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РФФИ ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объявляемый чрезь Епарх1альныя Ведо
мости еообщек1я п распоряжен1я Епар- 
x i a i b H a r o  Начальства обязательны къ 
исполнен1ю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской enapxiH, 

до коихъ они касаются.

19-го марта с. г. исполнилось милослю Бож1ей 
30 л^тъ благополучнаго служен1я въ священномъ 
cant) Е го  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в а ,  Высоко -  
п р е о с в я щ е н н Е й ш а г о  М^КДР1Я, Ррл|’епископз 
Томскаго и Длтайскаго. Ко дню юбилея Его Вы-

I

сокопреосвященство полумиль множество теплы^^ъ 
прив^тств1й отъ iepapxoBb церкви, церковнылъ 
учреждетй и многилъ сановниковъ. Me им^я воз
можности сразу поместить Bcfe зти привЕтств1я, 
редакщя печатаетъ пока слЕдующ1я:
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„CeHT-ferimifi Cvнoдъ прив-Ьтствуетъ Ваше Высоко
преосвященство съ исполняющимся пятидесятил'Ьт1емъ 
служен1я въ священномъ can't и молитвенно желаетъ, 
да сохранить Всевышнш на мнопя л'Ьта духовныя и 
т-Ьлесныя силы Ваши на продолжен1е многополезнаго 
Вашего служен1я святой церкви.

Митрраолитъ Владим1ръ“.

„Сердечно приветствую Васъ, Владыко, съ полу- 
вековымъ юбилеемъ свяшеннослужен1я Вашего.'

• ■ Митрополитъ Флав1анъ*- ' ’
к >А I ^

„Приветствую Ваше Преосвященство съ испол
нившимся пятидесятилет1емъ плодотворнаго служен1я 
Вашего въ священнрмъ сане. Прошу принять выра
жения моихъ искреннихъ благопожелан1й, да ниспо- 
шлетъ Всевышн1й Вамъ свою благодатную помощь 
въ трудахъ Вашего святительства ^ще на мнопе годы.

Оберъ-Прокуроръ Св. Синода Лукьяновъ“.

„Примите, многоуважаемой Владыко^ мое прчти .̂ 
тельнбе приветств1ё'  въ день совёршившагося пяти- 
десятилет1я Вашего священнослужен1я и искренн1я 
пожелан1я здоров1я и мира душевнаго во все будущ1е 
годы Вашего святительства.

Сенаторъ Роговичъ*.

„Сколько летъ существуетт Православное Мис- 
cioHepCKoe Общество, столько же л-Ьтъ Оно милостью 
Бож1ей имеетъ радость и утешен1е видеть Ваши до
блестные труды на ниве апостольской. Въ нынешн1й 
день Вашего полувековаго служен1я церкви Христо
вой Советъ Мисс1онерскаго Общества блзгодаттю 
благодеющаго Господа шлетъ Вамъ, Высокопре- 
освященнейш1й Владыко, свои сердечныя поздравлен1я 
и молитъ Пастыреначальника Христа, да продлитъ Онъ
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во благо церкви служен1е Вашей святыни словомъ, 
жит1емъ и св-Ьтомъ Вашего кроткаго духа.

Отъ имени Совета Общества товарищъ предсе
дателя Епископъ Трифонъ“.

,Училищный Сов^тъ при Святейшемъ Синоде 
почтительнейше поздравляетъ Ваше Высокопреосвя
щенство съ 50-лет1емъ Вашего благотворнейшаго 
служен1я церкви Бож1ей и отечеству, да светить 
чрезъ Вась Господь и впредь светомъ Своея истины, 
да укрепить Ваши силы и поможеть Вамь возгла
влять любящую Вась паству еще мнопе годы.

Прото1ерей Соколовь\

, Советь Императорскаго Православнаго Палестин- 
скаго Общества искренно приветствуеть Ваше Вы
сокопреосвященство сь исполнившимся пятидесяти- 
лет!емь Вашего благоплоднаго и ревностнаго служе- 
н1я церкви Христовой вь далекой Сибири, которую 
Вы мнопе годы согреваете отзывчивыМь горячимь 
сердцемь'■ и живительнымь словомь апостольской 
проповеди. Высоко ценя Вашу беззаветную любовь 
кь Святой земле и Ваши неустанные труды вь деле 
развипя открытаго Вами вь 1894 году Томскаго от
дела, Советь Общества желаеть Вамь пользоваться 
вожделеннымь здрав1емь на долпя лета для блага 
церкви и на пользу общаго намь дела.

Князь Ширинск1й-Шихматовь“.

Распоряжен1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Утвержден1я, назначен1я, перемещен1я и увольнен1я.

Журнальнымъ опред^лен1емъ Томскаго Епарх1альнаго 
Начальства, отъ 17 февряля--9 марта 1911 г. за № 182, утвер-
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ждены по 5-му благочинническому округу депутатами на пред- 
CTonmiii обще-епарх1альный съ^эдъ духовенства (5 1юня 1911 г.) 
священникъ ц. с. Богородскаго 0еодоръ Усевичъ и кандида- 
томъ къ нему священникъ церкви поселка Анастас1евскаго 
Филиппъ АсЬевъ и отъ церковныхъ старостъ церквей благо- 
чин1я— староста церкви села монастырскаго Васил1й Шухинъ 
и кандидатомъ къ нему староста церкви села Богородскаго 
©ебктистъ Б'Ьльск!й.

ЕгоПреосвященствомъ, ПреосвященнЪйшимъ Епископомъ 
Мелет1емъ, 12 февраля 1911 года рукоположенъ съ санъ iepo- 
д1акона монахъ Томскаго Богородице-АлексЬевскаго муж- 
скаго общежительнаго монастыря Поликарпъ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Епископа Мелет1я, отъ 28-го февраля 1911 года за X» 573, iepoMO- 
нахъ Красноярскаго Успенскаго монастыря Рафаилъ принять 
въ число брат1и Томркаго мужскаго монастыря.

Журнальнымъ опред-Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Преосвященн^йщимъ 
Епископомъ Мелет1емъ, 9-го марта 1911 года за К» 888, назначен
ный на священническое м^сто къ ц, с. Ущковскаго, бл. Х»23, 
священникъ Михаилъ Чирковъ,оставленъ на прежнемъ м^стФ 
въ ссл^ Усть-Изесскомъ, бл. № 33.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 7 марта 1911 года за Х® 656, псалом- 
щикъ ц. с. Нелюбинскаго, бл. Х9 4, Александръ Чистосердовъ 
оставленъ на преждезанимаемомъ имъ м%ст% при ц. с. Тогур- 
скаго, благ. Хя 6.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 14 Февраля 1910 года за Х® 624, 
защтатный священникъ 1оаннъ Синевъ назначенъ временно 
зав^дывающимъ Бурановской церковью, в.ъ качеств^ сверх- 
штатнаго члена причТа Шадринскаго прихода, 6л. Xs 20.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 15 февраля 1911 года за Х» 507, бывш1й 
воспитанникъ Томской Духовной семинар1и Еввим1й Ивановъ 
опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ ц. с. Завьяловскаго, благ. Х® 38.
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Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 28 февраля 1911 года за № 570, окон
чившей Владимирскую Духовную семинар1ю, сынъ священ
ника Михаилъ Архангельский опред1>ленъ псаломщикомъ къ 
ц. с. Рубинскаго, благ. Л» 9.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 5 марта 1911 года за №640, принятый 
на службу въ Томскуго епарх1ю изъ Омской псаломщикъ 
Захар1я Раенко опред'Ьленъ на псаломщическое м%сто къ ц. 
с. Павловска го, благ. № 20.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго- 
Епископа Мелет1я, отъ 28 февраля 1911 года за № 584, м%ща- 
нинъ ©еодоръ Шубинъ опред-Ьленъ и. д. псаломщика къ ц. 
с. Каменскаго, благ. № 32.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я. отъ 28 февраля 1911 года за №571, окон
чившей Яранское духовное училище, сынъ священника Димит- 
р1й Россохинъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ ее. с. Нагор- 
наго-Иштана, бл. № 5.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Еписко- 
помъ М‘'лет1емъ, 1911 г. за № 562, церковникъ ее. с. Михай- 
ловскаго, бл. № 40, Васил1й Ханинъ, согласно прошен1ю, при- 
нятъ въ духовное зван1е и утвержденъ въ должности пса
ломщика.

Резолюее‘|ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 1-го марта 1911 года за № 588, пса- 
ломщикъ-учитель ее. с. Караканскаго, бл. № 13, Серг1й 
Архангельсюй принятъ въ духовное зван1е.

Резолюее1ею Его Преосвященства, Преосвященн+^йшаго 
Епископа Меле’1я, отъ 1-го марта 1911 года за № 583, сынъ 
священника 1оаннъ Прибытковъ опред'Ьленъ и. д. псалом
щика къ Градо-Кузнееекой Одигитр1евской еееркви, бл. N<2 14.

Резолюее1ею Его 11реосвжееенства, Преосвященн-Ьйшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 7 марта 1911 года за № 656, быв1ее1й 
воспитанникъ Томской духовной семинар1и Анатол1й Покров-
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CKift опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ ц. с. Нелюблинскаго, 
6л. № 4.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 7 марта 1911 года за № 662, и. д. пса
ломщика ц. с. Анастас1евскаго, 6л. № 5, Михаилъ Троицк1й 
утвержденъ въ занимаемой имъ должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 1-го марта 1911 года за № 589, и. д. 
псаломщика ц. с. Чинетинскаго, 6л. № 45, Антон1й Герасимовъ, 
утвержденъ въ занимаемой имъ должности съ принят1емъ въ 
духовное зван1е.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящеин^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 10 марта 1911 года за 706, учитель 
Ново-Обинской церковно-приходской школы, Михаилъ Коля- 
динъ опред-Ьленъ и. д. псаломщика къ ц. Ct Петропарловскаго, 
благ. № 40, съ 15 мая сего года.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 1-го марта 1911 года за № 590, сверхштат, 
псаломщикъ Тутальской церкви, приписной къ Проскоковской, 
церкви, Ювенал1й Ушаковъ опредЪленъна штатную должность 
псаломщика къ ц. с. Тутальскаго, бл. № 2.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 15 февраля 1911 года 
за № 620, сынъ священника Андрей Бирюковъ назначенъ 
сверхштатнымъ псаломщикомъ къ Томскому Троицкому ка- 
©едральному собору.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 9 марта 1911 года за № 679, и. д. 
псаломщика ц с. Успенскаго, бл. jY? 26, Александръ Деми- 
довъ утвержденъ въ занимаемой имъ должности.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 5-го марта 1911 года за № 641, сынъ 
священника Васил1й Трусовъ, назначенъ церковникомъ къ 
ц. с. Алекс'Ьевскаго, бл. № 7.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
шенн-Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 18 февраля 1911 года
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за № 655, священникъ ц. с. Монастырскаго, 6л. № 5, Алипш 
Введенск1й перем-кщенъ къ ц. с. Кадниковскаго, 6л. № 38.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 21 февраля 1911 г. 
за № 678, священникъ ц. с. Нагорнаго Иштана, 6л. № 5. 
1оаннъ Крыловъ, согласно прошен1ю, перем'Ьщенъ къ ц. с. 
Юди.чи, 6л. № 35, приписной къ Кипринскому приходу.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Арх1епископа Макар1я, отъ 1-го марта 1911 г. 
за № 810, въ ново-открытый Гусевск1й приходъ, 6л. .V 5, на 
священническое м%сто перем-Ьщенъ священникъ Константинъ 
Касаткинъ изъ с. Башкаусскаго, 6л. № 5.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 1-го марта с. г. за 
jVo 808, состоящ1й на дщконской ваканс1и при церкви села 
Карасукскаго, 6лагочин1я № 21, священникъ 1осифъ Юрма- 
зовъ переводится на д1аконскую ваканс1ю къ церкви с. Шад* 
ринскаго того же 6лагочин1я.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннЪйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 23 февраля 1911 г. 
за № 743, д1аконъ церкви при ст. ТомскъИ Сибирской ж. д. 
Константинъ Ливановъ перем^щенъ на псаломщическое .м^сто 
къ Томской Мухино-Бугорской церкви.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Арх1епископа Макар1я, отъ 24 февраля 1911 г. 
за Хо 754, д1аконъ псаломщикъ ц. с Березовскагс, 6л. Х® 14, 
Григор1й Ярыгинъ перем^щенъ на д1аконское м-fecTO къ ц. с. 
Жилинскаго, бл. X» 28.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 9 марта 1911 года за X» 697, состоя- 
щ1й на псаломщической ваканс1и при ц. с. Ново-Кулундин- 
скаго, бл. Х° 37, д1аконъ 1оаннъ Покровск1й перем^щенъ на 
псало.мщическое .м^сто къ ц. с. Хабаринскаго, 6л. X» 21.

Журнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Еписко- 
помъ Мелет1емъ 1911 года за Х9 561, и. д. псаломщика ц. с.
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Спасскаго, бл. № 2, ВаСил1й Никифоровск!й перем-Ьщенъ на 
таковую же должность къ ц. с. Калтайскаго, 6л. № 2, а на 
его MtcTO къ ц. с. Спасскаго допущенъ къ исполн. псаломщ. 
обязанностей крест. Никифоръ Коневъ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 25-го февраля 1911 года за Л» 566, 
псаломщикъ ц. с. Хабаринскаго, бл. Хо21, Николай Скопинъ, 
перем1лиенъ на таковую же должность къ ц. с. Петропав
ловска го, бл. № 21.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йщаго 
Епископа Мелет1я, отъ 28-го февраля 1911 года, псаломщикъ 
ц. с. Кочковскаго, бл. № 19, Петръ Мелентьевъ перем^щенъ 
на таковую же должность къ ц. с. Жуланскаго, бл. № 19.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Епископа Мелег1я, отъ 1-го Марта с. г. за № 587, псалом- 
шикъ ц. с. Павловскаго, бл. № 20, Иванъ Корн^евъ перем-fe- 
щается на псаломщическую должность къ церкви села Бири- 
кульскаго, бл. № 10.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-^йшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 9-го марта 1911 года за № 671, и. д. 
псаломщика ц. с. Таловскаго, бл. X» 2, Алексей Георпевск1й 
перем-кщенъ на таковую же должность къ ц. с. Александров- 
скаго, бл. Х“ 3.

Резолюц1ею Его Преосвященства. Преосвященн-Ьйщаго 
Епископа Мелет1я, отъ 28-го февраля 1911 года за Л» 595, 
псаломщикъ ц. с. Жуланскаго, бл. X® 19, Иллар1онъ Дроновъ, 
согласно прощен1ю, уволенъ отъ занимаемаго м%ста.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Епископа Мелет1я, отъ 3-го марта 1911 года за X® 638, пса
ломщикъ ц. с. Александровскаго. бл. X® 3. Василш Лукинъ 
уволенъ отъ занимаемаго м-fecTa.

Журнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Еписко- 
помъ Мелет1емъ, отъ 10-го марта 1911 г. за X® 701, и. д. пса
ломщика ц. с. Чернаковскаго, бл. X® 34, Димитр1й Гирсамовъ 
отчисленъ отъ занимаемой имъ должности.
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Резолют’ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Епископа Мелет1я, оть 28-го февраля 1911 года за 572, 
церковникъ ц. с. Колыванскаго, бл. № 20, Алексей Бурый 
отчислетгь отъ занимаемаго имъ ivcbcTa.

Н а г р а д а .
Священнику Григор1ю Д1атроптову (онъ же бла

гочинный жел'Ьзнодорожныхъ церквей) за усердное и 
благотворное иснолнен1е законоучительскихъ и пас 
тырскихъ обязанностей при женской церковно-при
ходской школ-Ь на ст. „Ново-Николаевскъ“, Его Вы- 
(гокопреосвященствомъ 14 февраля 1911 г. объявлено 
Архипастырское благословен1е.

Отъ Томской Духовной Нонсисторж.
I. По опред'Ьленш Томскаго Епарх1альнаго Началь

ства, отъ 14—22 февраля 1911-го года. благочин1е 
X® 35 разделено на два благочин1я, съ перечислен1емъ 
церквей: Воронихинской въ бл. Х° 38 иГоньбинской 
въ благочишс X® 18.

Въ состав-fe благочин1я Х» 35. при Благочинномъ, 
священник'Ь Константнн'Ь Альбицкомъ, оставлены сл-̂ - 
дующ1я церкви—самостоятельныя: Малышевская, Яр- 
ковская, Кипринская, Тюменцевская, Мезенцевская, 
Корниловская, Ильинская, Батуровская, Шелаболи- 
хинская, Черно-Пятовская, Касмалинская и Мерет- 
ская; приписныя: Алакская, Бочатская, Гоноховская и 
Черемшанская.

Въ составъ новаго благочпн1я, которому присвое
но наименован1е Х® 46 и для котораго и. д. Бла- 
гочиннаго назначенъ священникъ церкви села Ани- 
симовскаго, Васил1й Завадовск1й, вошли сл-Ьдующ1я
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церкви - самостоятельныя: Анисимовская, Загайнов-
ская, Окуловская, Луговская. Тальменская, Язовская, 
Повалихинская, Казанцевская и Озерская; приписныя; 
Кошелевская, Шадринцевская, Ново-Перуновская, Вы- 
ползовская. Зайцевская и Кашкайгарихинская.

II. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 23 февраля 
сего года за Х® 2755, при Влаанм1рской церкви дер. 
Тальменки. приписанной къ селу Бердскому, Барна- 
ульскаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съгЬмъ, 
чтобы содержан1е причта новооткрытаго прихода от
носилось на м-Ьстныя (редства.

III. Указомъ Cвятtйшaгo Синода, отъ 16 февраля 
сего года за Х» 2691, при Михаило-Архангельской 
церкви села Шипицынскаго, Каинскаго у"Ьзда, благо- 
чин1я X® 34, закрыта штатная д1аконская ваканс1я.

талонеН о
Предсъ^здвая номвсс{я.

Основные вопросы, подлежащ'ю обсуждетю сътьзда духо
венства 1U11 г.

1. Изыскан1е пюсобовъ удовлетворен'ш нуждъ Enapxin въ виду 
onpeA-b-Teeifl Гв. Синода ^  7962 (Церк. В-Ьд. № 41).

2. 0бсуждвй'1е 1гредложее1я Св. Синода о желательности вве- 
ден1я страхован1я движимости церковной и частной собственности 
духовенства.

3. Учрежден1'е омеритуры.
4. Ассигнован1е средствъ на содержан1е двухъ новыхъ епар- 

х1альны1 ъ или пяти окружныхъ миссшнеровъ— 6000 р. и на устрой
ство мйсс1онерскихъ курсх»въ 1000 р., по ходатайству братства 
Св. Дим. Рост.
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5 . .Ассвгеован1е средствъ на <:одержан1е ytзлны xъ итд'Ьлен1й 

училищнаго совета 20(Ю  руб.

6 .  Кдяноврвмеввое ассигновапе 6 1 3 4  руб.. на возвратъ учи

лищному совету денегъ, затраченныхъ на расширен1е церковно- 

учительскоё школы, выв^ нерешедшей подъ духовную щ>асистор1ю.

7 . <> построен1и новыхъ здан1й для Томскаго духовнаго

училищ а. „

8 .  О в 'звагражден1и епарх'|альной kombccIh, пpoизвoдящf*й испы- 

т.ш1я на нван1е псаломщика, д!акона и священника. ,,,

9 .  Разомотр'Ьн1е . (пчетовъ и см'Ьтъ духовно-учебиыхъ заведо-

Hiii и св'Ьчниги комитета. ,j,,,

1 0 .  о  переногь пр1юта престар'Ьлыхъ лицъ духовнаго звашя 

изъ Томска ,въ какой- -ибо пунктъ enapxiB П(» журналу, съ'Ьзда

1 9 0 9  г. jV' 9 .  .|7 ;Ч .( i il.ll.o . I.
Цо носл'йднему пункту комлсс1я проситъ о.и. благочинныхъ

доставить требук*щ1яся по журналу .Ас 9 съйзда св’Ьд'Ьн1я.

П о пункту 9 комиссия п1>оситъ .заинтересованныя учрежден1я 

не за.чедлить цредставлен1емъ отчетовъ и смйтъ.

Предсйдате-ть комиссш священн. С. Дмитревскш.

Отъ Совета Томскаго Еиарх1альнагожеыскаго
училища.

I )  Совать учи.1ища симъ объявляетъ, чтопр1емяыя испытан1я 

для поступлен1я въ I к.тс^ъ училища въ текущемъ учебномъ 

году назначаются на 2 6 -е  мая и въ Ha4a.it будущаго учебнаго 

года liociit 1 5 -го  Августа, о чемъ uocлtдyeтъ особое объяв.1ен1е.

Желающ1я держать вступительные зкзамены весной въ стар- 

mie K.iaccH училища б у д у п . .экзаменоваться BMtcrt съ воспитавни- 

иами cooтвtтcтвyющuxъ классовъ въ течен1е чая чйсяца.

Для испытан)Я въ 1-й классъ учплиша дtтfl подвергаются npieM-
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н<Уму испытан}» вг о(1ърмЬ полнаго курса однокласгной церковно

приходский школы (Д ирк  Св. (Синода 5 3 2 5 -* — 1 9 0 7  года

Ilpiov'b въ училище выдержавпшхъ игпытан}е до каникулъ 

говершаетсл по окончан1и пр}емныхъ испытан}й в'ь anrycrfe 'П'Ьсяц'Ь 

по сравнительному достоинству полученныхъ экаяменовавгаимися на 

гЬхъ и другихъ испытан1ях'ь балловъ, ^1езъ предоставлен 1я держав- 

шимъ испытан1я до каникулъ какихъ-либо преимуществъ.

Изъ невндержавшихъ пр1емныя испы тана предъ .гЬтнйми ка

никулами къ вторичнымъ испытан1ямъ въ август^ м^сяц!! допуска

ются только гЬ, которыя получили на первомъ испытан}и неудов

летворительные баллы по одному или по двумъ предметамъ. Пере- 

экзаменовокъ не допускаетсл.

Принимаются въ училище подвергш!яся вторичнымъ испыта- 

н}ямъ тольк» въ томъ случа'Ь, если останутся свободный ваканс1и 

посл^ upieMa успеш но выдержавгаихъ испытан1я предъ .гЬтними ка

никулами и пос.тЬ оныхъ (Ц ирк. Св. Синода .V 2 6 7 0  огь  1 9 0 8  

года).

объявляя эти правила пр1ема въ 1-й классъучилищ а, Сов'Ьтъ 

считаетъ долгомъ разъяснить родителямъ им-Ьющихъ держать всту- 

пительныя испытан1я, что время д'Ьйств}я этихъ правилъ съ 

1 9 0 7  года практика показала с.т'Ьдующ}е недостатки въ подготовк'Ь 

являющихся на испытан}е д^^тей:,— по русскому я.шку с.табая гра

мотность и часто полное отсутств}е навыка въ чтен1и даже печат- 

наго текста книги: по славянскому я:шку совершенное неум-Ёнье

читать: по ариометик% не.ш ате нумерац}и отъ 1 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0 0 .  

Уже одинъ изъ леречисленныхъ недостатковъ д'йлаеп. учащихся 

неспос1»бнымп къ успешному прохожден}» курсовъ училища; обычно 

же наблюдается, что плохо читакмцая по-русски, не иожетъ читать 

и по-главянскп.— не можетъ yciiliniHo готовиться и по другимъ 

предметамъ.

Такъ какъ съ указанными недостатка ми д1гш 1Гроходить усп Ьшно
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I-го курса не нъ силахъ и являются тяжелымъ бременемъ ,ця нре- 
ш»давятеч1ей, .удерживая ихъ вь ирохпжд0н1и ирограммъ, то iijiieMb 
Д'Ьтей, нолучмвшвхъ хотя бы одннъ неудов.'1етвор11тельнып баллъ на 
иснытан1и, дсспускатьсд не 6yAe'i“b.

