въ нижнемъ этаж* арх1ерейскаго дома, пользуясь милос- 
тивыиъ гостепр1имствоиъ начяльниковъ мвсс1и, которымъ часто 
трудно приходилось отъ своихъ безпокойныхъ ЖИЛЬЦОВЪ—  

большихъ и малыхъ шалуновъ—ребятъ. Притомъ, тнкъ какъ 
въ томъ же нижнемъ этаж* арх1ерейскаго дома поиЪшались 
и Почти вс* служащ1е при училищ* лица, то вд'Ьсь т*снота 
получалась порядочная, особенно въ посл*дне время, когда 
число учениковъ училища значительно возрасло. Поэтому въ 
постройк* особаго здан1я для училища настояла неотложная 
нужда. И вотъ, по благослонее1ю Преосвященнаго Макар1я, 
епископа Томскаго, при д*ятельномъ учас.аи Преос1шщеннаго 
Владим1ра, тогда епископа Б1йскаго (выв* Владпкавказскаго), 
было заложено каменное здан1е училища весной 1903 года. 
Первоначально, за недостаткомъ средствъ, р*шено была строить 
одноэтажное здав1е; но когда ст*ны его были уже почтп вы
ведены, первоначальный планъ пришлось изм*нить: Господь 
послалъ училищу щедраго благотворителя А. В ,'околова, 
б1Йскаго купца, который выввал(!Я значительно увеличить на
чатое здан1е, съ услов1емъ, чтобы прп Катпхизаторскомъ учи
лищ* были впосл*дств1и устроены ремесленные классы. Къ 
нашему прискорб1ю названный попечитель нашего училища 
вскор*, именно въ конц* октября 1894 г., сконча.чся, эав*- 
щавъ проценты съ десятитысячнаго капитала на предполагае
мые ремесленные классы. Нсе-таки съ его 1 1 омощ1ю мы смогли 
выстроить второй этаж’Ь здан1я, даже сь мезониномъ. Къ на-
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шему c q a cT iio  некоторые наши яедодеты по постройка здан(я 
охотно согласился покрыть присный другъ покойваго А. В. 
Соколова и его преемникъ по попепительству въ нашеаъ 
училищ'Ъ — А. 0 ,  Морозовъ, который, къ сожал'Ья’|Ю, вскоре 
также скончался. Съ помощ1ю этихъ двухъ своихъ благоде
телей, Катихизаторское училище еще въ прошломъ 18® /̂э5 
учебнон'Ь году получило возможность перейти въ новое здан1е 
классами. Впрочемъ жить здесь, вследствие большой сырости 
и сильнаго холода, приходилось съ бодьшимъ трудомъ, но къ 
началу настоящаго 18® /̂9б учебиаго года здание настолько было 
нрисиособлено, что ыы теперь иыеемъ возможность, хотя и 
яе безъ некоторыхъ неудобствъ, жить во всехъ его трехъ 
этажахъ. Поэтому и въ общежитие паше ыы приняли значи- 
тедьяо больше, противъ прошлогодняго, учеяиковъ, т^мъ более, 
что наыъ дозволено лользоиаться по прежнему и нижяиыъ 
этажемъ арх|ерейскаго дома, гд1! у насъ теперъ помещаются 
спальни некотирыхъ учевиковь начальной школы и квартиры 
несколькихъ учителей. Въ новомъ здая1и теперь помещаются 
5 большихъ классныхъ коынатъ Катихизаторскаго училин(а, 
4 комнаты спальныхъ, школа грамоты (1 отделеше началь
ной школы), квартира заведуюшаго, надзирателя, кухня и 
хлеб|>некарвя. Такимъ обрааимъ въ настоящее время, милостью 
Бож1ею, наше училище можетъ не стесняться не только ко- 
личествомъ учениковъ ни классамъ, но даже можетъ содер
жать значительное число общежитниковъ. Теперь въ пашемъ 
общежиПи числится около 120 человекъ.

(П^одолженк будешь).
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Разрядный списовъ воспнтанннковъ Тонской духовной се- 
nunapin, составленный педагогнческииъ со6ран1енъ по окон* 

чан!и 18*®/9в учебнаго года.

I к л А с с Ъ.

Переводятся во П-й кдассъ.

Разрядъ 1-й.

1. Шубкивъ Николай. 
Поливавовъ 6 ев1аиивъ. 
Вяткивъ Мвхаилъ. 
Тарасовъ АлексЬй.

5. Синевъ Христофор'ь.

Шостакъ Трифояъ, 
Пухортовъ Доватъ. 
Вокресенск1й Михаидъ. 
Бычкивъ Ивавъ.

Разрядъ 2-й
1 0 . Кузиецов'ь Леонидъ. 

Хмылевъ ЯавокевНй. 
КраевосельскШ ЕвгрвШ. 

