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Ё П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Я  В1 !Д0М0СТЙ
Редакц1я въ вдан1и 

Духовной Семинар1и.

ГОДЪ 1 1юля 1909
№  13. Ц'Ьна на годъ 

ШЕСТЬ рублей.

X X X .

О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости 
сообщен1я и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епарх1и, до коихъ они касаются.

№ 1015. 21 февраля 1909 г. Утверждается. Епарх1адь- 
ныб Упвдвщныб Сов-бть озаботвтсл взготовлев1еаъ 
печатных* листов* съ начальными молигпвами, упо> 
требляенынв въ церковннхъ шкодахъ, для распростра- 
вев1я таковнхъ въ навадьннхъ учвдвщахъ М. Н. П. 
Экзеапляръ вастояшаго поставовлев1я препроводвтъ 
(въ воп!я) моей канцеляр1и къ свйдйв!!), для Епар- 
х1альваго отчета.

Лрхьеписко^п Макарьй.

ПоетамовлвМ1в
общаго собран1я о. о. заноиопятелеК н учащяхъ городскяхъ начальяыгь иння- 
стерсиягь школь, проясходя1шаго яодь преде^дательстаонь Е го  В ы с о к о п р е -  
о с я я щ е н с т н а  и въ лркс1|тстй1и ПреосвященнИшаго МелеПя, г. ^креитора 
я двухъ янслекторовъ народныхъ учялящъ, Еяарх1альиаго я у1здяаго Наблюда

телей церковиыхъ школъ 17 феврале 1909 года.

1. Совершев1в общей утренней мо.1итвы предъ урокаии въ 

присутств1и всЁхъ учящвхъ признать обязате.1ьны)1Ъ. Же.1ательно,
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чтобы порядокъ этихъ модйтвъ былъ одинаковъ съ таковымъ ге  

порядЕОмъ въ церковныхъ шволахъ.
2. Желательно, а въ начал* учобпаго года обязательно 

присутствге на этихъ общихъ утреннихъ иолитвахъ о. законоучи

теля.

3. Признать обязательныиъ чтен1е краткнхъ молитвъ предъ 

и поел* каждаго урока въ порядк*, принятомъ въ церковныхъ 

шволахъ.

4. За истовымъ и правнльнымъ изображен1емъ крестнаго 

зн.акени, а равно и за нравильныиъ чтен1еиъ иолитвъ должны 

сл*дить не только о. о. законоучители, но и вс* учапце, кото

рые являются ближайшими помощниками о. о. законоучителей въ 

д*л* религ1озно-нравственнаго воспитан1я.

5. Законоучитель на урокахъ долженъ не только изучать 

молитвы, но и показывать практически, какъ нужно складывать 

персты для крестнаго знамени, какъ, когда и как1е нужно класть 

поклоны, какъ принимать благословеше отъ священника, вызывая 

спрашиваемаго въ потребныхъ случаяхъ на средину класса и по

ставляя его предъ св. иконой.

6. Объяснен1е изучаемой молитвы, хотя бы самое краткое и 

общее, необходимо: ученики обязательно должны знать, къ кому 

мы обращаемся въ изв*стной молитв* и о чемъ молимся.

7. При иреподаван!и Закона Вож1я настойчиво рекомендуется 

обращать вниман1е на внутреннюю воспитательную сторону, при 

чемъ при объяснен1и доброд*телей и вообще различныхъ сторонъ 

нравственной жизни необходимо пользоваться, главнымъ образомъ, 

црим*рами изъ Свящ. Истор1и, жит1й Святыхъ, событ1й в лицъ 

изъ церковной истор1и и т. п.

8 . О. О. законоучители должны веопустительно и собствен

норучно вести запись уроковъ по Закону Р»ожш въ классномъ 

журнал*.
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9. 0. 0 . законоучители и учащгя лица должны возможно 

чаще удостов’Ьряться, у всЬхъ-ли школьниковъ ия’Ьются натель

ные кресты.

10. Желательно, чтобы ревизующ1е школу не расходились 

въ своихъ требован1яхъ отъ учащихъ и учащихся и при своихъ 

ревиз1яхъ не выходили изъ пределовъ программы.

11. Посещен1е литург1и и всенощной обязательно. Укло- 

нен1я отъ посещенья всеаощвыхъ могутъ быть только въ исклю- 

чительныхъ и уважительныхъ случаяхъ по взаимному соглашенш 

о, законоучителя и учащихъ. Въ такихъ случаяхъ совершенье 

всенощныхъ бденьй или вечерни же.1ательно въ самомъ помеще* 

»]и школы.

12. Нарушен1е постовъ (скоромные завтраки въ постные дни) 

не разрешается. Исключенья могутъ быть допускаемы по свидетель- 

ствамъ врачей и съ взаимнаго согласья законоучителя съ учащими.

Подлинное нодпйсали: Еписконъ Мелетьй, Директоръ на- 

родныхъ учйлищъ Томской губ. Н. Рамзевичъ, Епархьальный 

Наблюдатель В. Мироносицшй, Инспекторъ народныхъ училищъ 

I  района Томской губ. Алекторовъ, Инспекторъ народи, училищъ 

3-го района И . Преображенскьй, Благочинный № I Протоьерей 

Симеонъ Сосуновъ.

Торжественный ноле6ств1я и крестные ходы въ 
г. Томск’Ь, въ которыхъ должно принимать уча- 

ст1е все городское духовенство.
1 . Моле6ств1я:

Январь. 1. Новый годъ. 

Февраль. 19. Освбожденье кре- 

стьянъ отъ креноствой зависи

мости.

2. Крестные ходы:

6. Богоявленье Господне. Изъ 

Богоявленской церкви на р. Тонь
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Мартъ. Великая Пятница. Выаосъ 

плащаницы (Каведр. Ооборъ).

Апр’Ьль. 23. Тезоименитство Преполовен1е Пятидесятницы 

Г осударыни И мператрицы Мархи (по особому распоряжея1ю).

0ЕОДОРОВНЫ.

Май. 6. Рожден1е Г осударя 
И мператора Н иколая Алексан

дровича. 14. Священное Коро- 

нованхе Ихъ И мператорскихъ 
В еличествъ. 25. Рожденхе Г о

сударыни И мператрицы А лек

сандры Оеодороввы.

8. Изъ кладбищенской церкви 

въ 4'/2 ч. веч. для встречи 

иконы святителя Николая (изъ 

с. Семилужнаго). 21. Изъ Ду- 

хосошественской ц. въ 8 ч. у. 

для встречи ик. Божхей Матери 

(изъ с. Богородскаго). 26. Изъ 

Женскаго Монастыря въ 4 ч. в. 

для встр'Ёчи иконъ Спасителя и 

Бож1ей Матери (изъ с.с. Спас- 

скаго и Ярского).

Тюнь. 29. Изъ Троицкаго Каведр.

Собора для провода иконы Во- 

жхей Матери (въ с. Богород

ское), поел* литурпи.

1юль. 22. Тезоименитство Го- 10. Изъ Троицкаго Каведр. 

СУДАРЫНИ И мператрицы М айн Собора (поел* литурпи) для 

0ЕОДОРОВНЫ. 30. Рождеше Го- нроввда иконы святителя Ни- 

судАРЯ Н аслъдника и В еликаго колая (въ с. Семилужное). 

Князя А левсш Н иколаевича.

Августъ. 1. Происхождеше честныхъ 

древъ Животвор. Креста. Изъ 

Богоявленской ц. на р. Томь. 

6. Изъ Троицкаго Каведр. Со

бора (поел* литургхи) для про

вода Св. иконъ Спасите.ля и 

Божхей Матери (въ с. Спасское 

и Ярское.
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Октябрь. 5. Тезоименитство 

Г осударя Наследника Ц есаре
вича. 17. Избавлен1е А вгустей- 

ШАГО Семейства отъ онасности 

въ 1888 г. на ст. „Борка 

21. Восшеств1в на престолъ Г о
сударя И мператора Н и к о л а я  
А лександровича.

Ноябрь. 14. Рожден1е Г осу

дарыни И мператрицы М а р 1и 
0Еодоровны.

Декабрь. 6. Тезоименитство 

Г осударя И мператора Н иколая 
А лександровича. 25. Рождество 

Христово (Избавлен1е Российской 

державы отъ нашеств1я галловъ 

и съ ними 20 язык.).

П р и м г ь ч а н г е  1-е. На нолвбств1я городское духовенство 

должно являться въ БаеедральныЁ Соборъ, а на крестные ходы 

въ указанные зд'Ъсь храмы, безъ особыхъ на каждый разъ пов'й- 

стокъ, кром4 случаевъ, когда м'Ьсто и время совершешя торжествъ 

будутъ изм11нены.

П р и м г ь ч а н г е  3 -е. Д1аконы и пса.юмщики (стихарные) 

въ крестныхъ ходахъ участвуютъ непрем'Ьнно въ стихаряхъ. Въ 

стихаряхъ-же они стоять на клиросЬ и нринимаютъ участ1е въ 

Н'Ьн1и и во время торжественныхъ иолебствтй, причемъ съ кли

роса уходятъ только пос.тЬ того, какъ служащ1й еиископъ, пре- 

подавъ благословен)е, выйдетъ изъ храма.

На подлинномъ посшдова.ш резолюция Е ю  Высокопрео
священства, отъ 4-го М ая 1 9 0 9  года за 2 2 5 7  такая: 
„Утверждается*. Архгепггскопъ Макарт.
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Разрядный списокъ
Воспитанниковъ Томской Духовной Семинар1и за 1908/9 

учебный годъ.

I  К  Д  А  С С Ъ.

Переводятся во второй класеъ.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й ,

Овчинниковъ Илья, Душниковъ Ивааъ, Турбинъ Михаилъ, 

Ракитинъ Валер!анъ, 6асильевсч1й Ивавъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й .

Голубовичъ Ивавъ, Выходцевъ Ивавъ, ВасвльевсЕ1й Ни 

колай, ('уторминъ Семенъ, Фирсовъ Алексавдръ, Бедринъ Ана- 

Т0Л1Й, Бобриковъ Рригор1й, Давровъ Борисъ, Саввинъ Николай, 

Чичкансвъ Дииитр!й, Бондавовъ ИнвОБент1й, Солодоввиковъ 

Васил1й, Курсаковъ Кириллъ, Прибытковъ Андрей, Дагаевъ 

Михаилъ, Титовъ Геинад1й, Красинъ Деонидъ, Янкинъ Влади- 

м!ръ, Дандышевъ Гавр1илъ, Моцартовъ Юстин1анъ, Ноливановъ 

Петръ, Соловьевъ Аватолхй, Марсовъ Алексавдръ, Беневоленсий 

Николай.

Р а з р я д ъ  т р е т 1 й.

Подвергаются дополнительнымъ испытангямъ въ Лвгустгь
мпсяцгь:

Конусовъ Семенъ— во вс^мъ предметамъ, кром'Ь математики 

и сочйвев1я, оодъ услов1еиъ внесев1я платы за содерхав1е; Де- 

бедевъ Александръ— по греч. и француз, языкамъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ Лвгустгь мгьсяцть:
Григорьевъ Ивавъ— по греческому языку и математик'Ь, 

Иваницв1й Ивавъ— по латинскому языку, Конюховъ Стефанъ—  

по латинскому языку, Копыловъ Дймитр1й— по гречесяому языку,
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Лебедевъ ВасилШ— по сочиненш, ПавскШ Теорий— по латинскому 

языку, ПолянскШ Константинъ— по словесности и математик'Ь, 

Поповъ Леоеидъ— по математик'Ь и латинскому языку, Опасск1й 

Порфиртй— по греческому языку, СребрянскШ СергМ — по гре

ческому языку и латинскому, Троицк1й Михаилъ— по греческому 

языку.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же класс*, 

согласно пройен1ю, Кононовъ Николай, и по малоусп*шности—  

Добронравовъ Александръ.

Исключаются изъ списковъ за смерт1ю— Кидаровъ Семенъ.

I I  Е  Л  А  С С Ъ .

11ереводятся въ третгй классъ слгьдующге воспитанники'- 

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .

Осколковъ Николай, Добросердовъ ЕвгенШ, Мальцевъ Теорий, 

Беневоленск1й Иннокений, Михайловъ Кириллъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й .

Поповъ Николай, Пузановъ Теорий, Сиирновъ ЕвгенШ, 

Кочевгйнъ Яковъ, Моцартовъ Оеодоръ, Посп’Ьловъ Александръ, 

Ершовъ Петръ, Турбинъ Тевеадгй, Шебалинъ Виталгй, Злато- 

ирежевъ Виталий, Турдакинъ Василгй, Ландышевъ Стефанъ, При- 

бытковъ Михаилъ, Косминск1й Александръ, Тирсамовъ Александръ, 

Тирсамовъ Михаилъ, Воробьевъ Николай, Шалабановъ СергЬй, 

Троицшй Витал1й, Тюшаяковъ Клавдгй.

Р а з р я д ъ  т р е т г й .

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ Августть мпсяцгь.

Альферъ Василий— по греческому языку, Крыловъ Венедиктъ—  

по сочиненгю, Миляновъ Александръ— по греческому и француз

скому языкамъ, Севастьяновъ бедоръ— по немецкому языку, 

Соколовъ 1оанник1й— по греческому языку, Пермитинъ Иванъ и
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Б'Ьляевъ Леонидъ оставляются на повторительный курсъ но мало- 

уси’Ьшности, Носову АлексЬю— предоставляется держать дрнолни- 

тельннй экзамевъ— по греческому и латинскому языкамъ, иатема- 

тик'й и по новому языку, если внесетъ плату за содержаще, 

Селянинову Леониду— экзамены по всЬмъ предметамъ въ Август* 

н*сяц*, крон* сочинения и истор1и литературы.

I I I  К  Л  А  С С Ъ.

Переводятся въ четвертый классъ слпдующге воспитанники'. 

Р а з р я д !  п е р в ы й .

Лисицинъ Мйхаилъ, Макаровъ Иннокент1й, Невтеровъ Фи

липп!, Соколов! Павел!, Гусев! Леонид!.

Р а з р я д !  в т о р о й .

Моцартов! Димитр1й, Голубев! Анатол1Й, Косьмин! Вла- 

дим1р!, Голубович! Илья, Мраморной! Константин!, ТертацкШ 

Серг*й, Златомрежев! Николай, 0*чеяов! Николай, СаваровскШ 

Иван!, Подойников! Серг*й, Самоукин! Ювенал1Й, Заводовск1й 

Александр!, Юрьев! Константин!, Устинов! Виктор!, Андреев! 

Семен!, Большанин! Анатод1й, Донорск1й Александр!, 0едоров! 

Павел!, Хрущев!Васил1й, велидов! веофил!, Юрмазов! Андрей.

Р а з р я д !  т р е т 1 Й..

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ Августгь мпсяцгь:

Смиренсшй Серг*й— по_ греческому языку и логик*, Клав

дии! Серг*й— по ПСИХОЛОГ1И, Никитин! Леонид!— по логик*, 

Александровск1й Павел!— по греческому языку, Минераллов!

Вешамин!— по психологии, Мамин! Вдадии1р!— по греческому 

языку и .югик*, Ливанов! Вен1амин! и Моськов! Петр! остав

ляются на повторительный курс! по налоусп*шаости, Орлов! 

Всеволод! оставляегся иа повторительный курс! по прошен1Ю.
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Воробьеву Николаю предоставляется держать экзамены по Исто

рии литературы, греческому и н'Ьмецкому языкамъ иослЬ каникулъ.

I V  КЛАСОЪ.

Переводятся въ 7-й классъ слпдующге воспитанники’. 

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .

Смирновъ ВасилШ, Нротопоповъ Германъ, Красинъ Иванъ, 

Моцартовъ ВладйМ1ръ, Поповъ Александръ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й .

Семинъ Васил1й, Сухорученко Агап1й, Синевъ Васил1й, Чисто- 

сердовъ Павелъ, Гв'Ьдовск1й Васил1й, Введенск1й 1езек1илъ, Тор- 

Н0ВСК1Й АлексМ, Волывкияъ Александръ, Пеньковский Констан- 

тинъ, Софоновъ Нико.1ай, Сапфировъ Владим1ръ,.

Р а з р я д ъ  т р е т 1 й .

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ АвгустЬ м1Ьсяц'Ь:

ВышегородскШ Валентинъ-по Философ1и и Церковной Цстор1и, 

Ершовъ Викторъ-по Церковной Истор1и, ЗавадовскШ Илья-по 

Философ!», Основноиу богослов1ю и сочиненш, Марсовъ Петръ 

по Философ1и, Церковной Истор1и и сочинен1Ю, Поповъ Кон- 

стантинъ-по Философ1и и соч1шен1Ю, Хрущевъ Петръ по Филосо- 

ф1и, Яковлевъ Николай-по Философ!н, Церковной Исторш в со- 

чинев1ю и экзамевъ по Физик'й. Ма.льцевъ остав.1яе.тся по бол'й- 

зни.

V  К Л А С С Ъ .

Переводятся въ классъ слпдующге воспитанники: 

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .

Б'Ьлоруссовъ Яковъ, Тяхоновъ Борисъ, Тюганяковъ Констан- 

тинъ, Брусницынъ Александръ, Мраморновъ Николай.
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Р а з р я д ъ  в т о р о й .