IlpieMa ВТ. нриготссвительный класгъ въ ма1) м с̂яц Ь не будетъ.
П. (,'ов'Ьтъ училища считаетъ своимъ долгомъ нредуиредить 

епарх1альное духовенство, что, согласш» журнала .V 40 съ'Ьадао.о. 
блашчинныхъ 1909 г., r t ученицы, за которыми къ 1 мая сего 
1911 г. будетъ (чктоять недоимка за содержаше, до экзаменов!, 
въ маЬ м'Ьсяц'Ь Фтущены не бу^утъ, но, въ случа1> уплаты 
долга дс» 15 августа, могутъ дераиггь перевссдныя испыташя. 
осе̂ ныо. у

Объ услов1яхъ IlpieMa д’Ьтей въ Томское ду
ховное училище.

Правлен1е Томскаго Духовнаги Училища долгомъ считает ь 
oHOBtcTHTb родителей, желаксщихъ опред'кшть своихъ д^тей въ 
Томское Духовное Училище, что весенн1е пр1емные экзамены предпо
ложены для поступающихъ въ I классъ одновременно съ учениками 
приготовительнаго класса —съ 21 мая, для поступающихъ же въ при- 
г.-товите.1ьный к-лассъ п) окончан1и экзаменовъ въ слмъ класс/fe— 
съ 31 маяно 11юня. Осенью пр!емъ будетъ 18, 19 и 20 августа. 
Услов1я npiena (Л’йдующ1я:

1) Вь приютовительный к.то'ъ принимаются д4ти въ 
BoapacTt отъ 9-ти до Ил'Ьтъ.

Для усп'Ьшнаго прохожден)'я курса сего K.iacca, поступающ1я 
въ него д^ти должны им^ъ познашя не ниже курса второго отд^- 
лен1я церковно-приходской школы, а именно:

а) и  о закону должны знать наизусть общеупотре-
бительныя. повседневный молйтвы, съ толковымъ ихъ произношен1емъ;
б) по руге ому языку— читать правильно и свободно, съ ум'Ьньемъ 
предать по вопросамъ учителя прост’ййш1е, кратк1е разсказы изъ 

хрестомат1й для начальныхъ школъ; писать подъ диктовку безъ 
пропуска и искажен!я буквъ, съ соблюден1емъ простЬйшихъ правилъ
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1фавопи(Ч.н1я, ука:<анныхъ въ nporpaM̂ it для I и II отд'Ьлен1я церковно
приходской школы; знать церковн i-aiaHHHCK ю HaHejcranie буквъ и 
y’MliTb ра;»бир»ть перковно*сллвлнск1й текстъ; в) по аривметыкгь— 
знать начертан1е цифръ и HMliTJ. навыкъ въ умстненномъ счегЬ на 
в4гЬ д'Ьйств1я въ пред'Ьлахъ двухъ десятковъ (руководствал!И иогутъ 
служить‘у'Кшики для однокласгныхъ цррковно-приходскихъ и народ- 
ныхъ школъ).

2) Вь первый клаге>~ iipHHHiwaK>TCsH д^ти въ возраст1> отъ 
10-ти до 12-ти Л'Ьтъ. <>п. посту па Н)щихъ въ первый кла(ч-ъ тре- 
»̂уется, по nporpaMsit кур̂ -а приготовительнаго класса, а) tut за- 

кони Божгю—ннпя1е пош-едневныхъ молитвъ, гиивола BtpH и за
поведей, съ переводомъ на русск!й языкъ и объяснен!смъ общап» 
смысла ихъ, и знак(*М(тво съ наш шьйшимп i‘o6HTiHMH священной 
истор!и ветхаго и новаго завета (по „Начаткамъ христ1анскаго 
учнн1я“К ии pycrKOMtf языку—вавыкъ въ О-йттмъ, вл(1«зитрль“ ■ 
номъ чтен1п и уменье . иеред«1'ь прочиз1ШНое jrb связномъ самосто- 
ятельномъ разсказе; выразительное чтен1е наизусть неболыпихъ 
стихотворенИг, знак(»м<тво съ проггымъ иредложен1емъ в ei'o глав
нейшими членами и уменье составить предложение изъ прочитанной 
статьи по вопроса мъ у"чителя; практическое знакомство нзмть- 
няемыми чап'ями речи и иавни,пишмн формами изменен!й словъ 
въ склонен!ях1. и спряжетяхъ (руководствомъ моптъ служить „На- 
ча̂ 1ьная грамматика“ Вучинскаго или ТихомироваК пиеьменно— 
уменье писатъ подъ диктовку, сЪ соблюдешемъ пр<итййшпхъ и наибо
лее употребительныхъ правилъ, касаюшихся п]»авописая1я гласныхъ 
и согласныхъ звуконъ, словъ съ буквою "В, употреблен1я твердап̂  
и мягкаго знаковъ, звуковъ з, ы, i, и, я; слитнаго и раздельнаго 
письма словъ съ предлогами, П]1авонисан1я напбо.тЬе встречающихся 
при imci.Me зтимологическихъ (рормъ изученныхъ частей речи (по 
пр грамме однок.1ассной церковно-нрнходской шк<иы; руководствомъ 
мигутъ служить „Русская' грамматика ш диктовкахъ“ Матвеевой, 
„Практпчеек!й ку(ть иравопиган1я*' Нек'расова или „Сборникъ 
дшггаитовъ“ ApxiepeeBal, а также уменье изложить пропитанный 
и предварительно устно пересказанный учеппкоМъ неболып(»й связ
ный разскать 11|»актитеской курсъ правомисащя** Heiqtaof ва); уменье
прави.льйо питать по церковно-славянски, гь пониман‘1емъ общаго
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CMUCwia читаемаго (по Евангел1ю); в) wo ормол/то/гп» —умствепный 
счетъ съ р1>шен1емъ чигловыхъ задачъ на Bcii AtficTBia въ Ilppдtl* 
лахъ сотни: знан1е таблицы умеожен1я; знакомство съ употребитель
ными мерами и в'Ьсомъ, и уменье письменно производить вычислена 
на первый два ариометическ1я Д'Ьйств1я (руков. могутъ служить 
„Сборннкъ ариомет. эдачъ" 1'ольденберга, ч. I или таковой же 
сборникъ Евтушевскаго. ч. 1-я).

П р ы м т ь ч а ш е . Если бы приготовляемый въ училище маль- 
чикъ достигъ указаннаго для П{)ИГотовительнаго и I класса 
минимальнаго возраста (т. е.— 9 л. для пригот. кл. и 10 
л. для 1-го класса), по при зтомъ не былъ бы приготовленъ 
къ поступлен1ю, съ соблюден1емъ вышеприведенной программы 
требован1й, или не пм'Ьлъ-бы доста очнаго физическагои умствен- 
наго развит1я, то 11равлен1е училища покорн'ййш- проситъ 
{юдителей н е  с п м и и т ь  о п р е д гь .? е н 1^ м ъ  тиконы си бгьтей иь 

у ч и л и щ е ,  ие сгЬсняясь оставлять пхъ, для наилучшей гк'дго- 
товки, дома до сл’Ьдующаго года, такъ какъ учебно-воспита
тельный опытъ красноречиво говорптъ, что таковыя дети прохо- 
дятъ учебный курсъ съ ;итруднен1ями. (*ъ первой же половины 
года оказываются въ числе отсталыхъ п большего част1го под
вергаются оставлен1'го на повторительный курсъ. Лучше по
дольше подержать мальчика дома, ради основательнейшей 
подготовки къ школе, чемъ поспешнымъ определен!емъ въ учи
лище создавать п»рьк1я .затруднен1я для него самого, родите
лей и Д.1Я учебнаго де.ш въ училище 
8) I ъ последующ1е 1й1ассы принимаются имеюпце счютветствеинын 

классу познан1я и возрасгь; п}пе.мные экзамены одновременно съ 
ученпщкми, лере.ходящими въ cin классы.

4) Иъо'гношен1и j>eiiirio3no-BocuHTaTejbHoMb о)Ъ постунающихъ 
въ у'шлище требует(й1. чтобы они дома, въ семе1!нои обеган -вке, 
пр1учаемы были къ благоговейному совершенно молитвы, ночтитель- 
Н'К̂ ти По wHomcairo къ старшимъ. цравдивоси, миролгоб1ю, яо<-л}- 
maniio, вежливости, исполнительности и опрятности, и не имелн-б ч 
какихъ-либо грубыхъ и вредныхъ навыковъ, могущихъ неблаго
приятно от|ягжаться на н]>ав1̂ гвенно1"ги прочпхъ училишнй^ъ воепптан- 
никовт,, а .также ;«1трутнять и собственные успехи поступагощаго гм.'
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>чи.1И1це ИеСлагивигиитанность, упрямство, лживость, (̂ воевол|е
неш»слуп1аи1р, ра;1с1>янность, неаккуратность являются сер1озными вра
гами ученика, не|»'1»дво д'ктющими безнлоднымъ его пребывая1е въ учл- 
THuili, и (»лагора;{умн'Ье предупредить и ноб'Ьдить эти недостатки дома, 
на up4Bt адмейнаго воспитан1я, ч'Ьмъ предоставлять исправ)ен!е ихъ 
uiiaat., к<1Торая далеко не располагаетъ безц'Ьннымъ средством!, того 
личнаго, животвпрнаго вл!ян1я на воспитанника, которое доступно 
отцу и матери въ семь1>. Доброе учи.шщное восиитан1е можегь быть 
благоилоднымъ только Jorдa, когда оно коренится на добромъ вск*пи- 
тан1и въ ceMbt.

5 )  Иносословные воспитанники принимаются для обтчен1я въ 
училище съ платою по 4 0  рублей въ годъ.

61 Прогаен1я о npieM-fe въ училище подаются на имя смотри
теля училища, съ представлен 1емъ метрическаго свид'Ьте.штва, или, 
при неим1}н1и его, выписки изъ метрическихъ кми1ъ ,  оплаченной 
1'ербонымъ сборомъ.

7 ) Пр1емъ д-Ьтей въ училищное обш,ежит1е, къ сожа,тЬн1ю, 
затрудиевъ гЬснотою училищныхъ ном'Ьщен1й, которыя съ большими 
затруднешями вмtщaютl, нын11 только 1 1 5  челов'Ькъ. Н а свободный 
вакансии будутъ приняты прежде всего сироты. загЬмъ— т^ изъ вновь 
поступившихъ, которые будутъ приняты на енарх1альное содержан1е: 
остальные— по м'Ьр'Ь возможности.

Сироты духовенства изъ благочин'|й Томскаго училищнаго 
округа принимак>тся въ общежит1е на епарх1альное содержан1е и 
пользуются имъ, подъ непрем'Ьннымъ услов1емъ добраю ппведен'м 
и успгьховъ въ шнят1яхъ. — Д tт н  'б’Ьдныхъ и многосемейныхъ ро
дителей могутъ быть приняты только на о(тавш1яся носл^ сиротъ 
снободныя ваканНи полнаго и половиннаго enapxi льнаго содержан1я.

Своек(»штные пансзонеры, при первоначальномъ опред'Ьлеши въ 
общежйт1е, вносятъ единовременно но 15  р. на первоначальное 
обзаведен1е посте.тъными и другими принадлежностями.

За сюдержан1е въ общежит1и своекоштныхъ паяс1онеровъ упла
чивается: а) за нолное содержаи!е (пища, б'Ёлье и одежда, исключая



Приложен1е къ 7 М-ру Томскихь 
Еп. Вгьдомостей.

ичич >

С П И С О К Ъ " ' " " - '
священно служителей Томской епарх1и, кои награждены Его Высоко* 

преосвященствоиъ ко дню Св. Пасхи 1911 года.

НАБЕДРЕННИКОМЪ:
1. Ващанск1й Серг1й, священ. Сосновскаго Острога, бл.2.
2. Авдаковъ Дмитр‘|й, священникъ с. Ишимскаго, бл. 3.
3. Крыловъ 1оаннъ, священникъ с. Нагорнаго Иштана.
4. Д1евъ Павелъ, священникъ с. ?Валер1ановскаго, бл. 9. 
Ь. Васильченко Иннокенлй, священникъ с. Мало-Пичу-

гинскаго, бл. 12. .
6. Пантел-^елъ Васил1й, свяшен. с. Междугорнаго, бл. 13.
7. Лукинъ Владим1ръ, священ, с. Мартыновскаго, бл. 15.
8. Красногорск1й Георг1й, священ, с. Копыловскаго, бл. 18.
9. Доброхотовъ 1оаннъ, священ, с. Прыганскаго^ бл. 19.

10. Лепехинъ Александръ, священ, с. Шиловскаго, бл. 20.
11. Шаринъ 1оаннъ, священникъ с. Барнаульскаго,1бл. 20.
12. Софроновъ Павелъ, священникъ с. Павлсвскаго, бл. 20.
13. Никольск1й Михаилъ, священникъ с. Мохнатый-Лугъ,

бл. 21. t
14. Румянцевъ Михаилъ, священ, с̂  Киселевскаго, бл. 23.
15. Рябцевъ Константинъ, священ, с. Моршанскаго, бд.,23.,
16. Пушкаревъ 1оаннъ, священ, с. Георпевскаго, бл. 26.
17. Вороновъ Евгенш, священникъ с- Косихинскаго, бл. 28.
18. Мраморновъ Александръ, священникъ с. Лосихин-

скаго, бл. 28. и
19. Пенск1й Теорий, свяшенникъ с. В.-Ануйскаго, бт 29.
20. Ливановъ Андрей, священникъ ст. Чарышской, бл. 40.
21. Климовъ Николай, священникъ с. Ново-Георпев* 

скаго, бл. 30.
22. Троицк1й Петръ, священникъ с. Новенскаго, бл. 30.
23. Пасшакъ Антон1й, священникъ с. Чингизскаго, бл. 30.
24. Сребрянск1й Георгш, священникъ Александро-Нев- 

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

г. НовО'Николаевска.



СКУФЬЕЮ:

1. Иоповъ Васил1й, священиикъ с. Пачинскаго, бл. 2.
2. Соловьевъ Евфим1й, священникъ с. Чилинскаго, бл. 4.
3. Дьяконовъ Иннокент1й, священ, с. Нелюбинскаго бл, 4.
4. Пономаревъ Васил1й, священиикъ с. Кетскаго, бл. 6.
5. Логуновъ Васил1‘й, священ, с, Кунчурукскаго, бл. 7,
6. Шабановъ Михаилъ, священиикъ с. Камеискаго, бл. 8.
7. Поповъ Маркъ, священиикъ с. Томиловскаго, бл. 8.
8. Кожевниковъ Михаилъ, священиикъ с. Святославскаго,

бл. 10. ^
9. Соколовъ 1оаннъ, священиикъ с. Аило ■ Атымаковскаго, 

бл. 13.
10. Оттыгашевъ 1оаннъ, священ, с. Березовскаго, бл. 14.
11. Яхонтовъ Александръ, священ, с. Павловскаго. бл, 20.
12. См'Ьльск1й Андрей, священ, с. Калистратовскаго, бл. 20.
13. Б'Ьлозерск1й 1оаннъ, священ, с. Ребрихинскаго, бл. 20.
14. Посп'Ьловъ Теорий, священиикъ с. Б-Ьловскаго, бл. 20.
1о. Аргентовъ Павелъ, священиикъ с. Ново-Карапузов-

скаго, бл. 22.
16. Смирновъ Дмитр1й, священиикъ с. Смоленскаго, бл. 23. 

' 17. Б-Ьльск1й Николай, священ, с, Марушкинскаго, бл. 28.
18. Лавровъ Александръ, священ с. Зеркальскаго, бл. 38.
19. Вяткинъ Михаилъ, священиикъ с. Озерно-Кузнецов- 

скаго, бл. 30.
20. Добросердовъ I., священиикъ с. Медв^дскаго, бл. 44.
21. Митропольск1й С., священиикъ церк. при Б1йскомъ 

город, училищ-fe.
22. Безсоновъ Михаилъ, священиикъ Александро - Нев

ской ц. г. Ново-Николаевска. и
23. Соколовъ Константинъ, священиикъ бл. 2 Миссюиер- 

скихъ церквей, j
Редакторъ прот. С. Путодгьевъ.

Цензоръ свящ. С. Дмитревский.

.' /I! i

Тнпо1раф1я Дома Трудолюб1я.
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шубы)— съ 1*1<;гпУти1и1̂   ̂1 'sa учебный годь,
штятяы:х1 . дткпнлвъ— КЮ у»убл«й/ исало>1щш:ов1 .»н^уо р̂ублей;- б) 
за половинное (квиртщч» н й!1'тп,л)-̂ (<«»'1»л'Лх‘Ь tio 6Л руб. Кром-Ь 
cfl'fT BCtnrnHCiTV'i рри", тпшзугоппрпг "пп. ДГЯЯШ1 уттрбнтттгаш 1т ппатген-д 
вы.ми принадлежноетами. уплачнваютъ дополнительно— за первые по! 
5 р., за вторыя по Я р.— Плата aareojypawniif внбсйДгл̂  I по третямъ 
^ода, впередъ~в;ь aBrycTt, aHBajili и anp'b.i'b. При неисправности 
азногл ден«̂ гъ ученпкъ .jiiniaeTCH права на iioMliuiHuie въ (*бщежит1н 
и долженъ выбыть на благонадежную квартиру, при определен!иi 
учени1«1 указываемую родителями училищному начальсгву.— При пред-| 
ст влен!п д’Ётей въ общежпт1е, хотя бы Д'Ьти и определялись на| 
п о л и п е  содержан1е. родители обязаны снабдить ихъ б'кльемъ до 3-хъ! 
см'Ьнъ и приличною ве|(хнею оде'ждою, въ кот(»рой они могли бы; 
ходить месяца два, до получения одежды казонной. ^

Родители, я;елающ1е определить детей въ училнщномъ o6ui -̂' 
жит1и на половинное содержан1е или поместить ихъ на частныхъ 
ква11тирахъ, должны снадбить ихъ всеми, необходимыми для уче
ника, принадлежностями, какъ то; а) в е р х н е ю  о д е ж д о ю  по уста-! 
Новленноп для училища форме: куртка съ бркп;амн изъ чернаго' 
су кна пли lUPBioTa (праздничная), таковая же пара изъ темной ма- 
те)йи (будничная) и летняя пара изъ гЬрой бумажной матер1и; 
пальто на вате изъ темнаго сукна, ио установленной (j»oj>Me; кожа
ный поясъ съ металлическою форменной зап'ежкой; фуражка изъ 
темного сукна и шапка съ установ-юнными для училища значками;
б) Cib.ibf'Mi: у каждаго y4eHiif̂  должно быть не меньше 4 паръ 
янжняго бе.1ья, 4 полотенец!., 4 паръ подвертокъ пли чу окъ п
б-ти носовыхъ нлатковъ; у квартирныхъ, кроме того, по 3 простыни 
и наво.ючки; в) ц ч е б н ы м и  и р и н ш Ы е ж н о с т н м и ' .  ученикъ до.шенъ 
иметь по всемъ предме'1'амт, необходимые учебники, которые, по 
заказу учнлпщнаго начальства имеются въ ир(»даже въ местныхъ 
книжныхъ магазинахъ; письменный же 11рпнадлежно(Д'и наясюнеры 
общежлш должны ирюбретагь. за особую лшггу, въ училище изъ 
ка.зенныхъ запасовъ.
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НРАТК1Й ОТЧЕТЪ
о приход^, расход^ и остатка  денежныхъ суммъ Томсиаго Комитета Прааослав- 

наго Мйсс1онерснаго Общества за 1910-й годъ.

II Р И X 0  д  ъ . Наличн, Билет. ■
1 ’

Рубли. К. РЗ’бли. K.*

1. Отъ 1909 г. оставалось. 1354 |13 3000
2. Въ 1910 г. поступило;

а) сбора по листамъ и взносовъ, 2143 jl2
t

б) сбора въ нед%лю Православ1я 1148 ,30 —

* в) кружечнаго сбора на распро- 
странен1е православ1я среди 
язычниковъ Импер1и , . ;

!

874 !94
1

г) °/о°'о овъ на капиталъ » * 231 !l6 .. I
[

д) пожертвованш: на стипенд1ю 
имени арх1епископа Макар1я 
въ одной изъ школъ Алтая ,

1
1

188 i -h 1
На нужды Алтайской Миссш . . ji 320 — _

1

„ „ Чолышманскаго пр1юта . 467 j— -  1
р р Чемальскаго пр1юта 1925 !—

.J ;

На iiocipoeHie Матурскаго храма .
1

6109 42
На издан1е Св. евангел1я и другихъ 

книгъ на алтайскомъ язык4.
1'.

220 -J t. -  '_____

Въ возм%щен1е расходовъ за книги 
изъ Япон1и . 1.

1
40 !—:

1.1 rtl ' /
I

Итого
•

15021 i. 3000 ‘1

А жеттз— . 18021 p. 7 КОП.

1
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1. Уплачено въ типограф!ю Дома
Трудолюб1я за отпечатан1е и бро
шюровку книгь на алтайскомъ 
я з ы к ^ Ь ...........................................

2. Употреблено на ихъ укупорку 
и пересылку вь Алтайскую мисс1ю

3. На уплату за доставку книгъ изъ
Я п о н 1 и ...........................................

4. На содержан1е канцелярш и жа-
лован1е делопроизводителю и раз* 
сильному...........................................
На перепечатку отчетовъ, докла- 

довъ и др. матер1аловъ, подлежа- 
вшихъ обсужден1ю на Иркутскомъ 
мисс1онерскомъ съезде.

6. Отослано на нужды Алтайской
■ -м и сст

Чемальскаго пр1юта. .
 ̂ ^олышманскаго пр1юта 

•Ч
Матурскаго храма.

7. Употреблено на вознагражден1е 
за смёту и планъ по Матурскому 
храму (30 р.), а также на пере-

jtii сылку разныхъ церковныхъ пред-
, метовъ для указаннаго храма

8. Выдано согласно журнальныхъ 
определен1й Комитета: а) iepoMO- 
наху Алекс1ю—прогони, и суточн. 
отъ С.-Петербурга до_г. Томска .

289

35 10

1 16

289 40

30 -

2773 — 
1925 
612 — 

6000 —

151 691

;
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-•r.Md .н»’чгсН
1

P A С X О Д Ъ. 
Я нг.оу*̂  Я .н>

К О Налмчн.

Рубли. ]К.

иЛ M|iOi
б) Студенту А. BopilccHKO '(iepp*

монаху Димитр1ю) въ счетъ 
жалован1я, путевыя на др. | 
ну>нды , . ч' гч7.4:>Нь •

в) о. в. Апанаеву'* на путевые 
расхбды до г. Б1йска

Истрачено на отсылку денегь;:; пи* 
семъ, теле1̂ |51а̂ ммъ и на др. мелочи 1

■J ьк
1HH/* ■/л

• ̂

Билет. 

Рубли. <К

сг.пЧ

Hf>q<
i *-Т '

ИяШ

>  ̂я я mi V’|Vll Н
••• vt».i
50

/ ьН Л
i.'HonK

.■Н£,Ж'|У||
norm'll. 
34

• (
V ^

 ̂Д * ■

-вж*}Г.г./)П tior.j. 1 ■ f'.i.j
•Итого '- r / J  E.-' II12531 92 —

. rf r rl у c m
r. осталось 2489 15, 3000II' ’ ' - ■ 1 . Л>

Итого. .г, , , 1 Д5021 7 3000 —

i|f 1 '.7 11. V •A всего i8021 p. 7 КОП
. 1 < / L' i ■' 1 1 ■ Л' -

:>KMq q M-n Y.