25. Мраиориовъ Александръ. 
Леведии'ь Алексавдръ. 
Захарова. 1ова.
Россовъ Ипанъ. 
Дьякоиовъ Михавлъ.

30. Малян-ь Вякгоръ. 
Толмачевъ Сергей. 
ОлофиискШ Валср1аяъ.

Завковся1Й Апатол1й.
СеребрянскШ Вялевтавъ.
Овчивкивъ Алексей.
Икоыивпивъ Яковъ.
BtJiopyccoBb Евгев1Й.

15. Горск1Й Вев1ам11въ.
Юрьевъ Ывхаил'ь.
Кокорвцъ Николай.
Лепехицъ Валевтииъ.
Чястосердовъ Нвволай.

20. Оедоровъ Петръ.
lloOtABHCKifi Алексаадр'ь.

Им'Ьютъ держать эвзаиенъ посл'Ь кав и кул ъ :

Разрядъ 3-й.

Нестеровъ Адексаидръ— по греческому языку, 
Димитр1евъ Василш—по латинскому языку.

35. Поповъ Николай—по греческому языку

II к л А с с ъ .

Переводятся въ ]П-й классъ.

Разрядъ 1-й.
I. Плоииковъ Пльв. Мряморвовъ Леонвдъ.

Гусельяяковъ Алевсавдръ. Россовъ Евгев1й.
Мииераловъ Алексавдръ. Двинявииовь Илья.
Шебалииъ Яковъ, АлексЬевъ Ииаиъ,

о. Поляваиовъ Всеволодъ. 10. Соколовъ Ивавъ.
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Разрядъ 2-й.
Лебеяевъ Константввч 
Мраиорвовъ Вякторъ. 
Карпов'ь Някавлръ. 
Улвиоаъ Ил10даръ.

15. BtfloaepcKiS Ивавь. 
Ильааск1Ё Васвл1й. 
СЪрковъ Николай. 
Норвп1> Алекганлръ. 
Чирковъ Александръ. 

20. Пальминъ Георг1Й. 
Бутыркввъ Вев1амивъ. 
Конусовъ AaeKctfl. 
Коснаревъ Михавлъ. 
Орловъ Teopriit,

25. Раевъ Ивнокент1й. 
Коп^йкввъ Васил1й. 
Петровъ Викторъ.

Кпреватовъ Вла1 вц{ръ, 
Крылова Дивтр1й.

30. Певсшй Михавлъ. 
Мошковъ Петръ. 
Пальмввъ Васил1й. 
Дубровввъ Николай. 
Макаровъ Николай.

.35. Кондаковъ Александръ. 
Зелевецк1й Ивнокннт1й. 
Дагилевъ АлексМ. 
Топанов'Ь Ивавъ. 
Юрьенъ Пантелейновъ. 

40. Куроиаткинъ Исидоръ. 
Краспосельск1й Сергей. 
Кумавдивъ Лука, 
Тартачаковъ Петръ, 
Мраморновъ Ипанъ.

ИиЬютъ держать эк.эаиевъ иосяй каникулъ; 

Разрядъ 3 й.

45. Ларпвъ [осифь—по греческому и латввскому яэывлиь. 
Нешуиовъ Иванъ—по латинскому я.оыку 
Бвтнх!екъ Александръ—по всЬнъ предметаиъ.

48. Любимцевь Инанъ—-по вс^иъ предметаиъ,

III R л л с с ъ.

Переводится въ [У й классъ.

Разрядъ 1-й.
1. 4>iirypoRCKitt Иваиъ. 

РСпкпвъ Иннокевт|'й. 
Станковъ Инанъ. 
Елеазаронъ Степанъ.

Львовъ Александръ. 
Завадовск1й Васил1й. 
СидовскШ Иванъ. 
Болд11вск1й Ыихаилъ.

Разрядъ 2 й.

Невск1й Вллдиы)ръ.
10. Полухннъ Дыитр1й.

Добротворск1й Агюллонъ. 
Соколнвъ Петръ. 
Соко.юнъ .Ллекс-кй. 
Орловъ Bacii.'iili.

15. Ник1>1ьск1й АлексЬй.

Переводчиковъ Александръ. 
Васнльевъ Владиы1ръ. 
Любимопъ Васил1Й. 
Катаиовъ Васил!й .

20. Вологодский Сергей. 
Коронаховъ Ивапъ. 
ильннск1й Владим1ръ,
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Севастьяновъ Владим1ръ. 
Тыжновъ Павелъ.

25. Носовъ Флегонгь.
Новочадовск1й ИеыокенТ1Й. 
Золотницк1й Евген1й. 
Орловъ Михаилъ.

КраснопЬвцевъ Петръ. 
30. Пальннвъ Владвм1р'ь. 

Севастьяновъ АлексЬй. 
ведоровъ Ватал1Й. 
Андреевъ Николай.

