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ГОДЪ 15 1юни 1911 г. XXXII

О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

(Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Btv40- 
M0CTI1 сообще1пя и расиоряженш Епар' 
х1альнаго Начжчьстна обязательны къ 
исполненш для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лидъ Томской eiiapxiH, 

до конхъ они касаются.

Его Высокопреосвященство, Высоко- 
преосвя1ден1гЬнш1й Макар1й, Арх1епнсконъ 
ToMCKifi и Алтайск1й, 2 1юня с. г. благо
получно возвратился въ г. Томскъ нзъ 
своей поездки по епарх1и.
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Распоряжен1я Епарх1альнаго Нанальства.
Утвержден1я. назначен1я, перем%щен1я и увсльнен1я.

Согласно избран1я духовенства благочин1я № 46, жур- 
нальнымъ опред'Ьлен1емъ Консисторж, отъ 10 мая 1911 года 
за JV 436, священники церкви села Тальменскаго Владим1ръ 
Красивск1й и Васил1й Александровъ утверждены въ должно- 
стяхъ: 1-й депутата на общеепарх1альный съ'Ьздъ, а 2 -й канди
дата къ нему.

Согласно избран1я духовенства благочин1я № 46, жур- 
нальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 10 мая 1911 года 
за № 436, священникъ церкви ce/ia Окуловскаго Никаноръ 
Маркевичъ утвержденъ въ должности сл-Ьдователя благочин1я.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 17-го 
мая 1911 года за № 452, утвержденнымъ Его Преоевящен- 
ствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Мелет1емъ, священникъ села 
Пл-Ьшковскаго Иванъ Марсовъ, согласно избран1я духовен
ства, утвержденъ въ должности духовнаго сл'Ьдователя благ. 
24-го округа.

Согласно из6ран1я духовенства благочин1я .N? 46. жур
нальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 10-го мая 1911 г. 
за № 436, священникъ 1оаннъ Соколовъ утвержденъ въ 
должности мисс1онера.

Согласно из6ран1я духовенства 6лагочин1я № 7, жур
нальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 12 мая 1911 года 
за № 44о, священникъ церкви села Кауракскаго Витал1й 
Вяткинь утвержденъ въ должности второго духовника бла- 
гочин1я.

Согласно избран1я духовенства 6лагочин1я .Ns 26, жур
нальнымъ опред-Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 12 мая 1911 года за 
№ 445, священники церквей селъ: Зм-Ьиногорскаго Николай 
Николаевъ и Верхъ-Убинскаго Михаилъ Шаровъ утверж
дены въ должностяхъ духовниковъ 26-го благочин1я.

Согласно избран1я духовенства благочин1я № 46, жур
нальнымъ опред41лен1емъ Консистор1и, отъ 10 мая 1911 года
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за .\в 436, священникъ церкви села Повалихинскаго Васил1й 
Александровъ утвержденъ въ должности духовника.

Согласно избран1я духовенства благочин1я № 33, жур* 
нальнымъ опред1ьлен1ем ь Консистор1и, отъ 21 мая 1911 года 
за № 4о8, священники церквей селъ: Тартасскаго Николай 
Гусевъ и Вознесенскаго Николай Сингалевичъ утверждены 
въ должностяхъ духовниковъ.

Согласно избран1я духовенства благ. 45-го, журнальнымъ 
опред’Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 17 мая 1911 г. за № 456, 
священники: с. Моралинскаго Григор1й Янкинъ, с. Курьин- 
скаго Николай Дягилевъ, с. Таловскаго Стефанъ Добронра- 
вовъ, с. Б^ловскаго Петръ Шабановъ, села Верхъ-Камыщен- 
скаго Серг1й Люцинск1й, с. Савущинскаго Петръ Дягилевъ 
и с. Кузнецовскаго Александръ Виноградовъ утверждены въ 
должностяхъ: 1-й духовника, 2 и 3 членовъ благочинническаго 
совета, 4 и 5 кандидатовъ къ нимъ, 6 -й депутата на Епар- 
х1альные съезды и 7-й кандидата къ нему.

Согласно избран1я духовенства благочин1я № 24, жур
нальнымъ опред"1.лен1емъ Консистор1и, отъ 10 мая 1911 года 
за № 436, священники церквей селъ Соколовскаго и Лугов- 
скаго Серг1й Б-^льск1й и Николай Смирновъ утверждены въ 
должностяхъ членовъ благочинническаго совета 24-го бла
гочинническаго округа.

Согласно избран1я духовенства благочин1я 20-го округа, 
резолющей Его Преосвященства, отъ 13-го мая 1911 года за 
№ 1350, священники селъ: 1) Павловскаго Александръ Яхон- 
товъ, 2) Александръ Севастьяновъ села Рогозихинскаго, 3) 
Каллистратовскаго Андрей См'Ьльск1й и 4) Шиловскаго Алек
сандръ Лепехинъ— утверждены въ должностяхъ первые 
два—членовъ благочинническаго Совета, а вторые два—кан
дидатовъ къ нимъ.

Согласно избран1я духовенства 6лагочин1я № 46, жур
нальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 10 мая 1911 годэ 
за № 436, священники: Никаноръ Маркевичъ, Александръ 
Ракитинъ, Серг1й Ковалевъ и Александръ Бехтеревъ утвер-
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жяены ьъ должностяхъ; 1-е два членовъ благочннническаго 
conliTa, а j-e два камдидатовъ кь нимъ.

Согласно избран!» духовенства благочин!я 13 округа. 
резолюц!ею Pro Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Мел.е- 
г1я, отъ 16 мая 1911 I . за No 1387, священники селъ: Гурьев- 
скаго Алсксандръ Калугинь, Бочатскаго Лавелъ Киселевъ, 
Салаирскаго Александръ Хитровъ и Ново-Пестеревскаго Ми
хаил ь Мирговъ, утверждены вь должностяхъ первые два 
членовъ благочннническаго СовЪта, а вторые два канди- 
датовъ къ нимъ.

Согласно избран!» духовенства благоч. 32 окр., журналь- 
нымъ опрсдЬлен1емъ Консистор!и, отъ 2 Г мая 1911-го года 
за No 46S, священники церквей селъ: Каменскаго Александръ 
1ерой6 въ, Большер4^ченскаго Николай Мочалинъ и Орлов- 
скато Филареть Следневъ утверждены въ должностяхъ —пер
вые два членовъ благочннническаго Совета, а посл%дн!й кан
дидата къ нимъ.

Согласно избран!» духовенства благочин!я 8 -го округа, 
журнальнымъ опред-Ьлен!емъ Консистор!и, отъ 28 мая 1911 
года за .\«> 474, свящснникъ села Барышевскаго Михаилъ 
Шабановъ утвержденъ въ должности члена благочинническаго 
Совета.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Вы:ок6 преосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар!я, отъ 5 anpta» 1911 года за № 1426, 
экономъ арх!ерейскаго дома, священникъ 1оаннъ Невск!й и 
священникъ Павелъ Давндовъ назначаются на штатный м^- 
ста при Благов-Ьщенской церкви; священникъ Прокоп!й Лоп- 
тевъ къ Николаевской церкви; д!аконъ Петръ Богдановъ на 
д!аконское м-fecTO къ Николаевской церкви; Алекс-Ьй Тозыя- 
ковъ къ той же церкви на псаломщическую ваканс1ю; пса- 
ломщикъ Ермолай Лазаревъ на 3-ю псаломщическую вакан- 
с!ю при Преображенской церкви. Bet поименованный лица 
определяются на штатный места безъ права пользован1я отъ 
техъ церквей доходами или жалованьемъ. f-

Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Иннокен-' 
т!емъ. 27 апреля 1911 года рукоположенъ въ санъ !еромонаха
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1ерод1аконъ Чолышманскаго Благов-Ьщенскаго монастыря 
Викторъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвящснн-Ьйшимъ Ев0 нм1емъ, 
управляющимъ московскимъ Заиконоспасскимъ монастыремъ, 
24 апр-кля 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви 
села Гилева, 6лагочин1я 26-го округа, слушатель пастырскихъ 
курсовъ въ Москв-Ь, 6ывш1й учитель Григор1й Пеховъ.

Его Пр^'освященствомъ, Преосвященн^йшимъ Еписко- 
помъ Евеим1емъ, управляющимъ Московскимъ Заиконоспас
скимъ монастыремъ, 28 февраля 1911 года рукоположенъ во свя
щенника къ церкви поселка Лисицынскаго, Томскаго укзда, 
назначенный на священническое мксто къ церкви поселка 
Дальняго, благочин1я 7 округа, Томскаго. укзда, слушатель 
Московскихъ пастырскихъ курсовъ, д1аконъ Литовской епар- 
х1и Васил1й Гоголушко.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнкйшимъ Анаста- 
с1емъ, Епископомъ Серпуховскимъ, Викар1емъ Московскимъ, 
27 марта 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви 
села Булунгурской Степи, Туркестанской епарх1и, назначен
ный на священническое мксто къ церкви поселка Борисоглкб- 
скаго, Каинскаго укзда, 6лагочин1я 23-го округа, слу1натель 
Московскихъ пастырскихъ курсовт, учитель Максимъ Свитичъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнкйшимъ ГригорИемъ, 
бывшимъ Епископомъ Омскимъ и Семипалатинскимь, а нынк 
пребывающимъ на покок въ Московскомъ Нозоспасскомъ 
монастырк, 16 марта 1911 года рукоположенъ во священника 
къ церкви поселка Пушнинскаго, Омской enapxiti, назначен
ный на священническое мксто къ церкви псселка Ивановскаго 
Каинскаго укзда. благочин1я ЗЗ го округа, слушатель Мос
ковскихъ пастырскихъ курсовъ. псаломщикъ Димитрж Ку- 
линичевъ. ,

Его Преосвященствомъ, Преосвященнкйшимъ Григор!- 
емъ, бывшимъ Епископомъ Омскимъ и Семипалатинскимъ, 
а нынк пребывающимъ на покок въ Новоспасскомъ мона
стырк, 22 числа марта мксяца 1911 года рукоположенъ во 
священника къ церкви поселка Самсоновскаго. Семиркчен-
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ской области, назначенный на священническое м-feCTO къ 
церкви поселка Лисицынскаго, 6лагочин1я 3-го округа Том
ской епарх1и и уЬзда, слушатель Московскихъ пастырскихъ 
курсовъ, учитель Павелъ Яковлевъ.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ веодоромъ, ректо- 
ромъ Московской духовной Академ1и, 26-го числа февраля 
1911 года рукоположенъ во священника къ церкви поселка 
Ново-Алекс^евскаго, 6лагочин1я 7-го округа, учитель Фи- 
липпъ Михайлонъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Еписко
помъ Владимфомъ, настоятелемъ Московскаго Андрон1евскаго 
монастыря, 26 февраля 1911 года, рукоположенъ во священ
ника къ церкви поселка Гришкинскаго, Тобольской епарх1и, 
назначенный на священническое мЪсто къ церкви поселка Захо- 
лустнаго, благочин1я 8 -го округа. Томской епарх1и и уЬзда, 
слушатель Московскихъ пастырскихъ курсовъ, д1аконъ Став
ропольской епарх1и Васил1й Копытовск1й.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Ев0 им1емъ, управ- 
ляющимъ Московскимъ Заиконоспасскимъ монастыремъ, 13 
марта 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви по 
селка Петропавловскаго, 6лагочин1я 10-го округа, слушатель 
Московскихъ пастырскихъ курсовъ, учитель Дюнис1й Рудзе- 
вичъ. т

Его Преосвященствомъ, Епископомъ ©еодоромъ, ректо- 
ромъ Московской Духовной академ1и, 5 марта 1911 года ру
коположенъ во священника къ церкви села Истотинскаго^ 
Тобольской enapxin, назначенный на священническое м%сто 
къ церкви поселка Ново-Александровскаго, благочин1я 11 
округа Томской епарх1и, слушатель пастырскихъ курсовъ въ 
MocKnii, учитель Андрей Ципкевичъ.

Его Высокопреосвященствомъ, Митрополитомъ Москов
скимъ Владим1ромъ, 2 апр-кля 1911 года рукоположенъ во 
священника къ церкви села Кизилъ-Чинъ, Омской епарх1и, 
назначенный на священническое M-fecro къ церкви поселка 
Александровскаго, благочин1я 2 го округа, слушатель Мос
ковскихъ пастырскихъ курсовъ, учитель Георг1й Догиновъ.
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Кго F 1реосвященстномъ, Преосвященныйшнмъ Анаста- 
cieMb, Епископом ь Серпуховскимъ, Викар1емъ Москонскимъ, 
20  марта 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви 
поселка НовоСлавянскаго, Г'лагочин1я Ю-го округа, слуша
тель Московскихъ пастырскихь курсовъ, учитель Николай 
Род1оновь.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ ©еодоромъ. Ректо- 
ромъ Московской духовной академ1и, 10 марта 1911 года ру
коположенъ во священника ка. церкви села Акъ-Сакалъ (Бель- 
Агачъ) благочигпя 30-го, слушатель Московскихъ настьфскихъ 
курсовъ, учитель Павелъ Негеевичъ.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЫйшимъ Еписко
помъ Владим1ромъ, настоятелемъ Московскаго Спасо-Андро- 
н1евскаго монастыря, рукополрженъ во священника къ церкви 
села Коршуна, БлаговЫщенской enapxin, назначенный на свя
щенническое мЫсто къ церкви поселка Студенкинскаго, Каин- 
скаго уЫзда, благочин1я 8 -го округа, слушатель Московскихъ 
пастырскихъ курсовъ, учитель Владим1ръ Дмитревск1й.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЫйшимъ Васил1емъ, 
Епископомъ Можайскимъ, Викар1емъ Московскимъ, 20 фев
раля 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви села 
©еодоровскаго, Уральской области. Самарской enapxin, 
назначенный на священническое мЫсто къ церкви поселка 
Воробьевскаго, Барнаульскаго уЫзда, благочин1я 33-го округа, 
слушатель Московскихъ пастырскихъ курсовъ, д1аконъ Ва- 
сил1й Костылевъ.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мисаиломъ, упра- 
в жющимъ Московскимъ Симоновымъ монастыремъ,20 февраля' 
1911 года рукоположенъ во священника къ церкви поселка 
Кырлы, 6 лагочин1я 37-го округа, слушатель Московскихъ пас- 
стырскихъ курсовъ. д1аконъ 1оаннъ Ломовъ.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЫйшимъ Трифо- 
номъ, Епископомъ Дмитровскимъ, Викар1емъ Московскимъ, 
24 апрЫля 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви 
поселка Кулунда (Синтазъ тожъ), 6лагочин1я 37-го округа,
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слушатель Москонскихъ пастырскихъ курсовъ, учитель 1аковъ 
Пушной.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар!я, отъ 13-го мая 191 1 года за Nb 1745, 
д1аконъ-псаломщикъ градо-Томской Николаевской церкви 
Алексей Тозыяковъ, согласно прошен1ю, назначенъ на 
псаломщическое м%сто къ церкви села Александровскаго, 
благочин1я 3-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 28-го мая 1911 года за № 1571, и. д. псалом
щика церкви села Солонеченскаго, благочин1я 40-го округа, 
Трофимъ Гребенкинъ утвержденъ въ должности псаломщика, 
съ принят1емъ въ духовное зван1е.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн%йщаго 
Мелеля, отъ 23-го мая 1911 года за № 1495, и. д псалом
щика церкви села Каинскаго, 6лагочин1я 37 округа, Георг1й 
Жигулевъ утверждается въ должности псаломщика съ при- 
нят1емъ въ духовное зван1е.

Резолюшею Его Преосвященства, Ilpeocвящeннtйщaгo 
Мелет1я, отъ 24-го мая 1911 года за jNb 1504, окончивш1й 
курсъ Томской духовной семинар1и Константинъ Мякищевъ 
опрсд^ленъ псаломщикомъ къ градо Барнаульской 1оанно- 
Предтеченской церкви, благочин1я градо-Барнаульскихъ до- 
мовыхъ и безприходскихъ церквей.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Мелет1я, отъ 13-го мая 1911 года за № 1338, и. д. 
псаломщика церкви с. Прослаухинскаго, благочин1я 38 округа, 
Иванъ Никольск1й утвержденъ въ занимаемой должности съ 
приият1емъ въ духовное зван1е.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Иннокент1я, отъ 12-го мая 1911 года за № 550, и. д. пса
ломщика церкви села Улалинскаго, благочин1я 1-го округа 
Алтайской духовной миссж, Леонт1й Сильвестровъ съ 1-го 
сентября 1911 г. назначается щтатнымъ псаломщикомъ при 
той же Улалинской Г.пасской церкви.
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Резолюц1ею Его Преосвященства, 11реосвященн1>йшаго 
Мелет1я, отъ 23 мая 1911 года за № 1480, и. д. псаломщика 
церкви села Комарихинскаго, благочин1я 36 округа, веодоръ 
Бураковъ въ занимаемой должности утвержденъ.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 24-го мая 1911 года за № 1506, учитель Ку
ликовской церковно-приходской школы, Маржнскаго у^зда, 
Андрей Ровновскж опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Тяжинскаго, благочин1я 12 округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 20-го мая 1911 года за № 1450, учитель Зер- 
цальской церковно-приходской школы, Барнаульскаго уКзда, 
Григор1й Серг-^евъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Прыганскаго, благочин1я 19-го округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 12 мая 1911 года за № 547, и. д. псалом- 
шика церкви села Улалинскаго Трофимъ Черн„хъ съ 1 сен
тября 1911 назначается и. д. псаломщика при Б1йской Ка
занской арх1ерейской церкви и BMtcT-fe регентомъ Арх1ерей- 
скаго хора и преподзвателемъ п^н1я въ Б1йскомъ Катихи- 
заторскомъ училищ'Ь.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-Кйшаго 
Мелет1я, отъ 18 мая 1911 года за № 1409, сынъ священника 
Александръ Смольянниковъ опред'Ьленъ и д. псаломщика къ 
церкви села Ярославъ-Логъ, благочин1я 37 округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 18 мая 1911 года за № 1417, бывш1й и. д. пса
ломщика Александръ Хромцовъ опред-Ьленъ и. д. псаломщика 
къ церкви села Тюменевскаго, благочин1я 9 округа.

Резолю1йею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 20 мая 1911 года за № 1431, учитель Б1йской 
Заречной Покровской мужской церковно-приходской школы 
Николай Б-Ьлоусовъ oпpeдtлeнъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Лебяжинскаго, благочин1я 20 округа.
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Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 24 мая 1911 года за № 1505, учитель Ирмен- 
гкой церковно-приходской школы Геннад1й Дмитр1евъ опре- 
деленъ и. д. псаломщика къ церкви села Гоньбинскаго, бла- 
гочин1я 13 округа.

Резолющсю Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мепет1я, отъ 28-го мая 1911 года за X» 1586, учитель Камы- 
шенской церковно-приходской школы Д1онис1й Майстровъ 
опред^ленъ и. д. псаломщика къ церкви села Камышенскаго 
благочин1я 40 округа, съ 15 сентября 1911 года.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щeннtйшaгo Макар1я, отъ 13-го мая 1911 года за Х$ 1735, 
священникъ церкви села Думчевскаго, 18 благочин1я, 1оаннъ 
Ракитинъ, согласно прошен1ю, перем-Ьщенъ на священническое 
■Mtcio къ церкви села Ново-Ильинскаго, благочин1я 21-го 
округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 18-го мая 1911 года за Х9 1404, д1аконъ-псалом- 
щикъ церкви села Бобровскаго, благочин1я 26 округа, Вла- 
дим1ръ Красильниковъ, согласно прошен1ю, перем'Ьщенъ на 
штатное д1аконское мЪсто къ церкви села Осиновые Колки, 
6лагочин1я 23-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвнщенн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 23-го мая 1911 года за Х° 1485, псаломщикъ 
церкви села Ново-Александровскаго, благочин1!н 5-го округа, 
1осифъ Тетеринъ перем^щенъ на таковую же должность къ 
церкви села Бобровскаго, благочин1я 38 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 23-го мая 1911 года за № 1499, и. д. псалом
щика церкви села Тагановскаго, 6лагочин1я 22-го округа, 
1оаннъ Бублевъ, согласно прошен1ю, перем^щенъ на таковую 
же должность къ церкви села Благов^щенскаго, благочин1я
9-го округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн4>йшаго



ч

225 —

Мелет1я, огь 29-го мая 1911 года за № 1453, и. д. псалом
щика церкви села Каменскагэ, благочнн1я 32-го округа, 0ео- 
доръ Шубинъ. согласно прошен1ю, перем'Ьщенъ на таковое 
же мЬсто и на тЪхъ же услов1яхъ къ церкви села Веселояр- 
скаго, благочин1я 30-го округа.