11римгьчан1е. Деньги 13435 р. 78 к., означенныя въ 
§ 2 при.хода подъ литерами а, б, в и д, составились 
изъ поступлен1й отъ о.о. благочинныхъ и частныхъ лицъ 
въ такомъ распред-Ьлен1и:

>'  ̂■ I 1»| .Kvr h

». '»5Yi>q»T' ■ '

idt j

. О -
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•ra cqodZ) ji on sq 
n JNbJNfe благочян1й. и т

- f lU  .ti r . i y i  .>1 НГн1

—|(^6upa ТГО С6ора-въ4б6ора въ 
и чл. Нед. Пра-, кружк. и

ifPQ̂ KepTB.
I РУБЛИ. К .. РУБЛИ. Kj

It|j

Отъ благочин.
—  »кИ

п
С '.

\ 1  11 ч*

S f : .  и .',2
81 г : ^

- -,.»с Т “

. 9 2 8
.> р г 1 

п
^  •\ .

р) о
0*1 1- 9

0 2 ! И" 88
сО (' 1 f

р

^ 8  L р

- Р

0 2  I P f
9

-  0 0 2 Р

Or Р

- 0 0 : П

0 0 ; п
п

Т<г2 п

.5 2 ft

c L
т

- 5 2 ft

W )^ Р
Я

5 2 Р

2{- Ог.Оо р

- (К.Ю1 Р

- -  01-2 р
р

№ 1
о «* -
3-'
4
5
6'̂
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30 
о1
32
33
34
35

сл

(ЛИСТ
*‘B3HOCbl^^j

РУБЛИ.
--------

39
50
31
14
12
56
31
67
88

8
54
41

205 
69 
36 
31 
40 
59 
28 
51 
17 
20 
75 
50 
35
3 5 ;—
41"М31'

190 27̂
24 '25; -
4 6 28^131‘
83 137 -^32%3]
78 80̂  ' 5б % 7  - 
66 74 ' 8 '58“ '
2Г Ы  ‘ 35<'-*'

1'8*,70'
IQ.o,_U'ri-
П ’-̂ О̂ - ‘ 

;19’19й 
■14 ^5Р

60' 
f6\5 
40 f 
11 
48 
86 
91 
48f 
95 
28 
45 
23

■34-'' 10'
X.

И*Ч’

||

>'^Н|Ул
18” 8(0*: 
33 
19 
26 
18‘
И

74]
1 1 >
8Я
52
56'
-'1Г

9
8
6
5
6 

12

8
4

13

90
96
95
;81

3
4

3̂8
,83
59
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.Vt«Vs благочин1й.
Сбора по 

лист, и ЧЛа 
взносовъ.

Сбора въ 
Нед. Пра- 
вослав1я.

Сбора въ 
кружк. и 
пожертв.

РУБЛИ. 'к. РУБЛИ. к. РУБЛИ. к.

Отъ благочин. №  3 6  . .

1
1

J

г

3 7  . . 5 5 5 7 3 8 1 0 0 —
3 8  . . 71 3 8 3 3 61 И 17
3 9  . . 3 3 5 0 2 5 8 5 5 3 3 8
4 0  . . 2 2 60, 11 6 7 3 18
41 . . — 17 Щ — —
4 2  . . — __ 1 14 8 8 —

,  4 3  . . — -г>' 3 2 8б | —
4 4  . . — 1 2 7 14| —
4 5  . . __ - — __

Отъ Арх1ерейск. дома — 3 5 е
1» Томск. Собора. . . — t

3 3 8 3 4 6 0
я Алт. Мисс1и . . . 9 7 5 0 3 8 8i 1 2 0 —

п Гр.-Б1йск. церквей . — _ |J
1 14 2 » 19 6 5

п Учебн. заведен1й — 1 __ — 1 —
п Женек, монастыря . — 1

1 3 2 8 2
п Ново-Никол. церквей. — 1

1 17 5 0
п Жел.'дорожн. церкв. — ♦ —

Чрезъ KoHCHCTopiio . . . — 2 5 41! 5 5 1 2 0
Отъ игум. Зинаиды. . . — — - 1 2 0 0 —

W свящ. Богословскаго. -— — ч 5 0 ----

я свящ. Сорокина. — — — 1 0 0 —

9 свящ. Богородицкаго —  ̂ - 1 i 1 0 0 —
щ д1ак. Бехтерева . . 4 9 '4 — ^ 1 —
п П. В. Вахрушевой - ■ — 1̂ 2 6 7 —
т В. Е. Евстиф-Ьева -— — 2 5 —
щ И. А. Колосова . . — н — 2 5 —

9 0 .  Лаврентьевой . , ~ 1—\ — - 2 5
** Н. 0 . Лебедевой . . — __ — 4 0 0 —

Я Е. Г.-Морозовой . . — — 3 0 0 —
Я Г. Н. Судакова. . . — 1

- — 2 5 —
щ М. Д. Усова . . . — — I — — - 6 0 5 9 4 2
щ А. И. Шкроевой . . -— 1________ ■— • 1 0 0 0
я Неизвестной . . . — —1— -— 2 4 0
Я Томск, домовой ц. . 1 •̂6
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Сбора по Сбора въ Сбора въ
лист, и чл. Нед. Пра- кружк. и

благочннш взносы. вослав1я. пожертв.
РУБЛИ. к. РУБЛИ. 1 к. РУБЛИ. к.

Отъ Барнаульск. домовой

1 1
1 1 
1

церкви . . . . ! — 7 771 — — ^
Отъ Томск. Дух. семина- 1

UI*

р1и.................................. — — 3 78 — —

Отъ Томск, мужск. мона- 1
стыря . . . .

■
j _ 19 - i

1

И т о г о  . 2143 12 1148 30 10144 36
i 11 ' • Г

' 1
i

13.435 р 78 к.

С п и е о к ъ
ч лен овъ  П р е в о ш в е а г о  М й ш о еер ск . Общества по Томской еп арю и  за  1910 г-

Его Выгокоп̂ >еисв 1щенство, BMcoKonpeoi'BBn̂ eHHtfimifi Макар1й, 
Арх1епископъ Томшй и Алтайшй, ГТ[>еосвя1ценн'Ёйш!й Инновент!й, 
Еписк(»пъ Bificaifi, Пpeo(■ вяlцeнetйlпiй Me.ieiifi, Епископъ Варна- 
ульск1й, Преорвященн’Ьйш1Й Менод1й, Епископъ ЗаГ>айкальск1й и 
Не, чинск1й, Преосвященн'Ьйш1Й Влади.м'фъ, Арх!епископъ Донской 
и Новоче11касск1й, Его Превосходительство, Томск1й Губернаторъ, 
Каиергеръ Высочайшаго двора Н. Л. Гондатти, Попечитель За- 
падно-Сибирскаго учебнаго округа Л. И. Лпврентьевъ, Началь- 
никъ То.мскаго горнаго управлен1я т. с. Н. С. Г)ОГолюбск1й, Ви-
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eoMHHftpii, АрьимапдриФь Евой,
Цй, хКаЦ1фм̂ Й1й дo^V>в)iкK' -̂'ррм Начальникъ Гпби{>гко][
ж. I, i инженеръ .Оги1Н»въ. н ь .икн ипни'отвг.о

II|u»K>if»̂ »pn;t Н. П. М|тиглавск1й. I. Галаховъ, А|
Заиадовсьчй, I. Беневоленск1й, А. Горизонтовъ I. Юрьевъ, К. Ва' 
сильковъ, Пу'год11еиъ, А. Кикинъ, А. Александровъ, В. (-и> 
.ритинск!й, В. Пиливановъ, С. Х.мы’Лрвъ, В.-АгровС Н.‘’'Вавиловъ'>. 
•г. Впшнлковъ, II. В р н н д и к т о в ъ . Ан. Яавадовсклй, К. Завадорсьмй,. П1
I Н ’*• ■ IИльпнгтй, С. Р1вановск1й. " " '

Игумен1я Зинаида, начальница рпарх1альнаго жен. уч. В. В[ 
кЗубГ. тина, начальница женской гнмназ1и Н. П. Ржаницыеа, im o t * 

|рптель дух. училища А. М. Ку1»очкинъ, преподаватели гемпеа| 
pill А. И. ^Т̂ ужининъ, В. А. Горизонтовъ. Мих. В. Че.тьцовъ, Том 
ек!й купецъ А Е. Кухтеринъ. Ал Ajtx. Кухтерина, Томск1й ку 
п̂ ц̂ъ И.- Мт~Но*фа<‘овъ, Tomwift купецъ Д. Г. Малышевъ.

('вященникн̂  ̂I. Лпвановъ, Г. ДмнтревскИг О. (’>шренск1й
111. Комаровъ, В. Макаровъ. Ь'. Кондаковъ, П. Иваеицк1й, А; 
Жпгачевъ, В. Юрьевъ, А. Альферъ, В. 11льпнск1й. 31. Семеновъ!
I. Шаринъ. А. Вогдановпч'ь, Г. Посп'йловъ, Н. Троицк1й, А. 
Ландышевъ, Н. Климовъ, М. Благонадеждинъ, М. Богословгк1й. 
31. Киринатовъ, Г>. Дми'1т)1е&ь, В. *1 г̂цльевъ. А. С-Ьнцовъ. С. Гу. 
домойкинъ, II. Дошки.хъ, К. Пивоварпв'ь, А. Сквпрцовъ, II.-Ше* 
бж1инъ, I. Ракитинъ, Ал. Ливадовъ̂ , А. Викторовъ, 1. Завадов- 

I. 13иноградовъ, I. * Шелбагашевъ. Р. Зыряновъ, I. Отыга- 
шевъ,, С. Тормозаковъ, В. Токпешевъ. 1Г. Иттыгатевъ. I. Смпр- 
новъ, А. Космаковъ, II. Завадовск1й. I. Доб1)осердовъ. В. Ь‘ра- 
синъ, В. Сщ'уновъ, Евг. Гшфновъ. В. Еьшимаровъ, I. Покров- 
СК1Й. А. Дмит1)1евъ, В. Гапфировъ, И. Ананьевъ. П. Богослов(*к1й, 
П. Васпльевъ, Л. Оосуновъ. П. П. пфиривъ, I. Осколцовъ. А. Вла- 
диуровъ, .А. Двиняниновъ. А. Лшицынъ, Д. См'рновъ, I. Лан- 
дышевъ, 31. Русановъ. I. Вознесенск1й. Е. Гн'Ьдовскч'й, Гр. Д1а-
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Tpi-И'овъ. в. Пальмовъ, И. Гметанпнъ, 1̂1̂*Н'’к1п, К. Среорян- 
CKifi, Д.., Алферрев'1*. В, Чемодаиовъ. М., Ма.минъ, Г. Кёнедик- 
товъ, л. Хаовъ, ГТ. Люцерновь. Ч. Пяткинъ I. Деле |м>вск1Й,
Ст. Бидоткпнъ. \\. Раевъ, Г. 11»>номаррвъ, I. Ирцоытовъ, <,. bt-

! .П^Т -л ’ -ГТ '1 ' л  'rrii' ’• ■ ' Iлоруггов'̂ , 11. Беоеловъ, П. Лргрнтивъ, О. Толмачевъ, А. [1ен(*кш, 
А! 'Йазалевпий, I. Пезооновъ, 1'аспль̂ вск1п, ‘ А.’’ П'Ьльск!!!, Д, 
Вапгльевшй, в. Софон̂ въ. А. Лепрхивъ. Г. ПогцФл'Жь. А. Лан- 
дышевъ, А. HBê î Hĉ ii, Л Инзяевъ. А /Кигачев ,̂ Т [оанновъ,
O. г̂рвпчъ, Й. Др(И1ЦК1'й. П. ('п'кловъ. i t . Данпло'въ. Л. Паг'шакъ,
В. Цльинск1й, И. Сидош*к1й, Арх. Зяблнцк1й. Е Черепановъ. Н. 
Николы'к1й, Н. Па^соръ, Д. Ц^крои*'! »̂ U. Авдентовъ, Г!. Ла- 
1шнъ. А. Жптецк11МI!.- nj»̂ n.-iii В. Троицк!й, 
В. Н’м»! нuв̂ ^̂ Ч̂. Аяввпнъ, А. Возвеоенскш, Лрс. 'PpoimiUft, лЕве-. 
Азбткпнъ, В. I иколоБъ,! А>1 ГокоЛввч̂ .О'Арк. Коронатовъ, И. Го- 
ловьевъ, И. Навпловъ, М.,Дру;а.инпнъ. Иан. Васильченко. М. U'pac- 
носельск1й, П. Шелевъ, В, Конпнпнъ, , Лар1>ентьевъ. 1\ Бы-I . I * I I . I м. ̂ * j i IД i - ’ '* '' . ' *'
стровъ. И. ■ Мелентьевъ. А, Не!оровъ. Г|рловъ, В. Григорьевъ, 
П. Сброкинъ, Д. Йсе'нофонтовъ, М. Чирковъ, П. Конуоовъ, А. 
Дыбенко, II. бфловъ, I. Троицк1й, Инн. Д1акоровъ, I. Дальцевъ,
P. Москвин̂ ., 1. Шульгинъ, Вен. Гми̂ »новъ. Ч. Ячм’еневЪ.

Жена священника Анна *1дебалпна, Пр(»Т(|Д1аконъ Ллек- 
савдровъ. ^

Д1акона; Н. Хворовъ. Б. ‘Леана̂ 'ьевъ. Дотомственный почет-, • %* Л t<7'- :
ный гражданинъ Н. Д. Родюь'ов'ь.

Титу.шрные с •в'Ьтникп:, Ал. Чл ашевъ, 0. В. Неду.ювъ. 
Томск1й купецъ И ’ Г. Твхоновъ.
Псаломщики: Вячеславъ Б1тя^въ. В. Новиковъ, П. Гев-' , ♦ ' '

ЛИЧЪ, А. Ро.ЮТЧИНЪ.

Дерковные старосты: Л. Заевъ. Л. Горячев!.. И. Зыряновъ, 
Н. Пладим1ровъ, Иванъ Бобровъ, Iio.i.̂  мЬщ. 0. Ки елевъ. 

Барнаульск. м-кщ. дочь Е б». Кудрявцева
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Ивородецъ Н. О, Шип'Ьевъ.
Крестьяне: Ивапъ Юдинъ, Яковъ Поповъ, Мих. Ильиныхъ, 

О. Вобылевъ.
Членами Ревиз!онной |{омисе1и ш» пров'Ьрк'Ь отчетовъ Томскаго 

Комитета Православнаго МисНонерскаго Г)б1цества и .̂ -пийской 
Мисс1и состоять: upoToief>eft А. Яавадовск1й и Смотрите.1ь Духов- 
наго училища Ал. Мих Курочкиеь.

Д'Ь.юироизводитель iipoToiepeii II. М с т и с .т в с т й .

С П И С ОК Ъ
членовъ кассы взаимопомощи. CAt/iaomnxb взносы въ 1-й

nonoBHHt 1910 г. 1 ..̂ ^
иш

. t м

(Продолжеше).
I

E.tatoHUHte Л  2 6 — npoToiepea Петра Дягилева.4 * •
(Прот. и священыики внесли но 7 р. 50 в., а д1авона и 

псаломщики— но 3 р. 50 к.).
Ц р о т . 1. Петръ Ал. Дягилевь.

С вя щ ен н и ки  1. Авохинъ Оирсъ Филин.
Асписовь Вас. Платон.
Бачановск{й Анан‘1я Оеодос.
Богатыревъ Вас. 1н.

5. Дягилевь Никол. Петр.
Дягилевь Петрь Петр.
Книгниковь Ник. Макар.
Назаровь 1н. Серг.
Николавь Ник. 1н.

10. Павск1й Мчх. Георг.
Певск1й Вас. Тимов.
Пушкаревь 1н. Никит.

. t ; .п я

I' ч
II

1
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1
unit ■.: 

)

Рафальск1й Петръ* Вяч. .
СдобеиЕовъ Ал- Евеим.

1  ! •  н.
15. Твтовъ Всевол. Нвкол. 4

XonepcKifi Ai. Дин. .г Н
Черемвовъ Серр. Вас.
Шаровъ Мих. Сен.'’

19. Ярцевъ Петръ' Hpoicon.
Д га к о н а  1 . Гусевъ Пан. Егор.

Зудило'въ’ Влад. Вас.
3. Красильии1совъ Влад. Ал..

11са .гом щ и ки  1 . Авохивъ Пав. Филис, мя » с*
Барышевъ Ст. Ив. и-. ч.мЧ
Бутовичъ Кон..Клим. ‘ ^
Денидовъ Ал., Вас. п *

5. Димйтр1евъ Витал. Нивил. ■;
Дягилевъ Па ВТ, Петр, fill:
Козыревъ Пегр. Ив,ал»?п.-н .i

: V '  Кузьменко Марк. ^Прокос. и l л\
■ ’ ' Лазуткивъ Ив.

' ’ " 10. Мйтрофановъ Кон, Ив. ^
РЬдкозубовъ »Андр.) Вас. , / i

Севбитовъ Леонт.'Григ., г.
Суторнинъ Ив. Вас. а£Л
Тюковъ Оеод. Мартин.'

15. Черемвовъ Евд. Вас. • ''
. : f U ' - w L

Ь л а г о ч и т е  J v  2 9 —священвика 1оавиа Орлова.
• - » '

(Прот. и свящеввики внесли во Д  р. 50 к., а д!акона и 
исаломщвки— по 3 р. 50 к.)./ . к .:n4i. .i,nK С* I 

П р о т . 1. Матв. Вас. Турбинъ.
С в я щ е н н и к и  1. Дагаевъ Митр. Влад.

Добросердовъ Петръ Ал.



-  Н *  - -

Курковъ Вис. Ард. .
- .КГ.И.Л n - J .  .fH/l«MUOO^Jо. Куроиаткинъ йсид. лк. 

Невск1й''й?‘ ка(ф?*’ "'' л«»т«}
HllKOJbCKitf "ftoR/ AletpO'|9QoX
Косовъ А«Д> 0aojii diioBun̂ l̂ P 
Орловъ 1н../:;гк .2мК J 0oqi»l[l 

l«f. Па

.gI

15.

Пк11ск1й Георг.,,Еисев. „  .
п гг 1к и-!: vTa^vn ГПетронъ Тих. Ал.
Рыбкипъ ■ А^.'Ая!^ «гаоми^Ь
СиребрЛнг«1Й '|}мх.

.<1

С:(ла0инс1иЙ1 Георг.''lo.jNXoey. 1 "Оо\л
Студенси1й Летръ- 
'Го’чачев^

18. Ячмеиевъ Мокш Лук.  ̂ '
Д 1а к о н а  1 . Птенпчвик'^въ'Cefr. Кар*-».

nxoBtoH* Дии.**'ёеод.'И'^“*"^^
Ячменевъ 1'ригд<>М[ок<Гй‘*г.В1вД

4. 0е.1идовъ Bbr.qHl* j-a^queoH 
D c a . io M iu u K u  1. Агафоврв>}|Ир.,|

Дщауаовъ ipKa4„een .,.,^^ j.
Васильевсс1и Арсен. Ии. '
Воровийт^  ̂neTfib rpnrJ^"^^^'’^
Говоров̂ »' Сев?

5. Дробинин?! Вас. Ив. лоти̂ н̂ *' 
КуроиаткидьЧТер;: Як..*4р>т71>
Михайловскш f/Гавр. Biic.,.j, ’̂q'
Петровъ Евф. Аатон.  ̂ р 
Иоварвицынь llpoaoiN Матг. ;i

вяо:<л 1,
*10. В'Ьиивъ Ив.**

ТыжвоЯ Ст. '̂Гавр. 'laHuaeniBa'j ь' .loqll) ' ,
12. Яковлевъ Ег. Авд.1 1>с. .q 8 gq— н:лчшви1.вай

{Продолжите
.q ra lA  л i‘' * i n j ,  .1■l̂ r' 8

, <го- Д‘ЯОпЧ'*‘ОЦО' j
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п 'гт '
П опечительства о нуждающ ихся ^ косиитаиникахъ 

Томской Духовной CeMiiHapiii яа 1910 г. j п н

(?Личный составь.

Покровитель Попечительства—Его Высокопреосвященство, 
ЗысокопрерсвященнЬйш1й Макар1й, Ар,ч\епископъ^Томск1й и 
Алтайск1й, Почетные члены: Высокопреосвященц4^щ1й| Ага- 
еангелъ, ПреосвященнЬйш1е Епископы: Иннокент1й, Никаноръ 
Олонецк1й, Мевод1^^3а^айкальс^^,^ Гр>ргрургй Козловсюй, Го
родской Голова И. М. Некрасовъ/ Л. Г. Малышевъ и П. И. 
Макушинъ. Члены дгьйствительные: ректоръ семинар1и ар- 
химандритъ Евеим1’й̂  инспекторъ семинар1и А. П.' Смердын- 
ск1й, нынЬ инспекторъ Псковской духовной семинарж, про- 
ToiepeH! П. А. Мстиславск1й, А. А. Завадовск1й, 1. А. Бенево- 
ленсюй, С. Л. Сосуновъ, С. А. Путод%евъ, В. П. Сиротинск1й, 
смотритель духовнаго' училища А. М. Курочкинъ, препода
ватели семинар1и; М. В. Чельцовъ, к. И. Дружининъ, В. М. 
Сиб_ирск1й, 1еромонахъ Алекс1й, А. П. Успенск1'й, В. Н. Но- 
воденсюй, П. Г. Тарасовъ, священники: духовникъ семинар1и 
Н. Я. Завадовск1й, I. А. Ливановъ, А. М. Жигачевъ, В. П. 
Юрьевъ, В. Я. Макаровъ, А. И. Меньшенинъ, И. Е. Коро- 
винъ, К. Д. Замятинъ, протод1аконъ С. И. Александровъ и 
д1аконъ Д, М. Кабинъ.

Правлен1е Попечительства.

Въ составь Правлен1я Попечительства были слЬдующ1я 
лица: Председатель—ректоръ семинар1и архимандритъ Ев- 
еим1Й; Члены: инспекторъ семинар1и А. П. Смердынск1й, а 
за переводомъ его на службу въ г. Псковъ—М. Д. ПобЬ- 
динск1й, npoToiepen: П. А. Мстиславск1й, А. А. Завадовск1й, 
смотритель духовнаго училища А. М. Курочкинъ, препода
ватель семинар1и А. П. Успенск1й, священникъ I. А. Лива
новъ, священникъ Н. Я. Завадовск1й—казначей Попечитель
ства, д1аконъ Д. М. Кабинъ—делопроизводитель Попечи
тельства и члены правлен1я отъ ду.ховенства: прото1ерй С. Л.
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Сосуновъ и священникъ И. Е 1^оровинъ. Ревиз1онную ко- 
мисс1ю по npoBtpK’fe отчета составляли сл'Ьдующ1я лица: 
священникъ А. И. Меньшенинъ, священникъ А. М. Жигачевъ, 
и преподаватель семинар1и В. А. Горизонтовъ.

Въ отчетномъ году общихъ собран1й членовъ Попечи
тельства быю одно (1); зас1>дан1’й Правлен1я было тридцать 
шесть (36).

Денежная помощь со стороны Попечительства была 
оказана нуждающимся воспитанникамъ въ 77 случаяхъ.

Средства Попечительства.

П Р и X О Д Ъ;
Къ 1-му Января 1910 года въ касс^ Попечительства 

состояло остаткомъ:
1) наличными............... ...  495 р. 15 к.
2) билетами  ̂ . ............  6,000 р. — к.

И т о г о .  6,495 р. 15 к̂
Къ тому въ отчетномъ году поступило:
1) наличными . . . . . . . . . .  1,590 р. 25 к.
2) билетами . • . . 300 р. — к.