Троицк1й Константинъ, Угодивъ Павелъ, Хаовъ СергМ, 

Колмаковъ Александръ, Парадоксовъ Клавд1й, Студенсый Вла- 

дви1ръ, Казанскхй ВасилШ, Бухаловъ Павелъ, Юрьевъ СергМ, 

Соловьевъ Александръ, Москалевъ Николай, Бычковъ Павелъ.

Р а з р я ъ  т р е т 1 й

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ Августть мтьсяцть:

Васильевсйй АлексЬй— по Церковной истор1и и Пономаревъ 

веодоръ— по Церковной истор1И, если внесетъ плату за содержан1е.

V I  К Л А С С Ъ .

Р а з р я д ъ  п е р в ы й

Удостаиваются звант и правь Студента Семинарги:

Шереметинск1Й Александръ, Семеновъ Семенъ, Счастневъ 

Петръ, Мальцевъ Андрей.

Р а з р я д ъ  в т о р о й

Удостаиваются званья и правь окончившихь курсъ Семцнарги:

Климовъ Внкторъ, Лебедевъ Гавр1илъ. Дхакону Ивану 

Акулову и Перову Николаю, съ успМонъ прослушавшимъ курсъ 

предметовъ V  и V I  классовъ Семинархи, выдать, на основанхи 

опред*лен1Я Св. Синода отъ 16 дек.— 2-го Января 1906-7 г. 

за № 7329, соотв'Ьтствующ1’я свид'Ьтельства.
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€писокъ воспитанницъ Епарх1альнаго женскаго 
училища, составленный п о сл -ё  г о д и ч н ы х ъ  и с п ы -  

ташй 1909 г.

Ученицы, переведенный во I I  к.тссъ:

I о с н о в н о й  Б л ЯСС  ъ.

Большанина Елизавета, Васильевская Клавд1я, Гирсамова 

Ефросин1я, Голензовская Зоя, Готовицкая Евген!я, Данилова Зоя, 

Донорская Татьяна, Дружинина Валентина, Дунская Людмила, 

Иваницкая Надежда, Крылова Ольга, Крылова Христина, Марсова 

В'Ьра, Моцартова Антонина, Мягкова Мар1я, Никитина Мархя, 

Плотникова Александра, Ненова Анастас1я, Ростовцева Клавд!я, 

Святина Александра, Соловьева Мар1я, Шалабанова Ар1адна.

Назначаются переэкзаменовки:

Абрамушкиной Вър'Ь по русскому языку, Еленской Антонин'Ь 

по ариеметик'Ь, Лебединской Варвар'Ь по руссксму яз. и ариеме- 

тик'Ь.

I. п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .

Балыкова Татьяна, Володина Нина, Герасимова Мар1я, 

КнижвиБОва Марфа, Лукина Фаина, Мурашкинская Велентина, 

Павская Ангелина, Петропавловская Калер1я, Прибыткова Ели

завета, Рязанова Руфина, Рубцова Мар1я, Сапфирова Валентина, 

Сапфирова Варвара, Сапфирова Татьяна, Соколова Ольга, Тер- 

тацкая Елена, Яковлева Кира, Ярцева Августа, Яхонтова Августа.

Назначаются переэкзаменовки:

Герасимовой Таис1и по русскому языку, Поповой Алекеандр'Ь 

по русскому языку, Ксенофонтовой Серафим’Ь по ариеметик'й, Ту- 

беровской Мар1и по ариеметик’Ь, Р ’Ьдикульцевой В'Ьр'Ь по русско

му яз. и ариеметик'й. Анфиногенова Мар1я оставлена на I I  годъ. 

Коронатова Руфина'увольняется но малоусн'Ьшности.
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Ученицы переведенныя въ I I I  кллссъ.

II о с н о в н о й  к л а с с ъ .

Асташова В'Ьра, Ботвинкина Лид1я, Воробьева Анна, Елен- 

ская Лид|я, Евлахова беоктнста, Клавдина Ольга, Книжннкова 

Анна, Кудрявцева Варвара. Ландышева Сусанна, Магницкая Лю

бовь, Маевская Ангелина, Марсова Анфуса, Никольская Л ид 1Я, 

Новикова Александра, Пярышева Анфуса, Венская Анф!я, По

кровская В'Ьра, Соловьева Елена, Способина Ольга, Сосунова 

Софья, Стабникова Мар1я, Сычева Выентина, Торопова Мар!я, 

Турбина Клавд1я, Ушакова Анфуса, Чернявская Галя.

Назначаются переэкзаменовки:

Донорской ЕлизаветЬ но русскому яз., Кузнецовой Мар1и по 

славянок, яз. и иЬшю, Севоетьяновой ЕленЬ по русскому яз. и 

ариом., Тороповой ИраидЬ по всЬнъ предметамъ.

II  п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ.

Васильевская Юл1я, Воинова Мар1я, Воробьева Маргя, Ка- 

вендрова Екатерина, Кондакова Любовь, Коронагова Нина, Миро

нова Александра, Мраиорпова Мар1я, Мстиславская ВЬра, Ни

китина Евдоюя, Никольская Софья, Нодскребаева Анна, Покров

ская Александра Покровская Руфина. Поливанова Таис1я, Понома

рева Елизавета, НоспЬлова Елизавета, Прибыткова Антонина, 

Прибыткова Серафима, Репьева Валентина, Смиренская ВЬра, 

Соловьева Александра, Стукова Марта, Счастнева Натял1Я, Чере- 

ннова Зоя, Шульгина Августа, Юрьева Мар1я.

Назначаются переэкзаменовки:

* Коронатовой АнгелинЬ по русскому яз. письменно, Студен- 

ксой Натал!» по русск. яз. устно и письменно.
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Ученицы, переведеьныя въ 1У классы 

III  о с н о в н о й  к л а с с ъ .

Вавилова 1ид1я, Васильева Александра, Гусева Клавд1я, 

Завадовская Екатерина, Завьялова Александра, Зяблицкая Нина, 

Конюхова Пелапя, Крылова Александра, Лебедева Елизавета, Лебе

дева Ю л1Я, Молчанова Клавд1я, Мраморнова Александра, Никитина 

Александра, Пушкарева Серафима, Разумова Таис1я, Сапфирова 

Мар1я, Солодовникова Ольга, Серебрянсаая Мар1я,С15нцова Антонина, 

Троицкая Мар1я, Юрмазова Екатерина, Яковлева Клавдгя.

Назначаются переэкзаменовки:

Тюшняковой Екатерин'^ по ариеметик'Ь, Хониной Марги по 

русск. яз. устно и письменно, Аргентовой ОльгЬ по бол’Ьзнн 

отложены до осени. Трофимовская Екатерина оставлена на П -й  годъ.

I I I  п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .

Балова Анна, Гн ’Ьдовская Наталгя, Григорьева Александра, 

Дягилева Наталгя, Жернавкова беозва, Бнижникова Анна, Ко- 

зынчакова Анфуса, Кожевникова Капитолина, Краснова Капито

лина, Кузьмина Екатерина, Лабенская Лид1я, Моцартова Лид!я, 

Осколкова Мар1я, Павекая Мар1я, Севастьянова беофашя, Смольян- 

викова Антонина, Соколова Софгя, Сорокина Павла, Ставрова 

Зинаида, Троицкая Маргя, Ушакова Антонина.

Назначаются переэкзаменовки:

Аргентовой Анн*, Аргентовой Мар!и, Аргентовой Нин'Ь по 

русскому языку устно и письменно, Б^ловидовой Валер1и по рус

скому Я8., и ариомет., Коронатовой Анн'й по русскому яз. устно и 

письменно, Павской Елен’Ь по русск. яз. устно и письмен., То

роповой Надежд'й по русск. яз. и ариеметик'й.
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Ученицы, переведенный въ V  классъ'.

IV  о с н о в н о й  к л а с с ъ .

Архангельская Нина, Б'Ьлозерская Анфуса, Вавилова Лю

бовь, Васильевская Евлал1я, Дьяконова Валентина, Екшибарова 

Раиса, Згурская Макрина, Зырянова Анфуса, Королькова Але

ксандра, Кожевникова Августа, Моцартова Таис1я, Мстиславская, 

Людмила, Мусохраною Александра, Павская Ю л1Я, Пономарева 

А гн1я , Посп'Ьлова Евген1я, Рыжкьна Мар1я, Смирнова Нина, 

Скопина Мар1я, Соколова Любовь, Станкова Любовь, Тарасова 

Елена, Тертацкая Людмила, Токарева Анна, Чулкова Александра, 

Экзерцева Агрипина.

Милянова Таис1я оставлена на I I  годъ. Аристова Мар1я уво 

лена по бол'Ьзни.

I V  п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .

АлексЬевская Валентина, Быстрова Людмила, Введенская 

Анна, Гагаринова Капиголина, Дрогалева Мар1я, Желтова Ага 

ф1я, Казанская Людмила, Каташева Клавд1я, Козьминская Евге- 

н!я, Козьминская Ольга, Козынчакова Капитолина, Коробейникова 

Елизавета, Коронатова Антонина, Крылова Антонина, Павская 

Анна, Покровская Мар1я, Прибыткова Елизавета, Пушкарева 

Мар1я, Сапфирова Нина, Севастьянова Софья, Серпевская Анто

нина, Со.лнцева Анна, Сперанская Нина, Турбина Клавд1я, 

Черемнова Муза, Частосердова Клавд1я.

Быстрова Антонина уволена по прошен1ю отца, Брюханова 

Александра уволена за неявкувъ течвн1е всего года.

Ученицы, переведенный въ У I  классъ:

АлексЬевская Анна, Вавилова Агн!я, Введенская Елена, 

Введенская Людмила, Воробьева Таис1я, Дубровская Антонина, Ж у

равлева Анфуса, Захарова Ксен1я, Книжникова Анна, Козьнинаа 

Екатерина, Королькова Маргя, Еурбаковская Ольга, Москалева ,
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Антонина, Невская Таис1я, Нешумова Анна, Нешумова Серафима, 

Никольская Евдок1я, Н'Ьмчинова Агрипнина, Нолявсвая Мар1я, 

Попова Евген1я, Попова Параскева, Шитехонова Антонина, Смир

нова Софья, Соколова Александра.Солодовникова Аид1я, Сосунова 

Мар1я, Сперанская Екатерина, Серебрянская Мар1я, Стукова 

Нина, Тамаркина Екатерина, Третьякова Лар1я, Троицкая Анфуса, 

Трофимовская Екатерина, Тюменцова Анфуса, Чиетосердова Зоя, 

Шульгина Алевтина, ведорова Руфина.

Назначаются переэкзаменовки'.

Рождественской ЗоФ но Литератур* устно, Ставровой Надежд* 

по.Исторш, Жигачевой Валентин* но Литератур* устно и письмено, 

Ивановой Атександр* и Лисициной Мар1и по Географ1и, Исторш, 

Природов*д., Алгебр*, Физик*, Гиг1ен*— полныя испытаноя.

V I  к л а с с ъ .

Воспитанницы, удостоенныя аттестата объ окончати полнаго
курса училища.

V I  о с н о в н о й  к л а с с ъ .

Аристова Надежда съ нагр. 2 ст,, Аргентова Раиса, Гри

горьева Екатерина, Гооубовичъ Александра, Доброхотова Елена 

съ нагр. 1 ст., Днитр1ева В*ра, Иванова Е.лавд1я, Казанцева 

В*ра съ нагр. 2 ст., Коронатова Евланп1я, Кочетова Лариса, 

Куршина Елена, Лепехина Лид1я, Мануйлова Ка.лер1я, Минера- 

лова Ксен1я, Никольская Анастас1я, Никольская Елизавета, По

кровская Евдок1я, Покровская Ёвфал1я, Синева Анна, Снольяни- 

кова Лид1я, Спасская Варвара, Ушакова В*ра, Хлусовичъ 

К.1авд1я, Ярославова Глафира, Цв*ткова Мар1я съ нагр. 2 ст.

Переэкзаменовка'.

Тарасовой Марш по недагогик*.
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V I  параллельный классъ

В^лоруссова В'Ьра съ нагр. 1 ст., Васильева Агшя 

съ нагр. 2 ст., Вознесенкая Серафима, Громакова Антонина, 

Динкова Антонина съ нагр. 2 ст., Ерлексова Ольга, Кергесаръ 

Евген1я съ нагр. 2 ст., Колмакова Августа, Коронатова Антонина, 

Краснова Елена, Лыткина Антонина съ нагр. 2 ст.. Миловзорова 

Александра^ Павская Мар1я, Пальмова Софгя, Пономарева Маргя 

съ нагр.2 ст., Пономаренко Глафира съ нагр. 2 ст., Попова Елена, 

Святина Анна съ нагр. 2 ст., Соловьева Клавдгя, Торопова Анис!я, 

Торопова Елизавета, Хонина Валентина, Хонина Зоя, Хоперская 

Евфал1я, Хрущева Августа, Экзерцова Маргя.

Редикульцева Надежда оставлена по бол'Ьзни.

Списокь ученицъ образцовой при училищть школы, кои по 
испытанги признаны достойными поступленгя въ 1 -й  классъ

училища.

Аргентова Клавдгя, Артоболевская Зоя, Вишнякова Ольга, 

Герасимова Александра, Коченгина Татгяна, Красикова Натал1я, 

Лукина Августа, Макаренко Людмила, Некрасова В'Ьра, НемЬ- 

шаева Екатерина, Петропавловская Инна, Прибыткова Клавдгя, 

Смольянникова Клавд!я, Скопина Александра, Станкевичъ Елиза

вета, Троицкая Александра, Торопова Клавдгя, ведорова Клавд1я, 

Хромова Ираида.

Назначаются переэкзаменовки:

Панской АвнЬ по ариеметикЬ, Покровской Анастасги но 

рус. яз. и ариеметикЬ, Солнцевой Евген1и по рус. яз. и ариеме- 

тикЬ, ведоровой ЕватеринЬ по рус. яз. и ариеметикЬ.

По испытанги 3 6  мая зачислены въ 1  классъ училища'.

Соколова Анна, Карпова Таисгя, Миловзорова Мар1я, Но

сова Августа, Студенская Неонила, Сметанина Ксенгя, Клинцова
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Параскева, Орлова Евлал1я, Моцаргова Мар1я, Студенская Мар!я, 

Солодовникова Тат1ана, Аргирова Екатерина, Кавендрова Дяр1я, 

Прибыткова Антонина, Аргевтова Александра.

Назначаются переэкзаменовки:

Доброхотовой Лид1и по ариеиетик'Ь, Низяевой Мар1и по 

ариометик'Ь, Быстровой ОльгЬ по рус. яз. и ариеиетик'Ь, Степа

новой Валентин^ по рус. языку, Шульгиной Анн'Ё по рус. языку, 

Севастьяновой Евген1и по рус. яв. и ариенетик’Ь, Никольской 

Клавд1и по ариеметик'й, Кадынаевой Нинй по ариеметик'Ь.

Отъ Сов-Ьта Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

I. По постановлешю съезда Благочинныхъ 1909 года въ 

училищ* открывается 7-й классъ съ начала 19 09— 10 учебнаго 

года. Поступающ1я на пансхоперпое содержание платятъ наравнъ 

съ воспитанницами прочихъ классовъ: дочери священниковъ я 
штатныхъ д1аконовъ по 110 р., дочери асаломщиковъ 80  руб. 

Для д*тей-сиротъ въ этомъ класс* съ*здомъ назначены пять 

епарх1альвыхъ ваканс1й, на каковыя будутъ привиматься лучшгя 

по усп*хамъ сироты. Сверхъ этихъ пяти ваканс1й на Епархиаль

ное содвржан1е въ V I I  классъ никто приниматься не можетъ.

Выдержки изъ правилъ для V I I  кл. (см. Церк. В*д. 

1907 г. 41).

§  2. Дополнительный Педагогичесшй классъ при епарх1а,1ь- 

ныхь жевскихъ училищахъ им*етъ своею ц*лью теоретическое и 

практическое прнготов.леше воспитааницъ къ учебно-воспитате.!Ьной 

д*ятельности чрезъ сообщен1е ииъ необходииыхъ спец1ально пе- 

дагогическихъ познав1й и еавыковъ, а также чрезъ углублен1е 
и расширен1е ихъ ов*д*н1й по н*которымъ общеобразовательнымъ 

предметамъ.

2
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§ 3. Учебный курсъ дополнительнаго педагогическаго класс» 

продолжается одинъ годъ.

§ 5. Всйии воспитанницами дополнительнаго педагогическаго 

класса обязательно изучаются сл’Бдующ1е предметы: Законъ Бо- 

Ж1Й съ методикою начальнаго наставлен1я въ немъ, педагогиче

ская ПСИХ0Л0Г1Я, исторгя русской литературы, математика, граж

данская исторгя, физика, гиг1ена, естествов'Ёд'Ьв1е, съ указан1емъ 

пргемовъ начальнаге обучен1я географш и природов'Ьд'Ьн1Ю, цер

ковное п'Ьн1е и методика, методика начальнаго обучен1Я русскому 

языку съ церковно-славянскииъ и ариометик'й.