Журнальнымъ опредЬлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйи1имъ Мелет1емъ 
22 мая 1»11 года за № 1464, перем'Ьщены, согласно прошен1ямъ, 
псаломщикъ церкви села Карасевскаго, благочин1я 43 округа, 
Витал1й Юрьевъ на псаломщическое М'Ьсто къ церкви села 
Тальменскаго, благочин1я 46 округа, и и. д. псаломщика церкви 
села Шипуновскаго, благочин1я 43 округа, 1оаннъ Пасшакъ, 
на таковую же должность къ церкви села Карасевскаго, того 
же 43-го благ6чин1я.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго 
Мелет1я, отъ 23-го мая 1911 года за № 1482, и. д. псалом
щика церкви села Завьяловскаго, благочин1я 38 округа, 
Евеим1й Ивановъ перем^щенъ на таковую же должность къ 
церкви села Сусловскаго, 6 /1агочин1я 38 округа.

Ре.золюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 12 го мая 1911 года за jYq 543, и. д. псалом
щика градо-Б1йской Казанской Арх1ерейской церкви Алекс1й 
Ивановъ съ 1-го сентября 1911 года, согласно прошен1ю, 
увольняется отъ занимаемой должности, сь принят1емъ въ 
число брат1и Чолышманскаго Благов-Ьщенскаго монастыря.

Журнальнымъ о пред-Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ 13-го мая 1911 года за № 1357, 
псаломщикъ церкви сел а Тяжинскаго, б 1агочин1я 12-го округа, 
Александръ Богородицк1й. согласно прошен1ю, уволенъ за 
штатъ.

Журнальнымъ оиред-Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Меле- 
т1емъ 28 мая 1911 года за № 1566, состоящ1й на псаломщиче- 
скомъ .M'fecT'fe при градо-Томской Никольской церкви Алекс1й 
.Лкинф1евъ уволенъ отъ занимаемаго имъ м'Ьста.



— 226 —

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 24-го мая 1911 года за Ni 1519, псало.мщикъ церк
ви села Тисульскаго, благочии1я 12-го округа, Александръ 
Прейсъ, согласно ирошен1ю, уволенъ отъ занимаемой долж
ности.

Отъ Томской духовной KOHCHCTOpiH.
I. Указомъ СвягЬйшаго Синода, отъ 30 апреля с. г за 

№ 5 719, при Николаевской церкви дер. Урлаповой, Барнауль- 
скаго уЬзда, открытъ самостоятельный приходъсъ причтомъ 
изъ священника и псаломщика.

II. Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 30 апреля с. г. за 
№ 5720, при Николаевской церкви дер. Ново-Платовской, 
Барнаульскаго у%зда, открытъ самостоятельный при.чодъ съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика.

III. Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 30 aпptlля с. г. 
за N° 5718, при церкви ст. Антон1евской, Б1йскаго у^здз, за
крыты вторыя штатный священническая и псаломщическая ва- 
канс!и.

IV. Журнальнымъ опредЬлен1емъ Консистор1и, утверж- 
деннымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Me- 
лет1емъ 17 мая 1911 года за N. 1395, прнходъ Камской Хри- 
сторождественской церкви перечисленъ изъ благочин1я 34-го 
округа въ благочин1е 23-го округа.
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снротствующихъ духовнаго зван1я, пользующихся по* 

соб1емъ изъ Епарх1альнаго Попечительства. 
(Продолжеше).

1|. ■ ' "j

1

2

БЛАГ0ЧИН1Е'№ 10-й. 

Осокина Александра 1акинеова, дочь

56

священника.................... -
Осокина Евдок1я 1акинвова,. дочь

I священника..........................■
■3 Соколова Ольга Иллар1онова, вдова
! священника............................................j' 58
I 4 Плотникова Анастас1я Яковлева, вдова |

псаломщика - - . - .......................... 49
( 5 Ярославова Марина, вдова псаломщика || 51
6 Дементьева Анна Иванова, вдова пса- |

ломщика - - - - - - I 41
7 Авдакова Лид1я Николаева, дочь свя-

I игенника................................L 37

’ ’ БЛАГОЧИН1Е № 11-й. li и

|1 Л^та.
t
1 Руб. ,

L : ; ■ •
I. -ill .-1 ■ . /1
1 -i

57 |. 57 , 3 6  1

36

48

36 
20

36

20
-к:

1
I

2
»

Ковригина Мар1я Поликарпова, вдова 
псаломщика - - - - - -

Студенская Екатерина Арсеньева, вдова
священника...............................- -

Неонилла- - *'1
Агаеангелъ '*>̂ '̂ 9

д'Ьти бп: Стефанъ -
©еофан1я,- ' -
Арсен1й - V 

Мальцева Анна Александрова, вдова 
д1акона - - ....................................

1„69 , 36 
fj
 ̂ 31 ь  

11 i' 20'' i 10 ‘ 20
i 9 20

7 20
4 " 20

40 ' 36 '
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БЛАГ0ЧИН1Е № 12-й.

/ I t x a .  Р у б . Коп.

Безпр1ютная Мар1я Евеимова,- вдова-
священника ........................................

Богословская 0еодос1я Евеимова, дочь
священника.........................................

Воронцова Натал1я Давыдова, вдова
псаломщика........................................

Коронатова Btpa Евеимова, вдова свя
щенника ..............................................

Парыщева Пелаг1я Петрова, вдова
священника........................................

Сынъ ея Н иколай ...............................
Дружинина Любовь, дочь защтатнаго 

псаломщика.........................................

БЛАГОЧИН1Е № 13-й.

Аристова Анна 1онова. дочь псалом
щика, д-Ьвица....................................

Доброхотова Мавра Иванова, вдова
священника........................................

Дочь ея Александра...............................
Кондакова Анис1я Стефанова, вдова

п салом щ и ка....................................
Римма

д’Ьти ея;

58

55

49

48

';;iL

51
15

48

36

36

36

36
20 —

-  I. 20

49 36

84
52

48
1 36

6 ,tl

Аеанас1я - - -
Каллиста - -

Новикова Дар1я Васильева, вдова пса
ломщика - - .....................................

Окорокова Павла Димитр1ева, дочь
д'щкона, д'Ьвица..................................

Окорокова Ирина Димитр1ева, дочь 1
д1акона, д е в и ц а ...............................

Соколова Варвара Михайлова, вдова
священника.........................................

Сынъ ея Васил1й.........................

80
53
45
44

36
36
36

58

36

34

44
10

36

36

36

‘.8
20
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• !Л̂ та. Р уб . Коп.

1

!
Тоболкина Мар1я Васильева, дочь д!а-1

кона, д-Ьвица -
Хитровъ Васил1й Евоимовъ, заштатный

59 36
9
1 псалом щ икъ................................... 64 40 —

10 Шукшина MapiH Матв'Ьева, вдова пса*
ломщика............................................. 79 36 —

БЛАГОЧИН1Е № 14-й.
1 Тверетина Анастас1я Анемподистова,

дочь священника, девица - - - - 45 36 —

2 Тверетина Евген1я Анемподистова, дочь
священника, д-Ьвица - - • ' - - - 43 36 —

3 Горностаевъ Анатол1й Васильевъ, сынъ
д1акона............................................. 63 36 —

4 Горностаева Филицата Васильева, дочь
д1акона, д 'Ь в и ц а .............................. 58 36 —

5 Конусова Параскева Ефремова, вдона
61п сал ом щ и ка................................... 36 h --

61 Стабникова Стефанида Семенова, вдова
65псаломщика........................................ 36 —

БЛАГОЧИН1Е № 15-й.
1 Конюхова Васса Тихонова, вдова пса--(

ломщика - • ............................. - - 40 . 25 —

Дочь ея Анастас1я.............................. 12 20 —

2 Лисицына В^ра Владим1рова, вдова
псаломщика........................................ 61 36 —

3 Трифонова Татьяна Матв-Ьева, вдова
75священника........................................ 48 —

4 Колоколова Александра Порфирьева
34вдова псаломщ ика......................... — 1 —

л-feTH ея- <! -̂^азд1я * - - 
‘ 1 Николай • - -

7 20
20

—

5 Тяжелова Мар1я Стефанова, вдова
381 священника........................................ — —

,  1 ю Г •- : '
12
7

20
20 —
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Л̂ та. Р у б . I Коп.

6

7

8

9

1

2

3

4

5

I'

Попова Лид1я Александрова, до^ь свя- ;
щенника - ....................................i*15

См^льская Мар1я Васильева, вдова свя-
щенника................................................ ' 64

Покровская Татьяна Иванова, вдова i| *’
священника........................................... ! 65 ** 48

Шушунова Мареа Иванова, вдова д1а- 
кона - - - - . .....................' _  30

) А ^ ? Г н д р ъ : ]| - 1 1 о ,

БЛАГ0ЧИН1Е № 16-й. 1< ’ 1
ii . i" ' , ’

Кедрина Александра Евеимова, дочь ;
священника, девица..........................51 i 36 1

Омская Анна Васильева, вдова свя- i;
щенника..................... - - . -4ji 66 !i 36 1

Россова Пелаг1я 1онова, вдова пса- i |i 
ломщика.........................................- 81 I 36 ;

36 —

48 ..

43 1 30 —Дочь ея Анастас1я Евдокимова - - -
Васильева Евдок1я Ирод1онова, дочь л

псаломщика, девица..........................*'64 36
Хромцова Татьяна Михайлова, вдова! !' 

д1а к о н а ..............................................45  Ь 36
БЛАГОЧИН1Е № 17-й. ' ^

1

3|1I
4 I

• I и,Ль*- " 1*
Добротворцева Анастас1я Рубцова, вдо- 1!

ва священника.................... - . [I ‘ Н 43
Промтова Юл1я Андреева, вдова свя-Ц ' •

щенника..............................................I 48 Г 48 '
Сапфирова Мар1я Иванова, вдова свя

щенника ..............................................
Седмиградская Мар1я Михайлова, по 

1-му мужу Соколова - - - - - 
I Муза

61

дtти ея: { * Петровы 
Илья ■ . .

[’■ 7

48 : -

20

20
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БЛАГ0ЧИН1Е № 18-й.

1 Димитр1ева Пелапя Алексеева, дочь
I д 1 ак о н а .........................

21| Яхонтова Агн1я Николаева, вдова свя-
!' щенника - ........................................

Евген1й - - -
Нина - - - - 
Александра - 
Витал1й - - -

и на взносъ въ Томское Ремесленное 
Училище за Витал 1я

31 Яхонтова Матрона Андреева, вдова
д1акона ' ....................................

4 Лукина Параскева Матвеева, вдова 
псаломщика.........................................

1

2

3

4

5

д%ти ея:

БЛАГОЧИН1Е № 19-й.

Вотоп-feTOBa B-fepa Дан1илова, вдова
псаломщика ...................................

Знаменская АнастаНя Дементьева, вдо
ва псаломщика. - - ■.....................

Марсова Евдок1я Александрова, вдова
священника........................................

Репьева Екатерина Михайлова, вдова 
священника -

Репьева Валентина Николаева, вдова 
псаломщика - - - .........................

I . АлексЬй - . - -
Михайловы 

Зинаида - -
Шалобанова Александра Асинкритова, 

дочь прото1ерея - - - - -
Сестра ея В асса....................................
Коченгина Анастас1я Петрова, вдова

священника - .................... - -

Л%та. Р у б . К оп.

-

60 25

39 __

1Г 20 —

8 20 —

5 20 —

— 20 —

— 15 —

— 36 —

78 36 —

56 36 __

68 36 —

50 48 —

.<1 48 —

28
- « », __

— 20 —

— 20

57 36 ■

45 36 —

69
”

Li

48 —
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> I I

1

БЛАГ0ЧИН1Е 20-Й.

Невская Евдок1я* Павлова, вдова пса
ломщика  49 I 36

Никольская Евпракщ'я' Гаврилова, вдо
ва псаломщика - - - - - - * - i! 54 36

Моцартова Лид1я ©ёодорова, вдова 
псаломщика - - - - '‘i- , • - - . - 43 36

Дочь ея Евдок1я - - - - - [ 8 20
Петропавловская Платонида Иванова,

вдова священника............................. -68 ' 48
Хрущева Екатерина беодорова, вдова ‘ ■ ’

священника - * - - > .'г 4 7 i<)r:iu-'
Александра - 12 г '20

Лtтa. Р у б . Коп.

священника
' t. - V * гг
ея д-Ьти: —  20 "  

р-20 -
7 ' 20 —

Августа 
B-fepa - -
Иннокент1й

Конюхова Надежда Григорьева, вдова || ’
псаломщика......................................... |' 63 36 —

Носова Елизавета Флегонтова, вдова •
священника - -

■‘•lid ,ЕЬ
ея д-Ьти;Oli.u , г

Августа - 
Надежда

Л1' 19 1 '20 
' '5  20

Димитр1й- "i’ f “l6 ‘20 I —
- Б.

БЛАГОЧИН1Е № 21-й.

Окорокова Олимп1ада Петрова, вдова 
псаломщика - - -

Сынъ ея Николай-’ • - - ‘ - - -
Ставровъ Александръ Платоновъ, сынъ 

священника....................................,Ui и ‘
БЛАГОЧИН1Е № 22-й.

Базилевск1й Фавстъ АлексЬевъ, сынъ 
священника (сл’Ьпой) -

/и.. '

-  ^4 - 
• '3 2  -

5 20

38 25
Г '

i  39 г‘ 36

о
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1

Jit та. Руб. Коп.

2 Музалевская Анна Иванова, вдова пса- 
ломщика............................................. 39

-  К Г я Т ' ’. " ; ;
11 20 --

20 —
3̂  Двинянинова Екатерина Александрова, 

вдова священника..............................
1

i 48

,

I
БЛАГОЧИН1Е № 23-й. 

Коратынская 0еодос1я Димитр1ева, вдо-
36ва псаломщика................................... —

2 Скопина Ксен1я Логинова, дочь пса- 
ломщика.............................................

1
! 6 20

3 Рукинъ Иванъ Селиверстовъ, заштат- 
ный священникъ.............................. 74 48 ,

.• ’ т

4 Смирнова Александра Михайлова, дочь 
священника, д'Ьвица......................... 39 36 .1

5 Сперанская Параскева Викторова, вдо- 
ва священника................................... 54 'т в

6 Чиннова Ольга Оеодорова, дочь пса- 
ломщика......................... - . - . 55 36 —

j,̂ U]̂ o0OJMeHie сл/ьд/^еть.)

Отъ Комитета общества по npHaptHiio д^тей лицъ, погиб- 
шихъ при исполнен1и служебныхъ обязанностей.

I) Точный д-Ьловыя справки всякаго рода изъ вс'Ьхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Рос- 
с1и и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат* 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд-Ьлъ при Комитет-fe Об
щества по призр'Ьн1ю д-Ьтей лицъ, погибшихъ при испол- 
ненш служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин-

2*
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ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Ц%ны: а) за справки 
нъ С.-Петербург-^—3 руб., по иногородпимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки—10 руб.; в) за заграничный 
справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отд-Ьльно. Переписка на вс-Ьхъ языкахъ.

II) Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав-fe Справочнаго Отд-Ьла, въ ка- 
qecTBt руководителей и сотрудниковъ, состоять ocвtдoмлeн- 
ныя лица и специалисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случа-ъ предложен1я,—принять на себя и подъ 
свою отв-^тственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отд-Ьльныхъ д-Ьйств1й и поручен1й, такъ и наблюден1е 
за ходомъ д^ла и могутъ давать необходимый указан1я.— 
Справочный Отд^лъ встр-Ьчаетъ вполне сочувственное отно- 
шен1е вс-^хъ учрежден1Й правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ им-кть связь чрезъ гг. кон* 
суловъ, на что последовало одобрен1е г. Министоа Иностран-' 
ныхъ Делъ.

Заведующ1й Справочнымъ Отд-Ьломъ
полк. А. А. Радзеевсюй.

Посвящены въ стихарь.
Псаломщикъ церкви села Осколковскаго, благочин1я 31-го 

округа, Васил1й Бердниковъ Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щеннейшимъ Мелет1емъ, 1 мая с. г.

Псаломщикъ церкви^села Сетовскаго, благочин1я|29-го 
округа, Аркад1й .^щеуловъ Егб Преосвященствомъ, Преосвя- 
щеннейшимъ Иннокент1емъ, 8 мая с. г. ‘

Псаломщикъ церкви села Улалинскаго, благочин1я 1-го 
округа Алтайской мисс1и, Леонт1й Сильверстовъ ‘ Его Прео
священствомъ, Преосвященней1иимъ Иннокент1емъ 6 мая'с. г.
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Отчетъ
о движен1и суммъ церковно приходскаго Попечительства 

градо-Томской Никольской церкви за 1910 годъ.
-И - I  .4

Д"Ьятельность церковно-приходскаго Попечительства въ
отчетномъ году по преимуществу была обращена на благо- 
cocTOHHie церковно-приходской щколы, на поддержку 6,'Ьдноты 
прихода въ „Дом'Ь Уб%жища“ и на благол'Ьн1е храма. Касса 
П-ва поддерживалась и пополнялась членскими взносами, 
кортомною и арендною платою, отчасти денежнымъ кружеч- 
нымъ сборомъ, подписными листа^и^ и случайными пожерт- 
вован1ями. Благодаря существ6ван1ю комитета П-ва подъ на- 
зван1емъ «Совета уполномоченныхъ* въ отчетное время было 
вс'Ьхъ звс'Ьдан1й 13, а общихъ 1. Постановлен1я вносились 
въ щнуровую книгу журналовъ и подписывались Предс'Ьда- 
телемъ и членами собран1я, присутствовавшими въ зactдaнiи.

Въ составъ coB'feTa П-ва входятъ 12 челов%къ, избран
ные общимъ приходскимъ собран1емъ. Предс'Ьдателемъ со- 
стоитъ настоятель npofoiepefi С. Л. Сосуновъ, товарищемъ 
его (онъ же и казначей) свящ. В. Окороковъ; д'Ьлопроизво- 
дителемъ состоялъ д1аконъ С. Г. Матв-Ьевь, а за бо.тЬзн1ю 
посл-Ьдняго В. Ф. Хандоринъ. Настольный реестръ прихода 
и расхода им-Ьется. Въ ,Дом-Ь Уб-Ьжиша“ впродолжен1е 
1910 года жили 22 человека, не им-Ьющихъ никакихъ средствъ 
къ жизни. Bet живущ1е, кром^ даровой квартиры, пользовй- 
г.ись отоплен1емъ и пособ1емъ отъ П-ва къ годовымъ празд- 
никамъ, часто подаян1ем‘ь отъ благотворителей во дни похо- 
ронъ и поминовен1я усопшихъ. Ко дню Пасхи и Рождества 
Христова производилась выдача б^днымъ деньгами. Обита
тели „Дома Уб-Ьжища“ исполняютъ христ1анск1й долгъ ис
поведи и СВ. Причаст1я; въ семъ году скончались две старуш
ки. Для наблюден1я за хозяйственною частью Дома убежища 
и за живущими въ немъ былъ избранъ советомъ свящ. 
Вас. Окороковъ. Въ Доме убежища имеется настольная 
книга для посетителей и записи замеченныхъ въ дурномъ
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поведен1и и увольнен1я за поведен1е, не терпимое въ такихъ 
учрежден1яхъ.

' Осталось къ 1910 году: ;п̂
На б^дныхъ......................................................... 370 р. 23 к.
На храм ъ...................................................   19 р. 19 к.
На х о р ъ ...........................   162 р. 95 к.
На церк. шк...........................     106 р. 55 к.
На причт, дома. . ................... ....  — , —
Фонд, кап.....................................  . . . 46 р. 50 к.

705 р. 42 к.
Въ 1910 году поступило:

На б'Ьдныхъ.......................  649 р. 69 к.
На х р ам ъ ............................................................. 692 р. 73 к.
На х о р ъ ............................................................. 475 р. 38 к.
На церк. шк. . . . ......................................  703 р. 36 к.
На причт, дома.......................................... ....  . 199 р. 62 к.

2720 р. 78 к.
Итого съ остаточными:

На б'Ьдныхъ...........................................................1019 р. 92 к.
На храм ъ.................................................................711 р. 92 к.
На х о р ъ ...............................................................  638 р. 33 к.
На церк. шк...................................................  809 р. 91 к.
На причт, дома................................................... *) 199 р. 62 к.
Фонд, кап................................................... ....  . 46 р. 50 к.

3426 р. 20 к.
Израсходовано въ 1910 году.'

На б-кдны,хъ..........................................................  784 р. 12 к.
На храм ъ ............................................................... 565 р. 14 к.
На хоръ..................................................................... 616 р. —
На церк. шк.......................................................... 1122 р. 15 к.
На причт, до.ма.......................................... ....  . 60 р. 95 к.
____________________________   3148 р. 36 к.

*) П р и м г ъ ч а н 1е: Въ виду иерерасхода вг rpaijit на церк. шк.—312 р. 24 к., 
посд^дняя суила иозаимсднована и.зъ |рафъ: пя б^шыхт (212 р.) и лрич. до- 
мовъ (lOo р. 24 KOII.)
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Осталось нъ 1910 году; ■1 ■ '
На бедныхъ . . 80 к.
На храмъ . . . 78 к.
На хоръ . . . . . < • '. Il!i < . 22 р. 33 к.
На церк. шк. i-v- . т• к ••  ̂ п —
На причт, дома.^т. • 43 к.
Фонд. кап. . . . ; . 46 р. 50 к.