Иы’йютъ держать ЭЕЗаыенъ посд  ̂ канвкулъ; 

Разрядъ 3-й.

КлИМОВ'Ь Нилъ— по логикЪ. 
ведяевъ Павелъ—-по n c T o p ia  общей и русской. 

36. Г1оторжннск1й Степавъ— по всЬмъ предметамь, 
общей.

кромй FCTopia

JV к  л А с с Ъ.

Переводятся въ V-fi классъ. 

Разрядг 1 й.

]. Плотниковъ BBCfapioHb. 
Поиовицк1й Павлвнъ. 
Еротковъ Мидавлъ. 
Лввановъ Иванъ.

3. Юшковъ Владим1ръ. 
Доброхотовъ Николай. 
Брагевъ Александръ. 
Пудовиковъ Петръ.

Разрядь 2 ‘й.

Поливановъ Александръ.
10. ЗавадовскШ Васил1й,

Владим1[швъ Александръ. 
Иванвцк1й Петръ.
Юрьевъ Васил1Й.
Самсоновъ Григор1Й.

15. Сернпцк1й Анатол1й.
23. Онучвпъ Васил1Й— увольняется 

У классъ

Хиасявск:й Михавлъ. 
Поторясинск1й Николай. 
Рыжкинъ Андрей.
С.мЬльск^й .Андрей.

20. Пальмвнь Петръ.
Казанск1Й ЛГихаилъ.
Коп^йкинъ Ивавъ. 

взъ ceMBeapiB, по переводй въ

Разрядъ 3-й,

24. Безсоиовъ Сергей— имйеть держать письменный экзаменъ.

V к л АО с ъ.

Переводятся въ У 1й классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Сокодовъ Петръ. 
Твтовъ Николай,

Оолодчань Александръ. 
Титсвь Петръ
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Сииоиовъ Теорий. 
Аеаиасьевъ Мате1й. 
Чериявск1й Коистантинъ.

Васильевъ Аеаиаий. 
МвтропольсЕ1й Семеиъ, 

10. Димитр1евъ Наврлъ.

Разрядъ 2-й.

ПонВЕаровск1й Веи!ананъ. 
ИввЬковъ Павелъ. 
Иван11цк1й ЛлеЕсандръ. 
Черкасов'ь Петрь.

15. Орфеввъ Инникеиий. 
Павловъ Васал1й. 
Вогородицк1й Иванъ. 
Калугннъ Владвн1ръ. 
Россовъ Николай.

2 0 . Орестовъ Васил’й.
Норвнъ Григор1й. 
Лисвцыиъ Викторъ.

VI

Шабановъ Михаилъ. 
Марсовъ Алексей.

25. Авдаковъ Диитр1й. 
Рудаковъ Николай. 
Кикинъ Петръ.
Орловъ Иванъ. 
Шенелевъ Парерн1й. 

30. Возиесеиок1й Иванъ. 
Лихачевъ Иванъ. 
BorocjioRCKifl Николай.

33. Долининъ Иннокент1й.

к л А с с ъ.

Разрядъ 1-й.

Въ cayHai BU3(jBa, предназначены къ отправлен 1ю на казенный счетъ 

въ духовную акадеи1ю, для держан1я пр1еиныхъ испытан1й.

1. Завадовск1й Константинъ. 
Поповъ Яковъ.
Дагаевъ Тихонъ.

0едоровск1й Всеволодъ.
5. Онисимовъ Констаитивъ. 

Суховск1й Павелъ.

За окончан1еиъ полнаго курса духовной сеиннар1и, выпускаются съ 

вван1емъ и правами студеитовъ семинарии, съ аттестатами.

Виссоновъ Леоиидъ. 
Каурцевъ Серг'Ьп. 
Ястребовъ Петръ.

Ю. Павловъ Петръ.
©едоровъ Александръ. 
Чернонъ Павелъ. 
Крестинск1й Евген1й. 
Велижанинъ Андрей. 

15. Поповъ Иинокент1й. 
Жерновковъ Григор1й. 
TeoprieBCKiu Михаилъ. 
Головинъ Николай.

Никольск1в ИннокенНй. 
20. Зайковъ Петръ.

Ыалинъ Нилъ. 
Сиротииск1й Вячеславъ. 
Маевск!й Мидаилъ. 
Сидонск1й Алексей.

25. Яхонтовъ Адександръ. 
Коровинъ Илья. 
Сельцеръ Констинтииъ. 
Носовъ АлексЬй. 
Самойловъ Антон1й.
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Разрядъ 2 й.

Выпускаются изъ сенивар1и со свея'Ьтельствами объ оЕовчав1и полнаго
курса ея:

30. Васвльевъ Николай. 
Орловск1Й Оавелъ. 
Смврновъ Иванъ. 
Титовъ Всеволодъ. 
Любввовъ Оавелъ.