§ 6. Кром'Ь теоретическихъ занят1й, состоящихъ въ прохож- 

дев1й вышеозначенныхъ учебвыхъ предиетовъ и въ выполнеши 

по нимъ письменныхъ работъ на предлагаемый преподавателями 

темы, для воспитанницъ дополнительнаго педагогическаго класса 

назначаются также и практаческ1я занят1я, соотв'Ьтственно зада- 

чамъ сего класса,

§ 9. Въ  дополнительный педагогичеек1й классъ при епар- 

х1альныхъ женскихъ училищахъ принимаются безъ испытан1я, всЬ 

воспитанницы этихъ училищъ, а также женскихъ училищъ ду- 

ховнаго в'Ьдомства, удовлетворительно прогаедш1я общ1й училищ

ный курсъ, непосредственно по окончан1и сего курса, и 2, воспи

танницы нредшествующихъ выпусковъ, если со времени оконча- 

Н1Я ими учйлищнаго курса прошло не бодЪе двухъ л'Ьтъ, по 

представлвн1и одобрительныхъ свид4тельствъ о своемъ поведен1и 

за это время. Окончивш1я курсъ бол4е двухъ л'Ьтъ могутъ быть 

принимаемы не иначе, какъ по выдержан1И йспытан!я по всЬмъ 

обязательно изучавшимся ими въ училищЬ предиетамъ.

Цргшпч. ВслЬдств^е изм'Ьнен1я программъ училища съ 1907 

г. безъ экзамена могут ь быть приняты только воспитанницы учи

лища выпусковъ 190?/®, а/® г.г.; окончивгшя курсъ въ 190в/'^
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году должны держать испыташя по Алгебр'Ь, физик'Ь и истор!и 

Литературы въ объема новой программы училища.

§ 13. Воспитанницы дополнительнаго подагогическаго класса 

пом'Ьщаются въ училищномъ общежит1и или у родителей и, съ 

разр'Ьшенхя начальства училища, у родстве нни ко въ и подчиняются 

всЬмъ училищнымъ правиламъ и порядкамъ.

§ 15 Въ конц-Ь года воспитанницы дополнительнаго педа- 

гогическаго класса подвергаются испытантемъ по всЬмъ изучав

шимся ими въ течен1и года предметамъ.

§ 17. Но окончанш курса одного года ввспитанницамъ вы- 

даютси отъ Сов'Ьта училища свид'Ьтвльства о прохожденхи сего 

курса, не присвояющ1я имъ особыхъ правъ.

II. Бостэновлен1емъ того же съезда открывается пригото

вительный классъ въ вид'Ь параллели при третьемъ отд'Ьлен1Н 

образцовой одноклассной церковно-приходской школы. Привимаюття 

въ него д11ти, прошедш1я два отд'Ьлев1я церковной шкоты.

III . Съ начала учебнаго 1У0®/ю года въ училищ’Ь вводится 

преподованте н’Ьмецкаго языка д.тя же.тающикъ. Плата за обу- 

чен1е новымъ языкамъ понижается до 10 рублей за каждый 

языкъ въ годъ.

IV .  Пртемныя испытаптя начнутся 18 августа, переэкзаме

новки 20 августа; 22 молебенъ предъ началомъ зянят1й. Начало 

уроковъ 24 августа, къ каковому числу вс-Ь учащаяся обязаны 

явиться въ училище.
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Отъ Сов'Ьта Томскаго Ёпарх1альнаго женскаго
училища.

Родители нижепоименованныхъ учеаицъ уведомляются, что въ 

<лучае неуплаты состоящаго за ними долга въ размере указан- 

ноиъ въ нрилагаемомъ при семъ сниске, дочери ихъ съ 15 ав

густа будутъ уволены изъ училища.

Списокъ
/  основн. класса'-

Доворсвая Татьяна 80 р., Абрамушкина Вера 40 р., 

Данилова Зоя 15 р., Марсова Вера 5 р., Попова Анастасия 

40  руб.

/  пар. класса:

Ксенофонтова Серафима 10 р., Павская Ангелина 5 р., 

Рязанова Руфина 20 р., Тертацкая Елена 30 р., Балыкова 

Татьяна 80  руб.

I I  основн. класса:

Асташева Вера 55 р., Евлахова Феоктиста 40 р., Кудряв

цева вера 3 р. 50 к., Новикова Александра 30 руб.

III  основн. к.шсса:

Лебедева Елизавета 20 р., Молчанова Клавдгя 30 р., 

Сенцова Антонина 10 р., Трофимовская Антонина 40 руб.

III парал. к.шсса:

Балова Анна 50 р., Веловидош1 Валлерхя 40  р., Дяги

лева Натал1Я 10 р., Краснова Капитолина 55 р., Лабенская 

Лид1я 40 р., Моцартова Лидгя 5 р., Павская Е.тена 25 р.

1Т  основн. класса:

Белозерская Анфуса 40 р., Васильевская Евлал1я 10 р., 

Пономарева Агшя 43 р., Смирнова Нина 10 р.,

Анна 2 руб.
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/V  парал. класса:

АлексЬевская Валентина 25 р., Сергеевская Антонина 1 р., 

Солнцева Анна 60 р., Коробейникова Ёливавета 20  р., Кры

лова Антонина 80 руб.

V  класса:

Смирнова Софёя 10 р., Ставрова Надежда 10 р., Оедо- 

рова Руфина 60 р., Нешумова Анна 10 руб.

Разрядный списокъ
Учениковъ Томскаго духовнаго училища, составленный 

послЪ энзаменовъ въ конц^ 1908-1909  учебнаго года.

Удостаиваются звангя окотившихъ курсъ у^шлища съ пра- 
вомъ поступлетя въ 1 классъ семинарги безъ экзамена: 

Р а з р я д ъ  I.

Каншинъ Николай, Гавриловъ Николай, Богатыревъ Петръ, 

Поповъ Александръ, Снеранекёй Петръ, Ядришниковъ Владимёръ, 

Авдентовъ Александръ;

Р а з р я д ъ  II.

Комаровъ Николай, Дагаевъ Василёй, Каратннскёй Феодоръ, 

Пиняевъ Николай, Саяфировъ Владимхръ, Магницкёй веодоръ, 

Аргентовъ Александръ, Тороновъ Николай, Пермитияъ Навелъ.

Удостаиваются перевода въ Семинаргю, подъ услов1емъ 
исполненгя въ течете вакащи назначенной учителемъ 

дополнительной письменной работы:

Орфеевъ Константйнъ, Меньшенинъ Венёаминъ, Поповъ 

Серг’Ьй, Изв'Ьковъ Александръ.
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Назначаются переэкзаменовки пос.пь лгьтнихъ каникулъ:

Введенскому Вячеславу— по греческому языку и ариеиетик'Ь, 

Гришанову Стефану— по греческому языку, Златомрежеву Семену—  

по русскому языку, Шелютто Владим1ру— по ариеиетик'Ь, Сту- 

денскому Ивану— по греческому языку и русскому письменно.

III нлассъ.

Переводятся въ I V  классы 

Р а з р я д ъ  I.

Путод'Ьевъ Серафииъ, Покровскхй Николай, Лисицынъ 

Владим1ръ, ИванйцкШ Капитонъ, Турдакинъ беодоръ.

Р а з р я д ъ  II.

Зяблицтй Всеволодъ, Покровсюй Евгеи1й, Миловзоровъ 

Антонинъ, Кавендровъ Михаилъ, Солодовниковъ Васил1й, Юрма- 

зовъ Василий, Ильинск1й Леонидъ, Цаунъ Левъ, Никольсшй 

Георг1й, Ушаковъ Левъ, Марсовъ Георг1й.

Переводится въ 1У классъ подъ условгемъ выполненгя въ те
чете вакацги дополнительногй письменной работы по р ус

скому языку

Яковлевъ Серг'Ьй.

Удостоивается зватя окончившаго курсъ I I I  класса'.

Максиновъ Александръ.

Назначаются переэкзаменовки'.

Благов’Ьщенскому Апполону— по н'Ьшю, Введенскому Нико

лаю, Виноградову Николаю, Лаврову Ваеил1ю, Лунину Михаилу 

и Новикову Николаю— по греческому языку.

Вяткину Ивану, Краснов^вцеву Венеамину и Лаврентьеву 

Иннокентёю— по арифметик'Ь, Меньшенину Валентину по ариф-
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метик’Ь и русскоиу языку письменно, Чистосердову Стефану— но 

русскому языку, Попову Александру,— по географ1и, Ливанову 

Валентину— по языкамъ: русскому и греческому, Соколову Але

ксандру— по арифметик4 и греческому языку, Трусову Андрею—  

по языксчмъ греческому и русскому.

Оставляются на повторительный курсы

АлексЬевск!й Вен!аминъ, Яковлевъ Гур1й— по бол'Ьзни, 

Тихоновъ Павелъ— по малоусп'Ьшности.

Отсрочиваются экзамены до начала 1 9 0 9 — 1 0  учебною юда\ 

Завьялову Николаю.

II классъ.

Переводятся въ I I I  классъ:

Р а з р я д ъ  I.

Бобриковъ Стефанъ, Лисицынъ Серг'Ьй, Бомаровъ Анатол1й, 

Большанинъ Валентинъ, Рождественсий Серг'Ьй, Дапинъ Вале- 

р1анъ, Повровск1й Александръ, Реорг1евск1й Иванъ, Меньшенинъ 

Викторъ.

Р  а 3 р я д ъ II.

Кайдаловъ Николай, Осиповъ Иннокентий, Дьяконовъ Нетръ, 

Ильинскхй АлексМ , Кидаровъ Андрей, Дагаевъ Владим1ръ, 

Копыловъ Константинъ, Иваницк1й Борисъ, Заводовск1й Серг'Ьй, 

Пузановъ ВасилШ, Сребрлнск1й Иванъ, Рыхкинъ Михаилъ, 

Троицк1й Сеиенъ, Марсовъ Илья, 11окровск1й Иванъ, Изв'Ьковъ 

Николай, Любомпровъ Михаилъ, Изв'Ьковъ Владим1ръ, Кукель 

Александръ и Чисгосердовъ СергЬй,

Переводятся въ I I I  классъ, подъ условгемъ выполненгя вг 
течете вакацш дополнительной работы:

Шалобановъ Олегъ— по русскому языку письменно; Ядриш-
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никовъ Вен1аминъ и Никитовъ Александръ— по церковно-славян

скому языку.

Назначаются переэкзаменовки’.

Благов-Ьщенскому Николаю— по п'Ьн^ю, Зяблицкому Вен1а- 

мину— по латинскому языку, Больгаапину Виталш— по русскому 

языку и ариоиетик'Ь, Камотину Ивану, Магницкому Адр1ану, 

Меньшенину Алексею и Скворцову Александру — по русскому 

языку, Овсянникову Вен1амину— по ариометик’Ь и русскому языку 

съ церковно-славянскимъ, Невтерову Анатолш и Сапфирову 

Иннокент1ю— по языкамъ; русскому и латинскому.

Оставляются на повторительный курсъ’.

Розаповъ Евген1й и Шалабановъ Александръ— по бол'Ьзни, 

Полянсшй Сергей— по малоусп^шности.

Увольняются изъ учи.тща:

Никитинъ Николай. Овсянниковъ Анатолий и Яхонтовъ 

Витал1Й—  по малоусп'Ьшности.

I классъ.

Переводятся во I I  к.%ассъ\

Р а з р я д ъ  I.

Богатыревъ Паве.тъ, Прибытковъ Анатол1й, Стефановсктй 

Вешаминъ, Ияйковъ Аркад1й, Оавицйй Трифонъ, Бобриковъ 

ЕвгешЙ, Бргоховъ Николай, Григорьевъ Иннокент1й, Васильченко 

Михаилъ, Крыловъ Владим1ръ, Златомрежевъ Владим1ръ, Але- 

кс*евск1й Валентияъ, Васильевъ Петръ и Соколовъ Владим1ръ. 

Р а з р я д ъ  II.

Харизоиеновъ Васил(й, Смиренск!й Борисъ, Черпицый 

Георг1й, Мареовъ Васил1й, Димитр1ввъ Пантелеимонъ, Введенск1й 

Михаилъ, Соко.1овъ Владим1ръ, Соловьевъ Павелъ и Матеченковъ 

Теорий.
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Назначаются переэкзаменовки:

Васильеву Михаилу, Жерновкову Виктору, Лефельдъ Петру, 

Радишевскому Георпю и Трамбовельскому АлексЬю— во русскому 

языку, Оаворовскому Петру— по русскому языку и аривметик1}, 

Костылеву Ковстантйну— по русскому языку, п11вш и ариеметик'Ь, 

Воротникову Леониду — по русскому языку и в'Ёнш.

Отсрочиваются экзамены до начала 1 9 0 9 — 10 учебнаго года.

Книжникову Михаилу, Шабанову Петру.

Оставляется на повторительный курсъ

Ермаковъ Констаптйнг— по бол'Ьзни.

Увольняется изъ училища'.

АлексЬевъ Дамитр1й— по желан1Ю родителей.

Приготовительный классъ.

Переводятся въ 1 классъ:

Р  а 3 р я д ъ I.

Астагаевъ Николай, Поповъ Михаилъ, Васильевъ Анатолтй, 

Харизоменовъ Алексей, Мягковъ Леопидъ, Григорьевъ Вен1аминъ 

и Тороповъ Андрей.

Разрядъ II.

Севаетьяновъ Иванъ, Музалевск1й Леояидъ, Мстиславсйй 

Теорий, Репьевъ Серг’Ьй, ЗаводовскШ Иннокент1Й, Кайдаловъ 

Лоонидъ, Везбородовъ Филивпъ, Миляновъ АлексЬй, Комаровъ 

Владим1р'ь. Конзнчановъ Александрг, Снассюй Михаилъ, Чулковъ 

Сергей, Мальцевъ Илья, Вальва Николай, Григорьевъ 1оакимъ, 

Зайковъ Александръ, Извйковъ Иннокент1й, Ацеровъ Петръ, 

Никольск1Й Васил1Й, Костылев'ь АлексЬй.
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Назначаются переэкзаменовки:

Абрамушкину Леониду и Шульгину Александру— по рус

скому языку, Заводовскому Аркад1ю, Мраморнову АлексЬю и 

Пенскому Николаю— по ариеметик^Ь, Богословскимъ Ивану и 

Михаилу, Кобылецкому Петру, Мальцеву Владим1ру, Соколову 

Николаю и Соловьему Нетру— но русскому языку и ари0метик11.

Оставляются на повторительный курсъ:

Заводовсшй Викторъ и Пушкаревъ Михаилъ— по болезни.

Увольняется изъ училища:

Аргентовъ Михаилъ— по желанш родителей,

Правлен1е Томскаго Духовнаго Училища объявляетъ, что 

пр1емные экзамены для вновь иоступающихъ въ училище пред

положены съ 18 по 21 Августа, а переэкзаменовки будутъ 

производиться— для воспитааниковъ IV  класса— 21 Августа, для 

учениковъ прочнхъ классовъ— съ 24 по 27 Августа.

»Отъ Правлешя Томскаго духовнаго училища*.
„Журна.томъ общеепарх 1альнаго. Съезда 0. 0. Влагочинныхъ 

Епарх1и оть 9 1юня с. г. за № 31, утвержденнынъ Его Высоко- 

преосвященствомъ 12 1юня, постановлено: „съ  начала будущаго 

1909— 1910 учебнаго года открывать пара.шльныя отд'Ьлен1а 

только при Варнаульскомъ Духовномъ училищ'Ь, прекративъ от- 

крыт1е таковыхъ при Томскомъ училищ'Ь, въ виду тЬсноты по- 

мЬщетй этого училища*.— На заявлен1е училищнаго Правленхя 

СъЬзду благочинныхъ томскаго училищнаго округа о томъ, что 

въ предстоящемъ учебномъ году предвидится необходимость въ 

открыт1и параллельнаго отдЬлен1я при 1 классЬ.-СъЬздъ журна- 

ломъ, отъ 10 1ЮНЯ за 38-мъ, утвержденнымъ Его Высокопре-
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освященствомъ 12 !юня за 2968-иъ, постановилъ; „предложить 

Правлен1ю Томского Духовнаго училища уведомить чрезъ Епар- 

х1альныя Ведомости духовенство Тоискаго училищнаго округа о 

томъ, что теперь ему предоставлено право включать своихъ д’Ьтей 

въ Барнаульское духовное училище, что въ особенности необхо

димо рекомендовать духовенству ближайщихъ къ Барнаулу цер

квей Кузнецкаго и Тоискаго у'Ьздовъ, въ виду неим'Ьн1Я ваканс1й 

въ 1 класс* Тоискаго училища".

На оспованги вншеизложенвыхъ постановлен1Й общеенарх1аль- 

наго Съезда, Правлен1е Тоискаго д}ховнаго училища объявляетъ 

къ св'Ьд'Ьн1Ю родителей, обучающихъ дЪтей въ Томскомъ училищ* 

и им'Ьющихъ желан1е вновь включить ихъ въ оное, что въ слу- 

ча* переполненгя состава учениковъ въ 1 и прочихъ классахъ 

выше установленной уставомъ Духовныхъ училищъ нормы, д*ти 

духовенства Барнаульскаго у*зда, а также и церквей Кузнецкаго 

и Тоискаго у*зда, ближайшихъ къ Барнаулу, должны получать 

образован1е въ Барнаульскомъ духовномъ училищ*".

Разрядный списокъ
Учениковъ Барнаульскаго духовнаго училио а̂ за 1908|9 

учебный годъ.

1У  К Л  А  С С Ъ .