И т о г о .  1,890 р. 25 к.
А всего наличными и билетами BM-hcr-t

съ остаткомъ....................... 8,385 р. 40 к,
Въ чиcлt поступленщ за 1910 голъ по 

KHHrt прихода значится:
1) Членскихъ взносовъ........................... 83 р. к.
2) Пожертвовано Его Высокопреосвящен- 

ствомъ, Арх1епископомъ Томскимъ и Алтай-
скимъ Макар1емъ . , . . ,  ̂ . . 120 р. — к.

3) Пожертвовано Дммтр1.?мъ Григорье-
вичемъ Малышевымъ ........................... ' и ■ ^00 р.,— к.

4) Получено черезъ Томскую Духовную
Консистор1ю сбора въ патьзу иедостаточныхъ 
воспитанниковъ . . .  . 200 р, — к.
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5) Получено отъо.о. благочинныхъ епар-
Х1И и другихъ лицъ пожертвован1й въ пользу 
б'Ьдныхъ воспитанниковъ семинарш по под- 
писнымъ листамъ..............................................

6) Получено съ капитала (биле-
товъ), принадлежащаго Попечительству . .

7) Возвращено долгу..........................
Примгьчан1е\ Изъ общей суммы 649 р. 63 к. 

поступившей въ уплату долговъ, 566 р. 88 к. упла
чено должниками прежнихъ л-Ьтъ (по 1909 годъ. 
включительно) и 82 р. 75 к. должниками 1910 года.

196 р. 27 к.

241 р. 35 к. 
649 р. 63 к.

Р А С X О Д Ъ: •
, •

Въ течен1е отчетнаго года, всего израс
ходовано наличными..............................

Въ Ч1#СЛ'Ь расходовъ значится по рас
ходной книг-fe:

1) Канцелярскихъ и почтовыхъ расходовъ
2) Типографскихъ расходовъ
3) Выдано безвозвратныхъ пособж . .
(Въ томъ чис.тЬ значится 120 р. пожерт-

вованныхъ Высокопреосвященн'Ьйшимъ Apxie- 
пископомъ Макар1емъ со спец1альнымъ на- 
значен1емъ).

4) Выдано воспитанникамъ заимообраз-
ныхъ пособ1й на покупку одежды, обуви, л-К- 
чен1е зубовъ, глазъ, про^здъ домой, для упла
ты за содёржан1е и пр.................... ...

5) Куплено 3 листа IVo Госуд. ренты на 
300 рублей номинальной стоимости , .

6) Уплачено въ Отд%лен1е Государствен- 
наго Банка за хранен'щ листовъ ренты

7) Выдано Правлен1ю семинар1и на учеб
ный нужды: на покупку учебниковъ, учебныхъ 
пособш и пр. . . . . . . . . . . . .  .. . . . .

1,111 р. 07 к.

11
5

161

Р-
Р-
Р-

73 к.
— к.
— к.

583 р. — к. 

274 р. 79 к. 

— р. 55 к,

75 р. — к.
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Къ 1-му Января 1911 года состоитъ на 
приход^  ̂ остаткомъ:

1) наличными — девятьсотъ семьдесятъ
четыре рубля тридцать три коп...................974 р,

2) билетами—шесть тысячъ триста рублей 6ДЮ р,
А всего—семь тысячъ, двести семьде-

сятъ четыре рубля тридцать три копейки.
Сверхъ того къ 1-му Января 1911 года 

за разными лицами числится въ долгу попе- 
чительскихъ суммъ всего. .. . , .. .

Въ томъ числ^ за бывшими воспитании- , 
ками семинар1и, окончившими курсъ уче
ная или выбывшими изъ семинар1и . . . .  3,697 р.

И за воспитанниками, обучающимися въ 
семинар1и.................................. ...  . .  ̂ . 584 р.

•

.'ЧзЗ К.
, — к.

7,274 р. 33 к.

4,281 р. 37 к.

12 к. 

25 к.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Н
Си'МГБН ОНЕП' д

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты: '

1) къ Возиесевской церкви, села Боровляеки, Томского убэда, 
б.1нгочив1я .>Е 7, на перво** S-x i-.i-feT ie 1911 — 1913 г.г. кре* 
стьннивъ того же <’ела, Прокон1й Агаповъ Самойловъ; 2) къ 
Никольской церкви, села Усть-Искитимскяго, Кузнецкого у^зда, 
блаючин1Я № 7, на 2-е тре.\ъ-л'Ьт1е 1911 — 1913 г.г, кре- 
стьянинъ того Ж" села Евген1й Димитр1евъ Бялагансковъ; 3) къ 
1оаано-Предтеченской церкви, села Усть-Пустынскаго, Зм^иногор- 
скаго уЬзда, благочян1я № 45, на первое 3-хъ-л'Ьт1е 1911 — 1913 
г.г. крестьяииаъ того же села Кириллъ Никитинъ Бердюгипъ;
4) къ Богородице-Казапской церкви, села Ивановского, Зм'Ьино- 
горскаго уйнда, благочив1я J'c 45, крестьянинъ того же села, 
АюксЪй Димитр1евъ Скурятинъ на первое 3-хъ-л'Ьт1е 
1911 — 1913 Г.Г.; 5) кь Свято-Троицкой церкви, села Чисто- 
озерваго, Каинскаго уЬзда, благочин1я Je 22, крестьянинъ того 
ж« села Петръ Васильев! ГреГ)РБЩиковъ на первое 3-хъ-л'Ьт1е 
1911 — 1913 Г.Г.; 6) къ Свято-Троицкой церки, села Мерет- 
сваго, Барнаульского уЬзда, благочив1я № 35, на первое 3-хъ- 
л'Ьт1е i911— 1913 г.г. крестьянинъ деревни Кротовой Пявелъ
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Ивановъ Соко.ювъ; 7) къ Николаевской церкви, села Локтев- 
скаго, Кузнецкаго уЬзда, благочин’м ^  15, крестьянинъ того же 
села Дан1йлъ Оеодоровъ Языковъ; 8) къ Богородице Казанско!! 
церкви, с. Мироновскаго, Барнаульскаго у^зда, благочин'1я № 15, 
отставной рядовой, Яковъ Апдреевъ Лапшинъ, оба на 1*е трехъ- 
л'Ьг1е 1911 — 1915 г.г.; 9) на 3-е трехъ-лbrie 1911 — 1913 
г.г. къ Покровской церкви, села Пановскаго, Барнаульскаго 
yliSAa, благочип1я № 20, крестьянинъ того же села, Никита 
Игеатьевъ Р^чкинъ; 10) на 2-е трехъ-Л'Ьт1е 1911 — 1913 г.г., 
къ Инвокеат1енской церкви, села Ново-Гутовскаго, Каинскаго 
уЬзда, благочин1я J6 22, крестьянинъ того же села, Ил1я Ми- 
хайловъ Гутовъ; И ) къ Троицкой церкви, села Подонинскаго 
Кузнецкаго у^здя, благочив1я J'£ 2, крестьянинъ дер. Крековой, 
Матв'Ьй Игнатьевъ Колокольцовъ на 2-е трехъ■ Л'ЬНе 1911 — 1913 
Г.Г.; 12) къ Николаевской церкви с. Протопоповскаго, Томскаго 
уЬзда, благочин1я № 2, крестьянинъ дер. Бородиной Aoaaacifi 
Елис'Ьевъ МатвЪенко на первое 3-хт-л'Ьт1е 1911 — 1913 г.г.; 
13) къ Богородице-Казанской церкви села Ново-Кусковскаго, 
Томскаго уЬзда, благочин1я Js 3,на первое 3-хъ-Л'Ьт1е 1911 — 1913 
г.г. крестьянинъ того же села Илья Егоровъ Чернышевъ; 14) 
къ Градо'Барнаульской Одигитр1евск!й церкви, б1агочин1я № 17, 
ва 8-е трехъ-л'Ьт1е 1911 — 1913 г.г. Бапнаульск1й купецъ Ва
си л1й Ивяповъ X^ltлeвъ; 15) на 2-е трехъ-л'ЬНе 19 |1 — 1913 
г.г. къ Покровской церкви села Хабаринскаго, Барнаульскаго уЬзда, 
крестьянинъ Владим1рь Андреевъ Леововъ, и 16) къ Николаевской 
ви, села Нопомаревскаго, ЗиЬиногорскаго уЬзда, крестьянинъ 
пер. Воробьевой, Константинъ Александров!. Шадрипъ; 17) къ 
Петропавловской церкви села Усть-Чарышскаго, B iiicKaro  уЬзда, 
крестьянинъ того же се.та Фролъ Титовъ Мамешинъ, и 18) на 1-е 
трехъ-лЬНе 1911 — 1913 г. г. къ Богородице-Казанской 
церкви села Зи!1инскаго, В.1рнау.1ьскаго уЬзда, кр стьянинъ того 
же селI веодоръ Ивановъ Корнушинъ; всЬ вышеозначенныя 4 церкви 
находятся въ 31 блаючин1и; 19) къ Покровской церкви, села 
Лянйнскаго, Барнаульскаго уЬзда, 6лагочин1я .>е 42, крестьянинъ 
того же села, Петръ Андреевъ Деревянеиковъ на первое 3-хъ- 
л'Ьт1е 1911 — 1913 г.г.
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Изи’Ьст1е.
14 (|̂ ♦*n|»̂ uя сего гида, Ho.qrKj Бож1гю, скончался Теромонахъ 

Birtciiaro Apxiapoftcicaro дома Панслъ, въ Miftt священникъ 1оаннъ 
Х̂ ригор̂ иъ Тамнркйнъ.

Праздиыя м'Ьста.
Священннчестя'- Благочин1н № 1—Г. Томска одинов. Троиц

кая.; Томск. Влад. Д*тск. Пр'иитъ; 5—Нагорныб Иштанъ; Бат-
Ново-Николаевскъ Пророко Дашилов- 
подр. (разъ'Ёзд. причгь); Тундинское: 
23—УшковскОе; 33—Казаче-Мысское; 
37 — Родина; 40 — Сибирячихинское

катскос; 6—Тымское; Ст. 
скор; 11—Золотоисковый
18— СреДне-Нрасилбвское;
34— Мало-Архангельское;
(единое.)

Д1аконснЫ‘. Благочин1я № 1—Градо-Томская—Никольская: 
10—Тутальское; 11—Алчедатское; Тисульское; 22—Карачинское; 
Кругло-Озерное; 23—Тагановское; Булатовское; Колмаковское; 
33—Камышенское; 35—Ильи некое; 37—Ключевское (нуженъ свя- 
щеннйкг, знаюпцй раскола).

Исаломщическгя: Благочин|’я №—Ст. Томскъ Николаевская; 
Ново-Никодаевск. Богородице-Казанское 2-е; 2—Таловское, 3— 
Суаженское; Подломское; 6 —Кетное; 8—Ояшъ; 14—Березовское;
19— Кочновское; 21—.Мохнатый Логъ; 29—Катандинское; 30— 
Ново-Александровское; 3t—Чернаковское; 35—Тальменьское; 37 
—Родина; Ново-Кулундинское; 38—Сусловское; 42—Лотошанское.

Отъ редакц1и.
Причты, а равно и Bct подписчики, не получивши 

какого-нибудь № BtaoMocrefi, благоволягъ заявлять 
объ эгомъ Х̂ едакщи немедленно по получент сл^дую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ когорымъ высылаются Бпарх’юльныя Ведо
мости, или, по крайней Mtpt, указать № адреса.

•1



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

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСШй.

О т ч е т ъ

Томскаго Комитета Православнаго Мис1сонерскаго Общества
за 1910-й годъ.

В’ь 1‘)10 году To.MCKiii Комитетъ П1>лвоолавБаго Мисаонерскаго 
Общества встуиилъ въ 41-ю Годовщину своего еуществовае!)].

0-оставъ Комитета былъ: ,г>т'Ьдуи'Щ1й:
Предс-Ьдатель Комитета Его Высокоиреосвященство, Высо- 

коиреосшлценн1>йщ1й Макар1й, Арх1епископъ 'Гомск1й п Алтайскш.
Товарищи 11редсЁдате.1я: Преосвященный МелетШ, Еиискоиь 

Б»1рнаульск1й. и Начальникъ Томскаго Г<»рнаго Управлен!я т. с. 
Н. С. В(»голюбск1й.

Члены Комитета: Ректо|»ъ (’еминар1п Архимандритъ Евоим1й. 
Ирофессоръ богослов1я лрото1ерей 1аковъ Галаховъ, iipOToiepeu: 

А-:ександръ Завадовск1й, 1оаннъ Беневоленсшй; священники’. Тоаняъ 
Ливановъ, Н. Смиренск!й, П. Комаровъ и В. Ма1щровъ, онъ же 
и ка.значей Комитета, П1»етааватель Семинар1и 1ероМ(»нахъ Алекс1й, 
смотритель Духовнаго училища А. М. 1{урочкинъ и д-йлопроизво- 
дптель Сов'Ьта upoToiepeii II. Мстиаавск1й. .

Согласно 6 Устава Прав. Мисс, общества, Комитетъ и въ сей 
отчеганй годъ, какъ и ир̂ едшествуюш'й, направлялъ свою д-Ьятел!.- 
ностъ къ сод'Ьйств1ю Православному Мпсслоеерскому Обществу въ д'кгЬ 
просв1Ьщен1я язычнпковъ св’Ьтомъ Христова Евангел1я и ближайшимъ 
образомъ къ сод'Ьй(‘тв1ю Алтайской Духовной Миссии въ достижен1и 
мисс1оне1»скихъ u'kiea, въ ея н1>еуси'Ьян1и, poc'i"fe и благосостоян1и.

Въ д'Ьл Ь coAtHCTBiH къ достижен1юэтихъ цкщй въ зтитъ годъ 
совершилось великое и знаменательное событ1е, какъ для всей Сибири
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В'ь ея MiicirioHepr.itoii рр.шг1шн(»-11рогв'Ьтителыюй дt.ятe.l̂ нo(•ти, такъ, 
въ частности, и нъ ,1,'1'*втсльности Алтайскч»»! Miicciii—это Иркутск1й 
мисс! нер‘К1Й ст.1>1 дъ, на ко'горый co6}ia.incb деятели заграничныхъ 
дальн(Ч<осточныхъ п]1апо(ма1шыхъ мисс1й, иредставителл рааныхъ Си- 
((ир'кихъ enajixifi и мисс1й, лропов'Ьднтш с}1(*ди ннородцевъ крайяяго 
с'Ьвсро-зниада Рос,(чи и крайяяго гЬве|ю-вост(»ка Poccin, собрались 
для того, чтобы осмот]сЬть св(»и мисс]онерск1я силы, объединиться 
въ дружной серьезн >й борьб h съ язычествомъ и расколо-сектантствомъ 
и выраб{»тать несюходимыя для сего м̂ ]»ы.

Иредставителемъ отъ Алтайской Духовной Миссии на Иркутск!й 
MHccioHepcKift съ’Ьздъ нрибылъ маститый мисл’онеръ Алтая, Его Вы- 
сокопреосвящен'тво, Высокопреосвя1иенн'Ёйш1й Макар1й, Арх1епископъ 
ToMCKiii и Алтайск1й, въ сопровожден1и преподавателя Семинар!и 
iepoMOHaxa Алекйя. На этомъ съ з̂дЬ 15ысокопреосвященн’Ьйш!й 
Владык » былъ пзбранъ 11 редсйдателемъ и руководителемъ съ'Ьзда, 
каковымъ и состоллъ до окончан1я его.

И если бы мы тенерь обратились къ Иркутскому Мис(чонерскому 
съ'Ьзду и спросили бы, какмя же результаты подсчета снлъ и д-Ьятель- 
HftcTii Алтайской Духовной Мисс1и, и ь'аьч'я м1»ры борьбы и возд’Ьй* 
ств1я ея на язычниковъ выработаны были этимъ съ'Ьздомъ, то мы 
нашли бы ппстановлен1я съезда, вызываюпря въ насъ чувство пол- 
наг» удовлегворет'я.

Общее собран1е съезда вынесло относительно Алтайской MucciH 
сл’Ьдующ1я постановлен1я:

1) <>1'давая долгъ глубокаго уважен1я д’Ьятельности Алтайск «и 
Мисс1и, пожелать ей и вп]»едь Такого же илодотворнаго для пра
вославной Церкви развпт1я своихъ миссзонерскихъ силъ въ cor.iarin 
съ пу1пнци11ами. кпкимп она неизменно до спхъ поръ руководство
валась въ св(»ей культурно-просв'Ьтительной дЬяте.тьностп, а именно: 
сперва научить, а потомъ к]»естить: учить на пояятномъ языкt; 
учить и благотворит!.: держат1.1'л въ своей мисс1онерской д'Ьятель- 
ности исключительно на в1;р<»учительн(1Й почв-Ь.
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2) Хидатайотвовать прдъ С'влгЬйши.чъ Сннодомъ объ унели- 
чнн1и жаловав!» Начальнику Mncrin до 3.(М)0 рублей и 1.UOO 
рублей на разъезды, съ отнесен!емъ зтого ]>асхода на средетва Свя- 
т-Ьншаго Синода.

3) Ходатайствовать объ отнеоен!и еодержан!я школъ Миссли 
на о6щ‘1й кредптъ церковно-приходскихЧ) школъ съ увелнчен’шмъ 
жалованья до 0()0 ]»уб. въ годъ и, кро.ч'Ь сего, исход:1тайствовать 
о назначен!» вознагражден!я законоучптелячъ въ paaMtpb 100 руб. 
за каждую игколу.

4) XiJXaTaHCTBOBaTb объ отпускЬ единовременно 5.000 руб. 
для образован!я снец!альнаго пздательскаго фонда Алтайской Мисс!и, 
на ®/о̂ /п съ котораго последняя _могла бы издавать книги священ* 
наго шнан!я, а также религ!озно-н1«№ственныя брошюры и книги.

5) Признать, что нанбо.тке удачнымъ с1Юсоб(»мъ мисслонерскаго
д^лан!» въ Алтайск»»й Мисс!и яв.тяется организац!я п]>опов'Ьдническихъ 
дружинъ, .каковую организац!ю посему рекомендовать и другимъ 
мисс!ямъ. , I.

6) Ходи ;.йствовать о нреобразован!и В!йскаго Мисс!онерскаго 
Катихизаторскаго училища но проекту Нреосвященнаго Меоод!я, 
Епископа Забайкалы'каго и Не1>чинскнго.

Будутъ ли удовлетворены и при томъ въ какомъ pa3Mbpt Bct 
зги П(н-тановлен!я Иркуттсаго Мпсс!онерскаго съезда Свягййшимъ 
Синодомъ, это остается докол'й желательнымъ вопросоиъ будущапь 
Вс'Ь эти |Постановлен:я Томск!й Комитетъ Прав. Мисс. иСнпестна, 
какъ и А.тгайская Духовная Мнсс!я, приняли къ св1>д1>н!ю .и ожи* 
даютъ только осуществлен!».

Что же. кщ-ается постанов.1ен!я Иркутскаго 31исс!онерскаго 
съезда относитап.но возв|»ащен!я Б!йскаго Катихизаторскаго учи.1ища 
къ своему прежнему назначен!ю быть мисс!онерскимъ п обслуживать 
нужды алтайскихъ инородцевъ, по проекту Нреосвященнаго Менод!я, 
Епископа Заба'^кальскаго. то Комитетъ Прав. Мисс. Общества, по
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гннен’т  гъ npcHirnHiuenHUMi. Инно1;ент‘|РМ1., Нячальникомъ Алтайско!! 
MiirciH, 11(1 ттитсльном'ь обруждрн1и иоднягаго на Ирку |ткомъ съ11;д'Ь 
В(И1|н»са, прник'лъ къ гл̂ дующему ;т1глк»чен1ю:

I) Отпить Г)1йское Катихизато1»скор училище О-клаггнымъ,
п. ечегодвымъ выпугкомь иопштаяни1С въ, оь'анчинаюпшхъ курсъ, 
вм1’.(“го 3-хъ-клаггнаго ст. двухгодичнымъ курс мъ въ каждомъ класс’Ь, 
какъ предположено по проекту 111>еосвя!ценнаго .Меиод1я, Епископа 
За5айка,ш‘кяго;

ч ) удометвориться доколЬ въ уче5но-воспитател1.еомъ отно- 
шен1и программами, одобренными учебнымъ Комитет**мъ при < вя- 
■ гЬйшемъ Гинод'Ь и введенными въ Катихиж1Тор<‘К(»мъ училищ1) по 
указу Свят^йшаго Синода, отъ 23 сентября 1310 п»да;

3) просить (■ вя'гЬйп1!й Правительствуюпий Спнодъ отпускать 
ежегодно по 4.000 рублей на 4 0 сти енд!й для нн(»родцевъ, 
обучающихся въ Б!йскомъ Катяхизат рскомъ училищ'Ё:

4) К"Мк.тетъ не видитъ побужден'|й къ переводу Б1йскаго lia- 
тихи.заторскаго училища въ вкдЬн1е Учнлпщнаго (’ов^та при Свя- 
тЬйп1емт. Синод'Ь. посему ходатайствовать объ оставлен1и означеннаго 
училнша въ в'ЁД'Ьн1и Учебнаго К(*митета п]>и СвятЁшемъ Синод-Ы?).

Такэвое заьмючен1е Комитета Прав. Мисс. Г»бщества было 
представлено Высокопреосвященн'Ьйшпмъ ПредсЬдателемъ Комитета 
на благов(»ззр’Ьн1е СвягЬйшаго Правительсгвующаго Синода, отъ 
22 ноября 1310 г. за 158-мъ.

Выразивъ cBfte учапче и посильнуи» иом(»щь па Иркутскомъ 
Миссл'онерскомъ съ’Ьзд'й представите.тьствомъ и дЬяте.н.носпю Высо- 
копреосвященн'йшаго Иредсйдателя Комитета п соучаст1емъ въ ат й 
;T,tBTe.TbHOCTn ч.1ена Комитета. 1>ром(»наха Алекс1я, Томск!й Коми- 
тетт., по Mlip'b си.тъ своихъ продо.гкалъ о вт. зтогъ 1’одт, свою 
дух('вную и матер1’альиую помопи. ы. достижен1и П|1едназначенныхъ 
ц’Ьлей Прав. Мисс. Общества и Алтайской Духовной Миссли.

Такъ, согласно отношен!я Совета Прав. Мисс. Обшества, оп>
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tl <‘(*нтяо|1и И)оу года ча Л* 7(i‘2, ToMcKiii Коуиги''!, ра.шслалъ 
ко:шан1я и надписи для >̂лк»дд. чтсн'ы во вгЬхл. цсрквпх'Г. !f моиа- 
гты)»яхъ eiiapxiji. вь течен;е первой седмицы < 'в. Чстырсдссятницы 
■ 'ы.:ъ проиаврденъ тарелочный cftop'i.; и)1едписывал1.. чт<|бы нъ подДлю 
Иравослав1я <'*ыли не(*пустительно произнесены священниками ио- 
\чен!я о мисс!оне]1Ском1. д'ЬлД. напечатанныя вл. началД 188Я г. въ 
-Церковныхъ 1Ндомостяхъ“. или ч:е составленныя но ихъ образцу 
самими проповедниками; разослалъ подписные листы для c6oj)a по- 
же]»твован1й въ продолж(>н1е года, |1азослалъ отчеты Прав. Мисс. 
<Дбщеггва, Томскаго Комитета и Алтайской Духовной Мпссли за 
ИНК) годъ и при1'лашалъ городское и селы-кое духовенство къ со- 
д1;йств‘по 1\омитету въ догтижен!и его целей.