35. Корольковъ Петръ. 
Дягнлевъ Николай. 
Нвэаевъ Алексавдръ. 
Свдовсшй Иваиъ.

39. Галвцк1Ё Николай,

Разрядный списоЕЪ воспитанницъ Толскаго £нарх1альнаго 
женскаго училища за учебный годъ.

К л А с с Ъ I.

Разрядъ 1 й.

1. Лрлавгельская Августа. Попова Uapia.
ОобЪдивская Клавд1я. Нешумова Авва.
Б^лоруссова Алексавдра—яа- 10. Коврвгива Тат1,чяа.

грвждаются книгами и по
хвальными листами. 

Виноградова Мар1я —похваль- 
листомъ.

5. Забелина Валевтвва.
Краснова Авва.
Чевелева Натал1я.

Ильина Мар1я. 
Поливанова Анна. 
Алекс.'Вева Бнфроеив1Я. 
Саифирова Надежда. 

15. Лаврова Бвфим1я. 
Бозвесевскня Ыар1я.

Разрядъ 2-й.

Григорьева Надежда. 
Никольская Алексавдра. 
ЧеряицЕая Алексавдра. 

20. ПоЕровская Ёкатервяа. 
Соловьева Ёвфросин|я, 
Астафьева Аятоввва. 
ГеорпевсЕая Елизавета. 
Жильцова Людмилла. 

25. Кохъ Клавд1я
Майкова Автовива. 
Лаврова Елена. 
Нешумова Клаид1я. 
Оттыгашева Аяна.

30. Петропавловская Агтя.
Россоса Зинов1я.
ВведеясЕая Густива. 
Севастьянова Анна.
Завадонская M-ipin.

35. Куясаева Авиа.
Соколова Mapia.
Мяквшева Надежда,
Девпсова Наталья. 
Оетровзорова Софья.

40. Гарькина Наталья.
Фалина Татьяна—переводятся 

во П классъ.
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Для поступден1я во П кдассъ имЬютъ держать экзаиевъ посд4 

кавикулъ:

по ариенетиЕ'Ё.

Горская Александра— по русскому языку.
Дагаева Варвара ^
Авьвова Авиа }
Косьмина Ольга—по Закону Бож1ю, русскову явыку в араеметик'Ь. 
Максимова Алексяидра 1 .
Покровская Татьяна ) ““ " “Р^вметнк .̂

КЛАССЪ II.

Разря^ъ 1-й.

1. Рунина Авфига.
Смврнова Анна.
Иванова А.дександра—награж

даются книгами и похваль- 
вымв листами.

Извекова Эмял!я.
5. Пастухова Клавд1я. 

Воскресевскав Софья.
Носова Бливавета—похвальн.

Омская Юл1я. 
Григорьева Клавд1я. 

10. Покровская Лид|я. 
Баранова бекла. 
Карпова Пераскева. 
Лепехвва .Mapifl. 
Способина Анна.

15. Кандакова Авва. 
лист.

Разряд ъ 2-й.

Моцартова Анфиса. 
Покровская Елизавета. 
Лвтиинова Mapia. 
Рычкова 0е11фан1н.

20. Петропавловская Ольга.
ЕОСЬМИВН ЛИД1Я.
Рычкова Лид1я. 
Красносельская Зоя. 
Раева Анфиса.

25. Турбина В’Ёра.

Соколова Анна.
Россова Александра.
Нагорнова Бдяззветл.
Носова Авва.

30. Денисова Btpa.
Никольская Авфиск.
Хрущева Анна.
Юрьева Анна.

34. Максимова Елизавета—пере
водятся въ UI клас.съ.

Для поступлен!я въ Ш классъ HstiOTb держать яквнмевъ noc.Tb 
ванику.тъ:

Batpeea Клавд1я \
Синева Ли,д1я J русскому языку.
Никольская Серафима—по русскому языку и географ1и.
Потаиова .Антонина—по русскому языку и ариеметнк'Ь.
Окорокова Таис1я—но географ1и.
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к л А с с ъ Ш. 

Разрядъ 1-й.
1. Ыииераллова Юл1я.

Бызова Елена.
Выдрива Авиа—награждаются 

квиганн в похвальвыии лв- 
етаыв.

Дягвлвра Екатарива.
5. Бубевива Юл1я—похвальвымв 

лвстамв.

Б^лоруссова Анфиса. 
Врвлл1автова Б'Ьра. 
Быдрвва Александра. 
Молотвлова Капитолина. 

10. Мицартива Руфивв. 
Пермитвва Айва. 
Мраиирвова Алеваавдра. 
Ставова Елизавета.

Разрядъ 2-й.

Шыидт'ь Людыилла.
15. Возвесевская Мар1я. 