277 р. 84 к.

Председатель П-ва протЫерей Сумеонъ Сосуновъ.
Товарищъ. свящ. В. Окороковъ.
делопроизводитель д1аконъ Матвеевъ (ныне умерш!й)

1911 г. апреля 29 дня. Настоящ1й отчетъ проверенъ съ 
кассовой приходо-расходной книгой, съ документами ордер* 
ныхъ книгь, съ журналами совета уполномоченныхъ, кроме 
мелочныхъ расходовъ, которые предоставлено производить 
безъ журнальныхъ постановлен1й.

0. М.'Петровъ.
Члены Ревиз1онной Комисс1и: н. Л. Барановъ.

Н. С. Сосуновъ.

м

• О
Пзв’Ьст1я. г т О

Волею Бож1ею, скончались:
19-го апреля с. г. священникъ Петро-Павловской церкви 

села Верхъ-Бехтемирскаго, благ6чин1я 27-го округа, Алек- 
сандръ Тершевъ.'* *•

8-го мая с. г. псаломщикъ церкви села Камышенскаго, 
благочин1я 40'ГО округа, 1оаннъ Рождественск1й.

Праздный м1',ста.
С в я щ е н н и ч е с к 1 Я \  Благочин1я Nb 1—Томска единов. Тро

ицкая; 3—Семилужное; 5—Кривошеинское; Нагорный Иштанъ;
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Баткатское; 6—Тогурское; I i-̂ -^Тундинское; 18—Средне-Краси- 
ловское; Думчевское; Борисовское. 20—Колыванское. 29— 
Булатовское; Демино; 33—Усть-Изекское; 40—Камышенское; 
Сибирячихинское (единое.); Солонеченское.

Д'шконск1я\ Благочин1я № 1—Гр. Томская Никольская; 
6 -Парабельское; 10—Тутальское; 11—Алчедатское; 22—Круг
ло-Озерное; Тагановское; 23— Булатовское; Колмаковское; 
33— Камышенское; 37— Ключевское (нуженъ священникъ, 
знающ1й расколъ);

Псаломщическ1я: Благочин1я № 1 Гр.-Томская-Николь- 
ская;—Гр.-Томская Мухино;Бугорская;-Г р. ТомскаяТроицкая- 
единов.; 3—Пос. Лисицынск1й. 6—Кетное; 8—Захолустный;
10—Бирикульское; Петропавловское; Ново-Славянск1й; 11 — 
Тисульское;—Тундинское;—Ново-Александровск1й; 12—Тяжин- 
ское; 14—Заводо-Томское; 21—Панкрушихинское, 26—Гилево- 
29—Катандинское; 30—Акъ-Сакалъ (Бель-Агачъ тожъ); 31— 
Колпаковское; 32 —Каменское-единов.); 33—Ивановск1й; 37— 
Ново-Кулундинское;—Сидоровское,-—Кырлы;—Кулунда;

О т ъ  р е д а к ц 1 и .

Причты, а равно и Bct подписчики, не получ0 вш1е 
какого-нибудь № BtiOMOcreH, благоволягъ заявлять 
объ эгомъ Редакщи немедленно пополучен1*и сл-Ьдую* 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Btдo- 
мости, или, по крайней Mbpt, указать № адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

1. о Т Д И  л Ъ М II с с I о Н Е Р с к 1 и .
- ■ ■' ' , 1

о Т Ч Е Т Ъ V
объ Алтайской Духовной мпсс1п за 1910 г.

.{’и .1 I I-.
(Продолжеше).

V] г ;  
П'Ьсын ярлыкчей.

I. .' i' h Д ' i  /.  ■ )(■

Тбрдин’ бажы тбстОк Горка золи.^въ передней части 
кул 7- ’ юрты-почетное м^сто 40 бур-

Тбртбн бурканыйбай- хановъ. . ,
зыгн.

Оттын' пажы обоо кул Кучка золы за очагомъ—почет- 
Огусбурканынбайзын’ы. ное М'Ёсто 30 бурхановъ. 
ТОрдин’ пажы тОрт та- Четыре лампады ьъ передней 

гыл— части юрты—знакъ поклонен1я
Тбртбнбуркаеынбакшы- 40 бурханамъ.. д, i- 

ды.
Оттын’ пажыонтагыл- Десять лампадъ' за очагомъ— 
Одусбурканынбакшыды. знакъ поклонешя 30 бурханамъ. 
Суури калбан' пбркум Есть у меня островерхая шапка,

' бар,
Сурлу Ойрот кааным есть у меня прекрасный царь 

бар. Ойротъ. '  ,,
Кара калбаш пбркум Есть у меня черная iiiauioi,

бар, есть у меня царь Калданъ-Ой- 
Калдан Ойрот кааным ротъ 

бар.
Ак пайталдын’ ол суди, Чашка, полная молока отъ 6ii- 
Айак 'ГОЛО—ак урус. лой кобылицы молодой—бГлое

приношенге.
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КОк пайлталлын' ол 
суди

КбнОа голо —кбк урус. 
КОгусту Гюлгон каа- 

нымда
Кок мбндурдин' кОни 

бар.
КарагаЙ пажын кад1аган 
Калтарым кандый аг еде 
Каткы-была келегтен 
Калданым кацдый ыаан 

еде.
Комыргай пажын коп- 

шогон
KoffbipHM каедый ат 

еде.
Кожон’-была келегтен 
Калданым кандый каан 

■ еде.
Кун алдында курен^таш 
Кун ебире екчелди 
Кунйм теген албаты 
Куну^-саин зыргалду. 
Ай алдында алтын таш 
Ай ебире екчелди.

Айым теген албаты
Ай саин jыpгaлдy.
KynHeff, айдан* тарка- 

ган,
Кбк бурканан' пычылган.
AfiTaff, куннен’ тарка- 

ган,
Ак 6ypKaHaff пычил- 

ган.

Ведро, полное молока отъ си
ней молодой кобылицы—синее 
приношен1е.
У моего царя съ сильною грудью 

движен!я быстры, какъ у пада- 
• даютаго града.

Каковъ мой мухортый конь, 
сгрызаЮ1ЩЙ вершины сосень! 
Каковъ царь, мой Калданъ, 
им'Ьюирй прибыть съ весел1емъ1

Какой мой каурый конь, сры-
• г ,

ваюш1й головки дудокъ. Каковъ 
царь, мой Калданъ, им'Ьющ1й 
прибыть съ песнями!

i

Камень бураго цн^та, находя- 
нцйся подъ солнцемъ, взвился 
вокругъ солнца.

Народъ—солнце мое—ежеднев
но въ веселш.
Золотой камень, находящгйся 
подъ м’Ьсяцемъ, взвился вокругъ 
него.
Народъ-мой м1̂ сяц ь—въ веселги 
каждый м-ксадъ.
Онъ размножил(;я отъ солнца, 
отъ месяца, получивъ быт1е отъ 
синяго бурхана.

Онъ размножился отъ месяца, 
отъ солнца, получивши начало 
оть б'Ьлаго бурхана.
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Алты уолу ак чакы 
Ат эрдине куягы. 
Алты канатту кереге 
Албатынын' куягы.
1ус тепкелу темир jaa 
ftyHKep KaaHHff ]ебези. 
Jyc илулу пай каиЕГ 
Кувкер каанын' чакы- 

зы.

Шестисуставная б'Ьлая коно- 
вязка—броня лучшихъ лошадей. 
Шестокрылая решетчатая 
юрта—броня народа.
Стальной лукъ во сто силъ есть 
вооружен1е Джунгарскяго царя. 
Пышная береза,у крашенная сот
нею лентъ, есть ei o коновязь.

Кумакту путкен Алтаи- 
быс

Солынарбий )оде-берт1 
Кыл куйругын кыстан- 

ган
Луулап келген, Чунуты, 
Амран калган боюша 
0л]о келди, Чунуты!

Арчин-кырчин аласту 
Ак яржан )унулу 
А к Алтай дыш Ээзи 
Албатыныш мбргуген 

Алтай
Ак поро кблгблу 
А к Алтайдыш Ээзи. 
Тбртбн ЭКИ чакырман 
Торибисти курчап келт

Тбрббн Ойрот кааны- 
быс

Тбрибиске кирип келт. 
Алтон ЭКИ чакырман 
Алтаибисты курчап келт,

II.

Песчаному Алтаю
ё

настало время перемены. 
Пришелъ съ волосянымъ хво- 
стомъ за поясомъ победоносный 
Чунуты (сынъ Ойрота). Тебе 
успокоившемуся ■ •
Пришло время пленешя отъ Чу- 
нутьт.
Владыка белаго Алтая!
Ты достоинъ курен1я изъ ве
реска и омовен1я целебной водой. 
Велая лошадь, посвященная 
твоему имени, стоить на месте 
поклонен1я тебе.

Сорокъ два жертвенныхъ стол
бика окружили наше почетное 
место (въ юрте), 
Торбонъ-Ойрот, нашъ царь,

Зашелъ на почетное место. 
Шестьдесятъ два жертвенныхъ 
столбика окружили нашъ Алтай,
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Алтын Ойрот кааны- 
 ̂ быс

Алтзибыска кирип келт 
Суре пазар туй|акту 
,Сурлу )аан,куякту 
ilaaff ту^ей сарылар 
Лал-куйрутын jaaKUU- , 

дар 1’
Куйругы тун̂ ей кула- 

лар
Кбб корымла ЭДЭК1У 
Кбк арчинда ]акалу 
А к корымда эдекту 
А к арчинда ]акалу. 
Алтын тукту порозын 
Минин келген кааны- 

быс,
Алтын чакар узертээ 
Тээп келген кааныбыо >t

Кун керельдин’ позого 
Алтап кирген кааны-

KyHHHff айдын' топчи- 
зын

Тудуп кельген кааны- 
быс,

Кумуш суме каал1’а 
Ачии кирген кааныбыс.

Алтын ТУКЧ'У п о р о з ЫН
Минин кельген кааны

быс,
Алгын чакар узенаэ 
Тээп кельген кааныбыс.

„Золотой Ойротъ" нашъ царь 
за1пелъ въ нашъ Алтай...
У него красивая >и большая 
броня,
Одинаковые соловые кони съ 
блестяншми гривами и хвостами. 
И соврасые кони съ ,одинако- 

-выми хвостами.
Подолъ у него изъ неприступ
ной скалы, воротъ изт» синяго 
вереска.

• I

Подолъ и.зъ 61j.toh скалы, и во- 
ротъ изт. б^лаго вереска.
На златошерст номъ ctpoM b ко- 
Hli прт^халъ верхомъ нашъ царь.

Иъ с'цремена съ золотой насечкой 
Унернтсц пр1^халъ нашъ царь 
И перешагнувши достигаюшш 
до солнца пор01'ъ,
Нм^я пуговицы огъ солнца и 
луны, .

И отворивши дверь вь сереб
ряной onpant.
3auiejrb къ намъ нашъ царь. 
На 3jiaroraepc 1'номъ с^ромь кон1т 
llpiijxa.Tb верхомъ нашъ царь. 
Въ с гремена съ зол от ой насЬчкой

Упершись, пргкхалъ нашъ царь. 
И нерешагнувши достнгаинцш 
до солнца порогъ
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пуговицыотъ солнца и луны, 
Пр11}халъ нашъ царь.

9 1 * i I И J ' ) I
' ' ' ' ‘ ‘ L

Достигаюцлй до луны порогъ 
неретагнувши, пр11>халъ нашъ* 
царь. ‘ ’
Дверь в'ь золотой он pant отво
ривши, зашелъ къ намъ нашъ 
царь. *
Красива дорога, гдt ходилъ, 
грызя серебряныя удила бурый 
конь.
Узка дорога, гдt блестя, какъ 
солнце,

Чунуты )елген чичкеjoл. Чунуты tздилъ рысцой.
Алтын суулыкчайнаныц Гладка дорога, гдГ, грызя золо- 
Aк*lIopojeлы'eн кбни ]ол, тыя удила,
Ай крелу jaлтылдaп бtгaлъ рысцой бtлый конь. 
Чуну'1Ы je.ireH  чичке Узка тропинка, lu t блестя, какъ 

]ол. солнце, tздилъ рысцой Чунуты 
съ молн1ееосной плетью, 
на бtлoмъ KOHt, съ подводами 
У озера изъ бtлaгo молока.

Айдыш кунниш топчы- 
зын

Тудупкелген кааныбыс.
Ай керельдиш позого
Алтап кирген кааны

быс.
Алтын суме каал1’аны
Алтап кирген кааны

быс
Кумуш суулык чайна- 

нып
КуррЕг-дее jyprcH а̂л 

сурлу
Кун крелу jaлтылдaп

Ак ]алкында камчилу 
Ак породе улаалу 
А к cfi’ кбльдб 
Ак ]алкында камчылу.

'ГбртбН ЭКИ солошы 
Чедикпеске jaйaлзыe 
Ээлгелу ]арлыкчи 
Пы рты баска ]айлазые. 
КанаДы'нла ]амылу 
Алтын куук эдер деп

Пусть' ’создадутся еорокъ flBt 
радуги, чтобы не скрыться. 
IlyCTb явятся ярлыкчи съ от
меткой, чтобы не оскверниться.  ̂
Золотая кукушка со знакомь
велич1я на крылшхъ закукуетъ, 

Алтнайясташ топчилу Оъ яркими, какъ б солнечныхъ 
Калдан Ойрот кеЛер- дней, пуговицами, „Калданъ-Ой- 

дсп ротъ'  ̂ Иридегъ.
* J N  В. М ожно выразиться „А яты ай-ош кош  топчилу". „А й стан г*— монголь

ское слово. П р п м гь ч . р е д . а л т ,  т е к с т а .
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ТОбОзинде jaMUjiy 
К умуш  куук ЭJep-дelI, 
Торг айастав: топчилу 
ТОрбОн Ойрот келер- 

деп.
Саагавы саба юлог 
Санагавы кОгус тол о 
Тос кабаи |айкалып 
Торко зибек 'юлголыв

Ливдибиле баш |айяп 
Тибек-биле тын jaBan...

Со знакомь велич1я на голова 
серебряная кукушка закукуетъ. 
Съ яркими, какъ 4 солнечныхъ 
дня, пуговицами „ТОрбОн-Ой- 
рогъ' придетъ.
Удоя берестяное ведро полно. 
Думы 1;рудь полна.
Берестяная люлька качается. 
Шелковое покрывало изверты- 
вастся
Изъ бисера голову онъсоздалъ 
и изъ покрывала душу создалъ.

I  г  ! !  I

Ак каишды кадаткан
Ак ОзОкО баш болзын!

Ай эбиртип моргуткен
Ак бурканга баш бол- 

,1- зын!
ТОрдиш баж ы  тОрт Та

гил
ТОртулези ак та1ыл,
ТОрдин’ бажи тОрт ар- 

чин
ТОрбОт Oйppт-jaш 1 ар- 

чин.
Балагалу бай арчин,
Ва.та japлык•jaш ар

чин.

III

Давшей (намъ) возможность на
ставить березки долин’Ь—челоби-* 
lie.
Заставившему (насъ) молиться 
съ поворотомъ по солнцу Вур- 
хану—челобитье.
14а цереднемъ почетномъ Mtcrk 
(юрты)—четыре жертвенника и 
Bct четыре б'Ьлые.
На цереднемъ почетномъ Mfecrfe 
(приносятся) въ жертву четыре 
(в4тки) cBtearo вереска (въ честь 
пришеств1я) Ойрогъ-Тербека. 
Какъ богатъ отростками ве- 
рескъ, такъ бо1ата KpacHopt- 
ч1емъ проповедница объ Ойроте 
молодая девица. (*)

*) Дочь Чета.
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Эртиш бажын эбирген 
эрдинем, 

Эргеги кааным келер 
доп

Муны аайлаткав jap- 
лыкчим. 

Оймон бажы он аиры, 
Они эбирген эрдинем. 
Озогы кааным келер 

деп,
Оны аайлатквн ]арлык- 

чым
Кумуш каирчав ичинде, 
Кун бильдирлу торко 

бар.
Куунзеген кааным

келгежин 
Кунде, айда кеген бар. 
Бурмайлу бду1'им, 
Вурул-Токой*) Алтаим

Каш пакту о тугим, 
Кара-Токой Алтаим. 
Арасей jypTHH" jaffH 

деп
Айагыш кбмкОрб салба. 
Keff je^Ay тоеыбыс 

бар,
Нелин, каин наибыс 

бар.
КОбОн' ]алду кОкноро 
Кбдурткежин-]ут билге.

О, драгоценность (верован1я 
бурхапистовъ) моя, охватившая 
Bepxoui.T Иртыша!

О, предсказатель мой прише
ствия прежняго царя! О, дра
гоценность моя, окружившая 
десять притоковъ Уймона!
О предсказатель мой о прибы
тии древняго царя! Какъ внутри 
серебрянаго ящика находимъ 
шелкъ съ солнцезидными зна
ками, такъу солнца и месяца ви- 
димъ знаменте скораго прише- 
ств1я царя Ойрота.

t

Сапоги мои съ извилинами 
(украшен1ями) напиминаютъ о 
стране ToKio.
Сапоги мои со складками напо- 
минаютъ о томъ'Же.
По обычаю русскихъ не клади 
чашки вверхъ дномъ (т. е. не 
следуй русскимъ обычаямъ).  ̂
Есть у насъ съ широкими ру
кавами шуба. Есть у насъ по
чтительное отношен1е къ стар- 
шимъ.
Съ пышной гривой сине-серая 
лошадь если отощаетъ— это п|)и- 
звакъ ненаспя.

*) г. Токю , с т п л т а  Яиош'п.



— .Sd4 —

Кбружуп jypi ен боибис
Кбружпессибис-чак

билгс.

Лзыйгы кааным келге- 
жии,

Арасей jypTU joK бо- 
лор.

Кун алдында кОк ку- 
тук,

Кбк поре иче;р учурлу-
Кбк чечекту Ллтайга.
Вис-дее барып jypraHp 

учурлу.
Ак поро ичер учурлу.
Ай алдында ак кутук
Ак поро ичер учурлу
Ак чечекту Алтайга
Вис'Дее барып jypranp 

учурлу
А к арга алдым,
Алтын сан' салдым.

Ай эбиртип мОргу- 
дим.

Алтын тйади *) ай-ада 
Кой арчин алдым, 
Колымнан* caff салдым

«•I

Кун эбиртип мбргуднм, 
Куму‘ш таадп-кун-ече.

Салым—^аные,
Санаа—jaHHC,

Мы, живупие въ coглaciи, если 
не будемъ поддерживать мира 
между собой, это признакъ гря- 
дутаго б11дств1я.
Ко1'да-же npiHTC'rb бывш1й ко
ренной царь мой, не будетъ рус- 
каго народа.

Изъ находящагося подъ солн- 
цемъ etparo  источника с^рый 
конь долженъ пить.
Такъ и вь AjiTit съ синими 
HBtTaMH мы должны жить.

Изъ находящагося подъ мЬся- 
Ц'.̂ мъ б'Ьлаго источника б'Ьлый 
конь долженъ пить.
Въ АлтаЬ съ б1.лыми цветами 
мы должны жить.

Найдя настоящее средство ко 
спасенш, приношу высочайшую 
жеуггву.
О золотой властитель м'Ьсяцъ- 
отецъ! молюсь, повертываясь по 
круговращешю твоему.
Веру въ руки густой верескъ 
и чзъ рукъ собственныхъ д'Ьлаю 
приношен1е.
И молюсь повертываясь по солн
цу, О мать-солнце, серебряный 
властитель!* ‘
Одинъ законъ (etpa),
Одна мысль,

• )  Mouro.ibCKoe: властитель.
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Пычу jamjc, Одно начало,
Бурхан— ]’аныс. Олинъ бурхаиь.
Куры, курый, курый. (Восклицан1я) (махомъ). 
Клбняются огню и д^лаютъ поворотъ кругомъ сл-Ьва направо.

ТОстОк ]ердин’ нк че- 
чеа

Алтаим деп jaилды.
Тбрт jaujTy нала
Вурханым деп, шутту- 

дн.
Арка jepдин’ ак чечек
Алтаим деп, jaилJЫ.

Алты jamry пала
Вурханам деп, шугту- 

ди.
Куу чокыр адыбис ми- 

нели,
Куучинчй деп Алтаи- 

биска
]‘аналы, ]аналы.
Каин' суу cyy3UHu6FJe,

Калбан’ оОрук сурубис.
Экимелду одугубис.
Эртиш Токой Алтаи- 

быс.
Алты пулуп'ду Алтаибыс
Аыданбаган кежиги.
Алтын Ойрот кааны- 

быс
Эбир-келген jыpгaлы- 

бис
Пулун' jepдe ]уртаган
Бурхан укту албаты.