Увольняются изъ училища со свидгьтельствами объ окончанги 
курса и съ правомъ поступить въ 1-й  классъ Томской ду

ховной Семинарги безъ повпрочнаю экзамена:

Р а з р я д ъ  I.

Никольск1Й Нико.лай, Деняевъ Иванъ, Антроиовъ Петръ, 

Посп*ловъ Серг*й.
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Р  а 3 р я д ъ II.

Протасовъ Серафияъ, Коз.ювь В.адяславъ, Добронравовъ 

Нилъ, Давиловъ А.1вксандръ, Козычаевъ Яковъ, Прибытковъ 

Ивавг, Св'Ьтушковъ Леонидъ, Ракитинъ Нико.]ай.

Допускаются къ перешзаменовкть послгь кантулъ.

Доброуяовъ Арсен1а— но географ1и, Гагариновъ Пантелей- 

монъ и Никольск1Й Владиу1ръ— но греческому языку, Коз:10въ 

АркадШ и Субботиаъ Михаилъ— во латинскому языку, Бяталинъ 

АлексЬй и Даевъ Петръ,— по греческому и латинскому языкамъ. 

Златомрежевъ Михаилъ и Маминъ Васил1й— по бол'Ьзаи, согласно 

врогаеп1ямъ, остав-тяются на новторительный курсъ.

III КЛАССЪ .

Р а з р я д ъ  I.

Прибытковъ Евген1й, Христофоровъ Михаилъ, Зулинъ 

Василий, Малинъ Борисъ.

Разрядъ II.

Переводятся въ I V  классъ.

Александровск1й Викторъ, Орловъ Ворясъ, Святинъ Петръ, 

Прибытковъ Петръ, Соколовъ Иванъ, Иконниковъ Стенанъ, 

Лавровъ Димитртй, Паньшинъ Викторъ, Казанск1й ВасилШ, 

Лавреятьевъ Петръ, Рождественскгй Иванъ, Любимцевъ Егоръ.

Допускаются къ переэкэаменовкгь послгь каникулы

Лебвдевъ Михаилъ и Хрущевъ Антон1й— но русскому языку 

устно, Сафоновъ Константинъ по русск. яз. нисьм., Зуйковъ 

Александръ— по отечественной истор1и, Соколовъ Михаилъ и 

Соловьевъ Петръ по греческому языку, Яркиаъ А.1ександръ— по 

русскому языку устно и латинскому, Сребрянск1й Николай и 

Троицк1й Павелъ— по русск. яз. письи. и греч., Слободск1й Ни-
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колай— по отечественной истор1и и латинскому языку Вознесенск1й 

Аркад1й, Ершовъ Николай и Крыловъ Владимтръ— по греческому 

и латинскому языкамъ, Соколовъ Веп1аиинъ и 0едотовск1й Василхй 

—  по греческому и латинскому языкамъ, Климовъ Владим1ръ 

— по греческому, латинскому языкамъ и Церковному п'ён!ю.

Оставляются на повторгшелъный курсъ въ Ш -лй  классп'.

Аврамовъ Михаилъ и Марсовъ Васил1й— побол'Ьзни, согласно 

прошешямъ, Александровъ Николай, Доброхотовъ Деонидъ, 

Дуплевъ Пэвелъ, Ильинъ Фульв1анъ и Третьяковъ Гавр1илъ— по 

иалоусп'Ьгоности.

Сребрянск1Й Михаилъ— по бол'Ьзни держитъэкзаменъ по

всймъ предметамъ посл'Ь каникулъ.

I I  К  Л  А  С С Ъ .

Р а з р я д ъ  I.

Переводятся въ 1П-й классы

Закурдаевъ Борисъ, Марсовъ Васил1й, Корольковъ Николай, 

Н ’Ьмчиновъ Евгенгй.

Р а з р я д ъ  II.
Токаревъ Николай, Соколовъ Димитр1й, Тактзевъ Экзакустодханъ, 

Поповъ Александръ, Пушкаревъ АлексЬй, Троицшй Вячеславъ, 

Поповъ Ивапъ, Тактаевъ Петръ, Смольяниковъ Михаилъ, Лан- 

дышевъ Леонидъ, Валыковъ Яковъ.

Допускаются къ переэкзаменовкгь послгь каникулъ:

Доброхотовъ Александръ и Скворцовъ Валентинъ— по рус

скому языку устно, Дукинъ Димитр!й и Соколовъ Иванъ— по 

русскому языку письменно, Дуплевъ Всеволодъ— по латинскому 

языку, Дандышевъ Валер1анъ— по ариометик'й, Лебедевъ Михаилъ 

— по церковному пЬн1ю, Протасовъ Иванъ и Ракитинъ Влади- 

М1ръ— по русскому языку устно и письменно, Александровъ Ва-
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СИЛ1Й ПО русскому языку письменно 0 латинскому, Анохинъ 

Петръ— по латинскому языку и черчен!ю, Герасамовъ Але- 

ксандръ— по латинскому языку и п’Ьшю, Коржавинъ Влади- 

м1ръ по латинскому языку и чистописан1Ю, Яхонтовъ Вен1аминъ—  

по латинскому языку и ариеметик'Ь, Смирновъ Александръ— по 

черчен1Ю и чистописашю, Куликовъ Леонидъ— по свящ. истор1и, 

русскому языку устно н письиеннно.

Остекляются на повторительный курег:

Гирсамовъ Николай, Даниловъ Михаилъ, Иконниковъ 

АлекМ , Красноцв'Ьтовъ Николай, Любимцевъ Михаилъ, Михай

личенко Васил1Й, Оисшй Александръ, Соловьевъ Константинъ, 

Махлаевск1й СергМ  по малоусп-Ьшности (Махлаевск1й оставляется, 

если будутъ свободный ваканс1и). Бархатный Витал1й держитъ 

экзамеяъ по всЬмъ предметамъ посл'Ь каникулъ по бол’Ьзни.

I К  Л  А  С С Ъ .

Р а з р я д ъ  I.

Переводятся во 11-м классы

Никольск1Й Вячеславъ, Мирошниковъ ведоръ, Орловъ Петръ, 

Моцартовъ Александръ, Тамаркинъ Николай, Благояадеждинъ. 

Анатол1й, Дупдевъ Анатол1й, Цосп'Ёловъ Георг!й.

Р а з р я д ъ  II.

Слободскхй Михаи.1ъ, Саввинъ Александръ, Глушивск1Й 

Никаноръ, Пшенниковъ Кириллъ, Шукгаинъ Александръ, Павск1й 

Анатол1Й, Куршапъ Иванъ, Низяевъ Владим1ръ, Бориловъ Илья, 

Лаврентьевъ Евген1й. Сокольешй Павелъ, Жерновковъ Павелъ, 

Мануйловъ Александръ (во вникан1е къ очень хорошимъ усп'Ьхамъ 

и отличному поврденш и въ виду тяжелой бол'Ьзни переводится 

во П -й  классъ безъ экзамена).
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Допускаются къ переэкзаменовкгь послп, каникулы

Завадовск1й Егоръ, Лебедевъ Петръ, Петроиавловск1й Н и 

колай и Станковъ Васил1й— по русскому языку устно, Постни- 

ковъ Иенокент1Й, Рождественсв1й Петръ— но русскому языку 

письменно, Александровск1й Петръ, Вознесенск1й Николай, Поно

маренко Германъ, Смирновъ Николай, Туникинъ ВасилШ, 0едо- 

ровск1й Витал1й, Алферьевъ Коястантинъ, Пальмовъ Пантелеймонъ, 

Голосовъ Владимиръ, Толмачевъ Петръ, Аристовъ Николай, 

Маркевичъ Владии1ръ, Дуплевъ Викторъ, Лавровъ Владим1ръ.

Оставляются на повторительный курсы

Третьяковъ Леонидъ, Аврамовъ Владим!ръ, Воронцовъ 

Александръ, Куршияъ Павелъ, Шарковъ Григор!й— по безусп'Ьш- 

ности (Аврамовъ, Воронцевъ, Куршинъ и Шарковъ до усмотр'Ь- 

н1я въ виду полной безусп'Ьшности). Пономаревъ Петръ, Сорокинъ 

веодос1й— увольняются изъ училища за безусн'Ёшность и неу

довлетворительное поведете.

П р и г о т о в и т е л ь н ы й  к л а с с  ъ.

Р а з р я д ъ  I.

Шукшинъ Вешаминъ, Поповъ Петръ.

Р а з р я д ъ  II.

Жигулевъ Иванъ, Смольяниковъ Александръ, Касаткинъ 

Александръ, Иконниковъ Вен1аминъ, Алпатовъ Ваги.11Й, Иволинъ 

Егоръ, Никольстй Вен1аминъ, Янкинъ Михаилъ, Рождественск1й 

Павелъ, Пушкаревъ Иннокеят1й, Поповъ СергЬй, Анохпнъ Инно- 

кеят1й, Поб’Ьдоносцевъ Германъ, Калимовъ Михаи.1ъ, Невск1й 

Оеодосгй, Лизувовъ Анатолгй, Сребрянск1й Николай, Ломгааковъ 

Вен1аяинъ.
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Допускаются къ переэкзаменовк7ь послгь каникум:
Шярковъ Николай —  по закону Вож1ю, Суслоновъ Михаилъ—  

по русскому языку устно. Ракитинъ Иванъ— по русскому языку 

письменно, Ландыгаевъ Петръ— по ариеметик'Ь, Туберовскхй 

Анатол1й— по закону Бож1ю и арифметик'Ь, Александровскьй 

Александръ, Красновъ Васил1й и Пугакаревъ Валер1анъ— по 

русскому языку устно и письменно, Цупикинъ Петръ— по рус

скому языку письменно и ариеметик4, Протасовъ Димитр1Й— по 

русскому языку устно и письменно, Пенск1й Валентинъ— по 

закону Бож1ю, п’Ьнхю и чистописав1ю, ведоровскш Владим1ръ—  

по закону Бож1ю, русскому— устно и письменно.

Оставляются на повторительный кгурсъ'.
Макаренко Витал1й, Тырмаковъ Васил1й и Рафальск1й Николай—  

но малоусийтности. Ершовъ ГригорШ и Поповъ Александръ—  

увольняются изъ училища по безуспешности и неудовлетворитель

ному поведенш.

За отличное иоведен1е и успехи награждаются книгами 

ученики: Никольсшй Николай 4 класса, Прибытковъ ЕвгенШ

8 класса, и Никольсшй Вячеславъ 1 класса. Ученики изъ 

Томскаго училищннго Округа Ландышевъ Леовидъ 2 класса и 

Ильинъ Фульвзанъ, сироты, за отсутств1емъ ваканс1й въ ихъ 

классахъ и за теснотой въ пансшне, удаляются изъ училища 

для опред4лен1я въ Томское Духовное училище.

Отъ Правлен1я Барнаульскаго духовнаго учи
лища о пр1ем-Ь д^тей въ училище въ 190̂ |ю г.

1) Прошешя о иринят1й въ училище подаются на имя 

смотрителя училища, съ представлеп1еиъ метрическаго свидетель

ства или, при неимен!и его, выписки изъ иетрическихъ книгъ 

(§ 89 Уст. дух. учил.).
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2) Въ приготовительный классъ принимаются д'Ьти въ воз

раст* отъ 9 до 11 л'Ьтъ, знаю1Д1я первоначальныя молитвы, 

ум*ющ1я правильно и свободно читать по-русски, писать безъ 

пропуска б^квъ и читать по славянски.

3) Въ первый классъ поступаютъ д-Ьти въ возраст* отъ 

10 до 12 л*тъ. Для поступления въ 1-й классъ требуется: Ь  

по Закону Бож1ю— знанге повседневныхъ общеупотребительныхъ 

молитвъ, символа в*рн и запов*дей, съ переводомъ ихъ на русск1й 

языкъ и знан1еиъ общаго смысла ихъ; знакомство съ разсказами 

о важн*йшихъ событ1яхъ священной истор1и ветхаго и новаго 

зав*та. 2, По русскому языку— навыкъ въ б*гломъ и созна- 

тельномъ чтен1и и ум*н1и передать прочитанное по вопросамъ и 

въ сознательномъ связномъ разсказ*; знакомство съ предложен1емъ, 

его главн*йшими членами и главн*йшими формами взм*нен1я 

словъ въ склонен1яхъ я спряжен1яхъ; ум*н1е писать подъ дик

товку, съ соблюдеп)емъ прост*йшихъ и наибол*е употребительныхъ 

правилъ правописан1я; знан1'е наизусть небольшихъ стихотворешй, 

съ правильнымъ пройзношен1емъ ихъ, и ум*н1е правильно читать 

по славянски. 3, По ариеметик*— знан1е первыхъ двухъ д*йствШ, 

умственный счетъ надъ первыми числами до 100, знан1е таблицы 

умножен1Я и знакомство съ употребительн*йшими м*рами и в*сомъ. 

Въ посл*дующ!е классы принимаются им*ющ1е соотв*тственныя 

классу познашя и возрастъ ( § 7 4  Уст. дух. учил.).

4) Деньги за содвржан1е д*тей должны быть уплачиваемы, 

согласно училищному уставу, въ течен1е первой половины перваго

третнаго м*сяца (§ 107). Въ т*хъ же случаяхъ, когда, безъ

вслкаго объяснен1я со стороны родителей, деньги .за ученика не 

будутъ уплачены въ течен1е полугод1я, ученикъ этотъ будетъ 

увольняться изъ общежит1я на частную квартиру, а долгъ будетъ 

взыскиваться чрезъ Консистор[ю.

5) Д*ти б*дныхъ и многосемейннхъ родителей изъ духовен*

3
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ства Барйаульскаго Училищнаго Округа могутъ быть приняты на 

еиарх1альное, полное или половинное, содержан1е только въ тоиъ 

случа’Ь, если представятъ отъ «"Ьстнаго благочинническаго съезда 

удостов’Ьреше о своей б'Ьдности, съ указан1емъ того, какого 

именно пособ1я заслуживаетъ проситель въ содержан1и д'Ьтей—  

полнаго или половиннаго. Сироты и д'Ьти б'Ьдныхъ и многоеемей- 

ныхъ принимаются въ общежитхе на епарх1яльное содержая1е 

только подъ услов1емъ хорошаго поведен1я и усп'Ьховъ въ 

наукахъ.

6) За полное панс10нерное содержан1е въ училищноиъ 

общежит1и съ Д’Ьтей свящеениковъ и штатныхъ дгаконовъ взи

мается 100 руб., съ Д'Ьтей псаломщиковъ 90 руб. въ годъ; за 

полупансЬнерное (безъ одежды и учебниковъ) съ д'Ьтей священ- 

виковъ 65 руб., штатныхъ Д|'аконовъ 60 руб., и псаломщиковъ 

50  руб. въ годъ. Сверхъ того, съ каждаго, вновь поступающаго 

въ панс10нъ, ученика взимается единовременно 15 руб. на перво

начальное обзаведен1е (журвалъ съ’Ьзда о.о. депутатовъ 1904 г.

12). Ученики, заявивш1е себя грубымъ ослушан1ежъ и дурными 

навыками, не могутъ быть терпимы въ пансюнЬ. За упорное 

табакокуреше дченики училища, при нед'Ьйствительности другихъ 

мЬръ, могутъ подвергнуться увольнен!» изъ училища.

7) Родители, жел(ШЩ1е обучать д*тей игр'Ь на скрипк'Ь, 

должны заявлять объ этомъ въ нача.тЬ года.

8) При пом'Ьщен1и ученика въ училищное общежитге, роди

тели обязаны указать училищному начальству лицъ изъ жителей 

г. Барнаула, къ которымъ ихъ сынъ могъ бы быть сведенъ на 

квартиру, въ случа'Ь невозможности его првбыван1я въ| училищномъ 

общежит1и; о своемъ соглас!и принять къ себ’Ь ученика указанное 

родителями лицо обязано заявить собственноручною подпискою. 

Такъ какъ выдача казенной одежды Правлен1емъ училища не 

можетъ быть произведена ран'Ье конца октября, то родители,
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им’Ьющ1е отдать своихъ д’Ьтей на полное енарх1альное и нанс10- 

нерпое содержанте, должны снабжать ихъ необходимою приличною 

одеждой, въ которой они могли бы ходить до получен1я казенной 

одежды.

9) Съ начала 1909 — 10 учебнаго года вс4 воснитанники 

училища (полунавсшнеры и квартирные) должны быть снабжены 

одеждой опред’Ьленнаго образца, а именно.

а) для црисутств1я на урокахъ теино-сЁрыми кителями съ 

брюками на выпускъ и кожаняынъ ремнемъ съ иЁдной застежкой;

б) праздничной одеждой чернаго цвЁта съ бЁлымъ ворот- 

ничкомъ.

в) блузами сЁраго цнЁта съ брюками на выпускъ для 

послЁурочнаго времени (полупансюнеры);

д) пальто или плащемъ чернаго цвЁта.

Употреблеше одежды другого образца и цвЁта не будетъ 

допускаться.

10) Переэкзаменовки и пртемныя испыташя будутъ произ

водиться по слЁдующему росписав1ю:

Августа 17 и 18— переэкзаменовка учениковъ 1У  класса.

19—  переэкзаменовка учеяикаиъ приготовительнаго класса.

2 0 —  переэкзаменовка ученикамъ 1-го класса.

2 1 —  письменный экзаменъ по русскому языку вновь посту- 

пающимъ въ 1-й классъ.

2 2 —  пртемныя испытан1я въ 1-й классъ.