Косьыива Лвастас1я. 
Гусева беоктиста. 
Кузнецова Анна. 
Малива Александра. 

20. Завадовская Софья. 
Яцына Наталья. 
Красиоп^вцева. 
Акцинетрова Антонина. 
Беневоленская Анна. 

25. Иванова Клавд1я. 
Кпкива Едева. 
Красвоседьская Анна. 
Ливкеена Бвлнно1я. 
Извекова Надежда.

30. Трусова Глафпра.

Понова Екатерина.
Сосувова Серафима. 
Артоболевская Надежда. 
Тукмачева Btpa.

Зэ. Иасильевгкая Елена.
К.'штива Мар1я.
Сапожникова Любовь. 
Дро.адовская Мар1я.
Шишкина Лариса.

40. Нешумона Валевтвва. 
Двивявввова ТниЛв. 
Русакова Btpa.
Хлусовпчъ Екатерина. 
Скутина Ольга.

45. Павлова Серафима—перево
дится въ IV классъ.

Для поступления въ V классъ ныЪютъ держать экзаменъ послЬ 
Еавикулъ:

Лавровская Мар1я—по Закону Вож1ю, русскому языку, церковво- 
слапявсЕОму, аривнетвк  ̂ в географ1н.

Будвичева SliipiH—по геогреф1и.
Кохъ Анна—по русскому языку.

К л с с ъ IV

Разрядъ 1-й.

1. Тюмевцева Елена.
Ушакова Е11язавета—награж

даются кввгамв.

Миловзорова Аполливар1я—по- 
хвальвыиъ лнстомъ.

Хворова Клавд1я.
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5. Нваяева Анна. 
Эйвильдъ Блева. 
Шляхтива Маргарита. 
Иволива Araiji.

Вавилова Юл1я. 
Сн’Ьльская Ыар1я. 
Плюхява Бвфросин!я, 

15. Чистосердова Авва. 
Балахвива Мар1я. 
Выдрива Mapia. 
Калугина Агв!я. 
Нетумова Фелицата. 

20. Сидонская Mapifl. 
Кавдавова Руфина.

Артоболевская Авфиса.
10. Боголюбова Ольга.

Бивеволевская Евгев1я.

Разрядъ 2-й.
Ацерова Клавд1я.
Сиособина Наталья.
Возве( евская Блавд1я.

25. Оттыгашева Клавд1я. 
I’eoprieBCKafl Екатерива. 
TtflbHbixb Любовь.
Попова Лвд!я.
Мамина Екатерина.

30. Розанова Mapia—переводятся 
въ V классъ.

Для востувлев1я въ V классъ ииtютъ держать вкзаменъ послЬ 
каникулъ;

Городецкихъ Евген1я ) 
Хворова Елизавета | 
Никольская Олимп1ада—

по apneMeTHKt. 
по русевоиу языку. 

К л а с с ъ  V 

Разрядъ 1-й.
1. Кошко Mapia.

Выдрива В'бра—награждаются 
кввгани в похвальвыми лвс- 
тамн.

Калугина Аиоллинар1я.
Дроздова Капитолина—книгами 

5 Гяяева Анна—похвальнымъ 
листомъ.

Соколова Елизавета.
Караганова Анна.

15.

См^льская Стефапида. 
Титова Юл1я.
Муштаева Надежда. 
Анфяногевова Клавд1я. 
Старов'Ьрова XioHiH. 
Косныгяна Александра. 
Федорова Серафима. 
Алекс4ева Анна. 
Красносельская Лид1я. 
Юрьева Александра.

Разрядъ 2-й.
Шеймнна Евдок1я. 
Доброумова Евгев1я. 

20. Соколова Btpa. 
ведорова Юл1я. 
Королькова Анна. 
Завадовская Раяса. 
Левицкая Агн1'я.

25. Шедыховская Ксевш. 
Лавровская Ольга. 
Солодчива Ольга. 
Акулова Ыар1я. 
Ставона Александра. 

30. Вознесенская Айва. 
Завиткова Елизавета.
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Лвтвинова Любовь. 
Сперавскав Ольга. 
Голосив! Ольга.

35. Вясвльева Бкатервва—оере- 
водятся въ VI классъ.

Для погтуплев1я въ VI классъ имЪетъ держать экэаневъ послб 
кавякулъ;

Червявская Татшна— по русскому явыку, apBeMeTBKt, фвзивк'Ь 
геиграф1в.

К л а с с ъ  VI.

J. Авяреева Лева.
Артоболевская Mapia
Богатырева Пераскева—по- 

хвальвымъ листомь. 20.
В^лорусссова Антоввва—квв- 

гого в цохнальным'ь листомъ.
5. Вавилова Александра—книгою 

в вохвальныыъ лвстомъ.
Васильева Лвд1я.
Василькова Александра—книгою 25.
Доброхотова Анна.
Доброхотова Таиоя.