IV ’

Какъ б1'.леньк1й цв'Ьточекъ на 
бугоркЬ расцв1>таетъ для укря- 
шен1я Алтая,
Такъ 12-Л'Ьгняя д'Ьвица служитъ 
ради Вурхана.

Какъ маленыбй цв11гочекъ на 
горномъ xpe6Tt расцв^таетъ для 
украшен1я Алтая,
Такъ Ш-л'Ьтаяя дtвицa служить 
ради Вурхана.

Сядемъ на чубараго коня и 
возвратимся на родной Алтай, 
в'Ьдь мы пропов1>1Ники.

г
Пусть нашимъ питьемъ остается 
березовый сокъ, а нашимъ укра- 
шешемъ-широкая шапка.
Наша обувь съ нашивками-какъ 
густой Алтай на Иртыш'Ь, но- 
вомъ Токю.
Наши обутки съ кантами-какъ 
у жителей Токш.
Нашъ шестиугольный Алтай не 
лишенъ прежней благодати,* по
тому что нашъ драгоц'Ённ'Ьй- 
ш1й Ойротъ царь, наша радость 
и Bece.iie, къ намъ возвращается
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Kripnfr\ii айлина ка- 
чанла

Нурхаы туне.шн.

Пусть нашъ Г>урханскаго рода 
народъ жиаетъ гдt-тo тамъ вь 
далекомъ углу, заю  въ прокоп* 
т^лыхъ нашихъ юртахъ самъ 
бурханъ почиваетъ,
Там1 , на почетном!. MtcTt, на 10 
жертвенникахъ, 30 бурхановъ 
поминаютъ.
Съ Руси привезенная чужестран
ная литовка nycib не косить 
нашу зеленую траву.
На полводахъ нpitзжaюIдie къ 
намъ чиновники пусть не изде
ваются надъ нагаимъ убоже- 
ствомъ.

машины-сенокосилки 
косятъ нашу С€ЧНу1П

Томск! я 
пусть не 
траву. 
'I’oMCKie 
смею1ся

Оттын бажы он тагыл,
Одус бурхан тунезин.

Лаштуранын jani чалгы 
Лаш ОлОшди не кезет?

Ямскойлын' б!йлери
]айнаган

Бисти не кыйнайг?

Томтуравыю ТОН' чалгы 
Тою ОлОюди не кезет?

Томтуранын' б1йлери 
Толгойгон бисти ее

кыйнай!'?
Таали торко кбжОгО 
Тарай тушкен lyHerce,
Чунушш чунучапаяты 
Таюлай чиккан абакий 
Алтын каирчак ичинде 
Ай пилдирлу торко бар.
Ай кереляе алтын мб- 

шун чуде.1 бар.

Тбртбн ЭКИ топчи 
Тею топчилап аларый- 

ба.
Тбрббт ойрот ак ^аю
Тей )аюдап аларыюба
—** » —  ( ’|||(

*) Буква.1Ы1о; у цоваго jauK 4ajy. N. Н. Смысаь .оравильи9 . ц^реведен’ь:' 
тамъ не сказано, что они найдуть защиту подъ ше'лкопы»ц> занменемъ Китаи. ^

П римгь< 1 \ p e d .  k .tr fi. т е к с т а .  '

сановники пусть не 
надъ нап1ею п(»дав- 

ленностью. Мы найдем ь себе 
защиту ПОЛЬ шелковымъ зваме- 
немъ Китая, у нашей родной 
царицы Бачатска города*). Кнкъ 
въ драгоценномъ ящике непре
менно найдегся разнообразный 
дорогой шелкъ, ' тякъ въ бога
той сокровищнице Ойроч'скаго 
царства и золою и серЬбро и 
всяк!о доспехи найдутся.
Какъ нель.зя' сразу и правильно 
застегн^гь 42 пуговицы, такъ 
невоз*.и!жно OfipOTCKOMf Народу, 
нашедшему правую веру, при- 
няте веру х^>ист1ацскую.
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Амыр-Санв келзе,
А к чечек деп, Алтаи- 

быска ]анарык 
КОнОк толо кбк урус 
Кбк бурханын’ уткулы 
Эбнрип аккан талаибис, 
Эбреле кутук суу 
Эртиги барган кааны- 

быс
Пу'кун келзе туштай- 

лыбис.
Ат арчин алдында 
Алтын сан^ды салды- 

быс
Кой арчин алдыбыс 
Койнынан' саглы сил* 

дыбыс
Курмуш уйген суксын 

деп,
Kypeff тайды ]’айаган 
Кун эбиртив миезиндеп, 
Бисти-дее Вурхавъ

□ычыган. 
Алтын чумум чумленди 

Актан’ japiuK айты,

Эртнш бажы ЭКИ ойык

Оны эбирген эрдинем 
Кадын бажы уч оик,

Оны эбирген эрдинем 
Эретигиде ,|аман бдр

Аны элтерткев ]арлык- 
чи.

Когда прядетъ нашъ желанны*!! 
Амыр-Сана (предтеча Ойрота), 
нашъ б-Ьлый цвЬточекъ, мы завла- 
д'Ьемъ Алтаемъ.

Совершаемое нами окроплен1е 
изъ полнаго ведра молока зна- 
менуетъ скорое пришеств1е Ой- 
ротъ-Хана, достояшемъ коего 
будутъ Bct р-Ьки Алтая.

Прежшй отшедш1й царь нашъ 
если-бы сегодня возвратился, 
мы готовы встретить его.
Подъ верескомъ золотой жерт- 
венникъ соорудили'бы ему.

Изъ густого вереска на персяхъ 
его жертвенникъ устроили*бы 
ему. Съ серебряной уздечкой 
бураго коня подвели-бы ему. 
Какъ солнце, движущееся съ 
востока на западъ, явится онъ 
кънаиъ, по oпpeдtлeнiю свыше 

благоукрашенный и съ чудною 
в'Ьс'пю.
Въ вершин^ Иртыша, дв^ кот
ловины есть.
Онъ ихъ объ'Ьдетъ.
Въ вершин'Ь Катуни три кот
ловины есть. ч
Онъ и^ихъ окружить.
Въ прежнее время много ху
дого было. ‘
Объ этомъ пов15Ствуютъ ярлык- 
чи.
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Кара оруста jaMan (>ар, 

Ани элтер'гкен *) jap-
7IUK4H,

ТОнОлин ненин' су дин 
TftpT уеден чачалы 
ТОрбОт ойрот jairuH

Тбрт у елей, ]ан’дайды. 
ТббО тор ко таш ja.ia 
Тбртбн 1‘ки кыл зала.

Сары opycrNff айлыла, 
ПОрукалып аш ичпей* 

ли.
Саргарын чиккан ОлОн' 
Салкын келзе joK бо- 

лор,
Сары орустын jypTHHa.

Отъ недобрыхъ русскихъ много 
зла мы видели.
Во'гь о чемъ тракгують наши 
пропов'Ьдники.
Четыремъ нашимъ божествамъ 
(солнцу, лун'Ь, огню и духу Ал
тая) брызгая лошадиное молоко, 
им'ь четыремъ и будемъ сложить. 
Какъ густая грива у лошади, 

пусть красуются на возвышен
ности наши жертвенники въ 
честь ихъ.
Въ домахъ рыжихъ русскихъ 
не будемъ tcTb и пить, шапки 
снимая, по ихъ обычаю.
Дунеть в^теръ, и пожелт'Ьвшей 
г р а н ы  какъ не бывало, такъ 
придетъ время, когда рыжихъ 
русскихъ не будетъ видно на 
Алта^.
Поручимся другъ другу, что все 
высказанное нами зд’Ьсь сохра
ни мъ въ 1'айн1>.
И да не позааемъ другого за
кона и иного царя, кром^ Ой
рота.
Ура. ура, 10 разъ у pal...

С1иым KOwi-Te joK бо-' 
г лор. !"

Сабар^'ан'ыс, . .
Сана-]ан’ыс, ч и = со 
Пычу-]ан'ыс.и i n г.
Bypxaн-jaн’ыc.
Курый, курый, он ку- 

рый!
J I ♦). , i ‘ '*

■ H i rv i rV !'Г” V.

Въ чс(?ть ожидаема го царя Ойрота.

Тббо |ала пОрук бар. Есть шапочка съ кисточкой (на 
Торбон Ойрот-каан верхушк1>). Есть царь Ойротъ,

бар, родомъ Тербетъ.
* ) армектеишен.
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Калка ]нла пОрук бар,

Кайран Ойрот каав 
бар.

Тбрт тотукту аил кес* 
кен

Тббблу малта курчэмей, 
ТОртОн аймак пашкар- 

гае,
Кайран Ойрот каан

ЭМ(‘Й.
Алтын уелу сыр ко- 

мыргай, 
Кел, нбкОрим тарта- 

лык.
Ай чолмоны чыгып- 

келди
Кел, нбкбрим, качалык, 
Алтын кастак адылар,

Арасей jy p m  joK болор. 
Он кастак aiH.iap,

Орус jypTbi joK болор. 
Кадын пажы кабырл- 

чак,
Калдан каан бои эм 

келер.
Эртиш пажы эбирлчек, 
Эртэ1'и каан бои эм 

келер.
ТбртбН ЭКИ топчыны 
Teff топчылап аларын’ба 
ТОрббт, Ойрот jaffHH 
Тен ]ан’дап аларынба.

Есть шапочка монгольская съ 
кисточкой.
Есть вожделенный царь Ойротъ.

Рубяпрй ДОМ1, о четырехъ углахъ

Топоръ съ обухомъ остеръ-же, 
Сорока племенами упраляюпцй,

Вожделенный Ойротъ царь си- 
ленъ-же!
Въ гаестисуставную мягкую 
дудку
Иди, товарищъ, взыграемъ.

Вечерняя зоря взошла,

Иди, товарищъ, побЬжимъ.
Изъ шести луковъ будемъ стре- 
;1ять,
PoccificKaro народа не будетъ. 
Изъ десяти луковъ будемъ 
стрелять,
Русскаго народа не станетъ. 
Ущолистая вершина Катуни не 
воспрепятствуетъ Калданъ-ца- 
рю самому придти къ намъ.

Кругообразная вершина Иртыша 
не задержетъ прибы11я къ намъ 
стариннаго царя.
Сорокъ две пуговицы можешь 
ли застегнуть въ |>азъ.
Тербетъ Ойротъ законъ можешь 
ли принять сразу, не подгото
вившись къ нему.
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Алтон ЭКИ тоачыны 
Тей топчылап аларын'- 

ба.
А к бурханын’ jaH'tJH 
Teff ja^Aan аларыя’-ба.

Сегис кыату таш тура 
Тура болбос. 
С-Ьрянказы от болбос, 
Селбек иашту абыс 
Кижи болбос.

Шестьдесятъ двЬ пуговицы мо- 
жешь-ли ты застегнуть въ разъ.

Б'Ьлаго бурхана (Ойрота) Btpy 
можешь-ли ты принять безъ 
подготовлен1я къ тому. 
Каменный домъ о восьми ком- 
натахъ не есть домъ.
Русская с^рянка не есть огонь, 
Косматый попъ не есть чело- 
вtкъ.

Примгьчаше: 1-е. Въ подлинникахъ означенныхъ стиховъ 
встречающееся слово ,Токой“ нами переведено „Токю* (сто
лица Япон1и), хотя ,токой“ употребляется и въ значен1и ост
рова вообще. Что въ данномъ случае подъ этимъ словомъ 
нужно разуметь не какой нибудь островъ, а именно столицу 
Япон1и,—съ нами согласны так1я компетентный и знакомый 
съ тюркскимъ нареч1емъ лица, какъ: 1) чиновникъ Главнаго 
Управлен1я Алтайскаго Округа Длмитр1й Ивановичъ Зверевъ,
2).топографъ Ричардъ Францевичъ Лещиновск1й, 3) студентъ 
Горнаго Института, комаидированный Начальникомъ Округа 
въ горный Алтай, Петръ Львовичъ Ханыковъ и, затемъ—все 
0 .0 . мисс1онеры, знающ1е алтайск1й языкъ.

Примгьчан.1£ 2-е. Слово „Бурханъ“ употребляется здесь 
не въ значении божества (въ чемъ также согласны все озна
ченный въ 1-мъ примечан1и лица), а въ смысле царя осво
бодителя, все молен1е предъ коимъ сводится къ одному про- 
шен1ю: приди къ намъ, желанный царь, и освободи насъ отъ 
русскаго подданства. Такъ что, можно сказать, тутъ и религ1и 
нетъ никакой, а одна политика, съ религ1озной обстановкой, 
для мебели.

Всеозначенныя стихотворен1я составлены въ духе глав- 
ныхъ заповедей данныхъ главою бурханизма Четомъ Челпа- 
новымъ своимъ последователямъ: „Съ христ1анами изъ од
ной посуды не ешьте. Дружбы съ русскими не водите, а зо-
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вите нхъ: тонконог1е. Высока с1?верная б-Ьлая гора. Долго вы 
склоняли голову предъ ней. Но настало время, когда б%лая 
гора намъ больн]е не владыка. Когда-то act мы были под
данные Ойрота—и теперь будемъ знать его одного. Будемъ 
смотр-Ьть на русскнхъ, какъ на своихъ враговъ. Скоро при- 
детъ имъ конецъ. Земля не стерпитъ ихъ, разступится, и act 
они провалятся подъ землю",—и представляютъ, собственно 
говоря, только развит1е главной мысли Челпанова о наступле- 
н1я скораго конца владычеству русскихъ надъ инородцами 
Алтая.

Итакъ, главная характерная черта бурханизма—въ томъ, 
что онъ представляетъ именно воинствующее язычество. Ино- 
родчество Сибири не организовано, слабокультурно и при
выкло смотреть на русскихъ, какъ на высшую расу, но бур- 
ханизмъ и ламаизмъ взяли на себя задачу- сплотить инород- 
цевъ во враждебную къ Росс1и массу и возбудить въ нихъ 
сильное THTOTtHie къ языческимъ державамъ Востока—Япо- 
ши и Китаю. Но местный власти, повидимо.му, находятъ это 
въ порядка вещей, обнаруживая т-Ьмъ крайнюю политиче
скую близорукость и O TcyTCTB ie  пониман1я, къ какой пропа
сти ведетъ такое положен1е ту государственность, представи
телями которой они являются.

По'Ьздки мисс1онеровъ съ проповедью по районамъ, за- 
раженнымъ бурханизмомъ, имели не малое значен1е и въ томъ 
отношен1и, что хотя несколько охладили воинственный пылъ 
бурханистовъ. Къ этому особенно благопр1ятный случай пред
ставился для Черно-Ануйскаго миссюнера, въ районе кото- 
раго, по поводу посещен1я Алтая въ нынешнемъ году мно
гими высокопоставленными особами, между калмыками сло
жилось такое скаьан1е; „Въ Петербурге спалъ съ неба музы
кальный инструментъ (грамофонъ), сыгравш1й песню ярлык- 
чей. Вотъ и пр1ехали проверять эти песни на месте“. На 
это миссюнеръ сделалъ следующее замечан1е черезчуръ за
мечтавшимся бурханистамъ; „да, действительно, преданные 
слуги Царя пр1ехали проверить песни ярлыкчей, потому что 
въ этихъ песняхъ оказывается много противоправительствен-
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наго, такого, за что заключаютъ въ острогъ и ссылаютъ въ 
каторгу". Это веское заключен1е о. мисаонера заставило 
благоразумн'Ьйшихъ калмыковъ серьезно призадуматься надъ 
поведен1ем'ъ своихъ непризванныхъ учителей.—Въ Урсуль- 
скомъ отд-^лен1и м11стный мисс1онеръ удачно осадилъ богача- 
бурханиста-Мыжлака, любившаго хвастаться новой B-fepoft. 
На слова Мыжлака, что у нихъ все теперь идетъ хорошо, о. 
мисс1онеръ зам-Ьтилъ; „это-ли хорошее у васъ, что землю у 
васъ отняли, .тЬса тоже, и бурханисты и шаманцы другъ друга 
не навидятъ и клянутъ?" На народъ, бывш1й тутъ, въ аил% 
Мыжлака во множеств^. возражен1е мисс1онера произвело 
сильное впечатл^н{е, видимо не въ пользу оратора-бурхани- 
ста. Чемальск1й-же мисс1онеръ, по его словамъ, колетъ глаза 
бурханистамъ указан1емъ на то, что въ проповеди ярлыкчей 
н%тъ единоглас1я: одинъ говоритъ такъ, другой иначе Въ 
данномъ случай ярльткчи остаются безотв’Ьтными, что и под- 
рываетъ ихъ авторитетъ въ глазахъ народа.

Все это, взятое вм-bcTt, приводить калмыковъ кь созна- 
Н1’ю, что нъ своихъ политмческн.хъ вождел^н1яхъ они зашли 
ужъ слишкомъ далеко. Этимъ и объясняется сл’Ьдующая, напри- 
м'Ьръ, р'Ьчг. бурханиста Матыка (6-н Алтайской дючины) къ 
своимъ единов'Ьрцамъ: „пока мы были въ подданств^ Китая— 
терп'Ьли развыя б-Ьдств1я оть нашеств1я китайцевъ, монголовъ 
и киргизъ, а когда приняли русское подданство, стали благоден
ствовать. Поэтому намъ сл-Ьдуетъ принимать не бурханизмъ, а 
русскую православную в^ру“. Другой бурханистъ, калмыкъ
2-й Алтайской дючины Кол1й пошелъ еще дальше въ этомъ 
направлен1и, публ .чно сознавшись, что перешедши въ бурха
низмъ, онъ нашелъ эту в%ру хуже шаманской, и думаетъ, 
что если у новов'Ьровъ богъ недавно родился, то также 
скоро и помретъ, и поэтому порываетъ теперь всякую связь 
свою съ Четомъ и его последователями и склоняется къ 
принят1ю крещен1я. въ ознаменован1е чего и даеть обещан1е 
пожертвовать на Шугашскую (Абайскаго отделен1я) церковь 
колоколъ въ 5 пудовь. Есть и такте изъ последователей Чета, 
кои, не удовлетворившись новой верой, но въ тоже время и
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не р"Ьшаясь на принят1е крещен1я, возвращаются къ преж
нему шаманству. Такъ, Онгудайскш мисс1онеръ отъ 13-го 
августа писалъ Начальнику мисс'ш: „Камъ Тыбьткъ, живущ1й 
при ptK-fe KopoTt, впадающей въ р. Урсулъ, и 5—6 л^тъ не 
см%вш1й камлать, вчера разр’Ьшилъ ceOli камлан!е у своего 
аила. Къ нему npi'fe.xa.nb камъ Мампылъ, бывппй недавно въ 
ToMCKii. HaB'fepHoe слу.хъ, что ученые люди интересуются ка- 
мами, под'Ьйствовалъ ободряюще на Коротинскаго кама. На 
камлань-fe этомъ было 14 человЪкъ. Таилга (жертва) состояла 
изъ одной лошади и 4 барановъ“. Того же стана (Онгудай- 
скаго) Д1аконъ I. Каланаковъ въ своемъ дневник1> пишетъ' 
„Въ в-Ьрован1яхъ бурханистовъ осталось много стараго, какъ 
то; поклонен1е огню, сотнцу, месяцу, горамъ и проч. Яики 
(низш1я божества) тоже остались у многихъ. Есть и так1е 
бурханисты, которые заячью шкуру, изображающую Эне-Ямка 
(Яика женскаго пола) и обыкновенно подвешиваемую шама
нистами у дверей своей юрты (на последнемъ местЬ), по
весили рядомъ съ другимъ Яикомъ, находящимся на почет- 
номъ месте, за очаго.мъ. „Зачемъ.-^говорятъ таковые,—одному 
быть большимъ, а другому младшимъ?—пусть живутъ вместе**. 
И уравнявш1е достоинство свонхъ боговъ калмыки громко 
смеялись**.

Но есть и плачущ1е отъ новой веры. Такъ, Ильминск1й 
.мисс1онеръ въ своемъ дневнике пишетъ: „2-го 1юня намъ при
шлось беседовать съ однимъ 70-летнимъ старикомь Согончи 
Яшкинымъ, который сообщилъ намъ о бывшемъ въ 1904 году 
молен1и бурханистовъ въ Кереме, т. е. о новомъ ихъ богослу- 
жен1и, на которое всемъ больнымъ приказано было явиться 
для получшпя исцелен1й отъ телесны.чъ и душевныхъ неду- 
говъ своихъ. Собеседникъ нашъ въ этотъ годъ брожен1я 
Алтая лишился сознательнаго ума, но волей-неволей долженъ 
былъ явиться къ общественному служен1ю. И здесь, для при- 
всден1я его въ сознательное состоян1е, применена была къ 
нему следующая мера по рецепту главарей новой веры: свя- 
заннаго по рукамъ и ногамъ, его нещадно стегали прутьями, 
при чемъ самъ Четь приговаривалъ: „изыди духъ нечистый
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нзъ сого челов-Ька“. Выживание духа розгами настолько было 
сильно, что Согончи еле живой возвратился домой, и по cie 
время не можетъ забыть этого л1&чен1я, и проклинаетъ новую 
B̂fepy и его соблазнителей".