24 и 2 5 — пртемныя испытан1я въ приготовительный классъ.

26, 27 и 2 8 — переэкзаменовки и пртемныя испытантя во 

2, 3 И 4 классы училища.

31-го августа. Педагогическое засЁдате Правлен1я Училища 

и молебенъ предъ началомъ учешя.

11) За обучен1е дЁтей иносословныхъ и нноелархтальныхъ 

родителей взимается плата 30 руб. въ годъ, а съ учениковъ,

3*
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ирнвадлежащихъ къ Тояскому Училищному Округу и обучающихся 

въ Барнаульскоят. духовномъ училищ'Ь 10 руб. въ годъ,

Въ  заключен1е Правление Барнаульсваго духовнаго училища 

обращается къ родителямъ д'Ьтей, им'Ьющихъ поступить въ назван

ное училише, съ покорв'Ьйшей иросьбой: 1) не спешить опред'Ь- 

лен1вмъ въ училище мальчиковъ, недостаточно подготовленныхъ 

и неразвнтыхъ умственно, нотому что так1е съ самого же посту- 

плешя въ учебное заведен1е аопадаютъ въ разрядъ отста- 

лыхъ и отъ того получаютъ иногда непоправимый вредъ для 

для дальн'Ьйшаго усп’Ьшнаго прохождея1я курса. Лучше подольше 

подержать мальчика дома а основательно подготовить къ училищ

ному курсу, ч'Ьмъ посп'Ьшнымъ опред'Ьлен1емъ въ училище созда

вать тяжелыя затруднен1я какъ д.ья него самаго, такъ и для 

учебяаго заведешя; 2) съ особымъ внимашемъ прьучать д'Ьтей, 

готовящихся къ поступлешю въ духовное училище, къ благого- 

в-ЬИноиу совергаен!ю молитвы, послушанью, почтительности къ 

старшим?, правдивости, в'Ьжливости, опрятности и проч. Недо- 

статокъ релипознаго чувства и благоговЬйнаго исполненья хри- 

стьанскихъ обязанностей, своеволье и непривычка къ повиновенью, 

неряшливость, разсЁянноеть, грубость въ обращенья и веянье 

дурные навыки (напр., къ табакокуренью, сквернословью) нежела

тельны и неумЬствы среди духовныхъ воспитанниковъ и иногда 

д'Ьлаютъ безполезнымъ для нихъ и вреднымъ для товарищей ихъ 

пребыванье въ училищ'Ь. Своевременная борьба съ этими недо

статками среди семейной обстановки, подъ вльяньемъ любящаго 

родительскаго сердь;а, принесетъ каждому дитяти великую пользу 

и можетъ предотвратить его отъ многихъ б'Ьдъ и соблазновъ въ 

училищной жизни.

12) Въ училищномъ пансьон’Ь предвидится только 20 ва- 

кансьй. По этому при прьем'Ь будетъ отдаваться предпочтенье а)
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сиротамъ и б) д’Ьтямъ псалоищиковъ предъ Д'Ётьии штатвыхъ 

д1акововъ и священниковъ.

13) Ученики, усн'Ьшно окончивште приготовительный классъ, 

принимаются въ 1-й классъ по конкурсу съ д'Ьтьми, поступаю

щими непосредственно въ 1-й классъ. Въ настоящемъ году это 

разъясненге Высшаго Начальства примФиится только къ т4мъ 

ученикамъ приготовительнаго класса, которымъ назначены пере

экзаменовки.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ,Б|йскаго Мисс1онерскаго Катихизаторскаго училища 

въ 1907» учебномъ году.

I классъ

Переводятся въ 11 кмса:
I р а з р я д ъ

Селинъ Семенъ, Соловьевъ Анашй, Никольсклй Павелъ, 

Серг'Ьевъ Александръ, Быстровъ Авершй.

I I  р а з р я д ъ

1овлевъ Александръ, Бастрыгинъ Василлй, Холкинъ Андрей^ 

Шмойловъ Кирил.лъ, Филатовъ Петръ, Истигешевъ Германъ, Кур- 

ганаковъ Василлй, Шмойловъ Александръ, Пеньковъ Михаилъ, До- 

брохотовъ Иванъ, Аеанасьевъ Владим1ръ, Селивановъ Александръ 

веодоровъ Василлй.

Назначаются переэкзаменовки'.

Вершинину Алекс, по русско-слав. яз., Иванову Викт. по 

Ариеметик’Ь, Михееву Александру по Географли, Маслову Пав.1у по
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Ариеиетик’Ь, Нефедеву Ив. по Ариеметик’Ь, Разуиову Гр. по Гео- 

граф1и, Устюжанину Алек, по Географ1н и Арием..

Оставляется на 2 -й  годъ.

Захаронъ Павелъ.

2 классъ.
Переводятся въ 1И классъ.

I р а з р я д ъ

Филипповъ ГригорШ, Зац'Ьпвнъ Сергей, Евглевск1й Михаилъ, 

Мыльниковъ Вен1аминъ, Б'Ьльсб1й Васил!й.

I I  р а з р я д ъ

Пашинцевъ Петръ, велидовъ Дмитр1й, белидовъ АнполонШ, 

Суворовъ СергМ , Орфановъ Николай, Ст’Ьнинъ Петръ, Волковъ 

АлексЁй, Яринъ Константинъ, Красновъ Алекеандръ, Уржумовъ 

Николай, Пиченгинъ веодоръ, Сабливъ Григор1й.

Назначаются переэкзаменовки,’.

Голдобину Як. по Русск. яз., Географ1и, Кочубееву Макс, по 

Географ1и, Кочубееву 0еод. по Арием., Географ1и, Кузьмину 

Тим. по Географ1и, Попову 1осифу по Географш.

Оставляется на 2  годъ:

Ми.товановъ Михаилъ.

3 классъ

Переводятся въ I V  классъ.

I  р а з р я д ъ .

Кузругашевъ Семенъ, Б'Ьлковъ Гавр1илъ, Животиковъ Вла- 

дим1ръ, Разумовъ Стефанъ.

I I  р а з р я д ъ .

Недор'Ьзовъ Павелъ, ветисовъ Михаилъ, Толиачевъ Илья, 

Полунинъ Михаилъ, Кирсановъ Иванъ, Пановъ АлокМ , Волковъ 

Аристархъ.
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Назначаются переэкзаменовки:

А.в’Ьрихину Фил. по русск. яз. письменно, Давыденко Макс, 

по русск. яз. письменно, Лукину С. по русс. яз. письменно, Мухину С. 

русск. яз письмен., уставу, Пенковскому П . по русск. яз. письменн. 

Потапйну П . по русск. яз. письменно, Юрьеву Серг’Ью по русск. яз. 

письменно.

Оставляются на 2  годъ

Заевъ Иванъ, Чекановъ Николай, Тактаевъ Вен1аминъ.

4 классъ
Переводятся въ V  классъ 

I  р а 3 р я д ъ.

Петровъ Иванъ, Лузинъ ВасилШ, Гребенщиковъ Викторъ» 

Соломинъ Александръ, Кучуковъ Иванъ, Кир’Ьевъ веодоръ.

I I  р а з р я д ъ

Арюткинъ Андроникъ, Снркашевъ Иванъ, Никитинъ Они- 

симъ, Дягилевъ Павелъ, Доброхотовъ Павелъ, Ходовъ Васил1й» 

Рудинъ Петръ, Марковъ Петръ.

Назначаются переэкзаменовки:

Бакланову Н . по русск. яз. устно и письмен. Уржумову 

Леонт. русск. устно и письменно и Гражд. истор!и.

V классъ

Переводятся въ У1 классъ

I  р а з р я д ъ .

Глушенко Гавршлъ, Тельгероковъ веодоръ, СперанскШ 

Серг-Ёй, Каланаковъ Николай, Чудояковъ Михаилъ, Ласки Васил1й 

Урюмцевъ Вен1амияъ, Свъшниковъ Петръ.

I I  р а з р я д ъ .

Мяиеевъ Васил1й, Доброхотовъ Александръ, Демидовъ Иванъ, 

Баклаковъ Петръ, Демидовъ Семенъ.
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Назначаются переэкзаменовки'.

Баклугаиву 0еод. но Гражд. ист. и писья., Шелеиову Вас. 

письменно.

6 классъ

Ув0 .1 ьняются изъ училища съ выдачею установленныхъ свидть-
гпелъствъ.

I  р а з р я д ъ

Малтусовъ Александръ, Пиченгинъ Николай. Скомороховъ 

Никита, Стяжковъ Николай.

Н р а зр я д ъ .

Костаревъ Михаилъ, Артюхинъ Павелъ, Неволиаъ Николай, 

Торбоковъ Антоь1й, Каспинск1й Иванъ, Чевалковъ Павелъ, Су- 

воровъ Иванъ.

Журнальвымъ опред'Ьлен1еиъ Б1йскаго Мисс10нерскаго Кати- 

хизаторскаго училища переэкзаменовки назначены 26 Августа, а 

пр1емныя исоытан1я въ училише 27 и 28 августа.

Отъ Совета Нолыонской второклассной женской школы.
Сов'Ьтъ Колыонской второклассной женской школы доводитъ 

до св'Ьд'Ьнгя родителей, желающихъ определить своихъ дочерей 

для обучешя въ означенную второклассную школу, нижеследующ1я 

услов!я для ноступлеши въ школу:

1) Въ школу будутъ приняты въ число воспитанницъ пер- 

ваго отделен1Я, по удовлетворительномъ выдержанш поверочныхъ 

конкурсныхъ испытан1й въ объеме программы однокласной церковно

приходской школы, двадцать девочекъ изъ окончившихъ курсъ 

начальныхъ одвоклассвыхъ, какъ церковно-приходской школы, такъ 

н министерскаго училища и получивш1я домашнюю подготовку, 

православнаго вероисповедашя, въ возрасте отъ 13 до 17-и .летъ
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2) Въ Август-Ь м'Ьсяц'Ь— 27 будутъ ироизведевы переэкза- 

меповки для н'Ькоторыхъ взъ обучавшихся въ минувшемъ 190®/» 

учебномъ году воспитанвицъ, 31-го будетъ совершевъ молебееъ 

предъ началомъ учен1я в съ 1-го сентября начнутся учебныя 

занятая.

3) При прошен!яхъ о приняли въ число воспитанвицъ 

должны быть представлены метрическая выпись о рожден1и и 

крещен1и и, если имеется, свидЬтельсгво объ окончан1и курса 

одноклассной школы или училища; прошев1я должны адресовать: 

,почт. отд. Колыонъ, Мар1инскаго у^зда, Сов'Ьту Колыонской 

второклассной женской школы".

4) Учебниками и учебными и письменными принадлежао- 

стями ученицы пользуются казенными; Совету школы желательно, 

чтобы каждая изъ ученицъ ич’Ьла коричневато цв^та платье и 

б'Ьлый фартукъ.

5) Предметы въ шко.гЬ изучаются сл'Ьдующ1е: Законъ

Вож1Й, церковное п4н1е, русск1й языкъ, церковно-славянск1й 

языкъ, отечественная истор1я, дидактика— а) бесйды о начальномъ 

обучен1и и б) практйческ1е уроки въ образцовой церковно-при

ходской школ'Ё, начальныя св’Ьд4н!я по гигген!!, ариометика, 

геометрическое черчен!е, географ1я, свЬд'Ьнтя о явлен1яхъ при

роды и рукод4л1е.

6) Въ  общежитш школы для вновь поступившихъ въ число 

воспитанницъ н'Ьтъ ваканс1й на 190®/ю учебный годъ, поэтому 

родители вновь поступившихъ должны будутъ устроить дочерей 

своихъ на частныхъ квартирахъ въ сел'Ь КолыонЬ; разм'Ьръ 

п.таты за содержан!е въ общежитги школы— 40 рублей за учебный 

годъ, эта плата должна вноситься въ два срока, по 20 рублей—  

въ начал'Ё учебнаго года и по окончан1и Рождественскихъ ка- 

никулъ; Ж0вущ1я въ общежитги ученицы одежду и спа,1ьныя, 

кромй матрасовъ, принадлежности должны им'Ьть собственння".
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Отъ Совета Ново-ГеорНевской второклассной 
учительской школы.

Сов'Ьтъ школы убедительно ироситъ о. о. настоятелей цер

квей зм-Ьиногорскаго уЬзда ознакомить съ второклассной школой, 

что въ с. Ново-Георг1евско«'ь, на1;елен1е вв'Ьренныхъ имъ прихо- 

довь и желающимъ постуиить въ нее- сообщить сл'Ьдующее.

Во 1-хъ-въ школу принимаются мальчики отъ 13-ти до 

17 лЬть.

Во 2-хъ Пр1емъ производится но экзаменаиъ, на кото- 

рыхъ желающ1е постуиить испытываются по предметамъ и про- 

граим'Ь одпоклассной цер.-пр, школы.

3-хъ-Вс'Ь учащ1еся живутъ въ школьноиъ общежитш за 

свой счетъ, съ платой по 35-ти рублей въ годъ, каковыя вно- 

сяться въ два срока: первая половина при начал-б учебпаго года, а 

вторая заразъ поел'Ь Новаго года.

Въ 4-хъ Пр1емныя испытан1я будутъ производиться 22, 23 

и 24 августа с. г., а начало учен1я съ 1 сентября.

Въ 5-хъ-Прогаен!я о иостуилен!я въ школу подаются на 

имя 0 . завЪдующаго школой, при чемъ прилагаются метрическое 

свид’Ьтельство или выпись о рожден1и и свид'Ьтельство объ окон- 

чан1и курса какой-либо и.̂ ъ начальныхъ школъ.

Письмо на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннаго Макар1я, Арх1еписнопа Томснаго и Атайскаго.

Высокопреосвященн-Ьйштй Владыко!
Издан1е моей книги , Апостолы Алтая" близится 

къ концу: меня изъ Харькова ув-Ьдомили, что она 
окончится печатан1емъ въ конц-Ь текущаго 1юня... 
Чистую прибыль съ этого издан1я я отдаю на сти- 
пенд1ю въ б"Ьдныхъ школахъ Алтая и въ виду этого 
прошу Васъ, Ваше Высокопреосвященство, не найдете
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ли Вы возможнымъ рекомендовать ее черезъ Томск. 
Епарх. В-Ьдомости для церковныхъ библ1отекъ и цер-
ковно-приходскихъ школъ.

Вашего Высокопреосвященства нижайшая послушница

Александра Макарова-Мирская.

Ц-Ьна книги , Апостолы Алтая"— 1 р. 50 коп. съ 
пересылкой; выписывающ1е не мен-Ье 10 экземпляровъ 
сразу—одинадцатый получаютъ безплатно.

Адресъ автора: г. Томскъ, Духовская улица, домъ 
Богоявленской церкви № 1-й.

На семь посл-Ьдовала резолюшя:
„ 6  гюнн 1 9 0 9  г. Редакцш Епархга.гъныхъ Вгьдо.чостей. 

Н е могу отказать въ удовлетворен 'т прошенья автора изда
ваемой книжки. Духовенство епархш само поймешь значенге 
пред.гагае.ма10 памятника гпрудовъ дгьяте.гей на А.гта1ь.

Архгепископъ Макарт.

Рекомендуемъ духовенству 
для пргобртпешя какъ весь.ча 
по.ш ную книгу.

Арх'геп. Макарт.

Постушиа въ продажу книги съ нов'Ьйшияи разьяснен1ями Свят'Ьй-

шаго Синода.

Сборникъ св№ в1й необходймыхъ для пряходскаго
духовенства.

Содержан1е Сборника. 1) о  нравахъ духовенства и ихъ сенействъ 

2) о  матер1а.1ьномъ обезнвчен1и духовенства. 3) О пенс1яхъ и 

посо<51яхъ. 4) Объ обязанности и огв-Ьтственности но совершен!*) 

браковъ. 5) О расглрженш браковъ. 6) О ведев!и яетрич. книгь.
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7) Церк. школы. 8) Цорковво-общестненныя учреждев1я въ при- 

ходахъ. 9) Уставъ о гербовоиъ сбор’Ь. 10) Еиарх1альный судъ. 

11) Состав 1ен1е духовныхъ зав'Ьщан^й.

ЦЪна 60 коп. съ пересылкой, каложнымъ платежомъ 80 коп. 
Книга эта необходима для всякаго прихожанина. 
Продается въ контор^ редакцж общедоступнаго еженедЪль- 
наго иллюстрированнаго журнала ,Дружеск'1я рЪчи“ (Ц'йва въ 

годъ съ 4 1фем1яии 1 р. 65 К. С Петербургъ Фонтанна, № 39-Е. 
Пробвый ноиеръ журнала высылается по требованию безплатно.

п р а з д н ы й  м ъ с т а .

Священническгя: Влагочин1я №  1 Троицкая гор. Томска 

еданов.), №  2 Подонинекое, №  5 Иштанъ на Менгер'Ё, №  6 

Ново-Ильинское, №  7 Лебедевское, № 10 Постниковское (храмъ 

(сгор^лъ), № 11 Тундинское, Прлисковая Никольская (причтовые 

дома ветхи), №  14 Безруковское, Усятское, №  15 Чесноковское, 

№  20  Подстенная, №  21 Хабаринское 2-е, №  29 Демино, 

№  32 Секисовское 2-е, №  34 Старо-Майзасское, № 36 Карповское

Д%аконскгя:2^ 4 Вороновское, Елгайское, №  9 Валер1ановское 

10 Тутальское, №  12 Вольше-Варандатское, №  13 Салаирск1й 

рудникъ, №  22 Тагяновекое, Круглоозерное, № 23 Гр. Каияск1й 

соборъ, Колиавовское, Вулатовское, № 29 Верхь-Ануйское, при 

Катихиз.-училищ'Ь г. В!йска, №  33 Канышенское, №  34 Ш и- 

пицинское, Меньщиковское, № 36 Чарышское.