10. Ерлексова Зоя—книгою и но- 
хвальнымъ листомъ.

Ильинская Надежда.
Еузвецива Серафима.
Лаврова Евгешя—книгою и 30. 

□ охвальнымъ листоиъ.
Леонтьева Елизавета.

15. Ломовнцкая Людын.тла.
Мавуилова Наталья.

Медведева Клавд]я. 
Меныпевина Ольга. 
Новгородская Екатерина. 
Перыитина Еливавета. 
Пслявавова Екатерина. 
Реньевл Анна—нохвальнымъ 

лнстомъ.
Русакова Любовь 
Серняцкая Лил1я.
Сидонская Айна.
Трошнна Bipa.
Чернявская Ольга.
Шарапова Елизавета—книгою 

н нохвальнымъ листомъ. 
Ширяева Лнд1я—книгою н 

нохвальнымъ листомъ. 
Якимова Зинаида увольня

ются изъ учи.'шща с'ь вы
дачею устаеовлевныхъ агте- 
статовъ об'ь окончаши курса.

Дтицы 1 отдплсмя церковной школы при училищп:
I. Вагина Mapifl. 

Васильева Ольга. 
Карбышева Елизавета. 
Кугушева Клавд|я.

5. Линская Ольга. 
Линская Евгешя.

Сидонская Софья.
Читаева Наталья.
Павлова Екатерина—перево

дятся во П отд'Ьлен1е упо
мянутой школы.

Дпвицы I I  отдллетя школы:
Аетрожвикова Елизавета. 
Зябзеева Евламтя. 
Кужаева Евдок1я.

Никольская Елена. 
5. Оттыгашева Alapia. 

Покровская Ляд1я.
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Рождественская Анна. 
Толмачева Параскева. 
Топоркова Александра.

10. Чайгина Агп1я—будутъ при

няты въ I классъ. по подач'Ь 
проп1ен1я о npieM'fe, съ при
ложен 1емъ метрическихъ спра- 
вокъ.

ДЬвицы: Кужаева Натал1я, Никольская Павла и Линская Екатерина 
какъ неуювлотворительно одапш1я И1пытан1я, оставлены на 
повторительный курсъ во II отд'Ёлен1и.

Разрядный списокъ ученыковъ Томскаго духовнаго учи.тища 
за 189®А учебный годъ.

IV КЛАССЪ.

а) Удостоиваются перевода въ 1-й классъ семинар1и безъ экзамена. 

Разрядъ 1-й.
4. Турбивь Николай,
о. Касаткннъ Павелъ.
6. Оттыгашевъ Иванъ.

1. Благонадеждинъ Михаилъ.
2. HeciitHHOBb Димитр1й.
3. Нигровск1Й Васил1й.

Ыраморновъ BeHiaMHHi-. 
Окороковъ Васил1й. 
Плотникопъ Иннокений. 
Поповъ Павелъ.
Поповъ Васял1й. 
Дьяконовъ Внчеславъ. 
Сидонсшй Николай. 
Дашковск1Й Гавр1илъ.

Разрядъ 2-й.
1. Оосуновъ Александръ. 10.
2. БогословскШ Петръ. 11.
3. Ыоцартовъ Александръ. 12.
4. Фялимоновъ Иванъ. 13.
5. Хандоринь Димитр1й. 14.
6. Вападопск1й Васил1й. 1о.
7. Акципетровъ Александръ. 16.
8. Хрущевъ Николай. 17
9. Крашевъ Николай.

б) Обязаны сдать пocлt вакац1и переэкзаменовки:

1. Ваткинъ Николай—по греческому и латинскому явыкамъ.
2. Георг1евск1Й Aaewctfl—по греческому языку.
3. Поповъ Иванъ—по русскому языку.
4. Ыоцартовъ Ыихаплъ— по латинскому языку и ариеметик'Ь.
5. Россовъ Ыихаилъ—по церковному уставу, русскому, греческому я

латинскому язык.

н) Оставляются въ IY классЬ на повторительный курсъ:

1. Студенск1й Гавр1илъ—по болЬвни.
2. Коронатовъ Ыихаилъ—по нрошен1ю отца.
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I I I  КЛАООЪ.

a) Удостоены перевода въ IV классъ бнвъ экэаненивъ:

Разрядъ 1-й.
1. Ковусовъ Алексавдръ.
2. Любимовъ Петръ.
3. Грачевъ Петръ.
4 . В^лоруссОБъ ГввваД1Й.

5. Оттыгашеръ Петръ.
6. Гориэовтовъ Владйн1ръ.
7. Каэнвцевъ Леивидъ.

Разрядъ 2-й.
1. Ливавов'ь Алексей, 
б. Пиногаевъ Сергей.
9. Рассовъ Вев1анинъ. 