Но есть и упорные бурханисты. Таковъ наприм-Ьръ, ко- 
чующ1й по р'Ьк^ Ульгуменю (въ Урсульскомъ отд'Ьлен1и) 
яан-ярлыкчи (большой пропов^дникъ) Трый. Сей даже при- 
своилъ ce6t титулъ какой-то высшей духовной особы, такъ 
что установилъ чинъ особаго посвящен1я въ ярлыкчи и самъ 
посвящаетъ такихъ лицъ, предварительно исповедуя ихъ во 
гр^хахъ, потомъ, чрезъ большое увеличительное стекло смо
тря на лобъ испытуемаго кандидата въ ярлыкчи, oпpeдtля- 
етъ, насколько тотъ им^етъ призван1я къ сему служен1ю, 
предлагаетъ зат"Ьмъ испытуемому, заставляя его поднять 
глаза подъ самый лобъ, вопросы: „не видитъ-ли онъ чего 
нибудь вверху, наприм^ръ Бурхана?". Mnorie, чтобы H36t- 
жать лишней проволочки при этой церемон1и, ложно гово- 
рятъ: „Вижу Ойрота, Японя, Корель-Бурхана" и проч. Въ 
заключен1е всего Трый дуетъ на посвящаемаго и д^лаетъ 
разныя причитан1я.—Впрочемъ, по сознан1ю самого Трыя, 
онъ бурханистъ не столько по убежден!», сколько ради на
живы, къ которой побуждаетъ его народная темнота.

Изъ изложеннаго видно, что новое учен1е хотя и яви
лось бол'Ье упорнымъ и сознательнымъ врагомъ Алтая, ч^мъ 
умирающее шаманство, однако не настолько сильнымъ, что
бы мисс1я не могла бороться съ нимъ съ надеждою на ус- 
п'Ьхъ.

Им^я попечен1е о приведен1ивъ лоно Христовой церкви 
последователей новаго учен1я—бурханизма, мисс1я не пере
ставала заботиться о христ1анскомъ просвещен1и и остаю
щихся въ шаманстве. Для той и другой цели членами мис- 
с1и предпринимаются частыя поездки по Алтаю, въ кочевья 
инородцевъ-язычниковъ. Разъезды по горамъ и ущельямъ 
Алтая, -большею частью верхомъ и въ некоторыхъ местахъ 
по горнымъ карнизамъ, сопряжены съ величайшими трудно
стями и опасностями, несмотря на это, они необходимы: чемъ
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больше по'Нздокъ со стороны о.о. миссюнеровъ, т-Ьмъ боль
ше и обращен1й. Поездки свои мисс1онеры совершаютъ не 
въ одно время, а въ два, три пр1ема, пока пос-^титъ каждый 
изъ нихъ Bct населенный м'Ьста своего отд'Ьлен1я; иные (чер- 
невые) совершаютъ свои поездки л-^томь, когда открыва
ются единственно возможные зд^сь верховые пути сообще- 
шя; друпе (Урсульск1й) предпочитаютъ совершать по'Ьздки 
осенью, признавая таковыяхотя и бол-Ье трудными для себя, 
но для д-Ьла бол'Ье полезными, потому что въ это только 
время можно застать инородцевъ трезвыми, сидящими дома 
и готовыми съ охотою слушать и миссюнерскую проповедь, 
и назидательное чтение, и разсказъ катихизатора. Въ общей 
сложности миссюнеры для проповеди Евангел1я язычникамъ 
ежегодно про'Ьзжаютъ отъ 25 до 30 тысячъ и бол%е верстъ, 
не включая сюда частныхъ по'Ьздокъ для исправлен1я хри- 
ст1анскихъ требъ у прихожанъ. Въ проповеди слова Бож1я 
язычникамъ принимаютъ участ1е также мисс1онерск1е псалом
щики, учителя и, особенно, оспопрививатели, которые поль
зуются каждымъ удобнымъ случаемъ для благов-Ьствован1я. 
Результаты пропов^дническихъ трудовъ мисс1и нельзя не 
признать, если не вполн-fe блестящими, то во всякомъ слу- 
ча'Ь значительными и утешительными, такъ какъ, благодаря 
проповеднической деятельности мисс1и, въ настоящее время 
почти половина инородцевъ Алтая, обитающихъ въ преде- 
лахъ миссюнерскаго района, обращена въ православ1е. Та- 
кимъ образомъ, если принять во вниман1е те трудности, съ 
которыми должна была бороться мисс1я въ первый пер1одъ 
своего существован1я вследств1е новизны и недостатка спо- 
собныхъ къ проповеди лицъ, а равно и те препятств1я, ка- 
К1Я она встречаетъ и по настоящее время, то следуетъ при
знать, что въ деле распространен1я христ1анства среди ал- 
тайскихъ инородцевъ мисс1я оказала значительную услугу 
церкви прюбретен1емъ для нея несколькихъ тысячъ новыхъ 
чадъ.
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Обращая инородцевъ въ православ1е, миспя въ то-же 
время утютребляетъ век зависящ1е отъ нея мкры и сред
ства К1> утвержден1ю ихъ въ вкрк, религ1озчо-нравственному 
о6разован1ю и воспнтан1ю. Средствами для просвкщен1я но- 
вокрещенныхъ служатъ: богослужен1я и таинства церковный, 
внкбогослужебныя проповкди и со6ескдован1я, учебно-воспи- 
тательныя заведен1я и книги на туземномъ языкк.

Ueph-OBHoe 6огослужен1в, совершаемое ио воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ во вскхъ станахъ мисс1и неопусти- 
тельно и съ подобаюшимъ 6лагогонкн1емъ, поскщалось мис- 
С10нерскими паствами съ отраднымъ усерд1емъ, чему много 
способствуеть устройство почти при вскхъ мисс1онерскихъ 
станахъ пквческихъ хоровъ. Кромк хорового пкн1я употреб
ляется и унисонное: Символъ Вкры, молитву Господню и 
друт1я молитвы въ церквахъ мисс1и поютъ век предстоящ1е. 
То, что высшимъ духовнымъ правительствомъ въ недавное 
время рекомендовано по всей Poccin для приходовъ съ эле- 
ментомъ инородческимъ, т. е. богослужеи1е на мкстныхъ 
языкахъ, въ Алтайской мисс1и практикуется съ самаго ея 
учрежден1я. Начавши съ кратчайшимъ молитвослов1й „Гос
поди помилуй" и т. п. и перейдя заткмъ к ь молитвк Господ
ней, символу вкры. Алтайские инородцы еще тридцать лктъ 
тому назадъ имкли возможность слушать на родномъ сво- 
емъ языкк литург1ю. Въ настоящое-же время въ миссии имк- 
ются на алтайском!, языкк: все Четверо-Евангел1е, церкрв- 
мыя Евангельск1я чтен1я, послкдован1е литурпн, всенощное 
бдкш'е, чинъ крещен1я и проч. церковный чинопослкдован1я, 

такъ, что главнкйш1я части богослужен1я могутъ быть спат- 
на совершаемы, и совершаются, для незнающихъ церковно- 
славянскаго языка, на понятномъ для нихъ, родномъ языкк, 
конечно, тамъ, гдк таковые въ безусловномъ большинствк. 
Но вмкстк съ этимъ и они постепенно ознакомляются съ 
общерусскимъ богослужебнымъ языкомъ. А гдк или боль
шинство коренныхъ русскихъ, или инородцы—уже обруск-
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лые, тамъ алтайск1й языкь употребляется только въ случай 
особой надобности. Во время богослужен1й произносятся не- 
опустительно поучен1я, смотря по паств1з, на русскомъ и ал- 
тайскомъ язык"Ь, читаются избранныя мНста изъ Евангел1я и 
жит1й Святыхъ. Поучен1я и чтен1я слушаются народомъ усерд
но н им^ютъ ^ам'Ьтное благотворное вл1ян1е на его благо- 
4ecTie. Чтен1е трисвятого и молитвы 1'осподней во вс1>хъ 
мисс1онерскихъ церквахъ повторяется за чтецомъ вс^мъ на
родомъ въ церкви, въ т-Ьхъ видахъ, чтобы предстоящ1е npi- 
учились принимать живое участ1е въ молитв'Ь и не только 
д'Ьти, но и взрослые могли бы изучать обязательный для 
вс'кхъ молитвы чрезъ частое повторен1е таковыхъ.

Особенное вниман1е мисс1и обращается на то, что бы 
крещенные инородцы исполняли христ1анскж долгъ испоп'Ьди 
и св. Причаст1я. Мисс1онеры во время Великаго поста nocfe- 
щаютъ одно за другимъ Bct селен1я, аилы и улусы своего 
отд'Ьлен1я, совершая для гoвtющнxъ богослужен1я, испове
дуя и приобщая ихъ Св. Таинъ. Кто не усп1>етъ говеть въ 
своемъ селенж въ пр1ездъ мисс1онера, тотъ приглашается въ 
ближайшее селен1е, или аилъ, куда пр1езжаетъ миссюнеръ, 
или въ станъ мисс1онера. Вообще, мисс1онерами принимаются 
все меры къ тому, что-бы этотъ христ1анск1й ДОЛГ!, былъ 
исполненъ, по возможности, всеми нонокрещенными.

Внгьбогислужебныя бесгьОы въ Алтайской мисс'ж имеютъ 
уже полустолетнюю давность и ведутся во всехъ станахъ 
самими мисс1онерами, а вне резинденц1и мисс1онера учите
лями школъ. Обычной формой устройства чтен1й служили 
общ1я собран1я слушателей Но въ мисс1и существуетъ из
давна, отъ времени основателя мисс1и, еще другая форма 
устройства чтен1й—хожден1е чтеца, причетника или учителя 
по юртамъ инородцевъ. Духовно-нравственныя чтен1я по до- 
мамъ получили въ мисс1и широкую практику отчасти въ 
силу необходимости. Инородцы живутъ разбросан ю. а по
тому собрать ихъ для чтения куда-либо въ одно определен
ное место иногда бываетъ деломъ весьма не легким и, вслед- 
CTBie чего чтен1е по отдельнымъ юртамъ является часто
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единственно удобной и даже возможной формой веден1я ду- 
ховно-нравственныхъ чтен!й среди инородческихъ поселен1й. 
Для чтен1я и П'Нн1я на ви%богослужебныхъ собес'Ьдован!- 
яхъ и въ домахъ, для новокрещенныхъ, не понимающихъ 
русскаго языка, имеются и находятся въ большомъ употре
блении переведенный съ русскаго, или нарочито составлен
ный на алтайскомъ язык'Ь разный сочинен1я содержан1я свя- 
щенно-историческаго, или нравственно-назидательнаго вь 
npo3t и стихахъ, въ печати и въ рукописяхъ.—Широкая 
практика внЪбогослужебныхъ чтен1й въ мисс1и начинаетъ, 
по отзывамъ н'Ькоторь»хъ мисс1онеровъ, воспитывать въ кре- 
щенныхъ инородцахъ интересъ къ духовно-нравственному 
чтен1ю; иногда инородцы сами приходятъ къ WHCcioHepy и 
просятъ жит1я святыхъ для прочтен1я ихъ у себя дома. Пр1- 
учен!е къ чтен1ю добрыхъ книгъ не только на алтайскомъ, 
но и на русскомъ языкахъ развивается по преимуществу въ 
Улал%, и около нея, какъ бывшемъ главномъ стан-fe, гд-fe и 
грамотность началась раньше, и обрусЬвшихъ больше, и 
какъ число учащихся больше, такъ и самый уровень учен1я 
выше. Благодаря заведенному порядку начинать каждый 
учебный день чтен1емъ Евангел1я, любовь къ чтен1ю сей свя
щенной и другихъ душеполезныхъ книгъ выносится съ со
бою учащимися и по выхода изъ школы (срв. стр. 297—304 
,Т. Е. В." с, г.) Родители съ большою охотою пр!обр%таютъ для 
д'Ьтей своихъ Евангел1е; а кто изъ родителей вздумалъ-бы 
поскупиться на такой расходъ, того сами д-Ьти мольбами и 
слезами непременно преклонять на милость, Въ видахъ рас- 
пространен1я въ среде грамотныхъ возможно большзго чи
сла духовно-нравственныхъ книгъ, при центральномъ пункте 
мисс1и въ гор. Б1йске открыть складъ таковыхъ. Изъ этого 
склада по ста намъ мисс1и разошлась не одна сотня Евангел1й 
и другихъ душеполезныхъ книгъ.

Школьное образован1е инородцевъ составляетъодну изъ 
главныхъзадачъмисс!и.Христ1анство, какъ особое само въ себе 
цельное м1росозерцан1е, должно всецело водвориться въ мысли 
инородца, вытеснивъ изъ нея прежнее языческое. Для такого
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перерожден1я образа мыслей нашнхъ инородцевъ не доста
точно одного MHCcioHepcKaro со6ес'Ьдован1я съ ними,—Bcli по
добный со6есЬдован1я бол"Ье или мен-Ье случайны и, сравни
тельно, не часты, всл'Ьдств1е услов1й жизни на Алта'Ь,—а нужно 
непрерывное возд1^йств!е на инородцевъ; это и производится 
инородческими школами. Само собою понятно, что христ1ан- 
ское учен1е, какъ система особаго рода понят1й, полнее и 
ц^льн-Ье можетъ усвоиться детьми и, вообще, молодыми людь
ми, которыхъ мысль гибче и способн'Ье къ воспринят1ю 
и усвоен1ю чужого матер1ала; пожилыхъ трудно радикально 
переродить умственно. Инородческ1я школы не только хри- 
ст1ански воспитываютъ д^тей, но посредствомъ д-Ьтей, могутъ 
действовать и на взрослыхъ, и на престарелыхъ,_ которые 
являются слушать датское чтен1е православныхъ книгъ. Ино- 
родческ1я школы несутъ св^тъ и теплоту въ мрачную и хо
лодную среду кочевниковъ, которые блуждали и блуждаютъ 
во тьме невежества.

Все школы мисс1и Алтайской носятъ характеръ церков
но-воспитательный и стоятъ въ тесной связи съ церковью. 
Мисс1онерская школа есть по преимушеству церковная школа, 
училище веры и благочест1я: здесь учатся и молятся, чи- 
таютъ и получаютъ назидан1е. Воспитанники школъ являются 
не только всегдашними посетителями богослужен1я, но и 
участниками въ немъ посредствомъ чтен1я и пен1я, такъ что въ 
пределахъ мисс1и нетъ такого стана, въ которомъ-бы пелъ 
за богуслужен1емъ одинъ псаломщикъ.—Неблагоприятными 
обстоятельствами для обучен!я въ школахъ нужно назвать: 
краткость учебнаго года, неисправное посещен1е детьми учи- 
лищъ (исключая Катихизаторскаго съ начальной школой) и осо
бенно—разбросанность инородческихъ аиловъ вследств1е чего 
разстоян1е отъ своего дома до школы приходится ученику счи
тать весьма часто целыми верстами. Въ виду этого последняго 
обстоятельства съ отчетнаго года возстановляются закрытый 
въ 1907 году, по крайней скудности средствъ мисш'и, интер
наты при школахъ: Кондомск<)й, Усть-Кенгинской и Соокъ- 
Ярыкской
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Другимъ тормазомъ усп'Ьшнаго хода обучен1я въ шко- 
лахъ мисс1и служить языкъ На алтайскомь язык1> сущест- 
вуетъ учебникъ по одной только священной HCTopiw, переводъ- 
же катихизиса им Ьет.я пока только въ рукописи. Приобучен1и 
грамот^ исчислен1ю, языкъ объяснен1я приходится уже изобр-Ь- 
тать самимъ учителямъ, а это д%ло, и вобще не легкое, при обу- 
чен1и аривметик'Ь, всл^дств1е отсутств1я выработанныхъ тер- 
миновъ науки, является иногда почти даже непреодолимымъ. 
Языкъ представляетъ больш1я препятств1я ycniixy обучен1я, 
КрОМ̂  того, въ Т1>ХЪ СЛучаЯХЪ, когда въ ШКОЛ-Ь BMtCTt съ 
инородческими д-Ьтьми обучаются еще д%ти русскихъ, не по 
нимающ1я алтайскаго языка; устранять-же русск1й элементъ 
изъ инородческихъ школъ не полезно, такъ какъ русск1я д^ти 
способствуютъ ycBoeniio инородческими детьми русскаго языка, 
а это одна изь важныхъ задачъ мисс1онерскихъ школъ. За 
исключен1емъ Катихизаторскаго училища, всЬхъ школъ въ 
миссж существовало въ отчетномъ году 60 съ 1903 учащи
мися: 1312 муж. и 591 жен. пола. Изъ указаннаго количе 
ства школъ, одноклассныхъ церковно-приходскихъ было 23 и 
37 школъ грамоты. Образцовой школой для вс^хъ школъ 
миссии служила одноклассная церковно приходская школа 
въ BiHCKt при Арх1ерейскомъ домЪ.

Отчетный годъ для школъ Алтайской мисс1и ознаменовался 
важнымъ событ1емъ принят1емъ ихъ въ в‘Ьд'Ьн1е Томскаго 
Епарх1альнаго Училищнаго Совета съ подчинен1емъ ближай
шему зав^дыван1ю Б1йскаго отд1>лен1я Совета и съ сохра- 
нен1емъ въ ихъ организащи н^которыхъ особенностей, на- 
прим-Ьръ, преподаван1я на двухъ языкахъ, русскомъ и алтай- 
скомъ и проч. До посл'Ьдняго времени наши мисс1онерск1я 
школы, какъ не состоявш1я въ в-Ьд^н1и упомянутаго Совета, 
во многомъ теряли сравнительно съ приходскими школами 
епарх1и. Такъ, 1) Б1йскимъ отд-Нлен1емъ отказано было нашимъ 
учителямъ въ выдача свидътельствъ на право ношен1я ме
дали въ па.мять 25-ти-л^т1я церковныхъ школъ. что вызывало 
справедливый ропотъ въ учительскомъ персонал-fe мисс1и, въ 
которомъ не мало найдется достойныхъ педагоговъ, знающихъ
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свое д'Ьло и съ любов1ю и самоотверженк'мъ относящихся 
къ нему. 2) Учащимся въ нашихъ школахъ съ 1909 года 
прекращена выдача свид-Ьтельствъ объ окончан1и курса, что 
также вело къ ропоту со стороны какъ учащихся, такъ и ихъ 
родителей. 3) Школы наши получали меньшую сумму на свое 
существован1е, ч-Ьмъ школы епарх1и. Теперь это изменяется 
къ лучшему: школы наши уравниваются съ остальными шко
лами enapxin и въ средствахъ содержан1я, и въ правахъ 
учащихъ на получен1е юбилейныхъ меда;1ей, и въ правахъ 
учащихся на получен1е установленныхъ свидЬтельствъ объ 
окончан1и курса. Такая перемена совершилась, благодаря 
отеческому вниман1ю Его Высокопреосвященства къ нуждамъ 
нашихъ школъ, близкихъ Его любвеобильному сердцу, какъ 
и все, касающееся дорогой для него Алтайской мисс1и.

Въ некоторыхъ школахъ мисс1и (Пешпельтирской, Усть- 
Кенгинской, Соокъ-Якрыкской и Кондомской) вместе съ 
детьми русскихъ переселенцевъ и крещеныхъ инородцевъ 
обучались и дети калмыковъ-язычниковъ. Ныне последн1е, 
проникнувшись сознан1емъ пользы школьнаго обучен1я, при
шли къ мысли иметь собственный школы для своихъдетей. 
Такъ, Черно-Ануйск1й мисс1онеръ доноситъ: 1) о выражен- 
номъ ему кочевникомъ р. 1олы, не особенно богатымъ кал- 
мыкомъ 4-й Алтайской дючины Тюжюльке Маркулеевымъ 
желан1и выстроить на свои средства школу при своемъ ко
чевье съ учителемъ отъ мисс1и и на ея содержан1е,—учителя 
онъ впрочемъ обещается кормить на свой счетъ (у Тюжюльке 
своихъ детей 8 человекъ, изъ коихъ 3 школьнаго возраста); 2) 
о сделанномъ ему Усть-Кенгинскимъ богачемъ МанжеюКульд- 
жинымъ предложен1и составить за его, Кульджина, счетъ 
азбуку съ картинками для калмычатъ и въ ней поместить 
приготовленныя имъ, Кульджинымъ, нравоучен1я для детей 
въ стихотворной форме, при чемъ новый поэтъ Алтая съ 
своими произведен1ями познакомилъ о. мисс1онераи получилъ 
отъ него одобрен1е ихъ.