Псаломщическгя: №  1 Градо-Томская Никольская, №  2 

Поо. ст. Тайга, № 9 Константиновское, №  13 Караканское, 

№  15 Чесноковская, №  20 Подстепная, № 21 Сорокамышенская, 

№  22 Чисгоозерное, №  23 Колмаковское, №  26 Риддерское 

2-е, №  32 Орловское (единов).

Редакторъ Прото1ерей С. ПутодЬевъ.
Томскъ. Тииограф1я Дома Трудолюбля. Подгорный соб. д.



Ч А С Т Ь  НЕ о ф ф и щ а л ь н а я .

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСКМ.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской Мисс1и за 1908 г.

За посл’Ьднее время ежегодно приходится начинать и 
кончать отчеть о нашей мисс1и воздыхан1ями по поводу 
ея б'Ьдственнаго положен1я. Револющя Росс1и, пошатнувши 
коренные устои русскаго народа, отразилась гибелью на 
вс'Ьхъ явлешяхъ общественной жизни. Не ушла огъ это
го зловреднаго вл1яшя и наша мисс1я. Прежде всего из- 
сякъ источникъ ея постояннаго содержашя— касса Право- 
славнаго Мисс1онерскаго Общества. Сборы на великое дф- 
ло просв’Ьщешя язычествующихъ племенъ великой Россш 
поступаютъ туго, кровавая пелена револющн заслоняетъ 
отъ глазъ русскаго народа его великую мисс1ю— быть св'Ь- 
томъ для сЬдящихъ во тьм’Ь язычества племенъ и наро- 
довъ, вошедшихъ въ составь Русскаго Государства. Еще 
приснопамятный Основатель Алтайской мисс1и, Архиманд- 
ритъ Макархй въ своихъ трудахъ, представленхяхъ и до- 
кладахъ указывалъ на эту первую, главную ц’Ьль Право- 
славнаго Русскаго народа, которому Господь не безъ при
чины даровалъ преобладаше почти надъ третью всего зем
ного щара, поставилъ господиномъ многихъ племенъ, го- 
ворящпхъ на разныхъ нар^Ьчтяхъ. Не всуе говорилъ о ве- 
ликомъ мисстонерскюмъ значеши русскаго народа великхй 
старецъ Макар1й, основатель миссхи. Когда русское обще
ство, правящ1е классы, подражая западнымъ народамъ въ 
воззр'Ьн1яхъ на релипю, уклонились отъ прямыхъ обязан
ностей православнаго народа, увлеклись' всевозможными 
мьднымп учен1ями. Господь послалъ суроваго, неожиданна- 
го врага, который потрясъ мощь русскаго исполина, по-
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слалъ и смуту внутри, какъ язва истощающую гЬяо вели- 
каго народа. 1Саткется настаетъ время пробужденхя, отрез- 
вле1ня. Начинаются р'Ьчп о православ1П, о в'Ьковыхъ за- 
дачахъ русскаго народа, устрояются всеросс1йск1е мпсс1о- 
нерск1е съ'Ьзды. Будемъ над'Ьяться, что съ подняиемъ 
мосознан1я русскаго православнаго народа начнутъ снова 
оживать наши 11ротнвоязыческ1я шгсснх, захпр'Ьвшхя за 
поач'Ьднхе годы. Скорбно было существованхе Алтайской 
МИСС1И за пстекшхй 1908 годъ. Нужда матерхальная, нуж
да, граничащая съ нищетою, давила всЬхъ д'Ьятелей на- 
шихъ. Каждый грошъ, каждая коп^Ьйка тратилась со тре-г 
петомъ, какъ-бы совсЬмъ не остаться безъ средствъ; вся
кое благое начннанхе, не родясь, замирало; всегда и вс'Ьмъ 
говорилось: дор1ожите данньгаъ вамъ грошемъ, быть можеть 
посл'Ьднхй онъ. При такихъ условхяхъ ждать отъ д'Ьятелей 
плодотворной работы, подъема духа не возможно. Но к1> 
нищетЬ, лишенхямъ мы привыкли! Тяжело это, конечно 
но мы смотримъ на лишенхя, какъ на кару Бож1ю, Кото
рый въ тоже время Милосердъ и не погубить Своего до- 
СТОЯН1Я до конца. Но вотъ что больно и обидно. Вм^Ьсто то
го, чтобы поддержать унывающихъ дЬятелей на нинЪ Бо- 
ж1ей, нашлись люди, со спокойной сов^сйю клеветавшхе 
на нашу миссхю. Миссхонеры-де потеряли всякое распо- 
ложенхе колмыковъ, бурханизмъ преобладаеть надь хри- 
ейанствомъ, много наблюдалось совращенхй въ язычество, 
а присоединенхй изъ язычества въ 1906 году не было ни 
одного, что миссхонеры не только не подготовлены къ сво
ему д^Ьлу, а большинство изъ нихъ не знаютъ даже м'Ьст- 
наго Алтайскаго языка и т. под. Подобный сообщенхя пе
чатаются въ столичныхъ газетахъ, ч1Ьмъ конечно подры
вается посл'Ьднее дов'Ьрхе къ нашимъ миссхямъ. Странно 
только, что та'кхе органы печати, какъ; „Новое Время" 
всегда считавшееся весьма солидной газетой, позволяеть 
безъ проверки перепечатывать неправильный сообщенхя о 
такихъ крупныхъ учрежденхяхъ, какъ Спбирсшя мпссхи. 
Мы зд’Ьсь не будемъ подробно говорить въ запц1Т5' нашей
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МИСС1И въ опровержен1е напечатанной несправедливости. 
Отв'Ьть на сообщенхе былъ своевременно посланъ въ „Но
вое Время". Скажемъ только, что въ 1906 году, въ самый 
разцв'Ьтъ бурханизма, подали прошен1е о переход'Ь изъ 
хриспанства въ это лжеученые только три или четыре 
кал.гака, да и гЬ не настаивали на своемъ переход'Ь, а 
главный изъ нпхъ, возбудившхй д'Ьло о переходЬ, торже
ственно отказался оть своего нам'Ьрен1я изменить право- 
слав!ю II принесъ въ этомъ гр'Ьх'Ь публичное покаян1е; не
правда и то, что въ 1906 году Алтайская миссш не пръ 
обр’Ьла ни одного члена для православной церкви. Въ этомъ 
году было окрещено изъ язычества бод-Ье 100 человЬкъ. 
Что касается неподготовленности мпсс1онеровъ къ своему 
служен1ю, то объ этомъ мы уже не разъ говорили въ сво- 
ихъ олчетахъ. Наши йисс1онеры не претендуюгь на особые 
таланты, не ставятъ себя выше прочаго духовенства, на- 
противъ, по своему смирешю, считаюгъ себя ниже вс'Ьхъ, 
но им'Ьютъ въ своемъ служен1и одно преимущество: всЬ 
они, за нсключен1емъ двухъ, прекрасно знаюгъ нар'Ьчхя 
гЬхъ племенъ, которымъ пропов’Ьдую'гъ евангел1е. Съ ос- 
нован1Я своего мпсс1я ставила ц'Ьл1ю им'Ьть пм’Ьть у себя 
деятелей изъ мЬстныхъ жителей, знающихъ алтайск!® 
языкъ и, кажется, только что достигла этого. Нып'Ь изъ 
26 мисс1онеровъ два русскихъ, не знающихъ алтайскаго 
языка, а остальные или коренные алтайцы, или урожден- 
щд Алтая, для которыхъ алтайсюй языкъ сд'Ьлапся какл>- 
бы роднымъ язьисомъ.

Такимъ образомъ напрасно сЬтуютъ на неприготовлен- 
ность мисс10не^)овъ къ своему служешю, напрасно ув'Ьря- 
ютъ, что калмыки чужды христ1анству, пропов'Ьдуемому 
имъ на чужомъ язык’Ь. Можетъ быть как1я либо мисс1и Си
бири и повинны въ этомъ гр’Ьх'Ь, но не Алтайская. У 
насъ все богослужен1е совершается на родномъ язык-Ь ал- 
тайцевъ, переведены на алтайск1й языкъ евангел1я, всЬ 
богослужебныя книга, много нраво— п в'Ьроучительныхъ 
•книгъ. Можно сказать что мисс1Я создаетъ ц'Ьлую .литера-
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туру на алтайскомъ язык'Ь, такъ какъ переводческое 
;ЕГЬло не оставлено, а ежегодно надъ нимъ работаетъ ста- 
рМш1й мисс10неръ, Томскхй Арх1епискрпъ Владыко Ма- 
кар1й и мнопе изъ о. о. мисс1онеровъ.

Открыт1е новыхъ становъ мисс1и.
Не смотря на самыя неблагопр1ятныя вн'Ьшн1я обсто

ятельства, Алтайская мисс1я вопреки всякимъ предположе- 
н1ямъ все расширяется. Въ мпнувшемъ году мы отм'Ьтили 
въ своемъ отчегЬ открыт1е стана на Аба'Ь, а нын'Ь сами 
собою открылись станы въ сел'Ь Ильинскомъ и р'Ьк'Ь Ле
беди. Казалось бы, съ уменьшен1емъ отпуска на содержан1е 
МИСС1И на половину, она должна уменьшиться, а жизнь 
доказываетъ обратное. Необходимость въ увеличен1и прнхо- 
довъ и священниковъ настолько велика, что мы безсильны, 
собственно говоря, остановить развиНе нашей мнсс1и. Уве- 
личен1е православнаго населен1я естественнымъ путемъ и 
путемъ обращен!!! ведетъ немпн '̂ е̂мо къ увеличен!ю чиела 
священниковъ, это съ одной стороны. Съ другой— появле- 
н!е бурханизма съ его заманчивыми об’Ьщан1ями золотого 
в-Ька на Алта'Ь вызвало особенно усиленную деятельность 
членовъ нашей мисс1и, что повело также къ увеличен1ю 
числа мисс1онеровъ. Въ минувшемъ году мы писали, что 
для надзора за бурханизмомъ и противодейств1я вредному 
его вл1ян!ю на навокрещенныхъ необход!!мо учредить осо- 
быхъ катихизаторовъ, главная обязанность которыхъ— вес
ти борьбу съ новымъ верован1емъ алтайцевъ. Избранный 
на должность Кахитизаторовъ лица изъ Алтайцевъ оказа
лись трудолюбивыми и дельными. За то-же содержан1е ка
тихизаторовъ (300 руб. въ годъ). они вполне могли нести 
служен!е и мисс1онеровъ, не оставляя своей обязанности 
катихизаторства. И вотъ у насъ еще два мисс!онера изъ 
которыхъ одинъ безъ прихода, все лето долженъ прово
дить въ стойбищахъ калмыковъ съ  проповедгю, а второй 
поселился въ селе Ильинскомъ, вблизи» бурханизма, и 
здесь, такимъ образомъ, открылся станъ, въ ноторомъ 
нужда сознавалась давно, но открыпю котораго препятст-
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вовало безденежье. Необходимыя постройки для причта обя
зались возвести м'Ьстные жители, обрадованные назначеш- 
емъ къ нимъ священника.— Р'Ька Лебедь, впадающая въ 
р. Б1ю съ правой стороны, въ 55 верстахъ ниже Кебезе- 
ня, своею вершиною и притоками ушла дал;еко въ глубь 
в’Ьковой тайги. По Лебеди и притокамъ ея давно живеть 
бол'Ье 1000 чел. русскихъ и много ннородцевъ, изъ копхъ 
немало крещенныхъ. Разбросанные на огромномъ прост- 
ра11ств'Ь отдЬльными заимками, разобщенные друп» отъ дру
га, жители Лебеди какъ русск1е, такъ и инородцы въ сво- 
емъ укладЬ ЖИЗНИ'сохранили много черть первобытныхъ оби
тателей Сибири, не вид'Ьвшихъ ничего, кром-Ь своего дре- 
мучаго л1Ьса и его насельниковъ. Удаленные на сотни 
верстъ отъ ближайшаго мисс1онера заимочники и ихъ со
жители инородцы, конечно, младенчествовали въ в’Ьр’Ь, 
усвояя только тЬ обрывки христтанскаго в^Ьроученхя, ка- 
ю я удавалась имъ слышать отъ мисс1онера въ р'Ьдк1я его 
посЬщсн1я и что получили они въ насл1Ьд1е отъ своихъ 
отцевъ. Зд'Ьсь бол^е, ч'Ьмъ гдЬ-либо ощущалась нужда 
въ священник-Ь; Сами обитатели глухихъ м’Ьстъ Лебе- 
дской тайги жаждали священника, просили его, даже вы
строили церковь въ поселк-Ь Гурьяновк'Ь. Не состав.чяя 
отдЬльнаго общества, Лебедск1е арендаторы казенныхъ зе
мель не могли дать формальныхъ обязательствъ по содер- 
жан1ю причта въ форм1Ь приговора. II долго-бы еще дичали 
въ в1Ьр'Ь жители этой окраины, если-бы мы, наконецъ, ны- 
н-Ь не нашли возможнымъ назначить сюда священника, 
благо нашелся челов'Ькъ, не побоявшШся труда и лпшен1й 
при устроеши прихода на Лебеди. Такимъ образомъ от
крылся второй станъ,— Лебедской. Над'Ёемся, что назна
ченный на Лебедь священнпкъ оправдаетъ наши ожида- 
н1я, сплотить разрозненный, разноплеменный части нова- 
го прихода и устроить Зд'Ьсь должнымъ образомъ церков
но-приходскую жизнь. Назначете особаго священшша на 
Лебедь да.ло возможность свободно вздохнуть мпос1онеру 
Кебезенскаго отдЬлен1я, въ составъ котораго входила эта
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м^Ьстность. Теперь Кебезенсшй мисс1онеръ, не сп'Ьша, мо- 
жетъ посЬщать своихъ еще многочисленныхъ новокре- 
щенныхъ, бол'Ье времени уд'Ьлять пропов'Ьди среди языч- 
никовъ своего отд'Ьленхя. Мы уже не разъ вели р'Ьчи о 
Кузнецкой тайгЬ и объ услов1яхъ мисс1онерскаго служе- 
шя въ ней. А Лебедь съ притоками составляегь часть 
этой тайги и потому понятно, почему Кебезенсюя мисс1о- 
неры до сего времени изнемогали отъ непосильнаго труда 
и, при удобномъ случа'Ь, б'Ьжали изъ Кебезеня. Крайняя 
необходимость заставила насъ идти навстр'Ьчу желанхямъ 
жителей Лебеди имЬть у себя особаго священника, назна
чивши сюда священника прежде, чЪмъ прихожане устро
или причтовыя пом’Ьщен1я и собрали жалован1е своему пас
тырю. Мбжетъ быть насъ упрекнуть въ посп-Ьшности, въ 
нЬкоторомь легкомысл!!! при назначенп! мнсс1онера въ не
открытый еще оффиц1ально приходъ. Но мы въ свое оправ- 
дан1е скажемъ, что у всякаго, кто только одинъ разъ про- 
'Ьдетъ по Кебезенскому отд’Ьлен1ю, кто взглянетъ на Ле
бедь, невольно возникнетъ вопросы возможно-ли на такомъ 
О1 ромномъ пространств'Ь, при такомъ многочисленномъ и 
разбросанномъ населен1и; при самыхъ неудобныхъ путяхъ 
сообщен1я работать одному священнику? Мы и ответили 
на такой вопросъ невозможно,— и назначили на Лебедь 
второго священника въ помощь Кебезенскому мисс1онеру. 
Выше сказали, что жизнь идеть своимъ чередомъ и часто 
разбиваетъ всЬ наши преждевременный предаоложен1я. 
Касса МИСС1И пуста, миссхонеры и ихъ сослужители— пса- 
ломпщки и учителя б'Ьдствуютъ, а приходская жизнь въ 
станахъ развивается, народное самосознаше, самосознан1е 
православнаго челов'Ька просыпается, мисс1онерамъ ставят
ся требован]я, исполнен1е которыхъ увеличивають труды 
мйсс1онера. Прежде прихожане новокрещенные безразлично 
относились къ христ1анскимъ обязанностямъ, а нын'Ь смо- 
трятъ на нихъ сознательно, какъ на долгь н нуждаются 
всегда въ немедленныхъ услугахъ мисс1оне1ЮВЪ. Нын'Ь унге 
не отлагаютъ крещеное .младенцевъ, спЬшатъ напутство-
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вать больныхъ, требуютъ отъ священника особенныхъ за
боть объ устроен!!! п украшен!!! храмовъ, объ благоуст- 
ройств'Ь школь и т. п. и огорчаются, когда видятъ вь свя- 
щенник'Ь холодное отношен1е кь  своимъ пастырскнмъ оОя- 
занностямъ. Словомъ, приходская жизнь развивается, преж- 
н]е младенцы созр-Ьвають въ мужей, и параллельно съ 
разв!темъ приходской Ж1!знп разнообразится и становит
ся тяжел'Ье дЪятельнссть м1!сс1онеровь. Если церковное 
строительство можетъ служить показан1емъ внутренней жиз- 
прихода, то въ Алта’Ь при отсутств1и всякой полоши со 
стороны МИСС!!! цсрковноб строительство не прекращалось. 
Такъ въ отчетнрмъ год5' отстроенъ обширный храмъ въ 
сел-Ь Онгуда-Ь, Урсульскаго отдЬлен1я, который и быль 
освященъ нами 15-го Тюля. Онгудай— центръ горнаго А̂ т- 
тая. Зд’Ьсь 01С0Л0 Опгзщая многоч!!сленно и сильно выдаю
щимися лицам!! язычество, долина Урсула— колыбель бур- 
ханпзма, ибо отъ сюда вышло учен1е пресловутаго Чета—  
Челпанова. Благол'Ьпны!! обширный храмъ зд'Ьсь особенно 
благовременно воздвигнуть. Самый видь большой церкви 
долженъ влТять на язычш!ка, пр!!выкшаго величТе ц-Ьнить 
по внешнему виду, а не по внутреннему содержашю. Ос- 
В!!щснТе храма мы постаралрсь обставить особенно торже
ствен»!, для чего пригласили 6 священниковъ, 3 щако- 
Еовъ, учителе!! и псаломпщковъ, составившихъ приличный 
хорь п'Ьвчпхъ. На освященТе съ-Ьхались и сошлись не то
лько вей новокрещенные Урсульскаго отд'ЬленТя, но и изъ 
сос’Ьдш!хъ съ нимъ отд'ЬленТй; много, очень много было 
.отовсюду язьпЩПковъ шаманпстовъ и бурханистювъ. Торж- 
ство освящен! я Онг\щайскаго храма ознаменовалось радост- 
нымъ для насъ событТемъ. Новокрещенны!'! Андрей Корои- 
дой, игравшТй такую печальную роль въ м!!нувшихъ го- 
дахъ своимъ открытымъ отпаденТемъ въбурханизмъ и скло- 
НЯВШ1Й къ тому-же и другихъ, созналъ свое заблужденТе, 
покаялся въ своихъ гр'Ьхахъ и въ день освященТя храма 
на глазахъ, можно сказать, всего язьшескаго Алтая при- 
ступ!1лъ къ святой чашТ> со словами: в'Ьрую Господи, яко

4*
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'̂ ы еси Хрпстосъ Сынъ Бога жпваго, прпшедый въ м1ръ 
)-Ьшныя спасти.