10. Окороковъ Яковъ.
11 Самсоновъ Всеволодъ.

1. Вааяльевъ Дванъ.
2. Поповъ Петръ.
3. Ковдаков'ь Николай.
4 Мраморнивъ Ллексаядръ.
5. Толмаченъ А.1ексавдръ.
6. Счастневъ Михаилъ.

б) Обязавм сдать nocat вакац1и вкэаиевм:

1. Голвковъ Миханлъ— по катихиввсу. церковвому уставу, русскому
в греческому явыкамъ.

2. Лушвиковъ Владим1ръ—по лвтввскому языку.
3. Никольск1й Павелъ—по русскому, греческому, латинскому яаыкамъ

н арввметнк'Ь.
4. Парышевъ 1осифъ—по церковному уставу, русскому, греческому

в лативскому яаыкамъ.
5. Самсовонъ Кинстантинъ—по греческому и латннскому яаыкамъ.
6. Хонннъ Ceprbii — по церковвому уставу.
7. Стаденбергъ Петръ— по п'Ьв1ю.

I I  К Л А С С Ъ .

а) Удостоены перевода въ Ш классъ безъ .зкэамевовъ:

Разрядъ 1

1. Титовъ Валер1авъ.
2. Мавунювъ Леонт]ц.
3. Немеровск1й Владим1ръ. 
4- Воровивъ Бвгев1й.
5. Ватуринъ Николай.

1. Ялонтовъ Иваяъ
2. Акципетровъ Васил1й
3. Мнсловъ Владим1ръ.
4. БЪозерск1а В.1адии|'ръ.

5. Дрыгинъ Николай.
7 Ивавовъ Алексей.
8. Шатиливъ Михап.гь.
9. То.шаченъ Михаидъ.

Разрядъ 2-й.

Введевск1Й Павелъ.
б. Плотпиковъ Гапршлъ. 
7 Краси(п:к1й Владимгръ.
8. Климовь Але.ксандръ.
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9. Юрьевъ Ввв|'аиявъ.
10. Карповъ Васял!й.
11. Востровъ Андрей.

12. Твтовг ГГавелъ.
13. Дроздовъ Паведъ.

б). Обязаны сдать нос.Д'Ь накац1в ЗЕЭамены:

1. Ардавгельск!й иввнзкевт1й—во русскиму в греческому языкамъ.
2. Ильинсшй Хавивъ—во свящевво! BCTupiB я русскому явыЕу.
3. Ильивск!й Петръ—по русскому в гречесвому аэывамъ.
4. Красновъ Павелъ—по русскому, греческому и лативсвому явы-

камъ.
5. Лавровъ Владвм1ръ—по русскому, греческому, латвнскому язы

камъ в арявметяк .̂
6. ПантелЬевъ Павелъ—по священаой acTopiii, русскому, греческому

и латинскому я-выкамъ в ариеиетик .̂
7. Петровъ Агапитъ—по русскому языку.
8. Подивановъ Димитр1й—по русскому, греческому в латинскому

языкамъ и арвеметик .̂
9. Сяасск1й Евгеи1Й—по греческому языку и ариеметик-Ь.

10 Ушаковъ Николай—по свящевной исторш, русскому, греческому 
я латявскому языкамъ.

II. Хворовъ Иннокеяий-по apaeMeTHKt;

I к л А с с ъ.

а) Удостоены перевода во П классъ безь экэамевовъ*.

Разрядъ 1-й.
1. Львовъ Викторъ.
2. Студеиск1й Григор1й.
3. Копыловъ Макгимъ.
1. Калугян'Ь Някодай.
5. Мраморвовъ Павелъ.
6. Поляванов'ь Пасвл1й.
7. Емельявовъ Конставтивъ.

8. Ыраморновъ Михаялъ.
9. Давиловъ Николай.

10. Бол ьтавивъ .Ллекс1.й.
11. Завадовск1Й Стефанъ.
12. Дружинвнъ Мвхаялъ.
13. Кондратьевъ Яковъ

Разряда 2-й.
1. Корияатовъ Басил1й.
2. Шумядинъ Иванъ.
3. Счаствевъ Аркад1й.
4. Пушкаревъ Николай.
5. Поповъ Алексавдръ.
6. Грыдаевъ Алексей.
7. Дьякововъ Николай.

8. Дулебовъ Николай.
9. Пикровск1й Петръ.