Какъ откликъ на все зти призывныя действ1я К"мптета Прав 
Мисс ибще<‘тва, получились следуюпця пожертвиван1я 191Г»-й 
годъ; ) сбора по листамъ и членскихъ взносовъ 2143 руб. 12 коп , 
2) c6ojia въ недI ЛЮ Православ1я 1 148 руб. 30 к и., 3) кружечнаго 
сбора на рас11ространен1е п]>авослав1я среди язычннковъ Пмиер1и 
874 руб. 94 коп, и Vo на капиталъ 231 руб. 16 коп; итого 
4166 руб. 36 коп, б<мее протявъ п}»ошлаг- года на 170 руб. 
97 коп.

Изъ зтою сб«»ра было отослано нъ Алтайскую Мисс1ю нъ 
счеп> сметнаго нпзначен1я 2773 руб.; кроме сего студенту А. Бо
рисенко Иеромонаху Дпмйтр1ю), въ счеп, жалован!я. путевыя и на 
,Х)|упя нужды 305 руб. N4 коп., сьященни у В. Апанаеву, сотруд
нику по переводу Евангел1я на а.ггайскШ языкъ, на путевые рас
ходы до г. Ыйска 50 j»y6. и уп треб ено на вознагражден1е архи- 
тектора зя смету и планъ по МатурсК 'му храму, а также на пе
ресылку разныхъ це)1Ковныхъ вещей для указаннаг» храма 151 
руб. 69 коп.

Вотъ и все, чймъ 1»омитетъ моп. оказать непоредственно свою 
ПОСИЛЬНУЮ помощь въ зкон<*мйческомъ благосостоян1и Алтайской .Мисс1ч;
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но ла то, чролъ погредстно своего Высокоп]>еосвященнаго Предс'Ьда- 
телв, Комитетъ сд'Ь.1;1Лъ сравнительно очень многое д.тя внутрен- 
нихъ yupea^iiin Алтайской Мисс'ш.

Такъ, нельля не о(»ратить особаго внимянш на богат)»> жертву, 
сд'Ьланнун» чрелъ Иысоконреосввщеннкго Владыку, С.-Иетербургскимъ 
купцомь М. Д. УгОвымъ на ностроен1е и благоукрашен1е вновь 
ст|»оющагося Maiypcsai'o храма. Прежде всего нельзя не указать на 
то. что въ атомъ году атнчъ б.1аготворителемъ было переслано день
гами 605У руб. 42 кон. на ностроен1е атого храма,—за'1"Ьмъ 
це]и;овными вещами и принадлежностями храма, какъ живописный 
иконостасъ, всЬ нужным для благоукрашен1я храма иконы. с1>ебро- 
позлащенная утварь, нрестолъ и жертвенникъ съ кинарисовымн крыш
ками, нарчевыя облачен1я на нрестолъ и жертвенникъ. колокола 
(пи.1ный, хорошо подоб)»анный звонь) въ 135 нуд. 2(372 Фун., 
кресты на храмъ и ко.юкольню, даже вс'Ь необходимым нринадлеж- 
ности Д.1Я освящен1я храма,—всего пожертвовано бо ."be ч'Ьмъ на 
10.0(10 py6.ieii. Такой да)»ъ для Матурскаго стана А.1тайской 
Miiccin является весьма ц-Ьннымъ даромъ, что не можетъ быть не 
оц-Ьнено Алтайской Mncciefi но достоинству. Но зам'Ьчате ьн1>е всего 
зд'Ьсь то, что все это делается не но расчету и не на показъ. а 
отъ чнстаго сердца, съ истинно-хрипланскимъ благопожелан1емъ, чтобы 
новостроющЗйся на да̂ 1екой OKjtanHb храмъ бы.1ъ огражденъ вс-Ьми 
святынями, который особенно до1>оги для правос.щнаго Х1»нст1анина; 
такъ благотворителем'!, ст. м'Ьста выписываются иконы Московскихъ 
чудотв(»]щевъ, К1евскихъ угодниковъ Гн*ж1нхъ, Ростовскнхъ чудо- 
творцевъ,—,1дже съ о. Иатмося выписывается, освященная на м’Ьст'Ь, 
икона Св. Апостола и Кванге.1иста 1оанна Богослова. Велика жертва, 
великая и благодарность этому жертвователю: да оградить его Господь 
въ путяхъ его жизни, столь благотворной для церковнаго строитель
ства на далекомъ Алта'к д.1Я ненмущихъ брат1й, жаждущпхъ просв'Ь- 
щен1я св'Ьтомъ Христова Еванге.Гш. —Все это жертвовалось чрезъ
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Высок(Я1ре<1сьлщенн'Ь11шаго Г».п1дыку и в<’е уто совершалось, благо- 
дя)>я его призывному го.юсу.

Но кром'Ь Мату|1скаго стана не были забыты Иысоковреосвл- 
щенн'Ьйншмъ Владыкою и друг1я учреждешн Мисс,in, кнкъ Чолышман- 
CKiii и Чемальсши д'Ьтск1е п)оюты. Нужно югЬть въ виду, что ути 
пр1юты до сего в]»емен1! положительно нпчЬмъ не были обезпечены 
п, Господь знаетъ. на ъ они могли су1ие1*твовать при гЬхъ ма.шхъ 
крохахъ, ко’сорыя отиускашсьвт. иосл'Ьдн1е годы отъ Нравославнаго 
Мисслонорскаго СН5щества въ смктное назначена для всей Алтайской 
iLicciH. Но вотъ на имя Высокоп1»еосвящ|*ннаго Владыки и въ этотъ 
отчетный годъ постуиаюл'ъ доб}(охотныя даян1я огь близкихъ и да.ть- 
нихъ благотворителей, сочув1Твующихъ нужданъ Mnccin. Такъ, отъ 
матушкц-пгумен1п (Томскаго жен. монастыря) Зинаиды 200 руб., 
священника А. Бо1’0родицкаго (по духовному завещан!») 100 руб., 
М. Н. Лебедевой 40о руб., отъ неизв'Ьстнаго 100 руб.. А И. 
Шкроевон ЮОО руб., отъ Е. Г. Морозовой 300 руб. и нЬкотор. 
др., и Bcli этп пожертвован'ш |»аспред'Ьлян1Тся Иладыкою между этими 
сазшми б'Ьдн'Ьйшпми и бо.1̂ е вс,ел* нуждающимися пр1ютами Чемаль- 
скшгь и Чолышманскимъ, пзъ кото1»ыхъ первому иоплается 1025 
руб. и второму 612 р)б. д.я об)»азован1я неприкосновенна го капи- 
та.1а, процентами съ котораго хотя мало-мало М01ли быть удовлетворены 
насущным нужды этнхъ нр1ютовъ. Такъ Господь помогаетъ,--и при
зывной голосъ Высокопреосвященнаго Владыки не остается тщетнымъ. 
Но что значатъ эти малыя лепты, какъ он^ни ц-Ьнны иъ существа 
своемъ, д.ая такого обширнаго }чрежден1я, какъ живой, многотысячный 
оргашьзмъ— „Алтайская Духовная МисОя** со всйми ея разн(мм>раз- 
нымн экономическими и духовно-нравственными потребностями, ко
торый требуютъ насуищаго удовлетво|1ен1я?

Иъ настоящее в]1емя Алтайская Миссчя. какъ мы видимъ изъ 
отчетныхъ данны.уъ, кром'Ь центральнаго пункта въ Б1йскЬ съ Ка- 
тихизаторскимъ учи ищемъ, вмЬшаетъ вт. себЬ 25 становъ. 380
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с<'л»̂н1й съ 52(»ОУ душ. обоего пола п|»аиославняго на<*рлен!я, съ 38 
це]1квами, 54 молитвенными домами, п. 50 школами (въ копхъ 
1‘.К)3 учащихся), тремя монастыу»ями и тремя Д1'.тскимп ир1ю'гами. Въ 
л'омъ уч)»ежден1и работают!, на духовной hiibIi 27 мипчонеровъ- 
свя1ценниковт., ОДИН!. мисс1онрръ iepoMOflax’b; 7 д!яноновъ, 18 пса- 
.юмшиковъ, 88 учителей п 5 учительниц!..

Такое oi’poMHoe учрежден1е, ясно, требуеп. значительной эконо
мической поддержки. Но, слава Богу, экономическ!й кризисъ Алтайской 
Мнсгш,—вс.1'Ьдств1е сокрашен1я отпуска средствъ на ея содержан1> 
изъ суммъ 11|>авославна1Ю MHCcioHepcKaiv» Г>бщества, въ г»б1цемъ на 
18.000 руб., какъ было въ предшествук»1ц1е годы, нтотъ кризисъ 
уже миновалъ. Г.ъ настоящее время обезпечены ка.зенннмъ жа.тованьемъ 
принты 25 становъ. считая въ томъ чис.тЬ станы Абайск1й и Б^ло- 
\еуйск!й, принты коихъ получаютъ жалован1е изъ такт. на.зываемаго 
переселен ческа го фонда. Вновь открытъ въ этомъ отчетномъ году 
1 стант. въ Кузнецкомъ улус/Ь Tapa6t и 1гредположено открыть 
еше 3 стана, а именно; два стана въ Б1йскомъ у”Ь.зд’й—въ ЧябигЬ 
и Здигано и одпнъ (танъ въ Ку.знецкомъ у’Ьзд’Ё—въ Ачаевскомъ
y.iycfe на ПызагЬ. На соде]»жан1е этихъ 4 становъ нужно также 
нема.10 с]»едствъ, которыя также требуется найти.

(Отсюда ясно видно, что очен1. значительное количество становъ 
и труженнпковь въ этихъ стяняхъ 0.0. мпссюнеровъ остается не- 
обезпеченнымъ казеннымъ жалован1емъ. Но Ж'лательно также, чтобы 
матер1а.1ьное положен1е и первенствующаго члена Mnccin было также 
'К1,гЬе устойчивым!, и не завигйло отъ случайныхъ причинъ, жела
тельно. чт бы Начальник!. .Miiccin, подобно рядовымъ мпсНонерамъ, 
об«*зпеченъ была, средствами соде]гжан1я on, казны, а не зявисф.ть 
въ своем!, существован!И оп  колеблющихся рессурсовъ Мпсс1онерскаго 
< >бшества.

Правда, по вопросу о с,одержя1ПП мпссзонеровъ и Начальника 
Мисс’ш возбуждено уже ходатайство Иркутскимъ Миссс1онерскимъ
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п.'1;здомъ, noaiHiMv п<‘ю нпдежду приходится топерг. нозлоигить на 
' H H T’b i i n i i i i  Т1]»авпте.’.ьп'ную1Ц1Й Сннодз, и ждать опопчан1я зтого 
вопроса въ центральномъ управлрн1и. пуда Ирпутскмчь МпсНонер- 
гкнмъ п. з̂домз. п направлено все это д'Ьло. Однако, псе зто ,Нло 
является докол1> не р1>гаеннымъ и остается вопросомъ ягеланнш'О 
Лудушаго.

Но, какъ coBepimiBmiiicH фактъ вз. настоятемъ же отчегномъ 
году, къ числу отрадныхъ сторонъ въ экономической жизни Алтайской 
-Muccin нужно отнести приняззе въ этомъ году 'Гомскнмз. Училищнымъ 
i ов-йтомъ въ свое в'ЁД'Ьн!е вс1}хъ школъ Мпсези и отпускъ на со- 
держан!е этпхъ школъ средствъ изъ суммъ Училппшаго Совета 
9,1 ()6 руГ».,—и нужно полагать, что м-Ьстный Училищный Ов1)ТЪ, 
съ течен1емъ в]»емени, въ недалекомъ будущемъ, у)»авняетъ въ со- 
держан1и мисс онерсьмя училища со вс'Ьми церковными школами 
enapxin.

Такъ. съ Г|Ож1ев) 1ЮМ01д1ю. постепенно отвращается та или 
другая матер1альная острая нужда учреждеи'|й Алтайской Miiccin и 
постепенно возстановляется, посл̂  предшедствук1щихъ скорбныхъ го- 
довъ, хотя ск лько-нибудь сносное экономическое ея благосостоян1е.

Оказана была подде[»жка Muccin со стороны 'Гомскаго Коми
тета Прав. Мисс. Общества и въ духовно-н]»авственномъ быт1'п ея.

Въ этомъ отчетномъ году была :шончена разсылка 1100 экз. 
Четвероеванге.и’я на алтайскомъ языкЬ по bcIimt. станамъ Mnccin,— 
этого капита.7Ьнаго труда Высокопреосвященнаго Владыки, труда 
весьма по.зезнаго вз. удовлетво[1ен!и духовныхъ нуждъ нно1)одцевз. 
Алтая какъ въ церковно-богослужебномъ. такъ и въ бытов<1МЪ, жизнен- 
номъ употреблен!и а.зт.1Йцевъ.

KpoMt с'М'о, въ виду противов1><*а алтайскимз. ярлыкчпла]1амъ. 
оторые продолжакп'Ъ распр<»ст|1анять сказан1яобъ Ойро'гЬ. Ка данз.- 

ХаанЪ, Чуну'П"Ь (Л1уун1)). Паатыр'Ь, с<»гласно желан1я мис(монеровь, 
въ этомъ году г»тпечатан:1 вз. перевод̂  на алтайск1й языкъ молитва
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аа IJLajia аъ 1;илнчспп1> ЗПОака., чтоби при <̂ »ип»глужен1и новокрещее- 
ны(‘ а.шицы ycyi ублили сиоп молитвы аа ГОСУДАРЯ НМ 1 ЕРАТ< )РА. 
До <‘ихъ иорь молитва аа Цари, воаглаша«*мая 1ере(*мъ за литурГ1ей, 
читалагь MiiccioiicjtaMU толы.о ио-слаииигки; нольаи сомн’ЬватЕ.ся въ 
ТОМЬ, что иеп.ма полезно будетт. иъ видахъ ]>елиг1оано-11агр1отиче(‘1,-ихъ 
нроианопгп. ату молитву ио-алтайс1:и, на родномъ ashiKt инородневъ- 
{итайцевъ, для чего и сД'Ьланч. нереводъ eeii .молитвы на алтайек1й 
ЯЗЫК!.. Иъ этомъ же году въ противовЬеъ бу]»ханизму, 1{нкъ ложной 
Btp'k. ))асп|и»ст])аняемой фанатиками ярлыкчилара.ми. признано иькю 
нужнымъ, согласно' желан!ю алтайскнхъ мисдчонеровъ, от11ечатать въ 
количеств к 1000 акз. „Куурманъ laHb** (ложная в'кра бурханизмъ). 
Стихи изъ этой б|и*шюркн были н1>ты 11|>о11ов'кдничес.кой iiapTiefl иаъ 
слуз.аншхъ У|1сульекаго. Усть-Канск но и Че{1но-Ануйскаго становъ 
во время бес’кды съ а,1тайцами, l|•oтopыe веад̂  со вниман1емъ и 
похвалою выслушивали оный. Даже ярлыкчнлары на вопросъ: .,сле1»д1и 
уч\рл}-ба бист1и учур.1у-ба?“ отв'кчали: ,слерд1и учурлу“)— и гкмъ 
са.мымъ осуждали своп бурханлстск1я мудров;1н1я. «Отпечатаны также 
,11оучнтел1.ныя статьи” на алтапско.мъ языкк въ количеств11 ЗООО 
акз. Р>ъ неп)1одо.1ЖИтельномъ В1)е.мени будегь отпечатанъ и требни1;ъ 
въ поревод'к* на Алтайск1й языкъ также въ количеств̂  о(Н.0 ак.ъ 
(въ нов(»мъ издан1и Алтайской пе|>еводческой KoMucciiil. Что же 
касается 11ечатан1;г священныхь ncTopiii Иетхаго и Новаго Иавкта 
въ новомъ перешд'к (пе1>еводъ сдкланъ такн:е Алтайской переводческой 
KoMHccieii) въ количепв11 5<М)0 ai;a Вегхаго Иавкта и въ тохъ з;е 
количеств'к. т. е.. 500(1 ока. Новаго За кта. то печатан1е ихъ бу- 
деть производиться по Mlipk возможности, послк того как’ъ новый 
переводт, будегь раасмот)*кнъ и одобрень Bыcoкoпpe<JCBЯIцeннымъ 
Владыкою, иав'кстны.мъ знатоко.мъ алтайскаго языка, маститым!, мис- 
Оонер мъ .UiaiicKoii .Mucciii

Такь To.MCKiii Еомитегь Нрав »славнаг*) MuccioHejtiraro Об
щества, по M'kjck силъ СВОИХ'!., выражаетъ свою постояную поддержку
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какъ въ якономическомъ. такъ и релпг1о;зно-1фогв'Ьтителььом1. огно- 
шен1и Алтайской Духовной Мисс1и. Такая ш*ддс|)жка, будь она даже 
самая скромная, несомн-Ьнио, прннопт. не малую пользу Алтайской 
Miiccin въ ея культу]1Но-просв'Ьтительной д'Ьятельностн среди ино- 
родцевъ Алтал.

Но нужды Алтайской Мисс1и какъ экономическ1я. такъ и просве
тительный весьма велики: съ каждымъ годомъ сама жизнь требуетъ 
уве.1ичен!я етановъ, требуется открыт1е новыхл. школъ, построен!е 
новыхъ храмовъ и хотя бы приличное,— соответственно ве пк(»му 
назначен!ю храмовъ. — благоукратен!е уже существующих!, храмовъ.

Жизнь ндетъ внередъ; враги Т(»же не дремлюгъ; посему тре
буется, чтобы мисс1онеры Алтая не то 'ько исполняли прямыя свои 
пастырск|'я обя.занности, но и ве.ти борз.бу со врагами, а для этого 
требуетсл увеличить рать борцовъ—о.о. мисс1онеровъ.

[Сакъ на совершивш!йся фактъ въ этомъ отношен1п не можемъ 
не указать на поступлен!е въ Алтайскую Мисс1ю студента Одесской 
Семинар1и Алексея Борисенко, по пострижен1и з'еромонаха Димитр!я. 
Были вызваны въ этомъ году съ Аоона монахи, чтобы насадить 
Анонскую жизнь и въ дебряхъ Алтая. Но могучая и вместе съ 
темъ дикая природа Алтая не могла прпкгшать къ себе сердца 
этйхъ выходцевъ съ Аоона; видно было по ихъ унылымъ лпцамъ, 
что имт. не смочь справиться съ этою природою, почему < ни скоро 
и отправились къ своимъ наспженнымъ, спо1гойнымъ, лребующимъ 
менее труда, но более обезпеченнымъ въ матер)‘альн мъ отношен1и 
местнымъ келл1ямъ Аоонскихъ горъ.

Такъ, справедливы слова Высокопреосвященнаго М.щдыь-и, ска- 
занныяпри открылли Иркутскаго Мисслонерскаго съезда: , жатвы много, 
но делателей мало“ Не достаточно то.тько кличъ крикнуть но Рос- 
с1и-матущке, чтобы вызвать борцовъ за святую истину въ деле 
ряспространен1я Евангел1я Христова среди язычниковъ-ннородцевъ, 
но надо воспитать ихл. и.зъ среды самихъ инородцевъ.
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lib ат Mb отношенш д'1;/ГГь*л(.но(ТЬ Алтайской Muccin съ ел 

учебно в ги1П'атеЛ1.ны.)1Ъ \ч|л‘;иде111емъ— 1{ат11Хиааторп;имъ Мисс1онер* 

С1ап 1ъ уч1ипн|.ечъ— иеоц'Ьнима. Почти половину дЬятелен о.о. мнс- 

eioHepoB’b и ихъ 11омиш,нт:овъ - учителей шко ъ и псалилщиковъ —  

гоставллнсп, сами инородцы: плоть отт. и чти п ь'ость отт. костей 

ино|юдиевт.-а.,та|1 цев'ь. Ути.мъ и объяснлетсл та ус'тойчивомть и та 

ИЛ'Дотворнал д'Ьлтельность, которая обнаружена въ 80-тИ'Л'Ьти1й 

иер1од'|. ел сущес/тновашл. не оютря ни на как1л пренлтств1я 1сакъ 

со стороны вн Ьшнихь, такъ и внутреннихъ враговъ.

Л HjiaroBb лихъ достаточно. До времени русоко-лионской 
войны Miiccia имЬла н|»ед'ь с бои лишь одного врага—a.ixalicuoi' ша
манство. Но вотъ со в|»емени ]>усско-ялонской войны полв.1лн»тся на 
Ллта'Ь 6jjixaHii3.M'b, .1амаиямъ которые валвили себя сильным!, стрем- 
.7ен1емъ кь и|»о;{е.штизму и. но ихъ Д'Ьйств!лмъ. м жно и л т ь ,  
чтl̂  они не жал1)Ютъ средств!, и пм1>ютъ достаточное количество 
люден Д 1 Я своей uiiouob'1'.ди. K i»om1> сего, со времени объявлен1л сно- 
бодъ, 110яви.шсь также и прогрессивные ,(л 1К)6одители‘‘, которые то 
онсрыто, то сокровенно стараются поставить ту или иную преграду 
въ рели1!овио-иросв1>тнтельной д'Ьятельнопи Muccin.

И ес.1и ярлыкчиляры—ироП(»в11дники бурханизма и ламы— иро- 
пов'Ьдники ламаизма встретили должный от[10|»ъ со стороны рев
нос.тныхътруженниковъ Muccin—о. 0. мцccioнepoвъ. то и вновыюявив- 
miecB на .A-iiat , Моисеи Алтая" *) въ ихъ сепара!Ч1вны.хъстрем.1ен1яхъ 
должны BCTpliTiiTb не меньнГп! ес-ш т лько не больш1й отноръ; да 
и по существу мисс1онер< каго д'й.ха не допустим . чтобы noub того 
каК' Апостолы Алтая просвМилн Алтай свЬтомъ Хрнст ва учен1я, 
всл-Ьдъ за ними появились еще „Моисеи Алтая": зто было бы за- 
по.ща.ю ио времени, и вредно для Мисс1и но существу.

*) < м. гг .  вь .\в П .Сибирской Л»ични“ стр. 3 ча 1911 г. „Алтайск1й пароль 
Н1 ьаиун1> новой ары “
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Однако и гъ атнми .Моисеями*" Л"̂ Дн*'*1чи«‘1го и[м*мрни прихо
дится 0.0, мисс'юнсраиъ считаться и нести культурную ('•opi/»y.

Яо при Bct.XT; преплтств‘1Я.\ъ Алтайская Мисс1Я и въ насто- 
ящемъ птчетномъ году достигла веачптельныхъ усп^ховъ въ д'Ь.тк 
просв’Ьщен1я яаычниковъ св^томь Христова учен1я Такъ. по милости 
Бо:к1ей, и въ атомъ отчетномъ году было об|)ащено въ ираг.ослав1е 
144т язычника и ирпсоединево къ привослав!ю 30 раскольниковъ. 
Но главною Д'Ьятельн<н*тью о.о. мшччоперовъ при настоящемл. по- 
ложен1и д’Ёла служило исполнен!? ими пастырскихъ обязанностей и 
утве]»жден!е въ Btpt и нравственных!, началахт. нов(»брап1енныхъ и 
староК|)ещенныхъ инородцевъ чрезъ отправлен!е богослужен'ш, испол* 
нен!е требь, о(ч>бенно исиов'Ьди и ев. причащев!я, вн'Ьбогослуи:ебн1.!ХЪ 
собеседовал!!!. об\чен!я въ школахъ и пр.

И только благодаря неутомимо!! и сам1'отве|1женной деятель
ности 0.0. чпсс!онеровъ. какъ внешпм! быгь, та1;ъ и внутренняя 
pe.iiiripBH -нравственная насфоеннослт. алта!!скпхъ инородцевъ за
метно улучшаются, учеше Христа Гпасптеля начипаетъ г.ынаружи- 
ватьсл въ жизни семейной и o'imt'CTBCHHî —чрез”!, что a.rraucKie 
инородцы не аметно ассимили])уи»тся съ русскими, см-тавляя единый 
нераздельный оплотъ Русскаго Государства на рубеже ст. Кптаемъ 
и Монгол!?!!.