Че.мальск1й мисс1онеръ сообщаетъ о желан1и Пешпель- 
тирскихъ калмыковъ устроить при своихъ кочевьяхъ школу
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мисс1онерскую, двухклассную съ положенной для таковой шко
лы программой, сл'Ьдовательно и Закономъ Бож1*имъ, въ како
вой школ-Ь BM-fecTli съ некрещенными могли-бы учиться и д-Ьти 
новокрещенныхъ и русскихъ,—но съуслов1емъ, чтобы во время 
прохожден1я курсовъ учениковъ-язычниковъ не крестить.

Къ Урсульскому MHCcioHepy пр{'Ьзжалъ съ визитомъ зай- 
санъ 7-й Алтайской дючины Мыжлакъ, заводивш1й разговоръ 
о построен1и при р Корот”Ь, на счетъ казны, ремесленнаго 
училища для алтайцевъ,- въ которое онъ согласенъ допусттть 
и нашихъ учителей, но тоже съ услов!емъ не преподавать 
зд'Ьсь Законъ Бож1й, При томъ-же онъ стоитъ за передвиж
ную школу, по т^мъ соображен1ямъ, что въ случай, напри- 
м-Ьръ, эпидем1и. коротинцы могутъ перекочеват1 въ другое 
M-fecTO и школьное здан1е остаться на пустомъ M-bcTli.

Богачъ Песчанск1й Тюстюкъ желалъ быть таковой школ1> 
у себя. Словомъ, каждому богачу хот^лось-бы, чтобы школа 
была тамъ, гд1> онъ живетъ.

Идя навстр1^чу назревшей среди калмыковъ потребно
сти въ грамотности и съ ц1зл1ю подготовки ихъ къ предстоя
щей въ ожидаемомъ землеустройств-Ь ломк1> ихъ экономиче- 
скаго быта, необ.ходимо, по мн%н1га о.о. мисс1онеровъ, от
крыть въ ценгр-fe Алтая двухклассную церковно-при.чодскую 
школу съ сельско-хозяйственно-ремесленнымъ отд'Ьлен1емъ, 
съ общежитГемъ и отводомъ оной земельнаго участка для 
педагогическихъ и хо.зяйственныхъ надобностей школы, а 
равно учащихъ и учащихся въ оной.

(П родолж енк' слгьдуетъ.)

Къ вопросу о 6opb6t сь сектантствомъ.

На одномъ изъ пастырски.хъ собран1й столпчяаго Иетерйург- 
скаго духовештва въ минувшемъ году бы.ю высказано поже.1ан1е. 
чтжбы духовенство,—не все. а 'шлько же.1ающ1е, —собиралось время 
on. времени для простыхъ .задушевныхъ бес'Ьдъ между собой о па-
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отырскомъ и[1Иходскомъ д'Ьлан1и при современныхъ услов1яхъ жиз
ни, а также для cunMtcTHaro нзучен!я библ1и применительно къ нотреб- 
ностямъ. нызванБЫмъ широко распространяющимгя невЬ1*'|емъ, инок1;- 
р1емъ и (-ектантстном ь. Иожелан!е зто не встретило особыхъ возражеи1й 
со стороны присутствующихъ въ собран!)!, и, оставляя последнее, .можно 
было л у мать, что въ среде нриходскаго столичнаго духовенства не 
;1амедлять возникнут!, желательные пасты|)ск!е кружки. Однако, до
селе что-то не слышно ни объ одномъ изъ нпхт. и на последнемъ 
пастырск 'МЪ собран!)! столичнаго духовенства 27 августа снова слы
шались речи о желательности кружковт. и снова не было возраже- 
н!й цротив'ь открыт!я пхъ. Между тЬмъв зник)п!е пастырск!е круж
ки кое-где по другимъ епарх!ямъ оказываются очен1. полезными 
для дела приходской мнсс!и. Вт. течен!е всего мпиувшаго года я 
внимательно следи.тъ за однимъ такпмъ кружкомъ по отрывочнымъ 
заметкамъ епарх!альныхъ ведо.мостеп. Кружокъ открылся въ ап
реле месяце. Въ составъ его входили священн1!ки, п|»е)!муще- 
ственно сельсьче. Д.1я своей деятельности к]*ужокъ !1меегъ про- 
г]»амму, утве]1жденную 1!реосв!иденнымъ. П poqiaMJui кра)!не неслож
ная; она состоитъ изъ 1>бстоягельнаго изучен!я кружкомъ Гвящ. 
Писан!я, выработки системы для предохраните.ц.ныхъ и полемиче- 
скихъ беседъ, изучен!я мисс!онерской для ра.здачп народу литера
туры, разработки вопроса о<7ь осуществлен!)) HapoAHO-MHCcioHepcKii.Vb 
курсовъ. Кружокъ этотъ действуетъ въ Константиноградскимъ уез
де Полтавской епа[»х!и и В(»зникъ въ виду быстраго распростра- 
нен!я въ уезде баптизма и, особенно, адвентизма. , Иызвать у ду
ховенства живой интересъ къ мисс!онерскому дЬлу, пр!ободрить его, 
создать более или менее благопр!лтныя услов!я Д1Я изучен!я мис- 
с1онерскаго дела и для веден!я его въ прихода.хъ и, наконецъ, въ 
противовесъ сектантскимъ, такъ пазываемымъ, конференц!ямъ, спло
тить доброе пастырство въ грозную силу, готовую дать достаточ
ный отпоръ всякому противъ насъ походу",—таковы :щачи к]>ужка.

4*
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Что-же сделал'!, кружок!, ла г.'дъ гио?го существован1я? Наи- 
<̂>л'Ьо 11(*д|»оПния (•п11Д'Ьн1я о д1;ятольн(ити круа:ка даны въ 1)ол- 
тавскнхъ рпарх1альиых'ь в1’.дом(итахъ по первому пункту программы, 
—о̂»'ь nayienin Овящ. Пи1ан1я.

Кружок’ь изучалъ книгп Г вящ . Писан!я по порядку гъ точки 
зр'1.н1я тЬхъ з;шросовт., как!е предъявляются современными противъ 
Церкви и в11ры движен!ями. Такимь оГ|разомъ, были прочитаны 
пять книп. Моисеевых!, и отм'Ьчены въ нихъ стихи, особенно важ
ные В!, догматическом!, и нравоучительном!, и, вообще, въ MHccio- 
нерскомъ отношен]и.

Въ книги Г»ыт1я I руж(»къ отм̂ тиль сл1)Дующ1я MtcTa: I, 5. 
20. 24; II, 3. 7. 16 — 17. 19; 111, 17. 24; W ,  3—4.
26; V, 24; VII, 10; VIII, 10. 12, 20—21; IX, 3—4; XI, 
7; XIII, 18; XIV, 1 4 -1 5  (ср. IX, 6). 22; XV, 6. 15; 
XVn, 1 — 2. 9. 11. 14; XVIII. 1 — 2. 7; XX, 7; XXI, 23 
— 24. 33; ХХП, 16; XXIII. 12; XXIV, 3. 40; XXV, 8; 
XXVni, 12. 22: УХ1Х, IS. 27. 30; XXXII, 30; XXXIIl, 
6— 7. 20; XXXV, 1—3 (cp. XXXI, 19), 20; XLVH, 31; 
X L\’in, 13— 14; ХЫХ, 8. 33; L, 1. Въ этихъ стихахъ, no 
mĥ hIk» кружка, содержатсл важныя указан1я на духовность души 
4e.!0Bt4ecK0ii, на B tpy  въ ея загробное существован1е и о6щее!е 
душъ̂  умершихъ— противъ адвендистовъ; основан1е д.1я учен1я о 
важности поста въ uHint, жертвенныхъ приношен1й во с.1аву Бож1ю, 
мо.штвъ праведныхъ. объ избран!и особыхъ для молитвы м̂ стъ, о 
дозволптельности предъ Богомъ почитательнаго поклонен]я людямъ 
и святынямъ, объ идолахъ, какъ пзображешяхъ ложныхъ боговъ, 
объ уиотреблен1н клятвъ, о до.зволенности 4.сть мясное, о суще- 
ствован1и обрядовъ, безъ которыхъ нельзя спастись, объ исклю- 
чен]п ИЗ!, общей запов’Ьди: ,Кто про.щетъ кровь челов-Ьческую, 
того кровь прольется рукой челов1.ка“; основан1я для н1>которыхъ 
обрядовъ: церковное счнслен1е времени въ суткахъ и отсюда бого-
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служебный круп. дня. счетъ дней HCAli.iHMH, клятвонное ноднят1е 
руки, вп’уплен!в ы. :шв'Ьгь съ Бого.мъ мляденцевь,,устройство над- 
могильныхъ памятниковъ, участ!е рукъ п})и бла1'«»с.ловен!яхъ, ц’Ьло* 
ван!е т'Ьла умершаго и др. Обм'кпомъ мн1>п!й улепилось .мисс1онер- 
ское значен1е клждаго м̂ ста; при атомъ поиутж» разр'1ипа.лпсь pa;i- 
ныя He.AoyMt.Hia. возникнйя при чтен1и книги, наир., какъ обосно
вать на ней рзсказъ школьникамъ о творен!и ангеловъ прежде 
творен!я видимаго м1ра? какимъ иб|»азомъ могъ существовать день 
до появлен1я нсбесныхъ св'Ьтилъ? сущсстовлла ли радуга до по
топа? и т, II. При р1>шея!и вопросовъ руководились, кром'Ь лич- 
выхъ познан!й, „Толковой Библ1ей“, издая!я „Ст]анника“.

Пъ книгЬ Исходъ отмЬчены: III. 5, i) — 13; IV. 14: VI, 
,8; VII, 1: XI, (ер. Х\ТП, 7); XII, 4, 42; XIII, 16;
XXIII, 15— 16: ХШ. Ill; XV. 20—21: XVI. 4 - 5 ;  25, 
28, X^T, ХХХШ; Х\Т1, U— 11:Х1Х, 6; XXIII, 6; XI, 9, 
22; XXVHI, Х.\1, 10. 13; XXII, 2: XXXII. 29; XII, 
8, II; XXIV, 12 13-.XXXIV, 27; XXI*. 8. 10, 18; ХХ\ И. 
1; XXXI: XXXVI. i3; XXV, 23 - 2 9 : ХХ\*, 31; ХХ\Т1, 
1—3; XXX, 1, 7; XXV, 37; ХХ\Т1 20—21; XXX, 18, 
26— 29; XXVIII. 2 - 4 3 ,  XXIX, 1 -29 ; XXX, 30; XL, 
.5; ХХ\ТИ, 36; XXIX, 3 3 -3 4 , 37; XXX. 25, 32, 36, 
38; XXXI, 1 3 -1 7 : XXXIII 11, 2 0 .2 3 : Х ХХ \’1П, 8; 
XXXV, 25 27, 29. Яд'Ьсь содержится, между прочимъ, много 
ц'Ьннаго для уяснен‘|я богоучреждеипости х]>амовъ, иконь, .ымпадъ. 
курен1п ним!ача. священ1тва, облаченШ, особап* въ .чрамЬ iijoicyT- 
ств1я Бога, святости храма и его принадлеа;ностей, уиотрсблен1я 
рукъ во время М0.1ИТВЫ. установлен1я и 1мыгла субботы и п))азд- 
яиковъ, несовершенства вет.чозавЬтна1’о н|)авпвеннаго закона, поз
волительности умотреблен!и слона Погъ и многое другое.

Въ книг̂ Ь Левп'гь отмЬчены: IV. 3. 5 — 6; 13, 22. 27; V, 
6 - 6 :  VI. 26 -  27; \Т1 1 (ср. ЗбкАТИ, 10; IX. 22: X, 9;
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M l, 2, 8; XVI. 82; XVII. 1—5; XIX, 80; XX, 26, 27; 
XXI, 1, 5; XXII. 8; XXIIl, 1 -  2. 5, 15- 16. 24, 27,
81. 84; XXVI. 1 - 4 ,  16cp. 1 7; XXV, 8 —4; 4 8 - 4 4 ; XXVI. 
2, II, 12; XXVII, 48

Rb KHiirb Числъ; III, 10, 81; V, 17: VII. 5, 7. 21 
28 — 26; VII, I; X, 85— 86; XV, 88; XVI. 1. 3, 8 - 1 0 ,
82, 85; XVIII. 7; XXI,  8 1); XXVII. \ Hi  XXVDI, 14;
XXIX, 12, 89; XXX. 8; XXXI, 6, 5 0 - 5 1 ; XXXIII, l l ,  
XXXITI, 52; XXXV, 2 19. 80.

11ъ книг'Ь Второ:ткпн1я; IV, 2, 12 — 28; V, 8—9; VI, 
4 — 5, 18: •̂II, 25 - 2 6 ;  VIII, 8; X, 20; VII, 82; XVII, 8; 
XVIII, 1 5 - 1 8 ;  XXI, 22 -28: XXVII, 15, 26; XXIX, 18; 
XXXII,  89; XXXIV, H.

Конечно, можно не соглашпться гъ придавае.моК) важностью 
тому или лр}Тому стиху, укалываемому кружкомъ; но и не въ 
этомъ главное .1начеп'1е кружка, а въ томъ, что члены его ,пзу- 
чаютт. гв. Писан1е, ишугь въ немъ и. путемъ в;«шмнаго обм’Ьна 
мые.тей, находяп. основан!я къ опровержен!») сектантекихъ заблуж- 
дешй, появившихся въ ириход'Ь*'.

8нян1е библ!и,— воп. что прежде всего требуется при бесЬд'Ь 
съ сектантомъ, и во’п. что даетъ кружокъ своимъ ч.1енамъ. Но 
надо еще умЬть пользоваться атимъ лнан1емъ. II въ атомъ iMynat 
очет. по.трзенъ взаимный обм'Ьнт. мыслей въ сси1)»ан1и, гд'Ь члены 
одушевлены одной мыслью помочь другъ другу въ братской, заду
шевной бегЬд'Ё. ВоП) какъ, напр., былъ выясненъ вопросъ о кре- 
щен!и младенпевъ, а вм^ст!; съ т4>мъ ука.занъ и методъ веден1я 
беседы П1> атому вопросу сь сектантами.

Совершрн!е таинства креш,см'|я надъ младенцами основывается: 
1) на учен1и о рожден!и всЬхъ во гр1>хахъ (Рим. 5, 12; Пс. 5В, 
7; 1оан. 8, 6), о нев(»зможиостп безз. крещен1я увид1>ть Царспне 
Г»ож1е (1оан. 8, 8), о необходимости вгЬмъ спасаемымт. прпнад-
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лежать къ Церкви, ипто|»ал ш’Л, по апостолу. освящается и очи- 
щдетсл , банею водною" посредств<>мъ сл(ша (Еф. 5, 28; I Ко|». 
12, 18. 2<>. 27; Еф. 5, 28— 27), о ;кш'Ьн1'> для хрислшп. об- 
р'Ьзашя 1фещен1емъ (Кол. 2, 11 — 12; Быт 17, 12— 14) и, 
наконедъ. о сшяюСностн д^тей къ о<*вящен1ю отъ (’в. Духа (Мрк. 
1. 5; Лк. 1. 15. 41); 2) на упог1,облен1и въ Св. 11исан1и спа- 
сительности для насъ т. крещен1я исключительной п[асительности 
для человечества во время потопа Ноева ковчега (1 Петр. 8, 
2U--21; Быт. 7, 28): 8) на практике Св Апост)иовъ, которые 
i.peiTn.iii целые дома, считали необходимым!, крестить даже полу- 
чившихъ до крещен1я Св. Духа, раалича-1и у хрисКаеъ детей 
верны.хъ и неверныхъ (Дн. 16. 14 — 15. 26—84; I Кор. 1. 
16; Дн. 10, 44 — 48; Тит. 1. 6 (ср. Дн. 16. 15); и 4) на 
щиногласность предан1и со сто]>оны древнихъ христ1анъ-писателей, 
и слнюрныхъ постановлен1й (наир. 124 прав Карнах'енскаго соб.). 
8то положи шел,шт сторона при уяснен1и вопроса о крещен1и мла- 
денцевъ. Что касается опцтцате.п.нои, то кружокъ разсмотрелъ 
три главныхъ во;}{1ажен1я сектантовъ: отъ крещающагося требуется 
вера (Мрк. 16. 16), обещан1е Богу доброй совести (1 Петр. 8, 
21). дети святы (1 Ivop. 7, 14). Первое возражен1е, имеющее силу 
по отношен1Ю КТ. взрослымъ, не при-мЁнимо къ младенцамь. Въ техъ 
(мучаяхъ, когда человекъ, по возрасту-ли или по гостоян1к> си.тъ и 
здоровья, къ личной вере не i tioco6eHT., дары милости Вож1ей по
даются по вере други.\ъ (Марк. 10, 18 — 16; ,1к 5. 18— 20; 
Мо. О, 1 — 2; Лк. 18, 15 — 17; Мн. 10, 18—ri5 ; Мрк. О, 
17 — 18. 28 — 27; .Мо. 15. 2 , 28: 8, 5 — 6. 13). Kpein,euie 
младенцевъ но вере родителей ихъ и восир1емников'ь не должн» 
казаться иск,1ючен1емъ изъ общаго правила. Все это относится и ко 
второму возраженш съ добав.1ен1емь соображен1й. что во 1-хъ, таль, 
же где крещен'щ названо обещан1емъ богу доброй совести, тамт. 
з:е оно уподоблено Ноеву ковчегу, вне i.’OToparo нельзя спастись;
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во 2-хъ. при вп’упл«*н1и въ ^̂ ав̂ тъ съ Богомъ за немогу’щихъ 
об'Ьщать и въ В. BaBtiii принималась Btpa родителей (Быт. 17, 
9— 10), Что касается иосл*Ьдняго возражен1я, то неправояысл1е 
секгантовъ легко 1сгк*рывается изъ ра:шышлен1я объ апостольскихъ 
мовахъ. Въ нихъ говорится о святости какъ Д'Ьтей, 'гакъ и о 
муятЬ или жее1> нев'Ьрующей. освящакидихся чрезъ другую поло
вину брака—в̂ рунпдую. Ограшивается: почему же сектанты оахо- 
дятъ ну'жнымъ Kp*H;THTb нев'Ьрующихъ женъ и мужей, коль скоро 
они об|лтятся къ Господу, а Д'Ьтей ихъ - и%тъ? ВагЬмъ, если дtти 
святы, то какая нужда крестить въ соттельяомъ возрасгЬ, не ог
раничиваясь однимъ нокяян1емъ • и об'кщан1емъ доброй жизни? Смыслъ 
апостольскихъ словъ тотъ, что суп))ужеское сожип'е хрш“г1аики <гь 
некрещенным'ь яужемъ и наоборотъ—не греховно и рожден1е отъ та
кого сожит1я не должно считаться без:«1К0шемъ. (1 Кор. 12— 14; 
Евр 13. 4).

Выясняя подобнымъ образомъ сектантск1я заблужден1я, кружокъ 
попутно обсужда.1Ъ м'Ьры противодЬйств! i сектантской пpoпaгaндt 
при тЬхъ услов1'яхъ, въ коихъ ч.тены кружка проходили свое пас
тырское приходское служен1е. Рекомендованы М'Ьры преОохранитем,- 
наго характера: опов1иден1е со(^днихъ приходскихъ причтовъ о 
появлен!и сектантства, предотвра1ден1е браковъ П]>авославныхъ съ 
сектантами, избавлен1е си])Отъ отъ необходимости воспитываться у 
сектантовъ, oTcrpaHeHie сектантов!, огъ вл1ятельныхъ общественныхъ 
должностей, наблюден1е за сектантами п ихъ собран1ями, а главное. 
—са.мимъ пастырямъ быть добрнмъ прим'Ьромъ д.1Я па'-твы и въ 
cxoBt и въ жит1и. Изъ м'Ьръ акшииято характера обращаютъ вни- 
ман1е: 1) Прекращен1е общен'ы иравославныхъ съ сектантами и пуб
личное отлучен'1е заблуждающихся отъ Церкви. Въ д'Ь.тЬ борьбы съ 
сектантствомъ кружокъ вообще придаетъ большое зиачен!е це|жов- 
ной дисциплин'Ь. 2) Кружки ревнителей православ1я. При обсуж- 
ден1и способовъ создать таковые высказывалось onacenie, какъ бы ка
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кой ревнитель илъ П)>остецовъ не вообра;шлъ себя в’ь своей мисс1- 
онерской деятельности неподчиненнымъ авторитету своего пастыря. 
Во и;{бежя.н1е иодоПнаго явлен1я признано 6bLio чтобы и подготовка 
ревнителей, и ихъ деятельность организовывалась подъ непосред- 
ственнымъ руководствомъ приходскаго священника. Средствомъ под
готовкияиес1онергк1е ня|юдные курсы. По основательному предпо- 
ложешю ‘'священниковъ, если въ кружкахъ ревнителей заниматься 
только теоретической работой подготовки къ мисс!онер(Щому делу, 
то по небольшомъ времени стянетъ она скучной,—необходимо'заня- 

Tie, ведущее прямо къ цели, чередовать съ какими-нибудь дру
гими. Таким'ь образомъ, доши до мысли о необходимости ввести 
въ кружкахъ iieHie, а отсюда до мысли о ееподготовленносли къ 
этому большинства псаломщиковъ. а ’ уже отсюда-до единодушнаго 
выражен1я желан1я, чтобы устраиваемы были курсы пен1я для пса
ломщиковъ. Такъ, въ деле пастырскаго служеи1я тесно связаны 
между собою самыя рвзяообразныя стороны и принебрежен1е одной 
какой-либо со в1>едомъ от)>ажается на всемъ деле Поэтому и тре- 
■буется отъ пастыря постоянная внимательность къ пастырскому делу, 
неослабное усерд1е, всестороннее знан1е и грудъ. Кружки ревните
лей одобрено состав 1ять изъ лицъ, известныхъ приходскому причту 
за пррданныхъ вере. Подготовляются они при помощи епар- 
х!альныхъ и окружны.хъ ку’рсовъ и пер1одическихъ запят1й въ прн- 
ходахъ, где живутъ. Предметами обучен!я должны быт1. прежде всего 
истины, пререкаемня сектантами, проживающими въ приходе. Для 
ожив.тен1’я занят1й могу'П. быть вводимы вмеггЬ съ iibnieMT., псториче- 
ск1я, и назидательеыя чтен!я. При малограмотности членовъ въ отноше- 
нш письма надо раздавать на рукп каждому |)евнптелю печатный 
мелк1я брошюры съ отметками нужны.хъ местъ свящ. пнсан1я. Вре
мя обучен1я — поздняя осень и зима.

lepoMonaXo А.ченпй.
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П. О Т Д Т . Л Ъ  О Ы Ц Е Ц К Р К О И Н Ы Й .