10. Покровск1й АлексЬй.
11. Авдреевъ Павелъ.
12. Паител'Ьевъ Иваиъ.
13. Накольсюй АлексЬй.
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б) Обязаны сдать ппглй ввкзши экзамен ы;

1. Бердниковъ Николай—по n̂ Hito.
2. Вийшверъ Ивань—пи священной acTopiH, русскому языку н аряв-

метик'Ь.
3. Вышегородск1'й Алексвндръ—по рускоку языку в ариеметвк'Ь,
4. Гевличь Пввелъ—по священной истор1и и русскому языку.
5. Еарвтывск1й Порфвр1й—по русскому языку.
6. Максвмовг Конставтипъ— по священной истории.
7. Окороковъ Алексей—по священной встор1и, русскому языку в

ариеметик1й.
8. Петровь Александр'ь—по русскому языку.
9. Поыомвревъ Бвгев1Й—по ариеиетвк'Ё.

10. Радишевск1Й Милввлъ—по русскому языку.
11. Трусовь Петръ— по oteiK).
12. Хаовъ Леовидъ—по apBeMeraRt.
13. Шукшивъ Алексаидръ— по арвеметик .̂

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й  К Л А С С Ь .

а) Удостоены перевода нъ I клвссъ безъ вкааменовъ:

1. Повоиаревъ Aлeкctй.
2. Вишневск1й Александръ.
3. Рахиаэовъ Алексавдръ.
4. Молотиловъ Алексавдръ.
5. Мраморвон'ь Aлeкctй.

1. Беведвктовъ Стефаиъ.
2. Меньшевнвъ Павелъ.
3. Хворовъ Александръ.
4. ИвавицкШ Апиллочъ. 
Б. Копыловъ Илья.
6. Сиколовъ Ивавъ.

Разрядъ 1-й.
6. Васансщй £вгев1й.
7 Богословск1й веодоръ.
8 Кондаковъ Порфир1й.
9. Б'Ьлвевъ Николай.

10. Гврсамовъ Георг1й.

РазряОъ Я-й
7. Короватовъ Алексавдръ.
8. Любомировъ Алексавдръ.
9. Првбытковъ Алекс'Ьа.

10. Богатыревъ Ковстантввъ. 
И . Экзерцевъ Аполлов1й.
12. Бабиковъ Прокоп1й.

б) Обязаны сдать послЪ вакац1и экзамевы.

1. И л ь и в с б 1й  Конставтивъ—по apneMeTeKt.
2. Лавреитьевъ Фавсгь— по apHOMeTHKt.



— 4» —

3. Нвквтвнъ В1адии1ръ—по Закону Бо№1Ю, русскому языку в арне-
метвкй.

4. Скворцевъ Нвколаб—по арввиетик'Ь.
5. Тыжновъ Стефанъ—по Закону Boжiкl и рускому языку.
6. Ушаковъ ЮневалШ—по Закону Бож1ю, русскому языку в арие-

M e T a K t .

7. Шереистивск1й Алексаидръ—по русскому языку.
8. Сивевъ Николай—по Закону Бпж1ю, русскому языку и ариеметвкй.

СОДБРЯСАН1Е: Слово въ велввШ пятокъ на вечерни.------Оразднован1е г.
Томскомъ высокоторжественпасо и всерадостнаго собыпл Свнщеаяаго Короно- 
ван1я Ихъ Имкераторскихъ Величествъ, (окоичан1е).—Отчетъ Б1нскаго кате- 
хвзаторскаго училища.—Разрядный свнсокъ воспитанииковъ Томской духовной 
ceiBHapin. —Разрядный соисокъ восвптанницъ Тоыскаго PiUapxia.ibgaro женскаго 
училища.—Разрядный списокь учениковъ Томскаго духовнаго училища.—Объ- 
яв.1еп!я.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

На дняхъ вышли изъ печати и поступили въ продажу при Томской 
Еш1рх1альной BnealoTeKt, по 10 коп. за эк.чемпляръ, ел4дующ1я пять 
ппсноппнш  изъ „ЛЕПТЫ“ основателя Алтайской Maciin, Архиман
дрита Макар1я, положенныхъ ва ноты. редактиров»нвыя г. Мя.чншкв- 
нымъ: 1) «Объ ТиснфЬ Ц^ломудренномв!, 2) сО ЛазарД убогомъ», 
3) <Объ Алекс1н, neaoH’bKt Бож1емъ>, 4) чО страшномъ cyдt Хри- 
стивомъ> и 5) чОбь У p aл t» . Htcuon^Bin эти, по содержан1ю своему 
в музык!. должны запять видное м1>сто нъ ряду другвхь ntcffon'bnift 
нрактикуемыхъ прн нн’Йбогослужебныхъ собес’Ьдоваи1яхъ съ народомъ 
внЪ храма.

При той-же Библ1отек'11 продаются, по 25 кш. за экземпляръ, 
€ Хоровые лухонпо-нравственныя ntceonlsBifl изъ 1-ой в 2-ой ,,Лепты ‘‘, 
им1;ющихъ MliCTO также при нн'Ьбогослужебныхъ еобег11дован1яхъ. 
Цtны всЬхъ п'Ьсно11'Ьи1Й пяначевы безъ пересылки поел'йднихъ.
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