Сознавая высокую цель, которуь» прес.1едуетъ Алтайская Мис- 
с1я на далекой окраине какъ въ дЬле расиространеп1я веры Хри
стовой среди Ллтайс!:н.хъ ино|»одцевъ. та!:ъ и въ устроен!и и.хъ внутреи- 
няго и внеп1няго быта, пусть каждый, Fxomv дорога Мипчя но 
своей культурно-просветительной деяте.гьностн среди ишфодцевъ Ал
тая, придеп. иа помошь и выразить уча<т1е с чувств!емъ и своимъ 
поспльнымъ пожерт ован1емъ.

Делопроизводитель Ирот. /У. Мстиславокт.
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О Т Ч E Т Ъ
объ Алтайской Духовной Miicciii за 1910 г.

(Продолжеше).
2. Ч ем ал ьско е  отд*Ьлен1е.

Селен1е Чемалъ, въ 160 верстахъ отъ Б1йска, основано 
1842 года тридцатью семьями крестьянъ Смоленской воло
сти, Б1йскаго у%зда, принятыми, по приговорамъ, калмыками, 
кочевавшими въ то время въ района р^ки Немала. Въ 1849, 
году въ Чемал-fe явились мисс1онеры и образовали миссюнер- 
ск1й станъ. Чемальск1й станъ дорсгъ для Алтайской мисс1и, 
какъ памятникъ незабвенныхъ трудовъ бывшаго Чемальска- 
го мисс1онера, нын^ Высокопреосвященн^йшаго Макар1я, Ар- 
xienucKona Томскаго и Алтайскаго, и какъ м-Ьсто, ознамено
ванное пос1>щен1емъ многихъ Архипастырей Томскихъ, тяго- 
т-Ьвшихъ къ мисс1и.—Такъ, въ комисс1и сохранилось, между 
прочимъ, предан1е о noctmeHin Немала въ 1855 г. Преосвя- 
щенн^йшимъ Переен1емъ, Епископомъ Томскимт. Дорога 
сюда следовала изъ Мыютинскаго стана по горамъ, косого- 
рамъ, каменистыми бродами и т. д., именно такая дорога, 
какая, онъ говаривалъ мисс1онерамъ, „ваша, а не наша** Тесо
вый помостъ на двухъ маленькихъ и плохихъ лодочкахъ 
служилъ для переправы его черезъ бурную Катунь; отъ р-Ьки 
до стана txaлъ онъ въ простой рабочей тел-fert, за неим-Ь- 
н1емъ тамъ лучшей. Это было къ вечеру 8 -го августа: ему
предложена была встр'Ьчная сл+.дующая р-Ьчь: „Что подвигло 
Тебя, Архипастыря нашего, настоль далек1й тесный и трудный 
путь? Что привело Тебя въ это дикое и пустынное м^сто? Н%тъ 
соми'Ьн1я, желан1е вид'Ьть благодать Бож1ю, возс1явшую и въ 
семъ KOHut вселенныя. Благословенъ грядый во имя Господ
не! Да воздастъ-же ио достоян1ю Самъ Господь Теб-fe, бл а со
изволяющему посетить и благословить наше убожество. Но 
въ нашихъ первенствующихъ христ1ана,хъ не чаешь-ли найти 
и видеть проявлен1я духа временъ первенствующей церкви 
христ1анъ, духа временъ апостольски.чъ^.. Н-Ьтъ, они далеки



—  365  -

отъ т'Ьхъ, какъ мы отъ первыхъ благов^стниковъ 1исусъ- 
Христовыхъ. Но и с1и л^торасли духовнаго вертограда,—хотя 
еще младенчествуютъ умомъ и сердцемъ въ xpHCTiaHCTB-fe по 
самому недавнему времени отрожден1я своего въ оное, однако 
начинаютъ уже прививаться къ спасительной B-fept: ибо св-Ьтъ 
Христовъ, просв^щающ1й вс^хъ, и въ нихъ мало-по
малу разгоняетъ мракъ языческаго нев-Ьжества и заблужде- 
н1й. А настоящее можетъ служить непреложнымъ залогомъ 
и будущаго, особенно въ д tл t  Вожественнаго домострои
тельства.—Прошло то время и для этой страны идолоб-Ьс1я, 
когда князь тьмы съ многочисленнымъ своимъ полчищемъ 
какъ-бы самовластно владычествовалъ зд'Ьсь въ сынахъ по
гибели. Теперь они, н%тъ coMH-feHin, содрагаютсч, съ ужасомъ 
видя воздвигаемое и зд'Ьсь победное знамя Поб-Ьдителя 
смерти и ада, бывшаго некогда для нихъ только рождшим- 
ся отъ Mapin; н%тъ сомн^н1я, хребтамъ исконныхъ враговъ 
добра и истины станетъ тяжко и въ этихъ горныхъ хреб- 
та.хъ. Правда, они и теперь могутъ и ум'Ьютъ многихъ дер
жать въ своихъ узахъ: но за то теперь съ некоего времени 
держава ихъ зд'Ьсь начала упра.здняться: жертвенники ихъ 
сокрушаются, а на м-Ьсто ихъ воздвигаются алтари истинно
му Богу, выводятся духовные мертвецы изъ мысленнаго ада. 
Если не мы, то rfe, въ честь кого поставляются престолы въ 
нашихъ м'Ьстахъ, ум'Ьютъ и могутъ братися съ эдемскимъ 
зм1емъ и поб'Ьждать его, уже пораженнаго въ самомъ его 
uapcTB-fe. И именно зд^сь—гласъ и предтеча Словесе, пропо- 
в^^дникъ покаян1я, самъ Креститель, конечно, призираетъ на 
порожден1я ехиднины и можетъ научить вс’Ьхъ бежать гря- 
дущаго гн^ва... Но кто подвигнетъ на милость къ намъ ми- 
лосерднаго въ самомъ ce6"fe Бога и милостивыхъ къ намъ 
сострадальцевъ его, небожителей, и низведетъ на насъ небес
ное благословен1е? А безъ сего мы сами по себ-fe слеп
цы, сл-ЬнцоБъ водящ1и. Но кто это сд^лаетъ, какъ не Ты, 
Преосвященн'Ьйш1й Владыко, архипастырь нашъ, облеченный 
сугубою благодат1ю свыше, въ епарх1и коего есть и ины, ко- 
торыхъ подобаетъ привести ко Христу? Пусть-же—и скорее—
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всяка дебрь наполнится именемъ Его. Bct горы и холмы 
смирятся подъ кр-Ьпкую руку Бож1ю; пусть и мы, собран
ные сюда благодат1ю Св. Духа, осененные отъ твоего Apxie- 
рейства крестомъ Распятаго, получимъ силу и крепость и на 
другихъ возлагать его“.

На другой день, оттуживши съ членами мисс1и водо- 
св5|тный молебенъ въ церковной храмин-Ь, Владыка переплы- 
валъ въ вертлявой и утлой лодочк'Ь на каменный островъ 
стана, обросш1й деревьями, кустарниками и разными расте- 
н1ями; тамъ выстроена трехъ-аршинная въ ту и другую сто
рону хижина, съ окнами и печью, соответствующими раз
меру домика; входъ на островъ весьма не удобенъ и крутъ 
и только съ одной стороны, а все проч1я стороны острова 
отвесны, какъ и противоположный берегъ, где расположенъ 
станъ, спускается прямой стеной въ Катунь; на этомъ утесе 
повисшемъ надъ рекой, толпился народъ, и темъ разнооб- 
разилъ и украшалъ природную картину. Вообще весьма за
мечательна природа Чемальской местности: при своемъ ди- 
комъ и угрюмомъ виде, чрезвычайно разнообразна и вели
колепна: здесь-то обнаженный, то лесистыя, но во всякомъ 
случае своехарактерный, высочайше горы, каменистые бере
га, скалы, разселины, пади, пещеры, бурливыя рЬки и проч. 
Означенный островъ освященъ въ то время самимъ Преосвя- 
щеннымъ, и сделана имъ собственноручная надпись каран- 
дашемъ на выдавшемся надъ самой Катунью плитняке: „1865 
года августа 9-го дна, на память Св. Апостола Матвея, освя- 
шенъ островъ сей во славу Единосущный и Живоначальныя 
Троицы и въ честь Предтечи и Крестителя Спасова 1оанна. 
Пареен1й, ЕпископъТомск1й“.—Слова дорогой надписи вскоре 
увековечены были на чугунной плите, доставленной Ени- 
сейскимъ горнымъ управителемъ, Б1йскаго округа, г. Абра- 
мовымъ, на которой, сверхъ того, помещено извеи1ен1е, что 
Преосвященый Пареен1й, Епископъ Томск1й и Енисейск1й, 
обозревая вверенную ему паству, посещалъ и Чемалъ, где 
на утломъ челноке переезжалъ на тотъ островъ и сделалъ 
тамъ упомянутую надпись на камне... Владыко освятилъ на
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тотъ разъ своимъ noctmenieMb и прочую ближайшую окрест
ность Чемальскаго стана; вечером ъ »гзволилъ побеседовать 
на ступенькахъ подъ колокольней, которую заменяла сосна; 
а при наступившей ночи сожгли на разведенномъ костре два 
идоложертвенные бубна, которые были получены отъ обра
тившихся въ христ1анство шамановъ.

Своимъ посещен1емъ неблагоустроенныхъ въ то время 
мисс1онерскихъ становъ, при полномъ отсутств1и удобныхъ 
путей сообщен1я, выражая свою Архипастырскую заботли
вость о развили и преуспеян1и мисс1онерскаго дела на Ал
тае, о поддержан1и и ободрен1и членовъ мисс1и въ ихъ мно- 
готрудномъ и многоскорбномъ проповедническомъ служен1и, 
ToMCKie Архипастыри по-истине были любвеобильными от
цами вверенной ихъ попечен1ю Алтайской Духовной мисс1и. 
вечная память таковымъ добрымъ, апостольскою ревност1ю 
проникнутымъ къ MHCcioHepcKOMy делу, Томскимъ Архипа* 
стырямъ!

Въ настоящее время въ Чемальскомъ стане, кроме 
благолепнаго храма, сооруженнаго въ 1875 году на иждиве- 
Hie покойнаго Б1йскаго купца А. В. Соколова, имеются: удоб
ная во всехъ отношен1яхъ, школа. пр1ютъ-богадельня, въ 
которой призревалось 20  девочекъ и 1 калека-мальчикъ. 
Мысль о призрен1и безпр1ютныхъ сиротъ новокрещенныхъ 
давно занимала миссюнеровъ Чемальскаго отделен1я, но по 
недостатку средствъ не осуществлялась. И нельзя было безъ 
сердечной боли смотреть на бедныхъ детей, брошенныхъ 
положительно на произволъ судьбы. Голодный, почти наг1я, 
въ зимнюю стужу они жмутся бывало къ огню, опаляя свое 
тело и жалобно заглядывая на всякаго, какъ-бы ища состра- 
дан1я въ окружающихъ. За горсть толокна, за крышу юрты 
пр1ютивш1е этихъ детей родичи заставляли ихъ нести непо
сильный работы, при чемъ колотушки, а иногда и сильные 
побои такъ и сыпались на несчастны.хъ. Съ открыт1емъ Че
мальскаго приходскаго попечительства было обращено вни- 
ман1е и на этихъ бедныхъ детей. Темъ семьямъ, где были 
сироты, выдавались ссуды хлебомъ, деньгами, одеждою. Но

4*
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справедливость требуетъ заявить, что помощь эта не посту
пала по назначен1ю Ссудой пользовались взрослые, а по- 
ложен1е сиротъ отъ этого нс улучшалось. Видя это, мисс1Я 
решилась устроить пр1ютъ, не им^я средствъ, а полагаясь 
въ этомъ д̂ ьл-Ь исключительно на помощь Бож1ю, которая 
и действительно явилась вскоре въ лице разныхъ благотво
рителей Muccin. Открытый въ 1896 году пр1ютъ Чемальск1й 
помещался доселе въ старомъ мисс'юнерскомъ доме, под
держиваемый какъ местными прихожанами, охотно жертвовав
шими на призреваемыхъ хлебъ, мясо и друг1е продукты, 
такъ и посторонними благотворителями, первое место въ чи
сле коихъ занималъ любвеобильный Архипастырь Томский, 
ежегодно вносивш1й щедрую лепту на содержан1е сего npi- 
юта. Но въ отчетномъ году заботами благостнаго Владыки, 
на собранный имъ и лично жертвуемый средства устроено 
въ Чемале новое, солидное, стоимост1ю до 3000 руб. здан1е 
для пр1юта, приспособленное ко всемъ потребностямъ пр1ют- 
ской жизни. Воспитан1е 15—20 детей-сиротъ до того воз
раста, когда они могутъ зарабатывать себе кусокъ х-теба, 
при чемъ пр1учить ихъ къ труду, опрятности, научить стра
ху Бож1ю, да пр1ютить елико возможно безродныхъ, дрях- 
лыхъ и больныхъ—вотъ задача Чемальска! о пр1юта-богадель- 
ни.- Доселе заведующею пр1ютомъ состояла местная ино
родка Ирина Макарова, ныне по преклонности летъ и сла
бости здоровья выразившая желан1е сложить съ себя эту 
обязанность, но съ темъ, чтобы ей предоставлено было пра
во пользоваться помещен1емъ и столомъ пр1ютскими. Жела- 
н1е ея удовлетворено въ виду деятельной 13 ти-летней служ
бы ея пр1юту, и въ той надежде, что, оставаясь подъ кро- 
вомъ пр1юта, она будетъ еще полезна ему своимъ знан1емъ 
услов1й жизни местной, своею опытностью сельско-хозяй
ственною и своими родственными связями. Заведующею пр1ю- 
томъ назначена учительница местной школы Лид1я Тихонов
на Михайлова съ оставлен1емъ ея въ тоже время при преж
ней должности. Въ помощь ей командированы изъ Томскаго 
женскаго монастыря, согласно собственному ихъ желан1ю,
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дв% сестры; одна для занят1я съ детьми въ школ-Ь, другая 
для д-Ьлъ по домохозяйству.

Такъ д%ло пр1ютское въ Чемал'Ь, Господу сод'Ьйствую- 
щу, нс только не падаетъ, но видимо развивается и укреп
ляется. Жаль только, что по некоторымъ обстоятельствамъ 
въ новый лр1ютъ пришлось принимать только девочекъ, а 
раньше призреваемыхъ здесь троихъ мальчиковъ-сиротъ 
отдать ихъ родственникамъ. Теперь у насъ три пр1юта для 
девочекъ. Хорошо было-бы одинъ изъ нихъ отделить исклю
чительно для мальчиковъ. Даже пусть будутъ три пр1юта 
для девочекъ, а четвертый устроить для мальчиковъ въ Чо- 
лыш.манскомъ монастыре, где и ходили бы за ними некото
рые изъ брат1й. Скажутъ намъ: что-же .мешаетъ мисс1и осу
ществить эту благую мысль? Отвечаемъ: недостатокъ средствъ.

Пастырское с.тужен1е Чемальскаго мисс1онера за отчет
ный годъ состояло: въ отправлен1и богослужен1й, исправле- 
Hin христ1анскихъ требъ и наставлен1и пасомыхъ въ вере и 
доброй христ1анской жизни. Пасомые, въ числе 798 душъ
об. пола проживаютъ въ двухъ селахъ, 8 деревняхъ и Ззасел- 
кахъ, разбросанныхъ по бассейну реки Катуни на протяже- 
н1и 175 верстъ въ длину и 20—30 верстъ въ ширину. Кро
ме крещеныхъ, въ веден1и Чемальскаго мисс1онера находит
ся до 1000 душъ обоего пола язычниковъ. Отправлен1е бо- 
гослужен1й, исправлен1е требъ и наблюден1е за школами от- 
нимаетъ у мисс1онера все время, такъ что для разъезда по 
калмыцкимъ стойбищамъ съ проповъдью слова Бож1я сво- 
боднаго времени ему не остается. Беседовать съ язычниками 
приходится мало и то случайно, при посещен1и жнлищъ кре- 
щены.хъ. Но действ1е такой проповеди на сердца слушате
лей не надежно, потому и обращен1е ихъ годъ отъ году 
уменьшается. Наставлен1е пасомыхъ въ вере и христ1анской 
жизни въ должной мере и проповедь язычникамъ одному 
MHCcioHepy здесь не подъ силу. Непременно нужно выде
лить изъ Че.мальскаго отделен1я особый станъ или инород- 
ческш приходъ; Эдиганск1й.

Въ отделен1и две олноклассн. церковно-приходск1я шко-



—  3 7 0  —

лы въ селахъ: Чемал-Ь и Чопош^ и 5 школъ грамоты въ 
дер.: Пешпельтир'Ь, ОносК, Еликманар'Ь, Эдиган^ и Узнез^. 
Во вс'Ьхъ семи школахъ въ отчетномъ году обучалось 78 
мальчиковъ и 66  д'Ьвочекъ, итого 144 обоего пола.

Приходское попечительство открыто въ 1891 году.

Д. М ы ю ти н ское отд4>лен1е.
Мыютинскмй станъ, въ 130 вер. на югъ отъ Улалы и въ 

150 верстахъ отъ г. Б1йска, по л̂ Ьвую сторону pliKH Катуни, 
при впаден1и р%ки Мыюты въ р^ку Сему, учрежденъ въ 
1845 году. Еще въ 1834 году крещеные зд^сь о. архимандри- 
томъ Макар!емъ, кочевавш1е близъ этого мЪста въ числ'Ь н'Ь- 
сколькихъ семей, алтайск1е инородцы, им-Ья значительное 
скотоводство, не могли переселиться въ христ1анское селен1е 
и, чтобы им%ть зимнее пастбище для скота, поселились осед
ло при Мыютинскомъ селен1и, гд^ жили тогда 8 семействъ 
некрещеныхъ телеутовъ, которые им^ли уже бревенчатый 
теплыя юрты,—и вскоре включены въ разрядъ ос'Ьдлыхъ 
инородцевъ. О. архимандритъ Макар1й охотно дозволялъ 
своимъ новокрещеннь.мъ селиться зд"Ьсь, им^я въ виду об- 
ращен1е и сами.хъ Мыютинцевъ ко Христу, что исполнилось 
въ 1835 г. По умножен1и новокрещенныхъ, въ 1839 г. зд'Ьсь 
устроенъ былъ домикъ для служен1я литург1и въ походной 
церкви, въ пр1^здъ сюда мисс1онеровъ. Но отдаленность 
Мыюты отъ Улалинскаго стана и трудность въ то время 
проезда сюда составляли важное препятств1е къ частому по- 
с-Ьщен1ю этого новокрещеннаго селен1я. Посему съ 1845 г. 
мисНонеры им-^ютъ зд^сь постоянное пребыван1е.

Основатель Мыютинскаго стана, игуменъ Акакчй вы- 
былъ изъ Мыюты въ 1854 г. въ Черно-Ануйскчй станъ, на 
MtcTo его опред^ленъ былъ священникъ о. Арсен1й Ива- 
НОВСК1Й (нын% заштатный npoToiepeii 11-го Восточно-Сибир- 
скаго линейнаго батал1она), зат4>мъ, съ 1867 г.—прото1ерей 
о. Васил1й Постниковъ, а съ 1884 г. сынъ его, священникъ 
Владим1ръ Постниковъ, нын% оба покойные.

Составъ прихода: с. Мыюта на p%Kt CcMt, дер. Шеба-
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лина 15 вер., Топучая 35 вер., Аш1яхта—30 вер., Урухтугай 
—70 вер., Кумальеръ—25 вер., Оносъ—20 вер. и Малая-Чер* 
га 10 вер.

Крещеныхъ инородцевъ 1259 об. пола. Вс^хъ прихо- 
жанъ 2893 об. пола. Раскольниковъ и переселенцевъ н^тъ.

Разстоян1е отъ Томска 682 версты, отъ Б1йска 140 
верстъ.

Молитвенныхъ домовъ въ при.ход'Ь три: въ дер. Шеба
линой. Топучей и Малой 4eprt. Шебалинскш молитвенный 
домъ, построенный местными поселянами, изъ коихъ мног1е 
зани.маются мараловодствомъ, разм^ромъ и благол'Ьп1емъ 
вн^шнимь и внутреннимъ далеко превосходить Мыютннск!й 
храмъ, но за то сей посл-Ьдн1й обладаетъ царемъ-колоко- 
ломъ, въ 79 пудовъ, самымъ большимъ изъ всЬхъ колоко- 
ловъ мисс1и. (Пожертвованъ Б1йскимъ купцомъ Вл. М. Ры- 
баковымъ въ‘ 1903 году).

Въ отчетномъ году Мыютинское отд'Ьлен1е оснрот-^ло, 
лишившись своего добраго пастыря, своими нравственны
ми качествами—обходительностью со вс%ми, незлоб1емъ 
и нестяжательност1ю заслужившаго искреннюю любовь и 
уважен1е не только со стороны своихъ прихожанъ, но и ок- 
ружныхъ язычниковъ, съ которыми часто бес'Ьдовалъ онъ о 
единомъ на потребу на ихъ родномъ язык%, владея имъ 
вполне. 25 марта, въ праздникъ Благов^щен1я, покойный въ 
посл^диВ! разъ служилъ литург1ю въ своей Мыютинской 
церкви. Уже утромъ, предъ литург1ей, онъ почувствовалъ 
себя тяжко больнымъ; но такъ какъ въ этотъ день было 
много гов-Ьющихъ, то о. Владим1ръ не решился оставить 
своихъ постниковъ безъ (^вятаго Причаст1я, и съ большимъ 
трудомъ началъ служить литург1ю. Во время службы, изне
могая отъ болезни, онъ много разъ садился на стулъ, дер
жался руками за Св. Престолъ и обливался горючими слеза
ми. Посл'к литург1и, еле живой, подъ руки приведенъ былъ 
въ свой домъ, гд% слегши въ постель, бол^е уже не вста- 
валъ. Прит^лашенный его домашними для налутствован1я Св. 
Тайнами сос-Ьдн1й мисс1онеръ Чергинск1й (20 вер.) въ живыхъ
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его не засталъ. Но пр1%здъ его не былълишнимъ; онъ отеръ 
т'Ьло покойнаго елеемъ, облачилъ въ священническ1я ризы, 
словомъ, приготовилъ къ погребен1ю, которое 3-го апр'Ьля и 
совершено было 3 1ереями при 1 д1'акон-Н съ м^стнымъ хоромъ 
п'Нвчихъ. Приэтомъ плачъи надгробное рыдан1е собравшихся 
во множеств-fe прихожанъ по временамъ заглушали церков
ное ntnie. MHorie нзъ прихожанъ и сейчасъ оплакиваютъ 
преждевременную (судя по челов1>чески) кончину незабвенна- 
го пастыря.

Миръ пра.ху твоему, добрый труженникъ на нив% Гос
подней!

Оставшейся безъ всякихъ средствъ къ жизни, вдов% 
покойнаго изъ скудной кассы мисс1и выдается ежемесячное, 
въ 15 рублей, noco6 ie.

{ llp o O o .iM e n k  слгъд}/етъ.)

11. О Т Д Ь Т Ь  0Б 1Ц Е Ц К Р К 0В Н Ы 11.