29-го 1юня была освящена Помощникомъ Начальника 
ИСС1П церковь въ поселк-Ь Гурьяновк’Ь, что на р-Ьк-Ь Ле- 
еди. Скромно было зд'Ьсь торжество освящен1я перваго 

храма на этой отдаленной р-Ьк-Ь.
Впервые берега Лебеди оглашались звономъ колоко- 

ловъ, будя эхо въ л'Ьспстыхъ горахъ. Лебедская въ Гурь- 
яновк'6 церковь построена исключительно на средства м'Ьст- 
ныхъ заимочниковъ и гЬмъ бол'Ье дорога для населен1я, 
что прив.текла Лебедь и священника— мисс1онера, на- 
значеннаго сюда ко дню освящен1я новосозданнаго храма.

Учительск1е курсы въ Улал'Ь.
Съ 20-го Августа по 20-е Сентября отчетнаго года въ 

Улал'Ь были учительскге курсы. Курсы открылись въ Ула- 
лЪ, благодаря благосклонному внпмагйюкъ нуждамъ мпссш 
о. Прото1ерея Гоанна Восторгова. О. Прото1ерей, будучи въ 
ма'Ь въ Бхйск’Ь, интересовался д-йлами нашей мисс1и. Уз
навши изъ отчетовъ, что для учителей мпсс1о (ерскихъ 
школъ давно не было курсовъ, о. Прото1ерей принялъ го
рячее учасйе въ устроенпг курсовъ. РНЬшилп устроить 
курсы совместные для учителей епарх1альныхъ школъ и 
для нашихъ мпсс1онерскпхъ. Местомъ курсовъ избрали 
Улалу, какъ центральное село мпсспг и какъ имеющую 
достаточно обшпрныя школы для помещен1я курсистовъ. 
Заведующишь курсами назначенъ былъ Б1йсшй уездный 
наблюдатель, свящеиникъ о. Александръ НикольскШ; ру
ководителями на курсахъ, кроме отца Никольскаво, были; 
преподаватель катихизаторскаго училища Н. П. Разумов- 
скш, наблюдатель мисс1онерскихъ школъ, свящешшкъ о. 
Константинъ Соколовъ, священникъ Б1йскаго Тихвинскаго 
женскаго монастыря о. Александръ Викторовъ п алтайск1й 
мисшонеръ Андрей Пояркинъ. Созвано было около 60 учи
телей, да вольнослушателей было около 10 человекъ. Кур
сы прошли оживленно. Учителя, по крайней м ере мисс1о- 
нерск1е, усердно занимались на курсахъ и несомненнб
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пр1обр'Ьли не мало новыхъ зпанн! но своей спец1альности 
и осв’Ьн^или старыя.

Нужно сказать, что на курсы были вызваны учителя, 
не 6ывш1е па курсахъ съ самаго выхода пзъ школы, а 
потому гЬмъ бол'Ье нмъ было полезно учреждение курсовъ. 
Мы носЬтнли курсы во время занят1й. Въ Улал-Ь соверши
ли божественную лптурпю съ произнесеьпемъ приличнаго 
случаю слова, всю службу п'Ьлп очень стройно курсисты 
и курсистки. Съ 7 на 8-е Сентября курсисты и курсистки 
во глав'Ь своихъ руководителей ходили на поклоненхе свя- 
тынямъ Ула^тинскаго Николаевскаго монастыря. Зд'йсь бо- 
1’омольцы были весьма .чюбезно приняты Настоятельницей 
монастыря. Зав'Ьдуюпцн курсами о. Александъ Нпкольск1и 
отслужилъ бд'Ьн^е и литурпю, а курсисты и курсистки 
П'Ьлп подъ уиравлен1емъ священника о. Александра Вик
торова, руквводпвшаго на курсахъ заият1ямп по п-Ьихю. 
ПослЬ лптурпи былъ отправленъ торжественный молебенъ 
Святпте.тю Николаю, а закЬмъ въ покояхъ пгумен1п всЬмъ 
пришедшимъ на богомолхе была предложена братская тра
пеза. Сердечно простившись съ Настоятельнице!! и сестра
ми монасты])я, курсистки и курсисты 8-го же та&яа вер
нулись въ Улалу. Курсы напомнили Улал'Ь пре'/кн1е дня, 
когда она была цептромъ мпсс1н, куда въ нача.т41 года сте
кались всЬ о. 0. мпссКзиеры дать отчетъ о своех! годовой 
Д'Ьятельности, обмЬняться мыслями, поскорб'Ьть общею 
скорб1ю и порадоваться тЬми р-Ьдкими ут'Ь!нен1ями, как1я 
выпадали на долю ачтайскпхъ благовЬстнпковъ. Молодые 
по возрасту и по В1)емени с.1ужеп1я учителя сошлись па 
курсахъ съ т-Ьми немногими, которые давно уже слз^жнли 
МНССП1 на скромпомъ поприщЬ инородческаго учителя. 111н- 
Ьха.щ учителя пзъ датекнхъ окраппъ, вынесппе нс маю 
тяжелыхъ дней въ своемъ служегпп. Эти пзъ забытыхъ 
угловъ скромные тружешшки песомн Ьпно пережили не ма
ло пр1ятныхъ часивъ въ совмЬстной работЬ со свЬакнмп, 
недавно вышедшими изъ школы учителями, не усп'Ьвшп- 
ми еще утомиться службой, разючароваться въ свопхъ на-
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денчдахъ. Л молодые, пъ свою очередь, послушали назида
тельные разсказы о скорбной служба учителе!'! въ -отдален- 
ныхъ населен1яхъ Алтая, о матер1альныхъ лишен1яхъ, объ 
01орчен1яхъ школьной жизни, такТ) не похожей на юноше- 
СК1Я мечтан1я. И, вероятно, не одипъ пылк1й юноща съ 
улив.че1Г1емч> слушалъ разсказы пожившихъ учителей и 
прихотовлялъ себя къ жизненной борьб'Ь. Не смотря на 
замФлиую разницу епарххальныхъ и нашихъ учителей во 
время курсовъ, между ними не замечалось ни розни, ни 
натянутости. Папротнвъ, все очень дружно, любовня ра
ботали и охотно вместе проводили свободное время. А 
между темь и по характеру и по внешнему виду учителя 
спарх]альныхъ школь и наши миссхонерсше заметно отли
чались друпь оть друга. Епарх1альные учителя были какъ- 
то жизнерадостнее, щеголеватее по виду, а наши более 
угрюмы, вернее, более сосредоточенные, и скромно, слиш- 
комъ скромно одеты. Причина этого видимаго внешняго 
раалшпя весьма понятна. Живя въ глубине горъ, по це- 
лымъ месяцамъ, а иногда и годамъ не видя въ -своихъ 
углахъ свежаго человека, кроме миссхонера, миссшнер- 
СК1Й учитель отвыкаетъ оть живого обмена мыслями, пр1- 
учается къ сдержанности въ выражен! яхъ, а постоянная 
грызущая забота о завтрашнемъ дне по причине до край
ности скуднаго вознагражденля за трудь налагаетъ на 
нашего служаку оттенокъ грустной задумчивости, даже 
угрюмости. Ктому-же большинство изъ нашихъ учителей 
инородны вообще народъ более и менее угрюмый, скрыт
ный. Къ честп [хусскихъ епарх!альныхъ учителей нужно 
сказать, что все оне очень сердечно отнеслись къ нашимъ 
работникам’ь,не позволяя себе непрнличныхъ выходокъ по 
олпошенш къ своимъ более скрошымъ коллегамъ. Воть 
эта сторона курсовъ, хотя и чисто внешняя, была особен
но симпатична и делала изъ нихъ не обязательное соб- 
ран1е для обязательны.хъ занят!й, а товарищескую рабо
ту на равныхъ началахъ, плодотворную для всехъ участ-
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никовъ ея.Мы всегда добрымъ словомъ помянемъ курсы и 
тЪхъ, кто своимъ учаспемъ вы&валъ ихъ.

Курсы открыты были въ Улал'Ь 20-го августа. Быль 
отслуженъ молебенъ въ мужской школЪ, на которомъ про-, 
возглашены многол-Ьття Государю и всЬму Царствующему 
Дому, нашимъ Архипастырямъ и веЬмъ учащимъ и уча- 
1ЦИМСЯ. Составлены были телеграммы: Высокопрерсвящен- 
н’Ьйшему Арх1еписк1спу Макарию, въ которой просили Ар- 
хипастырскаго благословешя и молитвъ веЬ участники 
курсовъ, Прото1ерею о. канну Восторгову съ выражешемъ 
благодарности за сочувств1е и сод^Ьйствхе къ о:рсрыт1ю кур- 
соБъ. ЗатЬмъ были сказаны вступительныя програмныя 
р^чи 0. ЗавКлующинъ курсами и руководителями, каж- 
дымъ по своему предмету. Съ 21-го Агуста учителя, раз- 
М’Ьстившись въ устроенныхъ общежит1яхъ, приступили къ 
систематическимъ занят1ямъ, программа которыхъ была вы
работана заранКе Томскимъ Епарх1альнымъ Училпщнымъ 
Сов^Ьтомъ.

(Продолжен1е будегь).

II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .

Нъ закрыт1ю о6щеепарх1альнаго съезда о. о. благочинныхъ.

Общеепарх1альный съЬзд'ь о. о. благочинныхъ .закрылся 13 

сего 1ЮНЯ. По просьб'Ь съ'Ьзда для соврршен1я благодарственнаго 

иолебна и панутственнаго благословешя отъ4зжающихъ Владыка 

благоволйлъ пожаловать изъ загороднаго своего яЬстопребыванзя 

въ городъ. Прежде молебна о. о. благочинные были приглашены 

въ покои Владыки для бес'Ьды. Владыка высказалъ свое удо- 

вольств1е, чго сьЬзгь мирно и усердно занимался своими 

Д'Ьлами и р'Ьшилъ ихъ почти во вссмъ согласно съ мыслями Его 

Высо ко п реосвя щенства.
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Выяснивши путемъ личной бесЬды нйноторыя недоразуи'Ьшя 

по поводу посл'Ьднихъ, еще неутвержденныхъ, постановлен1й 

съ'Ьзда, Его Высокопреосвященство пригласилъ участниковъ съ'Ьзда 

пройти въ домовую Церковь для молебна.

Встречая въ храи'Ь своего Архипастыря. съ'Ьздъ прив^тство- 

валъ Его поднесен!емъ сл4дующаго адреса:

„Ваше Высокопреосвященство,

Милостив'Ьйштй Архипастырь, Любвеобильный Отецъ и Многопо- 

печительн’Ьйш1Й Владыко!

Въ настоящеиъ году Господь привелъ намъ быть участни

ками великаго обще-епарх1альнаго торжества по случсаю исполнен1я 

25-л'Ьт1Я Вашего Архвиастырскаго слуденгя. Въ то время 

огромный пространства разд'Ьляли насъ и отъ Вашего В ы соко 

преосвящ енства и другъ отъ друга, а потому въ тотъ день 

мы ии'йли возможность въ сред’Ь своихъ маленькихъ наствъ 

слить наши молитвы съ Вашими и прислать Вашему В ы со к о 

преосвящ енству , хотя и оть чистаго сердца, но кратк1я 

благоножелан1Я по случаю совершаемаго торжества. Теперь же, 

собравшись зд'Ьсь, въ Вашемъ Каоедральномъ города, для работъ 

по д^ламъ епархлальнаго управлешя, мы нользуемся случаемъ 

чтобы отдельные свои голоса слить въ одинъ общлй хоръ при- 

в'Ьтствля Вашему В ы сокопреосвящ еству  отъ лица всей Ва

шей Томской паствы.

Большинство изъ насъ, зд’Ьсь собравшихся и тамъ вдали 

трудящихся лереевъ, Ваши ученики и ставленники; всЬ мы 

Ваши ближайшхе сотрудники по управлен1ю епархгей, а потому 

и надежнЬйшле свидЬтели Вашихъ Архинастырскихъ трудовъ на 

пользу Св. Церкви. Что мы будемъ свидЬтельствовать, будетъ, 

ножетъ быть, не красно из.южено, за то не будетъ прикрашено 

вымыеломъ.

Въ  Вашемъ лицЬ Господь воздвигъ ев'Ьтильникъ дикому 

Алтаю. Такимъ же свЬтильникомъ остались Вы и для всей
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Томской церкви, когда изволен!емъ Бох1и»ъ приняли въ свои ру

ки бразды ея правлен1я. Мы воочш вид'Ьли ут'Ьшительныя д'Ьла 

Вашего Апостольств<г, когда, преодолЬвая многотысячный раз- 

СТ0ЯН1Я, трудности часто непроходимыхъ путей и челов'Ьчесшя 

немощи, Вы ежегодно объ'Ёзжаете свою енарх1ю, всюду неся 

съ собой благов'Ьст1е, участие, прив’Ьтъ. На эти многотрудныя 

путешеств!я Васъ подвизаетъ сознан1е долга Пастыря— учить 

паству лично, звать ее за собой и вести во дворъ овч1й ко Х ри 

сту. Для наст же 1ереевъ эти цос’Ьщен1я яв.тялись источяикомъ 

отрады, поддержкой и назидан1еиъ; заброшенные въ глушь на 

тысячи верстъ, мы часто готовы бываемъ считать себя забытыми 

всЬмъ м1ромъ, бываемъ близки къ потер* бодрости духа и эне

ргии. Но Вы съ словомъ любви, ут'Ьшеп1Я и ободрен1я за’Ьдете 

въ наши яедоступныя уголки и сразу возстановите равнов*с1е 

духа; опять себя видишь связапыиъ съ н^ромъ и ч.1еномъ об

щей семьи сопастырей. Не можемъ не выразить Вашему В ы 

сокопреосвящ енству  своей глубокой признательности за 

Ваше руководство нами при этихъ пос*щен1яхъ церквей. Ваши 

маленькге соборики, составляемые въ это время изъ сос*днихъ 

гереевъ, известны всей русской церкви. На нихъ Вы возбуждаете 

насъ къ неослабной работ*, обсуждаете м*ры къ поднятию 

религ1озной жизпи, даете руководство къ наилучшему исполнеаш 

нашего пастырскаго д*ла. Н е  можемъ не выразить Ваш ему 

Вы сокопреосвящ енству  своей благодарности и за то, что своимъ 

авторитетнымъ словомъ Вы высоко поставили зван1е священника 

въ гдазахъ Томской паствы.