Открыйе общеепарх1альнаго cъtздa духовенства и цер-
ковныхъ старостъ.

Пъ 1шб1‘Д'Ь.1ьй;1Цъ, 6 1к»ня, нъ арх1ерейс.1Ы)й домож»й церкни со- 
п'иллоа торжьственное милебн(,»в п'Ьн1е. предъ иткрыт1елъ общееиар- 
Х1альнаго п.'Ьлда духов̂ н̂ства. Утотъ оъ'Ьздъ полагав!!» начало со
вместному обсужден!») вопро(ШЪ внарх1альний жизни духовеыствомъ и 
церковными старостами. Иосле,1̂ ихъ на съездъ явилось 33 человека. 
1!ъ 11 часамъ утра о.о. депугаты и церковные старосты с-обра* 
лись въ apxiepeiicKoH домовой церкви во г.таве ст. и. •». благочин- 
нато городскихъ церквей ирот. С. Титовымъ.

.Мо.1ебенъ совершенъ Его Высокопреосвященствоаъ въ сослу- 
жен!и всехъ о.о. двиутатовъ. Предъ молебномъ Высокоиреосвящен- 
иенш1й А])хннастырь обратюся |;ъ соияаырлмъ, иризваннымъ для 
сове1цан1н Но енарх1а.1ьыому унрав.1ен1к>, съ словомъ привет€тв1я и 
пожелан1емъ имъ мирнаго, вдинодушнаго обсуждения делъ. ’Зто едв- 
нодуш!е особенно потребно въ виду того, что на этотъ съездъ 
является новый lipyiT, участниковъ̂ —церковныхъ старостъ. О даро- 
ыш!и помощи свыше для согласного peFuenlH важныхъ вопросовъ 
Enapxia.iLHoii жизни н прнгласплъ Владыко на молитву собрав
шихся участников!, съезда.

Въ на)»очито для атого молебна подобранныхъ цо ука;ц1н1ю 
Лрхииастыря чтен1яхъ ашм-тола и Еванге.Гш проведена мыс.1Ъ о 
высоте 11 ответственности настырскаго цлуженш, во;ыагаю1Цихъ на 
пастыря обязанность а1моотверженной преданности ш»рученнои\ имъ 
делу Бож!»).

Чтен1е апостола было взято нзъ книги деян1й св. Аиосто.ювъ, 
—:известное место нзъ тро1'ательной иро1ца,1ьной беседы Ап. Павла 
съ преснитерамп Ефесскоп церкви. „Внимайте себе и всему стаду,
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нъ немъ-же васъ Духъ Снятый ностави PiiiicK(tiiH“, аав'Ьщаетъ hi. 
ней Ап. Павелъ. Зд'Ьгь-же онъ иредунреждаегь, что по его отшеств’т  
явятся вь церковь волки лютые, не тадяние стад(», а потому па- 
сты}»и должны бод]»ствовать, памятуя, какъ Св. Апостолъ три 1ч»да 
день и ночь непрестанно уНилъ каждаго изъ нихъ.

■ : !'■ V.
Въ чтен1и Р̂ ванге.11я указываюсь, что пастыре,к1й св'Ьтил!.- 

никъ долженъ быть у ы-йхъ на виду; что cato его с!яетъ чрезъ 
Д'Ьла пастырей; а потому тотъ тольк(» великъ вь царств'ш небес- 
номъ, кто сотворить .законъ и другихъ тому научить.

Закончился мо ебенъ многол'Ьт’|емъ Царствующему дому, Св. 
‘ иноду, Нысокопреосвященн'ййшему .Архипастырю, па'тырямъ и клиру 
Томской церкви и вс'Ьмъ православнымъ христ1анамъ.

Ilocjli молебна о.о. депутаты и старосты собрались въ читаль- 
номъ знл1>. гд-Ь Его I ысок(̂ пре1и’вященство изволилъ милостиво бе- 
с'Ьдоват!. съ ними Въ бесЬд'Ь Владыко указалъ на важность 
многихъ, предстоящихъ обсужден1ю съ’Ьзда, вопросовъ, и меа;ду ними 
.(собеБНо вопроса о постройки новаго духовнаго училища. А̂тотъ 
вопросъ можетъ многихъ устрашить величиной расходовъ, но Вла
дыко предупреждаетъ, что отъ съ'Ьзда требуется только положить 
начало зтому д^лу, то.и.ко пр1обр'Ьсти Mtrro, а постройка можетъ 
подождать бол1>е благопр1ятнаго времени.

обращаясь къ старостамъ, Еп» Нысокоиреосвяшенство указалъ 
имъ, что по уставамъ церкви церковное имущество находится въ 
распоряжен1и епископа, а чре.зъ него—и пастырей; что старосты яв- 
.тяются не ,уя контроля хо:{яйства, а въ качеств1> свид'Ьтелей, мо- 
!'уи:пхъ подтве)|Дить правильность расходован1н nejiiioBHHX'b денегъ. 
Нозтоиу на съ'Ьздъ они призваны не для того, чтобы во всемъ 
составлять (»ппозпц1ю духовенству, а для того, чтобы своею опнт- 
постьк» ВТ. д^лахъ, свопмъ сочувств!емъ облегчить ему трудъ по удо- 
влетв"{»ен1к1 нуждъ Enapxiii и т. о .  принять свою долю участтп нъ
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0(1щемъ дл)1 в<“̂ хъ, духовныхъ и м1рянъ, д̂ л'Ь церковнаго строи
тельства.

ГТосл'Ь предпавленЬ? Его В14сокои|>еосвя1ценству, участники 
съезда собрались въ за.гЬ Томской духовной геминарт и подъ нрод- 
сЬдательствомъ и. о. блапшиннаго приступили къ избран1ю пред- 
с*йдателя съ'Ьздв, его товарища и делопроизводителей. Баллоти
ровкой большинством'ь голосовъ избранными ока.ились npoToieperi 
Димитр1евской г|)адб-Барнаульской церкви о. Гоаннт. Евламтевичъ 
Горетовск1й; товарищем!, председателя избранъ свящ. градо-Барна- 
ульской Вознесенской церкви Еавель Сокаювъ и ле.1опроизводи- 
телемг свящ. с. Старо-Белокурихи Иннокетчй Кулаковъ, каковыя 
лица въ этихъ должностяхъ Р]го Высокопреосвященствомъ и утвер
ждены.

0ткрыт1е курсовъ для приготовлен1я учителей 
церковно-приходскнхъ школъ.

10 1юня, въ 11 ч. дня, въ здан1яхъ Томскаго духовнаго 
училища состоялось, съ благословен1*я Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнейшаго Макар1я, открыт1е лет- 
нихъ двухъ-месячныхъ курсовъ для приготовлен1я кепра- 
воспособныхъ учителей церковно-приходскихъ школъ къ испы- 
тан1ямъ на зван1е учителя церковной школы. Открыт1е со- 
вершилъ Преосвященнейш1й Мелет!й.

На курсы прибыло 190 слушателей учителей и учительницъ. 
Изъ нихъ 100 чел. вызваны на казенный счетъ, а проч1е приняты 
вольнослушателями за плату 15 р. въ месяцъ. Администра
тивно-учебная корпорац1я курсовъ состоитъ изъ 7 челов., 
Средствъ на курсы Св, Сунодомъ отпущено 5700 рублей.
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Пятьдесятъ Л'Ьтъ свя1ценнослужен1я Иысоко- 
преосвященн'Ьйшаго ApxieiiiiCKOiia Макар1я 

(19 марта 1861 г.—19 марта 1911 г.).
i llpodo tMeuif') *)

Въ этотъ обзоръ развнт!я учительной д'Ьятель- 
ности Архипастыря при объ'кзд'Ь Enapxin вошли, к о 
нечно, только T-fe его p"fe4n и нравоучительныя д%ян1я, 
как1я повторяются, если не везд'Ь, то по крайней M'fep'fe 

часто. Само собой понятно, что въ иныхъ случаяхъ 
Владык-Ь представляются возможность говорить на
роду и на друг1я темы. Такими темами чаще всего 
служатъ ему вопросы прикладной морали, вопросы 
практическаго характера. Подобно тому, какъ разра- 
ботанъ въ пропов-Ьдяхъ Его Высокопреосвященства 
христ1анск1й взглядъ на воспитан1е д-Ьтей, въ Его 
поучен1яхъ къ простому народу разработанъ этотъ 
вопроСъ въ м%рахъ его прим'Ьнен1я къ услов1ямъ на- 
роднаго быта. Зд%сь Владыка пропов'Ьдникъ поучаетъ 
народъ о томъ, какъ грешна, преступна и вредна 
небрежность н-Ькоторыхъ родителей о добромъ и ра- 
зумномъ кормлен1и и уход"Ь за малолетними детьми;— 
о томъ, какъ следуетъ кормить д^тей, и что нужна 
д*елать, чтобы иметь добрый уходъ за ними въ ра
бочее время;—о томъ, какъ учить детей школьнаго 
возраста.

Переходя далее къ оценке порядковъ семейной 
жизни народа. Владыка учитъ необходимости хранить 
заветы старины:—изображаетъ губительность семей- 
ныхъ разладовъ и, какъ более общей причины нхъ,

См. № 7 (1 8 -  11 Т. Ей. Щ|д. за 1911 г.
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губительности для -народа порока пьянства. Борьба 
съ 1юслФ>днимъ зломъ при Его Высокопреосвяшен- 
CTB-fe организована достаточно широко. При apxiepeft- 
CKOft каеедр'Ь народу на воскресныхъ чтен1яхъ пред
лагаются статьи противъ пьянства; по enapxin откры
ваются общества трезвости; для руководства духо
венству въ Епарх, В^домостяхъ открыть отд-Ьлъ по 
вопросамъ трезвости; наконецъ, при noc'femeHin Епар- 
х1и TOMCKie архипастыри неуклонно везд'Ь ведутъ про- 
повЕдь воздержан1я отъ пьянства и призываютъ къ 
трезвости.

О тъ частной семейной жизни Его Высокопре
освященство переходить къ порядкамъ жизни обще- 
tTBenHOil и государственной На этомъ поприщ^ онъ 
зарекомендовалъ себя, какъ пламенный патрютъ и 
B'fepHbui слуга своего Государя. Обш1й тонъ Его 
патр1отическихъ р%чей сводится къ тому, чтобы удер
жать народъ въ преданности церкви и подчннен1и 
закону Бож1ю. Это является необходимымъ услов1емъ 
мирнаго существован1я народа и закономъ благоусп-Ьш- 
ности государственнаго быта.

Въ ц1;ляхъ воспитан1я народа въ дух-fe любви къ 
отечеству и преданности Государю, Его Высокопре
освященство на воскресныхъ чтен1яхъ для народа ввелъ 
особый отд^лъ патр1отическ1й, въ которомъ народъ 
знакомился съ истор1ей родной земли, съ жизнью 
своего отечества и научаася оценивать BC”fe событ1я 
ея съ точки зр-Ьн1я церковной и блага государ
ственнаго.

Особенное развит1е патр1отической пpoпoв■feди 
Владыки совпадаетъ съ годами дальневосточной войны
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и посл'Ьдовавшен за нею смуты въ государств-fe. Его 
Высокопреосвященство самъ напутствовалъ войска, 
сестеръ мнлосерд1я. ратниковъ ополчен1я, назначен- 
ныхъ на Дальн1й востокъ;— предъ молебнами и пани
хидами по случаю событ1й военныхъ неизм-feHHO вы- 
ступалъ съ пламенными речами, призывавшими къ 
B-fep-fe въ Бога, надежд^ на его помощь и раскаян1ю 
во rp'fexaxb, какъ причин-fe нашихъ слабостей.

Въ то же время для народа на воскресныхъ чте- 
н{яхъ начали предлагаться статьи изъ военнаго быта 
на Дальнемъ восток-fe. ч-кмъ питалась обычная въ на- 
род'Ь любознательность и воспитывалось въ немъ 
чувство геройства и любви къ родин'Ь.

Когда, загЬмъ, смута обрушилась на наше оте
чество, когда народъ заволновался, разд'Ьлился на 
napTin: когда злонам'Ьренная печать стала мутить на 
родное сознан1е; когда въ жизнь стали проводиться 
новые законы, дающ1е свободу С'Ьян1'ю зла среди 
темной народной массы: тогда раздался голосъ Архи
пастыря съ приговоромъ нестроен1ямъ обшественнымъ, 
съ призывомъ къ о6ъедннен1ю около церкви и Царя, 
съ вразумлен1емъ къ мятущимся и одобрен1емъ къ 
т'Ьмъ, кто выступилъ на борьбу съ смутой подъ зна- 
менемъ за B"fepy, Царя и отечество. Назовемъ зд'Ьсь 
появивш1еся за разсматриваемое время слова и воз- 
зван1я Владыки: „Слово воинамъ" по поводу паден1я 
дисциплины въ войскахъ, возвращавшихся на родину; 
р%чь по поводу современныхъ лжеучен1й; р'Ьчь по 
поводу бывшихъ въ г. BiftCKt волнен1й;—Слово о 
в'Ьротерпимости,—Что такое свобода;—Архипастыр- 
CKie призывы: „Опомнимся, покаемся!“— „За что мы на-
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казываемся“,—^Объединимся!". Самыя назван1я этихъ 
р^чен говорятъ о ихъ содержан1и. Эти-то р'Ьчи и 
воззван1я Владыка и предлагаетъ народу при noc*fe- 
щен1и имъ Enapxin.

Чтобы oufeHUTb патрютическую д-кятельность Архи
пастыря кратко, но въ тоже время и ярко, достаточно 
сказать, что въ годы смуты имя его, въ ряду имснъ 
другихъ в'Ьрныхъ Государю слугъ, вызывало ненависть 
въ оппозишонныхъ кругахъ и поносилось съ злобой, 
какой не могъ бы возбудить челов'Ькъ обыкновенный. 
Но кончилась смута, сошли со сцены истор1и руко- 
дители безпорядковъ — и опять имя Архипастыря с1яетъ 
среди паствы, а слово его попрежнему бичуетъ зло 
и зоветъ къ порядку. Все благомыслящее населен1е 
города и обширной епарх1и единодушно объединяется 
вокругъ своего Владыки, доказательствомъ чего слу
жить и бывш1й въ 1909 г. двадцатипяти-л'Ьтн1й юби
лей архипастырскаго служен1я Его Высокопреосвя
щенства, отпразднованный съ выдающимся единоду- 
ш1емъ BC"feMH слоями городского населен1я, и недавно 
совершившееся празднован1е 50 л'Ьтъ Его священно- 
служен1я, нашедшее себ'к откликъ въ самыхъ отда- 
ленныхъ м'Ьстахъ Poccin.

Теперь перейдемъ къ описан1ю празднован1я са- 
маго ЗО-л^тняго юбилея.

День юбилея, 19 марта, приходился на 4-ой не- 
д'Ьл'Ь Великаго поста и для празднован1я самъ по 
себ'^ представлялся мало удобнымъ. Кром-Ь того Его 
Высокопреосвященство, по свойственной ему скром
ности, пожелалъ уклониться отъ празднован1я этого 
дня и даже выбылъ изъ города на заимку женскаго
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монастыря. Въ ознаменован1е же дня по ходатайству 
духовной KOHCHCTopin лишь разр'Ьшилъ освободить 
отъ занялй учащихся духовно-учебныхъ заведенш 
съ т'Ьмъ, чтобы были совершены въ этотъ день бого- 
служен1я о здрав1и Его Высокопреосвященства.

Въ силу этого paaptoenia во вс'Ьхъ церквахъ 
города были совершены всеношное бд'Ьн1е и литург1я 
съ молебнымъ п'Ьн1емъ. Въ домовой Арх1ерейской 
церкви литург1ю совершнлъ преосвяшенный Мелелй. 
Къ молебну въ эту церковь собралось городское ду
ховенство. За литурпей было произнесено слово пре- 
подавателемъ м-Ьстной духовной семинар1и, iepoMO- 
нахомъ Алекс1емъ

Посл-Ь молебна духовенство избрало отъ себя 
представителемъ благочиннаго городскихъ церквей, 
прот. С. Сосунова для принесен1я Архипастырю-юби- 
ляру своихъ npuB'hTCTBifi по случаю торжества. Но 
очевидно, этимъ ограничиться духовенство не могло. 
Зд'Ьсь же возникла мысль торжественно отпраздно
вать юбилей вс'Ьмъ духовенствомъ и епарх1альными 
учрежден1ями города съ окончан1емъ поста Самымъ 
удобнымъ временемъ для этого представлялся день 
получен1я Его Высокопреосвяшенствомъ Высочайшей 
награды по случаю 50 л•feтъ священнослужен1я. А такъ 
какъ получен1е ея предполагалось къ празднику Пасхи, 
то днемъ юбилейнаго празднован1я и был1э избранъ 
вторникъ св-^тлой седмицы, когда, по обычаю, въ 
Арх1ерейской домовой церкви совершается торже
ственное богослужен1е съ крестнымъ ходомъ вокругъ 
храма и когда все духовенство собирается для при-

*) См. 8 -9  Т. Е. В. за т. г.
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несен1я Архипастырю поздравлен1я съ св'Ьтлымъ празд- 
никомъ. J

По ходатайству представителей духовенства, Его 
Высокопреосвященство соизволилъ на это праздо- 
ван1е, хотя и просилъ сд"Ьлать его по возможности 
безъ оффищальности, подомашнему, Пъ силу этого 
широк1е слои общества не были ознакомлены съ под- 
готовлявщимся празднован1емъ и въ немъ участ1я не 
принимали, ограничивщись только письменными при- 
B-feTCTBiBMH.

Исполнивщееся пятидесятил'Ьт1е служения Его Вы
сокопреосвященства въ священномъ сан-Ь было озна
меновано Высочайшей милостью къ маститому iepapxy 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ было благо
угодно 1]ожаловать Высокопреосвященн'Ьйщему Ма- 
кар1ю брилл1антовые знаки ордена Св, благ. Алек
сандра Невскаго при сл^дующемъ Всемилостив^й- 
шемъ рескрипт'Ь:

„Преосвященный арх1епископъ ToMCKirt хМакар1й
, Доблестное служен1е Ваше святой Христовой 

Церкви, совершаемое свыше пятидесяти л^тъ непре
рывно въ одной и той же Томской enapxin, ознаме
новано неослабными трудами по просв-Ьщен1ю ев-Ьтомъ 
Христова учен1я инородцевъ Алтая и по переводу на 
ихъ языкъ свяшенныхъ и богослужебныхъ книгъ и 
всегда сопровождалось пропов^дан1емъ слова Бож1я 
и неусыпными заботами и попечен1емъ о духовномъ 
преусп'Ьян1и Вашей паствы.

„HHHt, въ виду исполнившагося пятидесятил'^т1я 
служен1’я Шшего въ священномъ сан%, желая явить
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Памъ особливый знакъ МОНАРШАГО благоволен1я, 
Я ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ жалую 1^амъ препревождае- 
мые при семь знаки ИМПЕРАТОРСКАГО ордена 
Святого благов'Ьрнаго великаго князя Александра Нев- 
скаго съ брилл1антовыми украшен1ями.

, Поручая СЕБЯ молитвамъ Вашимъ, пребываю къ 
Вамъ неизменно благосклонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

НИКОЛАЙ \
Въ Царскомъ Сел"Ь, 1-го апреля 1911 г.