Его Высокопреосбященстбо, Высоко- 
преосвященюыпшй МакарШ. Apxienu- 
скопо Томен ill и Алтайскш, призывая Во- 
Mie OAaeocjioeenie на ваъхъ, прииявшихъ 
унаспие въ молитвенномъ ознаменован/и 
дня 50-т11-Л1ъпия его служен/я въ священ- 
номь сан1ъ, приносить глубокую Архипас
тырскую благодарность ваьмъ корпора- 
1цямъ, лицамъ. учрежден1ямъ и обще- 
ствамъ, почтившимь его въ этотъ день сво
ими прив1ыпств1ями и благожелатями.
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Пятьдесятъ л1>тъ свя1ценнослужен1я Иысоко- 
11реосвя1цеин1>111па1'о A p x i e i i i i C K o i i a  Макар1я 

(1̂  марта IS61 г. 19 марта 1911 г.)
Въ центр-Ь Pocciw родился, въ глубин^ Сибири 

возрасталъ и въ неприступньи.ъ дебряхь Алтая рас- 
цв'кпъ, какъ скромный, но благовонный цв^тонъ, та- 
лантъ Ангела томской паствы, Высокопреосвященн-Ьй- 
шаго ApxiemiCKona Макар1я. Какъ свойственно истинной 
скромности, тихо, незам'Ьтно. но самоотверженно, въ 
малоизв-^стной глуши, на краю государства, среди ди- 
чихъ сыновъ природы началъ раскрывать свои силы 
нашъ Владыка въ не мен^е незаметной должности мис- 
С10нерскаго сотрудника. Но Сердцеведцу угодно было 
направить молодого работника на ширбК1Й”Й\^ь де^ 
лан1я, и вотъ этотъ скромный цветокъ, оплодотво
ренный б.1агодат1ю священства, вступаетъ въ пер1одъ 
плодоношен1я

Пастырское служен1е есть плодъ взаимодейств1я 
Духа Святаго, живущаго въ скудельныхъ сосудахъ че- 
ловеческаго существа, и возбуждаемыхъ Его благода
рю собственныхъ силъ человека Поэтому оно пред- 
ставляетъ собою постоянное раскрьп1е внутренней сто
роны человеческаго духа. Въ этомъ служен1и по пре
имуществу „благ1й человекъ отъ благаго сокровища 
сердца своего износитъ благая." Поэтому настоящее 
нэбилейное торжество побуждаетъ насъ при обзоре пя- 
тидесятилетняго пастырскаго служен1я маститаго iepap.xa 
русской церкви особенное вниман1е обратить на внут
реннюю сторону этого служен1я и проследить раскрыв
шееся въ немъ богатство духовныхъ дарован1й, глу
бину души и велич1я сердца iepapxa.
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Пятидесятил'Ьтпее служен1е Высокопреосвящен- 
HiiMmaro Макар1я въ священномъ can't д"Ьлится на 
дв-fe почти равный половины: 23 года проходилъ онъ 
служен1е 1ерейское и 27 л'ктъ совершаетъ apxiepeficKoe 
служен1е. Первая половина, годы 1ерейскаго служен1я, 
была посвящена исключительно Алтаю; изъ второй же 
половины его служен1я семь л^ т̂ъ епископства оста-* 
вались продолжен1емъ миссюнерскаго д'Ьла, а 20 л^тъ 
проходятъ въ управлен1и Томской Enapxieft

Служен1е на Aarat.
Иосл'Ь ceмил■feтнягo служен1я мисс1и въ должности 

церковно-служителя, съ благословен1я преосвящен- 
наго 16 марта 1861 года Высокопреосвящен-
н'Ьйш1и MaKapift поинялъ иноческое пострнжен1е, 17-го 
былъ поставленъ въ 1ерод1аконы, а 19 марта того же 
года былъ рукоположенъ во 1еромонаха преосвящен- 
нымъ Порфнр1емъ, Епископомъ Томскимъ и Енисей- 
скимъ. Съ возведен1емъ въ священный санъ, молодому 
д"^ятелю MHCcin дано было самостоятельное и отв-feT- 
ственное д'кло мисс1онерскаго служен!я въ Чемальскомъ 
стан^, зат-Ьмъ въ Чолыщман'Ь. за нимъ въ Улал'Ь и на- 
конецъ въ Чопощ'Ь.

Дикъ, грозенъ и величественъ Алтай. Глазамъ 
путника онъ развертываетъ постоянно м^няющ1яся 
картины своего дtвcтвeннaгo велич1я: то недоступный 
верщины в'кковыхъ сн^говъ, то бездонныя пропасти съ 
свергающимися въ нихъ водопадами, то бурныя р-^ки. 
смывающ1я все на пути, то непроходимыя чащи, жи 
лище зверей то невыразимо прекрасный долины съ 
многоводными p-feKaMH. чарующей гладью озеръ и
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богатой хвойной опушкой. Это жилище тнтановъ: мо- 
гуч1я силы работали надъ создан1емъ этого прекрас- 
наго и въ тоже время суроваго уголка, и какъ жалокъ, 
какъ б'Ьденъ, по сравнен1ю съ природой, обитатель этого 
величественнаго края! Безсильный въ борьб'Ь съ при
родой, запуганный ея грозными явлен1ями; во всемъ 
видящ1й злой умыселъ противъ него темныхъ духовъ, 
забитый нуждой, удручаемый повальными болезнями, 
грязный, неряшливый, нев-^жественный, о, какъ далекъ 
этотъ обитатель Алтая отъ своего назначен1я быть 
царемъ Mipa! Какъ безпомощное дитя, онъ нуждался 
въ тепломъ, участливомъ сердц'Ь, которое бы обмыло 
его, успокоило, ободрило въ 6opb6"fe съ злыми ду
хами, укр-Ьпило надеждой его волю, просв-^тило егэ 
умъ, поставило на ноги и, т. о , вызвало бы въ немъ 
р'кшимость и мошь занять подобающее человеку м'Ьсто 
въ Бож1емъ M ip t

На эту работу по призыву приснопамятнаго осно
вателя MHCcin пошли самоотверженные труженники— 
алтайск1е мнсс1онеры.

На эту работу сталъ и 1еромонахъ MaKapij’u
Съ чего начать было ему свое пастырское служе- 

Hie?—съ 11росв'кшен1я-ли д)шъдикихъалтайцевъ,илисъ 
очищен1я отъ грязи нхъ бренной плоти, разъ'Ьдаемой 
страшными бол-^знями? Первое представляется д-^ломъ 
возвышеннымъ, ведушимъ прямо къ ц^ли миссюнер- 
ства, второе Д'Ьломъ грязнымъ и низкимъ и какъ будто 
постороннимъ для MHccioHepa. Но такъ разсуждать 
можетъ холодный умъ, а не чуткое сердце. Только 
оно указало мисс1онерамъ, какъ найти доступъ къ 
душ'Ь язычниковъ. Оно открыло, что, только очистивши
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телесную грязь алтайца, облегчивши егофизическ1ЯСтра- 
дан1я, можно заставить его раскрыть предъ пропов^д- 
иикомъ и тайники духа. И вотъ всл'Ьдств1е этого мы съ 
удивлен1емъ видимъ, что пастырская д-^ятельносты'еро- 
монаха Макар1я не ограничавалась только врачеват'емъ 
душъ алтайцевъ, а соединялась съ врачеван1емъ ихъ 
плоти; этимъ врачеван1емъ она начиналась, на немъ 
она зиждилась.

Много нужно терп1̂ н1я, самаго самоотверженнаго 
отречен1я отъ себя, чтобы собственноручно обмывать 
грязь, очищать гнойныя раны, ухаживать за заразно 
больными, переносить ихъ бол-кзиенное раздражен1'е. 
утешать зав"кдомо безнадежныхъ. спешить на зовъ въ 
отдаленный стойбища и, вдобавокъ, вид'кть вокругъ 
себя злобу т-кхъ лицъ, для которыхъ вм-киательство 
въ ихъ жшзнь христ1анскаго пропов-кдника представля* 
лось почему-либо нежелательнымъ. Но общее правило:
ч-кмъ тpyднte рисуется нашему сознан1’ю подвигъ, тtмъ 
величественн-ке образъ челов-кка, отдавшаго себя на 
этотъ подвигъ. Для о. Макар1я это былъ подвигъ ре- 
липознаго служен1я Релип’о.знаго не потому только, что 
Господь изрекъ. ,боленъ б'кхъ и пос^ктисте мене,“ н-ктъ, 
— по особымъ услов1ямъ жизни Алтая это т'клесное 
врачеван1е сдклалось частью мисс1онерскаго д"клан1я.

На AaTa"k столкнулись дв-к религ1и—древняя ша
манская и вновь проповкдуемая христ1анская. Язычникъ 
ум-кетъ оц'книвать релипю по ея реальному значен1ю 
для окружающей действительности Онъ »титъ Бога, 
чтитъ бесовъ, поскольку надкется получить себк вы
году или застраховать себя отъ бкды. Поэтому въ 
шаманстве развптъ обычай религ1ознаго врачеван1я -
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кнмлзнья надъ больнымъ съ ц'йлью отогнан1я отъ него 
злыхъ духовъ наводящнхъ бол'Ьзнь. Понятно, что 
язычники прежде всего cyмtлн outnuTb эти столкнув- 
ш1яся религ1н на почв"Ь приносимой ими пользы въ 
6opb6"fe съ недугами.

Сь этой точки зрф;н1я самотверженное служен1е о 
Макар1я б"Ьдствующему населен1ю Алтая принесло боль
шую пользу его прямому дф;лу —просв'Ьшен1ю алтай- 
цевъ. Его и.мя cд'feлaлocь любезнымъ народу, молва 
разнесла о немъв"^сгьпо вс^Ьмь горамъ; къ нему соби
рались немощные, его усердно звали къ ce6"fe, его со 
слезами провожали при служебныхъ перем'Ьщен1яхъ и 
съ радостью встр'Ьчали на новыхъ м'Ьстахъ. Такой авто- 
ритетъ среди инородцевъ открывалъ ему доступъ и 
къ ихъ сердцамъ.

Врачуя бол+ з̂ни. о. Макар1й пов'Ьствовалъ объ 
имени Христа, внушалъ надежду на его милосерд1е. 
укр-Ьплялъ B-fepy въ Бога истиннаго и подрывалъ до- 
B"fepie къ прежнимъ суев'^р1ямъ. Часто инородцы, при
ходя къ о. 1Макар1ю для врачеван1я, давали o6 'feiuaHie 
въ случа-fe выздоровлен1я принять христ1анство; еще 
чаще благополучный исходъ ихъ болезни производил ь 
переворотъ въ ихъ прежнихъ религ1озныхъ убТжден1яхь 
и д'Ьлалъ ихъ прозелитами христ1анства.

Однако не сл^дуетъ думать, что такъ легко со
вершался переломъ въ душахъ алтайцевъ и они легко 
переходили вь христ1анство. Нам%рен1я человека, осо
бенно подсказанныя исключительными обстоятельства
ми исполняются съ большими затруднен1ями, нежели вы
сказываются. Въ самую нужную минуту у человека 
почти всегда оказывается недостатокъ р'Ьшимости. Осо-
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бенно это прим'Ьннмо къ вопросамъ в^ры. Поэтому 
о. Макар1ю приходилось десятки разъ повторять языч
никам!) свои пов'Ьствован1я, подм'Ьчать наибол'Ье д'Ьй- 
ствующ1я на нихъ стороны пов'^ствован1й, изыскивать 
способы наиболее д'Ьйственнаго вн'Ьдрен1я въ ихъ 
сердца истинной в'Ьры, а для этого требовалось тер- 
niSHie, окрыляемое в'^рою, что Богъ возрастить въ 
сердцахъ слушателей с'Ьмя B"fepbi и привлечетъ ихъ въ 
ограду своего стада. Если къ этому еще прибавить 
случаи грубого искажен1я в-Ьры среди новопросв'Ьщен- 
ныхъ алтайцевъ, случаи скрытого двоев%р1я, дохо- 
дяшаго до хроман1я на оба кол-^на, наконецъ, случаи 
открытаго отпаден1я отъ в-fepbi, то и вовсе подвигъ 
MiiccioHepcKaro служен1я не покажется увлекательнымъ. 
Хорошо д-Ьлать то д'Ьло, какое само спорится въ ру- 
кахъ работника. Но сколько нужно в'Ьры въ свое Д'Ьло, 
чтобы съ охотою и любовью его продолжать, хотя 
бы на каждомъ шагу приходилось встречать и неу
дачи и разочарован1я?

Конечно, среди лицъ, привыкшихъ всякое явле- 
Hie обсуждать не по существу, а съ точки зр-Ьн1я 
бумажнаго благополуч1я, и вышеотм'Ьченныя печаль- 
ныя стороны мисНонерскаго служен1я могутъ найти 
къ себ'Ь совершенно иное отношен1е. Къ нимъ возможно 
быть совершенно равнодушными, признавая и.хъ за 
естественныя неизб'Ьжныя услов{я борьбы двухъ Mi- 

росозерцан1й; а потому равнодушно продолжать чи
слить BC'fexb по имени христ1анъ въ ряду овецъ стада 
Христова, равнодушно проходить мимо душевной 
драмы такого двоев'Ьра и только съ пр1ятнымъ вол- 
нен1емъ сообщать по начальству о значительномъ



И70 —

ycn'fex'fe пропов-Ьди, чая ce6'fe за то благоволен1я и по- 
ощрен1я. Мы знаемъ, что въ католической церкви на 
этомъ npnHunn*fe строятся ц'Ьлыя миссМи. но этого 
нельзя сказать о Muccin Алтайской и, въ частности, о 
ея энергичномъ д1̂ ятел%, о. Manapit. Та самоотвер
женность, то терп-feHie, съ какими о. MaKapifl отда- 
валъ себя на служен1е жителямъ Алтая въ надежд'Ь 
npio6p'fecTb среди нихъ последователей Христу, исклю- 
чаютъ даже мимолетную мысль о неискренности его 
мисс1онерскихъ действ1й. Сами д^ла его ясно сви- 
детельствуютъ. что онъ душу полагалъ за другихъ. 
Какъ самое яркое доказательство такого отношен1я 
его къ делу, является его работа по переводу бого- 
служебныхъ книгъ на алтайское нареч1е.

Верован1я народа могутъ быть прочны только въ 
томъ случае, когда проникнутъ въ обычаи народа, 
въ его обстановку и, особенно, когда запечатлеются 
въ его языке, т е  релипозныя понят1я и образы язы
ка. которыя сложились подъ вл1ян1емъ прежнихъ ве- 
рован1й алтайцевъ, очевидно, для хрнст1'анина алтайца 
были не только ненужны,—они были ему вредны, 
потому что въ христ1анск1я идеи приносили языче
ское пониман1е. Поэтому для успеха проповеди, для 
укреилен|’я христ1анства въ сознан1и народа требова
лось, во первыхъ, учить его на его родномъ языке, 
во вторыхъ, переработать прежн1я релипозныя поня- 
TiB и дополнить ихъ новыми. Эту гигантскую работ> 
взялся исполнить все тотъ же энтуз1астъ мисс1онеръ 
о.- Макар1й. Подъ обаян1‘емъ имени Приснопамятнаго 
основателя мисс1и, о. Макар1й избралъ указанный имъ 
путь проповеди среди язычниковъ на родномъ на-
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роду H3biKt съ распространен1емъ этого языка и на 
coBepiueHie богослужсн1я. Для достижен1я этой ц^ли 
молодой MuccioHepb упорнымъ трудомь добился зна- 
н1я алтайскаго языка Онъ овлад'Ьлъ имъ, какъ сво- 
имъ роднымъ языкомъ, и, пользуясь такимъ знан1емъ 
языка, весь свой небольшой досугъ, а чаще всего без- 
сонвыя ночи, посвяшалъ труду перевода богослужен1я 
на алтайск1й языкъ. Благодаря его трудамъ алтаецъ 
могъ получать назидан1е въ христ1анскомъ богослуже- 
Hin, могъ усвоять церковныя мотивы на родномъ 
Haptniii и пользоваться ими въ домашнемъ быту вме
сто печальныхъ песней незамысловатыхъ плодовъ 
скуднаго воображен1я.

Переводы о. Макар1я стремились не только къ 
тому, чтобы дать алтайцамъ возможность слушать 
слово Бож1е на родномъ язык^, они преследовали и 
другую цель - отграничить въ самомъ языке христ1ан- 
ское м1ровоззрен1е отъ языческаго. Опять, не всемъ 
мисс1онерамъ свойственъ этотъ пр1емъ распростране- 
н1я христ1анства Католнческ1е мисс1’онеры легко ми
рятся съ такими даже явлен1ямл, какъ отожествлен1е 
I. Христа съ буддою и другими божествами, уповая, 
что всесильное время само переработаетъ м1ровоззре- 
Hie человека, когда чрезъ рядъ поколен1й христ1ан- 
ство понемногу вытеснитъ изъ народной памяти преж- 
Hie языческ1е образы. Отецъ Макар1й въ переводахъ, 
наоборотъ, очень осмотрительно пользуется такими 
терминами, которые могли бы по заключающейся въ 
нихъ мысли внести неправильность представлен1й въ 
xpucTiaHCKoe вероучен1е. Заботясь о томъ, чтобы дать 
язычникамъ христ1анское учен1е въ чистоте, въ техъ
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случаяхъ, когаа не находилось въ язык^ подходящихъ 
понят1й, неопороченныхъ языческими представлен1ями. 
онъ лучше оставлялъ слово безъ перевода, совер
шенно правильно расчитывая, что такое слово скоро 
въ сознан1и алтайцевъ сольется съ нужнымъ, соот- 
в'Ьтствуюшнмъ ему, представлен1емъ; за то оно пе- 
редастъ понят1е въ чистот'Ь и будетъ сод'Ьйствовать 
пр1обшен1ю народа къ обшехрист1анскому м1ровоз- 
зp'feнiю.

Этимъ трудомъ о. Макар1й создалъ новую по 
духу и языку литературу на Алта’Ь, образовалъ новое 
xpucTiaHCKoe Hap-fenie для христ1анъ алтайцевъ. т. о., 
создалъ тотъ могуч1й факторъ вн'Ьдрен1я христ1анства 
въ сознан1е народа, безъ котсраго пpoпoв'feдь в'Ьры 
уподобляется с'Ьян1ю на песк%.

Въ т-Ьсной связи съ создан1емъ литературы на 
язык'Ь инородцевъ стоитъ потребность въ школь 
номъ обучен1и подрастающаго покол'Ьн1я. И этотъ 
трудъ вошелъ въ планъ пастырскаго служен!я о. Ма 
кар1я Школьное обучен1е нужно не только для озна- 
комлен1я съ грамотой. Въ дикой семь-Ь алтайца д'Ьти 
не могли получить сколько-нибудь сноснаго предста- 
влен{я о xpncTiaHCTB*fe. А между т^мъ д"кло требовало 
озаботиться воспитан1емъ такого покол'Ьн1я среди ал
тайцевъ, которое было бы ocв•feдoмлeнo въ истинахъ 
Btpbi, выросло въ обстановк'Ь жизни, построенной на 
началахъ христ1анскаго благочест1я, и воспитано въ 
правилахъ христ1анской нравственности. Для удовле- 
творен1я этой ц'Ьли при мисс1и на первое время была 
тольно одна школа—въ Улал-Ь. Другую школу Господь 
привелъ устроить въ Чопош-fe о. Макар1ю. Посланный

5
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сюда на MiiccioHepCKoe д'feлo, о. Макар1й съ любовью 
взялся за воспитан1’е д'Ьтей. Въ своей T-fecHoii кель'^ 
онъ уд'Ьлнлъ M'fecTo и д'feтямъ. Зд'Ьсь возродилась Чо* 
пошская школа. Впосл-Ьдств1и сюда же была перене
сена школа изъ Улалы. Съ этого времени Чопош- 
ская школа была переведена въ спешальное здан1е и 
могла повести д-^ло съ большимъ усп^хомъ. Но насъ 
интересуетъ въ данномъ cлyчa'fe не самая школа, а ея 
руководитель. О. Макар1й повелъ д'Ьло зд'fecь не какъ 
учитель, а какъ отецъ. Онъ весь отдался д-Ьтямъ. Не 
хуже родной матери ухаживалъ за д'Ьтьми, училъ, 
л^чилъ, кормилъ, од1эвалъ. Впрочемъ, онъ везд^ былъ 
таковъ, везд'^любилъ многосторонность работы. Инте
ресно отм'Ьтить. что педагогическая его д'Ьятельность 
сд'Ьлалась ему источникомъ внутренняго удовлетво- 
рен1я и вн^шняго отлич1я. Школьное д'Ьто, благодаря 
самоотверженнымъ его трудамъ было поставлено на
столько удачно, что обратило на себя вниман1е на
чальника губерн1и А. П. Супруненко. Про'Ьзжая чрезъ 
Чопошъ, г. губернаторъ лично испытывалъ познан1я 
школьниковъ и, какъ знакъ своего удовлетворен1я 
постановкой д'feлa, исходатайствовалъ о. Макар1ю на- 
гражден{е орденомъ св. Анны 2 степени. Эта же де
ятельность заслужила ему и повышен1е служебное, 
хотя и не на родномъ ему Алтае. Въ 1871 г. iepo- 
монахъ MaKapift по делу издан1я переведенныхъ имъ 
книгъ былъ въ г. Казани для совместной работы по 
этому вопросу съ известнымъ языковедомъ восточ- 
ныхъ народовъ Н. И. Ильминскимъ. Здесь онъ за
нимался преподаварйемъ пен1я въ устроенной Ильмин
скимъ новокрешенской татарской школе. Въ воэда-
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ян1е за положенный въ это дкло труды о. Макар1'й 
зд'Ьсь былъ возведенъ въ зван1е игумена. Не смотря 
на теплый пр1емъ, оказанный зд'Ьсь о. Макар1ю, онъ, 
по выполне1пи своего Д'Ьла, возвратился на дорогой 
ему Алтай и опять занялъ скромную свою должность 
MHCCioHepa и учителя.

Но уже возрастъ физпческ1й и еще бол'Ье ростъ 
его духовной опытности выд'Нлили о. Макар1я изъ 
числа заурядныхъ MuccioHepOBb. Его любовь къ д'к/iy, 
его опытность въ MuccioHepcTB-k, его заслуги предъ 
Mncciei“i указали начальнику мисс1и, Преосвященному 
Владим1ру, что единственнымъ зам'Ьстителемъ и в'Ьр- 
нымъ проаолжателемъ зав^товъ первыхъ устроителей 
MHCciii можетъ быть лнщь о. Макар1й. Поэтому въ 
1875 году Епископъ Владим1ръ назначаетъ о. Мака- 
р1я въ помощники начальника мисНн. Этимъ назна- 
чен1емъ горизонтъ д̂ 1я деятельности о. Макар1я зна
чительно расширился и бремя трудовъ его увеличи
лось. Прежде рядовой мисНонеръ, онъ былъ связанъ 
своей деятельностью съ определеннымъ местомъ; 
теперь весь Алтай вошелъ въ кругъ его веден1я. За 
восемь летъ служен1я помощникомъ начальника Ал
тайской Miiccin онъ изъездилъ весь Алтай по горамъ, 
рекамъ, пучинамъ, всюду внося ободрен1е работни- 
камъ, приветъ и ласку новымъ христ1анамъ и дары 
милостыни для поддержан1я матер1альнаго быта и 
проповедниковъ и ихъ паствы.

О. Макар1ю пришлось работать въ новой долж
ности совместно съ Епископрмъ Бщскимъ Владим!- 
ро.мъ, который оставил ь по себе светлую память темъ, 
что расширилъ и углубилъ постановку мисс1онерскаго
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д-кла на Aлтat. При немъ развилось и школьное и 
церковное строительство и благоустроен1е жилишъ 
мисс1онеровъ. Онъ былъ благоустроителемъ Muccin 
во вс"Ьхъ отношен1яхъ, такъ отзываете i о немъ въ 
своемъ слов-fe его сотрудникъ Преосвященный Мака* 
р1й А сколько трудовъ въ этомъ д'Ьл'Ь выпало на 
долю помощника Преосвященнаго Владим1ра, онъ 
умолчалъ. Но какъ разд'Ьлить совместный трудъ? Какъ 
отделить болезнь одной души отъ скорби другой, 
когда оне обе болели однеми скорбями очевидной 
для нихъ скудости Алтая и совместно изыскивали 
средства для удовлетворен1я этой скудости. Но от- 
ветъ на этомъ вопросъ самъ собою явится, когда мы 
сделаемъ хотя беглый обзоръ самостоятельной дея
тельности о. Макар1я въ званш начальника мисс1и. 
Въ 1883 г. игуменъ Макар1й былъ назначенъ началь- 
никомъ Алтайской мисНи съ возведен1емъ его въ 
санъ Архимандрита, а въ 1884 г. 12 февраля онъ былъ 
возведенъ и въ санъ Епископа Б1йскаго.