Н*тъ, кажется, такого уголка обширной Вашей Епарх!и, 

ГД* бы Вы, Ваш е Вы сокопреосвящ енство, не побывали, и 

уже нав*рное не найдется ни одного м*стечка, надъ судьбой 

котораго не омрачалось бы Ваше чело. Развивая личную

Вашу учительность среди своей паствы, Вы, Владыко, предпри-
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НИЛИ и широко развили д’Ьло воспитан1я д-Ьтей всегда такъ 

близкихъ Вашему мяогопопечнтельному сердцу. Мы были испол

нителями Вашихъ аредначертан1й въ этомъ д'Ьл* и свид'Ьтель- 

ствуеиъ, что Еиарх1я ваша за время Вашего управлев1я ею 

покрылось густою сЬтью церковныхъ школъ. Д'Ьти нашихъ 

прихожанъ воспитываются подъ сйн1ю церкви вт дух'Ь в'Ьры 

и христ1анск1хъ предан1й. Д ’Ьти въ храмахъ своимъ чтенгемъ и 

пЬн1емъ украшаютъ паше сельское Вогослужен1в и чрезъ это 

постоянное участие въ церковномъ служен1и украшаютъ свои- 

души благочест!емТ). Ито и другое одинаково радуетъ родителей, а обя

заны этимъ всЬыъ они трудамъ Ваш его Вы сокопреосвящ енства. 

Вашими словами изучаютъ они свою вЬру и христ1анск1я обязан

ности, по Вашимъ рЬчамъ знакомятся съ тайной домостроительства 

нашего спасен1я, мотивами близкой Вашему сердцу яДепты“ 

облагораживаютъ свой слухъ и вливаютъ отраду въ сердца 

своихъ отцовъ. Такъ, живымъ словомъ вблизи и печатнымъ издали 

просвЬщаете Вы свою Богомъ данную Вамъ паству!

При самомъ началЬ Вашего Архипастырскаго правленгя 

Томской Епархгей въ ней народилось новое явлен|'е, привлекшее 

къ себЬ Ваше внимав1е,— это начало переселенческаго движеп1я 

изъ Росс1и въ Томскую губерн1ю. Издержавшееся въ пути, ча

сто голодные и безпрёютные, переселенцы привозятъ съ собой 

изъ Россёи одно неоцЬненное сокровище— любовь къ храму 

Вожёю. Едва оснуется поселокъ новыхъ насельниковъ, какъ въ 

немъ возникаетъ мысль о постройкЬ храма и прёобрЬтеши свя

щенника. Невозможность получить то или другое— самое горь

кое разочарованёе для переселенцевъ въ новыхъ мЬстахъ и не- 

рЬдко бнваетъ причиной возвращенёя ихъ назадъ въ Россёю. 

Вы, Ваше Высокопреосвященство, близко къ сердцу приняли 

эти скорби народа и при.южили всЬ свои силы къ построенёю 

для переселенцевъ храмовъ и снабженёю ихъ принтами. И , вотъ,



563

прежде пустывныя зеили, съ заселея1еяъ выходцами изъ Госс1и, 

начали украшаться храмами, молитвенными домами, церквами—  

школами. Жаждущ1й церковнаго благол'Ьп1я народъ утешается 

сердцемъ, нримиряется съ своей второй родиной, а въ сердцахъ 

благословляетъ Васъ, своего многопопечительнаго Владыку.

Но, воспитывая в’Ёрныхъ чадъ церкви въ дух* в'Ьрн, 

удовлетворяя ихъ религюзныя нужды. Вы, В а ш е  Вы сокопрео 

священство, не оставили своимъ поцечеа1емъ и т^хъ лицъ 

паствы, который колеблются въ в’Ьр’Ь и даже состоятъ вв’Ь 

ограды церковной. Чтобы оградить церковь отъ хищныхъ волковъ, 

готовыхъ расхитить овсцъ стада Христова, чтобы привлечь въ 

свое стадо заблудшихъ овецъ. Вы много труда приложили къ 

развит1ю въ нашей епарх1и мисс10нерскаго д'Ьла. Еш;е въ быт

ность Епископомъ БШскимъ, Вы создали Братство во имя Св. 

Днмитр1я Ростовскаго. Согр'Ьваемые пламенемъ пастырской рев

ности, отличавшей сего Святителя, Вы, В аш е  В ы сокоп р е 

освящ енство, привлек.1и чрезъ это Братство къ д^лу борьбы 

съ расколомъ и сектантскими лжеучен1ями широюе слои общества. 

По переЬзд'Ь въ городъ Томскъ Вы и Братство устроили зд’Ьсь 

при своей каоедр'Ь, чтобы лично руководить имъ.

Ваше Высокопреосвященство! Вы на этихъ дняхъбыли свид’Ь- 

теляии пламенныхъ ножелан1й со стороны сочленовъ нашего съез

да о командирован1и опытныхъ св'йдущихъ лицъ на помощь 

1ереямъ въ борьб’Ь съ уси-ливающимися лжеучен1ями въ Епархш. 

Это лучшая оц’Ьнка той полезной деятельности, которую Вы 

развили чрезъ это братство. Мисс10неры, Миссшнерсие сотрудники, 

руководящ1Я указан!я Совета Братства и руководственныя соЧи- 

нен1я, доставляемый братствомъ— все это, направляемое Вашею 

рукою, идетъ на помощь священнику, застигнутому волной лже- 

учен1й и раско.ловъ, и даетъ ему возможность противостоять 

натиску враждебныхъ церкви си.лъ.
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Не можеяъ не отм'Ьтить, что въ посл’Ьдше годы, годы 

сиутъ, обществеинаго распада, почти открытаго гонешя па цер

ковь Вы, В а ш е  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о ,  я в и л и с ь  твер

дынь оплотонъ наиъ и всей церкви. Ваши Архипастырск1я воз- 

ван1Я униряюще д'Ьйствовалй на паству, Вашъ авторитетный 

голосъ удерхивалъ въ повиновен1и церкви наиболее колеблющ)еся 

уиы, изв^ст1я о Вашей борьб'Ь съ краиолой въ центр'й губерши 

подымали нашъ духъ— тамъ въ нЬдрахъ и на окраинахъ ея. 

Мы глубокоблагодарны В а ш е м у  В ы с о к о п Р Е о с в я щ е н с т в у ,  

что въ эти тяжелые годы Вы не лишили Насъ своего обычнаго 

дов Ь̂р1я и поддержки. Напротивъ, Ваше дов'Ьрге какъ будто 

возросло за это время. Вы вид’йли ошибочные шаги н'йкоторыхъ 

изъ насъ, но верили, что доброе въ душФ не можетъ заглохнуть 

окончательно, и потому при исправлен1и виновныхъ возвращали 

имъ свое благоволенге. Вы в'Ьрите, что пастырь церкви по духу 

есть защитникъ в'Ьры, слуга Царю и верный сынъ отечества, 

потому Не принуждали и не принуждаете насъ къ принят1ю опре- 

д'Ьленаго флага народившихся въ Государств'Ь, политическихъ 

обществъ, а, какъ на этихъ дняхъ Вы выразились, над'Ьетесь и 

безъ этой формальности вид'Ьть въ нашемъ лиц'Ь сотрудниковъ 

по укр*плен!ю осяовныхъ началъ русской народности.

Благодарные В а ш е м у  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в у  за 

оказываемое намъ дов'йр1е, тронутые Вашимъ Милости вымъ вни- 

нан1емъ, сказавшимся въ призваши насъ на этотъ съ'Ьздъ для 

участ1я въ р^шеш'и церковныхъ нуждъ по епархиальному управле- 

нш, мы. участники закончившагося благочиннвческаго съезда, 

приносимъ В а ш е м у  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в у  свидетель

ство своей глубокой сывовней преданности и, если въ чемъ либо 

погрешили предъ В а ш и м ъ  В ы с о к о п р Е о с в я щ е н с т в о м ъ ,  

просимъ покрыть своей отеческой любовью наши немощи.

Мы же молинъ Всемилостиваго Владыку, да осенить Вась 

своею благодат1ю и да продлить Вашу жизнь еще на иног1я 

лета, какъ надежный онлотъ для Томская церкви!"

Предъ началомъ молебна Владыка обратился къ о. о. бла- 

гочиннымъ съ краткимъ словомъ по поводу подаесеннаго Ему 

адреса. Съ обычнымъ смиренхемъ отк.юняя отъ себя те заслуги,
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о которыхъ свид4те.1ьствуетъ цоднесенаын Еяу адресъ, Владыка 

останавливается на возможныхъ съ Его стороны оиущен1яхъ по 

слабости человеческой и иснрашиваетъ себе отъ присутствующихъ 

ирощен1я и молитвъ. Скорбной нотой звучатъ иоследнся слова 

этой беседы, где Владыка, обозревая преклонность летъ своихъ, 

говоритъ о приближающейся къ нему пределе человеческой жизни, 

отъ коего Владыку отделяютъ теперь уже не десятки летъ.

Взволнованные этими словами своего Архипастыря присту

пили О. О. благочинные къ совершен1ю молебна. Тепла бы.аа 

эта нрощальная молитва, а къ концу молебна достигла экстаза. 

Старческ1й голосъ В.щдыки пачалъ пен1е „Тебе Бога хвалииъ*. 

И  сразу воодушевленный хоръ въ 45 человекъ священнослужи

телей подхватилъ торжественный мотивъ чуднаго гимна и понесъ 

хвален!е Богу къ небесамъ. Чудное было мгновенье! Бывшее въ 

церкви плакали отъ восторга.

Молебенъ закончился многолетствовангемъ Царствующаго дома, 

Св. Синода, Высокопреосвященнейшаго Арх1епискона Макаргя и 

всего освященнаго собора.

Укажеиъ наиболее важным иостановлея1я съезда.

1, съездъ выработалъ новыя положенгя о занЬне о/° о/® 

отчислен!й съ церковныхъ доходовъ. Вместо прежней системы 

сборовъ съ церквей постановлено производить раскладку но бла- 

гочин!ямъ, а благочин1Я производить раскладку назначенной суммы 

по церкваиъ.

2, Изменены нравнла кассы взаимопомощи. Сборы на но- 

собге семьямъ умершихъ членовъ клира заменены ежегоднымъ 

•определепнымъ взносомъ (свящ. 15 р.)

3, Составлен'ь разрядный списокъ причтовъ для опреде.тен1я 

очередей на полученге пособгя отъ казны.

4, Разобрано д4ло о свечномъ заводе и постановлено вы

разить Комитету довер1е съезда.

5, При Енархгальноиъ женскомъ училище отрытъ V I I  классъ.

6, Назначено жалованге Енархгальнымъ миссшераьъ.

7, Отпущены средства на открытге 5-го стола въ духовной 

жонсисторги.
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На пути къ объединен1Н)
ЗакопчившШся 13 1юня съ^здъ благочиаинхъ томской епарх1Н 

уд^лилг вниман1е и местному отд'Ьлу Союза Русскаго Народа. 

Среди деятелей посл'Ьдняго возникла мысль объ устройств’Ь 

совийствой бес̂ Ьды съ представителями духовенства всей епарх1и 

по поводу опасности, угрожающей со вс4хъ сторонъ православной 

вйр’Ь, благодаря въ особенности направлен1ю, принятому Госуд. 

Думой по отношению къ в^роиспов’Ьдному вопросу, и необходи

мости повсеместно бол'Ье тЬснаго объединен1я духовенства съ 

Союзомъ Русскаго Народа, ставящаго защиту и укрйплеше 

господствующей православной вйры первейшзй своей задачей. 

Къ  ходатайству объ устройстве упомянутаго собеседования 

Архгепископъ Макар1й отнесся съ полнымъ сочувств1емъ. 12 1юня 

въ читальномъ зале арх1ррейского дома подъ председательствомъ 

преосвященнаго Мелет1я, состоялось собрате о. о. благочинныхъ 

я нескольккихъ члевовъ Совета Т. О. С. Р. Н ., во главе съ 

председате.лемъ Д .  Г. Малышевымъ.

Въ ряде речей представители С. Р . Н . прежде всего 

постарались выяснить задачи и цели этой могущественной монар

хической оргавизац1и, всецело опирающейся на широтя массы 

православнаго русскаго люда, чувствующаго, что созданному 

его предками русскому государству съ его вековыми устоями 

грозитъ серьезная опасность, и ту связь, которая можетъ и 

должна существовать между этой организащей и православныиъ 

духовенствоиъ, заслуги котораго по укреилен1ю и защите такихъ 

начялъ, каке Православ1е, Самодержави1е и русская народность 

отличались такою доблестью на прстяженхи всей русской исторхи. 

Въ этихъ же речахъ были опровергнуты все извёты и клеветы, 

распространяемые левою печатью противъ Союза. Такимъ образомъ 

я въ нашей епарххи было положено начало б.хагому сближен1ю 

и ознакомлен1Ю духовенства съ Союзомъ Русскаго Народа, въ 

интересахъ взаимной поддержки въ эти тяжк1е для насъ дни 

политической и релип'озяой смуты.

Въ конце собеседован1я состоялось единодушное постоновленге 

объ отправке отъ имени епарххальнаго сьезда и томскихъ союз- 

никовъ двухъ телеграмъ: одной Святейшому Синоду по
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поводу принятаго Госуд. Думой законопроекта о в'Ьроиспов'Ьда- 

шяхъ, а другой— стойкому защитнику православ1я епископу 

Евлогйв. Посланыя телеграммы составлены въ сл'Ьдующихъ 

выражен1яхъ:

(Петсрбургъ. Его Высокопреосвященству, Митрополиту Пе

тербургскому Антон1ю.)

„Ваше СвятМщество!

„В ъ  маФ м'Ьсяц’Ь сего года Государственная Дума приняла 

вЪроиспов'Ьдные законопроекты, коими представляется всЬиъ 

гражданамъ Росс1йской Иипер1и свобода перехода во всё испо- 
вЁдан1я, не исключая ни еврейства,, ни магометанства, ни 

язычества-, и свобода пропаганды расколо-сектанства.

Стремительный натискъ на господствующую церковь со стороны 

лЁвыхъ членовъ Думы увЁнчался успЁхомъ.

Подобное небывалое попран1е и унижеа!е церкви вызываетъ 

со стороны православно-вЁрующаго народа нодоумЁн1е, смущаетъ 

его совЁсть и глубокою скорбью наполняетъ его сердце.

РаздЁляя скорбь нравославно-русскаго народа и выражая 

негодован1е по поводу унижения Думой Православной Церкви, 

Томск1й епарх1альннй съЁздъ духовенства, во главЁ со своими 

Архипастырями, совмЁстно съ представителями Томскаго ОтдЁла 

Союза Русскаго Народа, сыновпе молить Ваше СвятЁйшество 

возвысить свой голось, какь подскажеть Вамъ Архипастырская 

мудрость и Апостольская ревность, въ защиту Церкви и ВЁры 

и вь предотвращен1в соблазна и зла, съ несомнЁнносттю и и ё ю щ й х ъ  
возникнуть при осуществлен1и вЁроисновЁдныхъ законовъ, одоб- 

ренныхъ утратившими государственный разумъ членами Думы*.

Подписали'. Макар1й А рх 1епйскопъ Томсшй. Мелет1й, епископъ 

Барнаульск!й. ПредсЁдатель епарх1альнаго съЁзда Прототерей 

Николай Вавиловъ. ПредсЁдатель Томскаго ОгдЁла Союза Русскаго 

Народа и Губернскаго СовЁта того-же ОтдЁла Дмитр1Й Малы- 

шевъ.

(Петербургъ Его Преосвященству Члену Государственный 

Думы Епископу Евлошю).

Ваше Преосвященство!

^Духовенство Томской епархти, всего чутко прислушивавшееся къ
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р’Ьчамъ дуяскихъ ораторовъ.правыхъ и л-Ьвыхт. фрапвдй, и въ 

лиц11 Вашего Преосващевству видевшее стойкаго борца за Пра

вославную В'Ьру, Русскаго Царя а дорогую ругскоиу сердцу родину, 

всегда съ достоииствомъ, свойственныаъ высокому сану Вашему, 

выстунавшаго на народную трибуну и своею спокойною, строго про

думанною р^чью твердо отстаивавшаговсе дорогое русскому народу, 

до глубины души норажено было дерзкимъ оскорблеп1емъ, причи- 

неннымъ Ванъ инов'Ёриыиъ предсЬдателемъ. Мы, представители 

духовенства, съ-Ьхавш1еся на обще-епарх1альный съ’Ьздъ, въ глав* 

со своими Архипастырями, въ общемъ собран1и вм'Ьст'Ь съ пред

ставителями Тоискаго Отдела Союза Русскаго Народа, чувствуеиъ 

потребность поделиться съ Вами своею скорбью по поводу обиды, 

незаслуженно нанесенной Вашему 11реосвяп];енству съпредседатель- 

скаго места, выразить Ваиъ глубокую благодарность за Ваше 

мужественное выступлен1е противъ общихъ враговъ нашихъ и ска

зать Вамъ; стойте, мужайтесь и да крепится сердце Ваше!* 

Знайте, что къ голсу Вашему прислушивается. Ваши речи съ 

жявымъ интересомъ читаетъ весь руссйй народъ, въкэмъ не погасла 

еще искра вёры, любовь къ Царю и родине*.

Следуютъ те-же подписи, что и въ первой телеграмме.

Полученъ следующ1й ответь;

ВысокопреосвященнеЗшему Архгелискоиу Макар1ю.

.Глубоко тронуть дорогимъ сочувств1емь изъ Томска. Ваше 

Высокопреосвященство, Преосвященнаго Мелет1я, почетныхъ 

представителей Томскаго духовенства и Томского Отдела Союза 

Русскаго Народа сердечно благодарю и всемъ низко кланяюсь*.

(Сибнрск. Прав.) Епископъ Евлогш.
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