Теперь вся мисНя была отдана исключительно 
его попечен1ю, и жизнь ея потекла подъ его руковод- 
ствомъ. Скажемъ словами самого Владыки; „Успехъ 
или неуспехъ въ мисНонерскомъ деле, какъ и во 
всякихъ другихъ предпр1ят1яхъ частныхъ и обше- 
ственныхъ, зависитъ главнымъ образомъ отъ того, 
кто стоить во главе таковыхъ, подобно тому, какъ 
благополучное плаван1е корабля много зависитъ отъ 
опытнаго кормчаго, или какъ успехъ или неуспехъ 
военнаго дела приписывается военачальнику, хотя у 
него, несомненно, было не мало и сотрудниковъ“.

Будучи четвертымъ по порядку начальникомъ
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Miicciii, Преосвященный Manapift въ своемъ лиц^ по
старался соединить особенности деятельности трехъ 
своихъ предшественниковъ. Ихъ деятельность онъ 
самъ такъ характериаовалъ: „Отепъ архимандритъ 
MaKapiii быль мужъ высоко просвещенный не одной 
наукой, но и божественной благодатью... Страхъ 
Бож1й обиталъ въ немъ отъ дней юности, а ревность 
о славе Бож1ей была по преимуществу отличитель
ной чертой его характера".

„Отличительной чертой характера о. Стефана 
была простота, общедоступность и многопопечитель- 
ность о благоустроен]’!! внещняго быта новокреще- 
ныхъ“.

„Трет1й начальникъ мисс1и о. архимандритъ, а по- 
томъ преосвященный Епископъ и Арх1епископъ Вла- 
дим1ръ справедливо долженъ быть наименованъ благо- 
устроителемъ мисс1и во всехъ отнощен1яхъ“.

Преосвященный начальникъ мисс1и, будучи по 
личнымъ свойствамъ убежденнымъ аскетомъ, че- 
ловекомъ глубокой веры и благочест1я, т. о. являлся 
подражателемъ соименнаго себе основателя мисс1и, 
деятельность котораго, какъ выше было указано, 
вдохновляла его со дней юности. По его примеру 
онъ повелъ жизнь мисПи на началахъ уже оправдан- 
ныхъ ея многолетнимъ существован1емъ. Онъ забо
тился утвердить на Алтае проповедь и богослужен1е 
на местномъ нареч1и и при посредстве местнаго на- 
селен1я. Съ этой целью онъ развиваетъ на Алтае 
школьную деятепьность.Въ 1^83 г. въ г. Б1йске было 
открыто MuccioHepcKoe катихизаторское училище по 
типу среднеучебныхъ заведен1’й. Назначен1е этого
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училища было подготовлен1е чтецовъ, мисс1онерскнхъ 
сотрудниковъ, учителей и духовенства въ cpeд'fe ал- 
тайцевъ. Живая ц'Ьль, поставленная предъ училищемъ, 
заставляла начальника Mucciii заботиться объ обез 
печен1и этому учрежден1'ю прочнаго положен1я. И 
д-^йствительно, трудами Преосвященнаго Макар1я учи
лище было поставлено на твердь1я ноги въ 1890 г., 
когда уставь училища быль утвержденъ правитель- 
ствомъ и выработаны были его штаты.

Почти одновременно съ хлопотами по устройству 
этого училища предъ мисс1ей возникъ другой во- 
просъ—о школьномъ строител bCTBli. По вол'Ь въ fi03t 
почившаго Государя Императора Александра III 
духовенству предназначена благородная роль распрэ- 
странен1я образован1я среди народа въ дух-fe св. церк
ви. Въ oTB'ferb на этотъ призывъ, въ Алтайской мис- 
с1н при церквахъ каждаго стана возникаютъ школы 
грамоты, и т. о. Алтай покрывается с'Ьтью началь- 
ныхъ школъ.

Не довольствуясь однимъ школьнымъ обучен1емъ, 
доступнымъ только д'^тямъ, пресвященный начальники 
мисс1и ввели въ сферу д'Ьятельности мисНонеровъ fta- 
родныя просв'Ьтительныя чтен1я. Сами давая прим'Ьръ 
мисНонерамъ, они при своей резиденц1и въ BiTicKt 
установили чтен1я два раза въ нед'клю. сами вели 
эти чтен1я и самолично направляли ихъ. Эти чтен1я, 
кстати зам-Ьтить, являются зародышемъ нын-fe практи
кующихся въ ToMCK-fe чтен1й при арх1ерейской ка- 
ведр'Ь.

По ripuM'fepy Б1йскихъ чтегнй, и мисНонеры въ 
доступныхъ ими разм'Ьрахъ устраивали чтен1я по сво-
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имъстанамъ, часто пер'еходя изъдому въдомъ и пред
лагая по домамъ назндан1я.

Укр'Ьпляя и углубляя т. о. B'fepy въ порученной 
ему паств1>, преосвященный Макар1й, по npiiMlipy 
второго начальника wHCcin, старался развить помощь 
слабому населен1ю Алтая и привить среди него хри- 
сланскую благотворительность.

Для оказан1я медицинской помощи алтайцамъ 
мисс1я содержала въ Улал'Ь фельдщера при м'Нстной 
лечебниц-Ь А когда въ Улалу былъ присланъ фельд- 
шеръ на счетъ казны, то мисс1я перевела лечебницу 
въ г. Б1йскъ для нуждъ катихизаторскаго училища. 
Для оказан1я же помощи населен1ю Алтая, въ Muccio- 
нерскихъ станахъ были заведены аптечки наибол'Ье 
популярныхъ медицинскихъ средствъ. Самъ преосвя
щенный начальникъ мисс1и при разъ^здахъ по Алтаю 
всегда им%лъ при ce6'fe фельдщера для подачи помощи 
нуждающимся въ ней по пути сл'Ьдован1я..

Другой видъ благотворен1я алтайцамъ при немъ 
былъ развитъ въ вид'Ь сбора пожертвован1й на мисс1ю 
Лично и чрезъ преданныхъ людей Преосвященный 
собиралъ пожертвовашя и деньгами и вещами, распре
деляя жертвы по пр1ютамъ и среди беднейшихъ ново- 
крещеныхъ алтайцевъ. Онъ привлекалъ богатыхъ 
благотворителей даже изъ столицъ и пользовался ихъ 
пожертвован1ями для удовлетворен1я насущныхъ нуждъ 
миса'и

Но заботясь объ оказан1и помощи алтайцамъ въ 
виде сбора милостыни. Преосвященный обратилъвни- 
Manie и на развит1е благотворительности среди самихъ 
алтайцевъ. Пр1общенные къ культуре съ примят1емъ
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xpucTiancTBa, алтайцы начали ос'Ьдлую жизнь, окр'Ьпли 
матер1ально и потому могли сами организовать мате- 
piaльнyю поддержку для своихъ приходовъ на призр'Ь- 
Hie 6'feдныxъ, на школы, на храмы и даже мисс1оне* 
ровъ. Въ виду того, что такая д'Ьятельность вводила 
алтайца въ поннман1е духа христ1анской доброд'ктели, 
—воспитательное значен1е общественной благотвори
тельности, несомн'Ьнно, огромно. Поэтому Преосвящен
ный Макар1й озаботился объ открыт1и при станахъ 
MHCcin церковноприходскихъ попечительствъизъ среды 
м-Ьстныхъ жителей подъ руководствомъ м-Ьстныхъ 
мисс1онеровъ.

По примеру третьяго начальника мисс1и. Преосвя
щенный Макар1й развилъ на Алтай въ шнрокихъ раз- 
мйрахъ церковное строительство. При немъ пределы 
мисс1и были расширены, число мисс1онеровъ соответ
ственно увеличено, при чемъ ему удалось воспользо
ваться местными силами, выдвинуть на проповедь 
мисс1онеровъ изъ уроженцевъ этого края. Каждый 
новый станъ обзаводился храмомъ для совершет’я 
богослужен1я и школой для обучен1я дйтей.Такъ что и 
Епископъ Макар1й, какъ Епископъ Владнм1ръ, былъ 
устроителемъ Алтая и съ внешней стороны его быта.

Такая многосторонняя деятельность Преосвящен- 
наго Макар1я въ качестве начальника миссии, даже бы 
и безъ последующей его деятельности по управлен1ю 
Епарх1ей, достаточна для того, что бы увенчать его 
имя венцемъ славы. Для Алтая онъ такимъ и является. 
Его имя тамъ у всехъ на устахъ; его слово для всехъ 
священно: его личность возбуждаетъ тамъ благогове- 
Hie. Даже въ самыхъ захолустныхъ уголкахъ, недоступ-
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ныхъ дебряхъ It среди язычников ь Алтая имя Владыки 
Макар1я произносится какъ родное и почтенное.

( Иродолженге слпдцетг).

Что читать народу,
Въ одш»й иаъ бес'Ьдъ гь г^льгкимъ гвятенникомъ Его Прео

священство, Просвя1цен1|Т.йийй Мннокенпй, Епнекопъ 1чйгк1й, бо.гЁк)- 
щ1й о духовныхъ нуждахъ народа, ;1аин1'(*рес(1ва,1ся о томъ, что 
читается на духовно-правственныхъ соГ(ес̂ дован1яхъ народу, как1Я 
статьи и как1я книги Гихн.ше достигаксгъ духовно-просв'Ьтительной 
ц^ли. (’ельск'|й батюшка скааа,гь, что и.мъ читаются на бес'Ьдахъ 
духовно-нравственныя кт+яги Павла Нпкольскаго. Владыко со 
св<»ей стероны сказалъ, что и имъ ати чудныя книги читаются на 
чтен1яхъ. Коснувшись атихъ книп., Владыко да.л. приблинительно 
такой о нихъ от:швъ: „чудныя эти книжки, хорешю ихъ читать 
на чтен1яхъ, ихъ слушають посетители съ глубоким!. вниман1емъ, 
оне производять хорошее впечатлен!  ̂ на слушателей. Книжки эти 
содержательны, церковны, глубоко-религ1озны, поучительны, воспи
тательны И.зъ содержан1я книжекъ видно, что авторъ ихъ, хотя и 
светск1й человекъ, но въ высшей степени верующ1й человекъ; все 
книжки проникнуты глубокой верою, неподдельнопчю. Написаны 
эти книжки языкомъ простымъ, в<емъ доступным'!.. Речи въ нихъ 
убедительны; все релкг1оэныя истины и положен1я прекрасно иллю
стрируются живыми примерами изъ жизнКнижки эти съ увлече- 
н1емъ и съ большой пользой читаются. -->ти книжки прямо гаки 
необх(»димо распрос'1'ранять среди народа всегда везде и всюду. 
Ихъt следуе'|д. иметь въ биб.потекахъ церквей, школъ, давать на
роду читать на домъ на беседах!, читать. Оне не дор(»ги. Выпи
сать ихъ пустякъ стоип». а сколько он'Ь пользы принесуть! Много, 
много. 1 вяшеннишшъ следуетъ распространять эти книги особенно
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TeiU’JlL, когда на Ь'НИИ.НОМЪ |tliHKt> SI0'A>TP BCTjtliTHTb OAHli только 
плевелы. Нн]юдъ жаждегь боа.чм гвенпаго чтен'т, да не знаегъ, гд'Ь 
его достат!.. Rori. народу-то п надо дап. атя книжки. Ибт, отомъ 
надо ка'ждому гвнщеннику позаботиться “ .

К*т. отзыву Илады1;и для того, кто знаетъ объ зтихъ ь’нигахъ, нечег<>
1 f

добавлять, а кто не знаегь, тч>му нужного вничангемъ пр<1чест[. его. И Bii>, 
знаюпбе и не знаншие объ зтихъ книгахъ, должны прислушаться 
къ 1’олосу своего архипастыря и но >rh]»t> возможности должны по
мочь осуществиться доб[я)му желан1ю его чрезъ исполнен1е его 
сов1>та.

Доб|»ый А1»хипастырь желаеп. добра, пользы своей паства. 
11асты|1И-же — первые помощники Нладыкн но выполнешн* его добрыхъ 
начинан‘|й, и имъ с.гЬдуе'П) приложить усерд1е, ста]»нн!е въ проведен{и 
въ нар(|Д'ь тепла и св1эта Владычнаго сердца.

Павлинъ АлтайскШ.

„Л юбовь̂ .̂
(Опытъ .штературной религ1озно-нравственн<*н хрестимат1и. Вып. !.

Тамб<и;ъ. 1911 г. Издан1е 1>. Патина. ЦЬна 40 к.)
Пре1ГОдаван1е закона Бож1я въ с[»едней тко.тЬ до сихъ поръ 

цм-Ьетъ чисто форма.1ьную постановку. ,'1,аже въ рткахъ лучшихъ 
законоучителей курсъ закона Бож1я сводится лишь къ обптштельному 
и возможно ясному ycwjeHi’io учебника Вто изученie обставляется нФ- 
кото|»ыми пояснен1ями, дпполнен!ями. но пеизб1>жно сводится 1гь од
ному усвоен'по исключительно разеудкомь. Мнпп* говорится п пишется 
о необходимости придать урокамъ закона Б»ж1я воспитательное зна- 
чен'ю, Кот рое нмъ нринадлежптъ по существу; много рабитнпковъ 
на зтихъ нопрнщф ггарансгся душу свою вложить въ преподавание 
для достижен1я зтой п11ли,—и однаь'он къ настоящее время пост.-- 
новкой 11ренодаван!я закона Вож1я никго не доволенъ. Особенно въ
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угомъ oTHOiiieniii не иосчапливилась luiTiixiimicj. Ноложен1я в1)1»ы въ 
KjiaTKoii катнхпзнчегкои формулировнВ, ]шГ>ит111л ш» вопросамъ и 
отв^тамъ, не иетавляютъ ничтн никакого сл1»да въ дупгЬ учащагогя, 
занятаго нпс.1ючительно забоко! запомнить ати положен!)! и ум-Ьть 
ихъ разт.яснить. U ранда, законоучител)! стараются илль1СТ]»ировать 
иоложен!)! катнхизнса прнмЬрамп нзъ св. iicTopiii, но и атп iijui- 
м^ры въ концЬ концовъ сводятся къ тюму, чтобы ихъ запомнить, 
понять II ум1>ть ii]tHMlHUTb къ ОТВЕТУ . Д ля учащагоея ото Д'-волыю 
непр!ятное осложнен!е урнка, а не наз11дан!е, работа для памяти и 
ума, но не для се]>дца.

Между гЬмъ воспитательное д'Ы1ств!е законъ Вож!й можеп. 

производить только при посредствЬ чувства. Это последнее только'и 

способно оценить красоту добродетели, именно почувствовать ее, 

пережить благотворное волнен!е подъ ея воздейств!емъ и увлечь 

волю человека на подражан!е доб])у. Поатому, наряду съ уяснен!емъ 

положен!!! веры, необходимо сообщать учащимся так!я сведен !я , ко- 

т фыя производили бы амоц!»* чувства. Д ля атого не достаточно 

только сухого перечня ,добры хъделъ пли злыхъ д ел ъ , не достаточно 

указан!я прпмеровъ пзъ жизни людей п])аведныхъ и греш ныхъ; 

требуется гораздо большее. В ед ь  каждое дел о  че.к»века, доброе или 

з,1ое, п.У1еетъ  свою индивидуальную особенность, сообщающую ему 

П.1Я привлекательную силу, или-же отталкивающую. Чтобы понять и, 

г.швное, почувствовать п]»елесть добродетели и отв]1атительно1’ть по

рока, нужно видеть его конк]»етное проявлен!е, вникнуть въ псн- 

холопю  дущ и того человека, который coBejtiiiaerb известное действ!е, 

нужно понять II оценить результатъ его посту пковъ. А для того, 

чтобы такъ изобразить дела че.ю века, нуженъ дарт. живописать 

че.10веческ!я деяп !я . нужно уметь увлекать человека речью и 

волновать его жнвымъ словомъ.

М ожно-лп атого требовать заурядъ отъ ьаждаго законоучите

ля и даж е отъ болыпинства ихъ? 1>едь асо- редк!й даръ — языкь
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(•пятого вдохнов(^нья! Да йодного дара ат(»гонедостаточно для д'Ьла; 
нуженъ большой оны'п., наблюден1е нндъ жизнью, запись характер
ных!. нрим’Ьровт.. Все ато исполнимо т(»лько коллективнымъ трудомъ, 
а не усил1емъ отдельных!, лиц!..

Въ нашей изящной литератур'Ь такъ много разсыпано перловъ 
мастерскоп* изображен1я добра и зла, что само собой напрашивается 
предложен1е тутъ че]тать iipHMt.pH для назидан!я при преподагл- 
н1и катихизиса и пользоваться и:шщной (|юрмой изложен1я зтпхъ 
описан1й, какъ эта форма отлилась у мастеровъ рус(;каго слова, на- 
шихъ писателей. 1<м'Ьст1> сь (}юрмой учащимся передастся и то чув
ство, liaKoe вложено писателемъ в'ь еп  ̂ описан‘|е; оно взволеуегъ, 
оно потушсетъ сердце, оно, наверное, оставить сл’йдь вь душ'Ь уче
ника и, такимь обра;1омъ, оживить, облечеть вь плоть и кровь тЬ 
(П'влеченныя понят1я, как!я дактся законоучителемь по катихизнсу, 
свяжетт. ихь сь изв^стнымь ощущен1емъ сердца и, так. обр., проло
жить путь для ихт. возд'Ьйств1я на поведеш’е ne.ioBtKa.

осуществимости такого преподаван1'я катихизиса требуется 
дать законоучителям!, и учащимся таьче сборники^ гд'Ь бы можно 
было легко находит!, нужные отрывки изь литературы. Так1е сбор
ники и начинають появляться в!. пос.тЬднее время вь видЬ духов- 
но-нравственныхь хрестомат'|й.

Мь минувшемь году появилась такая хрестомат'ш подъ назва- 
н1емь ,Л учи“ . состав 1енная И Розановым!.. Вь ней, наряду сь 
теоретическими разсужден'тми по вопросамь в'Ьры и нравственности, 
пом'Ьщено достаточно литературныхь отрывковъ и стих(»творен!Й, 
расположенныхь по плану учебнаго )1уководства христ1анскаго нра- 
воучен1я; 01Ношея!я челов1^ка кь Богу, кь себ-Ь, кь семь'Ь, кь об
ществу, кь церкви. Так. обр., содержан1е хрестомат'ш расчитано на то, 
чтобы дать учащимся книгу, по К(.торойбы они могли коаннкретныхь 
прим-Ьрахь воспитывать се1»дце и волю параллельно развит1ю ума.

Появлеп1е зтой хрестомат1и было прив11тствовано очень тепло.
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Однако, при Bctxb ея достойнствахъ, эта xpecroMaria не шюлн'к 
удовлетворяетъ той нужд-Ь, какая вызвала ея появлен1е въ св'Ьтъ. 
Иресл'йдуя Д1сЬ ц^ли—теоретическое рас,крыт1'е истинъ в^ры и нрав
ственности и практическое осв'Ь|цен1е этихъ вопросовъ въ лите}»а- 
турныхъ отрывкахъ. хрестомат1я сделалась доступной учащимся 
старшаго возраста, а для т’Ёхъ д^тей, которыя изучаютъ нагихи- 
зисъ, она доступна только въ малой части. Потому остается еще 
желать iioaBjieHii. книги, приспособленной именно для IV и V’ K.iac- 

совъ средне}’чебныхъ заведен1й.
Иередъ нами находится только-что вышедшая въ св'Ьтъ книга, 

назван1е которой иомЁщено въ :заголовк'Ь статьи. Назван1е книги 
„Любовь** показываетъ, что издан1е .задумано по плану дtлeнiя ка-

ч
тихизиса и представляетъ собою сборникъ литературныхъ отрывковъ 
на третью часть катихизиса. Въ хрестомат1и 18 статей исключи
тельно литературнаго характера. Теоретическая часть катихизиса въ 
ней совершенн!» отсутствуетъ. Это обстоятельство д'йлаетъ сборникъ 
и общедоступнымъ, и скорее книгою для чтен1я, ч’Ёмъ -пособ1емъ 
для преподаван1я катихизисчТ. Ея .задача ясна само собою. „Bo.ib- 
шинство современныхъ намъ писателей все бо.тйе и болЬе vijanH- 
ваетъ ту способность вдохновен1я, которую вложилъ въ нихъ Rce- 
праведный, все чаще живописуюгь намъ мракъ, возводя г]>язь и 
порокъ въ перлъ создан!я*‘. Дать д'Ьтямъ .здоровую книгу для чте- 
н1я великая заслуга для нашего времени, когда обычной рекомен- 
дац1ей книги часто служитъ отзывъ, что ташш-то книга безвредна 
что ее можно см'Ьло давать Д'Ьтямъ. Проназваннун» женами книгу 
должно дать другой отзывъ: ату книгу Д((Лжно давать Д'Ьтямъ, 
она имъ прпнесе'1'Ъ пользу.

Разсматриваемая книга представляетъ собой только 1-й вы- 
пускъ хрестомат1и. ('ъ нетерп’Ьн1емъ будемъ ждать появлен1я сл'Ь- 
дующихъ выпусковъ и съ раюстью будемъ ирив'Ьтствовать ихъ вы-
ходъ въ св'Ьтъ. Свищ. С. Дмитреаск1й.
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П р р р е . Постав!. Двора ЕЯ 1МПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
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Елисей Ивановичъ Силинъ-
М о е й ?  в  а ,

Нинол. Славянск1й базаръ, телефонъ 72— 13— 276— 13, гостинница

„Метрополь" 177— 77.

Большой выборъ иконъ въ серебряныхъ, золоченыхъ, жем- 
чужныхъ и золотыхъ ризахъ. всегда имеются иконы въ 
футлярахъ для подношен1я,—иконостасы, всевозможные к1оты, 
.хоругви, кресты на голгое-к, лампады и вся церковная утварь, 
а также принимаются заказы на церковные иконостасы, жи
вопись, иконопись, реставращю иконъ и вс^хъ церковныхъ 
вещей, и покупка старинныхъ иконъ и книгъ, облачен1й, 
старое серебро, кружки-братины, и старинную мебель и 

друг1я всевозможный вещи.

П редставитель дла всей СиОири 1 . Л. М ыиринъ.
Томскъ, Русаковск!й пер. X» 16, кв. Хе 1.

0бъявлев1е
У члена Государственной Думы Саввы Богдановнча прода

ются 5JJ его противосектантскихъ, П1ютивокатолическнхъ н протпво- 
iŷ eftcKHXT. ДТр'огаюръ, который одобрены Бсёросс1йскнмъ 1ыевски.мъ 
МдссФнерскн.чъ Съ'ЬздоШ|̂ См1 .. Сшшдимъ д за котирыя 29-го мая 
1909 года авторъ ихъ уДбетоенъ Высочайшей благодарносто.

Ц-Ьна' этпхъ брогаюръ, считая но двЬ каждаго назван1я, 9 
рублей. 11ыттснвающпм:ъ~ десять ■ полныхъ экземпляровъ дЧКлаётся 

уступки и 25*̂ /о за большее количество.
Адрегъ; Буки, Шевеной губерн1н, или Госуддрственная Дума.

0 . CaBBt Богдановичу.
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