Чествован1е юбиляра отъ духовенства и учреж 
ден1й города Томска состояло въ чтенш адресовъ 
Первый адресъ, отъ духовенства, былъ прочитанъ 
Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Мелет1емъ.

'I
„ Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко,

Милостив'Ьйш1й Архипастырь, 
Христосъ Воскресе!

вся исполнишася св^та; нын% хоры зем- 
ныхъ n'fecHon'feHiri сливаются съ славослов1ями Небо
жителей. Въ этомъ могучемъ созвуч1и неба и земли 
особенно радостно должны выд'Ьляться голоса т'Ьхъ 
лицъ, которыя, следуя стопамъ Апостоловъ, своимъ 
трудомъ содействовали пр1обшен1ю м1ра къ светлой 
радости о воскресен1и Христа Жизнодавца. Поэтому 
Томское городское духовенство и избрало настоящ1й 
день для принесен1я Вамъ, Апостолу Алтая и Ангелу 
Томск1я церкви, своихъ приветств1й по случаю не
давно исполнившагося пятидесятилеНя Вашего свя- 
шеннослужен1я.

„Тамъ, где камы съ своими бубнами оглашали
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горы стономъ безсмысленныхъ причитан1й и наводили 
cyeBt.pHbiii ужасъ на д^ки-неразвиты й народъ, 
тамъ нын-Н вдаль и вширь эхо разносить красный 
звонъ хрисп'анскихъ церквей, тамь горы оглашаются 
торжественнымъ ril^HieMb хвалы Богу на алтайскомъ 
нар'Ьчти, тамъ нын-Ь бывш1е язычники прив-Ьтствують 
другъ друга хрисланскнмъ радостнымъ „Христосъ 
воскресе“. Эта радость нашихъ младшихъ по jB-fep-fe 
братьевъ—плодъ Вашей Tpi^naTna-feTHefi самоотвер
женной проповеди въ дебряхъ Алтая.

„Вамъ Господь привелъ съ первыхъ дней свя
щенства стать на службу чист'Ьйшаго пастырства; 
собирать овецъ въ стадо Христово, изводить ихъ на 
тучныя пажити Слова Бож1я, врачевать ихъ души и 
т'Ьла и защищать отъ хищныхъ волковъ, въ овчей 
одежд'Ь, несущихъ слабымъ въ B'fep'k соблазнъ и 
развращен1я.

„На такомъ славномъ, хотя и полномъ терн1й, 
поприщ'к уготовлялъ Васъ Промыслъ Бож1й къ еще 
бол'Ье пространной, еще бол-fee отв1^тственной д'feятeль- 
ности окормлен1ю обширной Томской enapxin, въ ко
торой край Вашего первоначальнаго служен1я явля
ется только небольшимъ отдаленнымъ уголкомъ. Но 
въ деятельности Вашей этотъ небольшой уголокъ 
драгоценнейшая жемчужина! Слава о Вашихъ мис- 
cioHepCKHXb подвиг^хъ шла впереди Васъ и, когда 
Господь призвалъ Васъ на каоедру Томской церкви. 
Ваше назначен1е исполнило радости 'Вашу паству, 
ибо въ Васъ все уже знали мужа известнаго „сло- 
вомъ, жит1емъ, любов1ю, духомъ. верою, чистотою". 
Васъ видели и на стези Апостольскаго благовест-
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вован1я, н въ дtлaxъ начальственнаго }^правл^н1я, и въ 
бол'Ьзняхъ Архипастырскаго благоиопечен1я.

,Усп'Ьхъ или неусп"Ьхъ во всякомъ д^л-й зави- 
ситъ главнымъ образомъ отъ того, кто стоитъ во 
глав'Ь его. Вт? Взшемъ лиц'Ь Томская церковь полу
чила руководителя надежнаго. Первый Вашъ Архи- 
пастырск1й прнзывъ къ намъ, пастырямъ Томской 
церкви, опред-Ьлилъ уже направлен1е Вашей дея
тельности. какъ продрлжен1е прежнихъ мисс1онерскихъ 
попечен1й о пастве; , Дадите Вы имъ ясти“. Духов
ный голодъ паствы въ Слове Бож1емъ, блуждан1е ея 
по распулямъ Mipa, побудили Васъ призвать духо
венство къ объединен1ю паствы вокругъ храма Бож1я 
истовымъ совершен1емъ богослужен1я, живымъ сло- 
вомъ назидан1я, религ{озно-нравственными чтен1ями и 
школьнымъ обучен1емъ. Но одного призыва къ этой 
работе, конечно, было бы мало для совершен1я дела, 
требовалось некое побужден1е. Вы, благостнейш1й 
Владыко, влекли на это дело своихъ соработни- 
ковъ, какъ добрый пастырь, своимъ примеромъ. 
Велиюй молитвенникъ, 1̂ ы явились и неустаннымъ 
проповедникомъ, плодомъ чего служитъ обширный 
томъ Вашихъ проповедническихъ трудовъ. Вы 
своими поучен1ями наполнили всю епарх1ю, облегчая 
духовенству исполнен1е долга учительства; Вы со
здали при своей каеедре образцовый релштозно- 
нравственныя чтен1я; Вы приложили все силы къ 
расширен1ю и утвержден1ю школьнаго дела, иоощряя 
труженниковъ, изыскивая матер1альпыя средства, за
ботясь о приготовлен1и учителей и направляя школь
ное Bocnuranie. Но что особенно тепло помнитъ
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Ваше духовенство, что особенной признательностью 
наполняетъ наши сердца, это возвеличен1е въ глазахъ 
народа святости 1ерейскаго служен1я. Вы научили 
паству Томскую чтить iepen за живущую въ немъ 
Божественную благодать, Вы вразумили народъ мо
литвенно покрывать слабости челов^чесюя, и съ бла- 
roroetnieMb внимать глаголамъ, в^щаемымъ уста
ми пастырей Духомъ Святымъ.

, Время и объемъ р-^чи не позволяютъ намъ 
разсмотр^ть зд'Ьсь всю Вашу многостороннюю Архи
пастырскую деятельность, но считаемъ долгомъ хотя 
кратко исчислить, как1е плоды получились на этомъ 
поприще за 20 летъ управлен1я Вашего Томской 
enapxieft.

Вамъ пришлось работать среди постоянно уве 
личивающагося на сотни тысячъ- населен{я, теперь 
исчисляемаго свыше 3-хъ милл1оновъ. Поэтому цер
ковное строительство—первый плодъ Вашихъ за 
ботъ Епарх1я украсилась множествомъ Св Храмовъ 
съ величественнымъ каеедральнымъ соборомъ во 
главе; затемъ города и веси покрылись целою сетью 
церковныхъ школъ, доходящихъ числомъ свыше ты
сячи; устроено пять второклассныхъ школъ: благо
устроено катихизаторское училище; переполнены уча
щимися, ждутъ расширен1я и уже получаютъ соответ- 
ственныя указан1я отъ Васъ оба духовный училища; 
благоустроены и снабжены прекрасными здан1ями 
епарх1альное женское училище и духовная семинар1я. 
Устроенъ и приноситъ значительную помощь enapxin 
свечной заводъ. Обезпечена прекраснымъ помеще- 
н1емъ Духовная Консистор1я. Открыты Отделен1*я



— 633 —

MuccioHcpcKaro и Палестинскаго Обшествъ. Учреж
дено Братство Св. Димнтр1я съ его отд'Ьлен1ями по 
у^зднымъ городамъ; при вс'Нхъ Храмахъ открыты 
Церковныя попечительства выполняю1шя. кром-Ь сво- 
ихъ прямыхъ обязанностей, дЬла Христ1анской бла
готворительности, а при каеедр'^ Вашей образцово 
поставлено такое же попечительство, какъ единствен
ное пока учрежден1е въ город"^ съ благотворительной 
ц"Ьлью.

„Это сухое перечислен1е совершеннаго Вами 
легко каждому облечь въ плоть и кровь при помощи 
небольшого напряжен1я мысли. Зд'Ьсь же достаточно 
OTM-feTHTb, что многоплодность трудовъ Вашихъ 
достойно оценена ВЫСОЧАЙШИМЪ къ Вамъ 
МОНАРШИМЪ вниман1емъ Вы первый на Томской 
каеедр'Ь почтены титуломъ ApxienucKona.

.Преклоняясь cIj благогов'Ьн1емъ предъ Вашимъ 
полув-Ьковымъ и многоплоднымъ служен1емъ, мы. 
Ваши сопастыри и соработники, почитаемъ для себя 
священнымъ долгомъ нын-fe выразить Вашему Вы
сокопреосвященству свое глубокое чувство приз
нательности и преданности, какъ мудрому руко
водителю и любвеобильному наставнику, и почтитель
нейше просимъ принять отъ насъ и возложить на 
Ваши перси сей образъ —панапю, какъ залогъ объ 
единяюшей насъ съ Вами любви о Христе, которою 
всегда преисполнено Ваше сердце и которая возжгла 
ответную любовь и въ нашихъ сердцахъ. А мы всегда 
молимъ Пастыреначальника, чтобы и впредь далъ намъ 
силъ и уменья въ союзе любви совершать святое 
дело подъ Вашимъ руководительствомъ до опре-
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д'Ьленныхъ Его Благостью пред'Ьловъ челов^ческаго 
ж иля“.

По окончан1н чтен1я настоящаго адреса, благо
чинный Градо-Томскихъ Церквей, лрот. С. Сосуновъ 
поднесъ Его Высокопреосвященству панаг1ю, устро
енную на средства городского духовенства.

Зат-^мъ былъ поднесенъ юбиляру адресъ отъ 
Томской духовной KoHcucTopin:

„Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвящен- 
н'feйшiй Владыко, Милостивый Архипастырь и Отецъ!

„Томская Духовная Консистор1я считаетъ своимъ 
высокимъ и священнымъ долгомъ принести Вашему 
Высокопреосвященству поздравлен1е съ исполнившимся 
19 марта сего 1911 года ЗО-л'Ьтнимъ юбилеемъ слу- 
жен1я Вашего въ священномъ сан^.

„Въ этотъ пер1одъ времени Консистор1я была не 
только созерцательницею Вашей плодотворной д-^я- 
тельности, какъ пастыря-мисс1онера, но и исполни
тельницею предначертан1й Вашего Высокопреосвящен
ства, какъ Архипастыря Томской паствы въ продол- 
жен1е 20 л"Ьтъ, времени вполн-fe достаточнаго, чтобы 
оценить ту мудрую, горячо-сердечную и любвеобиль
ную деятельность, которая отразилась на вс^хъ сто- 
ронахърелиг1озно-нравственнойжизниТомской паствы.

„Ваши глубоко-сердечныя, любвеобильный и въ 
простоте слова мудрыя наставлен1я устныя и пись
менный, проникнутыя лучами светлой души Вашей, 
озаряли и озаряютъ все ближн1е и дальн1е уголки 
Томской паствы.

, Ваша глубоко-проникновенная молитва предъ пре-
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столомъ Всевышняго окрыляетъ невыразимо высокимъ 
восторгомъ молящихся съ в'Ьрою и въ простота сердца 
и собираетъ для молитвы съ Вами иногда изъ с^- 
мыхъ отдаленныхъ уголковъ Сибири многихъ, мяту
щихся въ своей душевной тревог^, которые зд'Ьсь 
въ молитв-Ь и б e c tд t съ Вами, получивъ ycnoK oenie  
мятущейся дущ-fe своей, расходятся, неся въ своемъ 
сердц-fe искреннюю благодарность и обаян1е светлой 
личности Вашего Высокопреосвященства.

„Такое возд'Ьйств1е словомъ и д'Ьломъ Вашего 
Высокопреосвященства не только на свою паству, но 
и на пришельцевъ изъ отдаленныхъ уголковъ Сибири, 
не могло не отразиться на всЬхъ отрасляхъ релипозно- 
прссв'Ьтительнаго управлен'ш Томской enapxin.

„При высокомъ возд'Ьйств1и Вашего Высокопрео
священства устраивается огромный рядъ святыхъ Бо- 
ж1ихъ церквей, этихъ училищъ в^ры и благочест1я, 
съ сопровождающими и помогающими въ этомъ д^л-Ь 
преусп'Ьян1я благочесля церковными школами.

„И нашъ городъ Томскъ можетъ торжественно и 
рельефно подтвердить заботу Вашего Высокопреосвя
щенства объ устроен1и храмовъ Бож1ихъ ц-Ьлымъ ря- 
домъ каменныхъ, величественныхъ и благоукрашен- 
ныхъ церквей.

„Светлый, великол'Ьпный домъ съ благоукрашен- 
нымъ храмомъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи
лища,—это также несомненно драгоценный камень, 
вложенный въ венокъ Вашей любвеобильной Архи
пастырской деятельности.

„Попечительство при каеедре Арх1ерейской и при 
всехъ церквахъ гор. Томска. пр1ютъ для бездомныхъ
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и неимущихъ д’ЬтеЛ, „Пчельникъ“ свид’Ьтельствуютъ, 
какъ близки и дороги сердцу Вашего Высокопреосвя
щенства благотворительныя учрежден1я для меньшей 
брали, ищущей поддержки и врачеван1я своихъ на- 
сушныхъ жизненныхъ потребностей

„Поездки Вашего Высокопреосвященства для обо- 
зр'Ьн1я Enapxin были св-^тлымъ праздпикомъ для каж- 
даго, пос'Ьшеннаго Вами приход?. Тамъ, на м-Ьстахь, 
Вы наставляли, утешали, ободряли и всЬхъ соединяли 
своею искреннею в^рою, горячею любов1ю и б'лаго- 
желан1емъ во единую святую церковь, какъ ангелъ- 
хранитель Томской паствы.

,Объ-Ьзжая свою паству, какъ умудренный долго* 
временнымъ опытомъ жизни, Ваше Высокопреосвя
щенство ясно представляли ce6"fe BC’fe св-Ьтлыя, а не
разлучно съ ними и мрачныя стороны жизни пасты
рей и пасомыхъ, врученной Вашему Архипастырскому 
попечешю паствы.

„Приливъ огромною волною въ Томскую паству 
переселенцевъ изъ разныхъ м^стъ Poccin не только 
православныхъ хрисланъ, но иновТ>рныхъ, разнопле- 
менныхъ и разноязычныхъ народовъ, внесъ въ эту 
паству много нестроен1й въ B-fep-fe, надежд-Ь и любви. 
А все это не могло не отразиться на д-Ьятельности 
исполнительнаго органа духовнаго управлен1я—Томской 
Духовной KoHCHCTopin и не могло не внести слиш- 
комъ много работы и не мало заботы объ устроен1и 
этой паствы.

,.Но подъ мудрымъ руководствомъ Вашего Высоко
преосвященства бодро шла и идетъ впередъ Духов
ная Консистор1я. производя духовный судъ. заботясь



— 637 —

о духовномъ npocB-femenin, церковной дисциплин'^ и 
устроен1и экономической жизни приходовъ Томской 
enapyin

„Видя посильный, но неустанный трудъ вс'Ьхъ 
большихъ и меньшихъ брат1й по консисторской жизне- 
д■feятeльнocти. Ваше Высокопреосвященство, кром15 
своего мудраго руководства и наставлен1я, внесли свое 
доброе сердце и благопопечительность въ эту жизне 
д-Ьятельность и обезпечен1емъ меньшей брат1и боль- 
шимъ окладомъ содержан1я, и предоставлен1емъ бол'Ье 
обшнрнаго и св'Ьтлаго пом'Ьщен1я, не забывая въ тоже 
время труженниковъ и награжден1ями предъ празднич
ными днями Рождества Христова и Св-Ьтдаго Хри
стова BocKpeceHia.

„Да воздастъ же Вамъ Господь Своею милост1ю 
и да продлить Ваши дни жизни на мнопя и мнопя 
л-^та на радость и ут'Ьшен1е Томской паствы, а bmId- 
crfe съ тЬмъ и на пользу дорогому нашему отечеству.

.Въ сей день, Св'Ьтлый день Пасхи, день испол- 
нившагося 50 л"Ьтняго юбилея священнослужен1я Ва
шего Высокопреосвященства, его же сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся и мы съ Вами, ободрен • 
ные ВЫСОЧАЙШЕ пожалованною Вамъ наградою за 
BC'fe Ваши земные неустанные труды и благопопече- 
н'1я о врученной Богомъ Вашему Высокопреосвящен
ству Томской riacTBt*'.

За Духовной KoHCucTopieii прочитанъ адресъ отъ 
Епарх. уч. Сов1^та:

„Высокопреосвяшенн%йш1й Владыко!
,.Епарх1альный Училищный Сов^тъ им^етъ честь 

почтительнейше приветствовать Ваше Высокопреосвя



щенство съ исполнившимся пятидесятил'Ьт1емъслуже- 
н1я Вяшего въ священномъ can t и, sM tc it съ т^мъ. 
принести поздравлен1е по случаю оказаннаго Вамъ 
милостиваго вниман1я съ высоты Царскаго престола.— 
Настоящ1й случай даетъ Совету поводъ обратиться 
къ Вашему [высокопреосвященству не только со сло- 
вомъ iipuB-feTCTBifl, но и глубокой благодарности за 
то многое, что cд'feлaнo Вами на пользу церковно- 
школьнаго д-Ьла enapxin за долг1е годы Вашего послу- 
шан1я, властительства и святительства...

„Съ церковной школой епарх1и Ваше Высокопрео
священство связаны крепко еще съ первыхъ само- 
стоятельныхъ шаговъ Вашихъ на жизненномъ пути: 
девятнадцатил'Ьтннмъ юношей, почти прямо со школь
ной скамьи, Вы уже учительствовали среди Алтай- 
скихъ Телеутовъ,—и съ того времени, вотъ уже въ 
течен[е 55 л-Ьтъ, часть своихъ заботъ и вниман1я Вы 
неизменно отдаете этой любимой дочери нашей об
шей матери-церкви,—ея школ^. Какъ BC-fe ступени 
iepapxin прошли Вы за свою долгую трудовую жизнь, 
такъ и церковная.школа Btw"feaa 1>асъ последовательно 
учителемъ, заведывающимъ, начальникомъ и, нако- 
нецъ, главнымъ распорядителемъ и покровителемъ ея. 
И во всехъ эти.чъ зван(яхъ Вы не довольствовались 
однимъ лишь добросовестнымъ исполнен1емъ своихъ 
обязанностей: по свойственной Вашему Высокопрео
священству энерг1и. Вы и въ школьномъ д^ле зая
вили себя нерядовымъ работникомъ.—Будучи еще 
скромнымъ сотрудникомъ MHCcioHepa, въ церковной 
школе Мисс1и, Вы не только обучали грамоте, но, 
сразу понявъ значен1е для народа церковной школы,
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стали воспитывать д'Ьтей, почти въ точности исполняя 
обязанности матери въ отношенпт своихъ Д'Ьтей: для 
нихъ Вы устраиваете колыбель изъ своей собствен 
ной кельи, ихъ Вы обмываете, одеваете, л-Ьчите. учите 
лепетать на непонятномъ сначала для нихъ язык^—и 
только посл^  ̂ того какъ бы отдаете ихъ въ настоящую 
школу. Въ школ"^ Вы-же учите ихъ, ,какъ нужно 
в'^ровать, жить и молиться", ласково говоря имъ 
„простыя р-Ьчи о великихъ д'Ьлахъ Бож'шхъ". Чтобы 
Д'feти в'Ьровали, жили и молились по-христ1ански. Вы 
велиюя р-Ьчи Христа-Спаснтеля и Его церкви пере
даете д*Ьтямъ на ихъ родномъ язык-Ь,—чтобы эти 
р'Ьчи и идеи, которыя OH"fe выражаютъ, стали неотъ- 
емлемымъ достоян1емъ ихъ собственнаго Mipocoaep- 
uania.— Позднее, когда, въ зван1и помощника началь
ника Алтайской Мисс1и, а потомъ и ея начальника. 
Вы, Владыко, стали въ отношен1я руководителя и ре
визора церковной школы Muccin, то свое вниман1е 
обратили и на друпя стороны жизни этой школы,— 
на ея разростан1е и благоустройство: церковныя шко
лы Muccin начали тогда увеличиваться въ числ'Ь, об
заводиться собственными здан1ями, стали получать 
спешально-подготовленныхъ учителей и давать под
растающему покол^ьчю полудикаго племени закончен
ное начальное образован1е.—По призван1и на высшую 
ступень церковной iepapxin, Вы не оставили своимъ 
вниман1емъ ни самой полудикой паствы своей, ни ея 
украшен1я—школы. При Вашемъ сод^йств1и, но Ва- 
шимъ указашямъ, при д-Ьятельной матер1альной под- 
держК”Ь съ Вашей стороны церковныя школы Алтай
ской' Миссп! продолжали увеличиваться въ числ-h и
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благоустрояться во всЬхъ другнхъ отношен1яхъ,— 
Когда Вы, Владыко, вступили въ управлен1е Мисс1ей, 
у нея было 19 церковныхъ школъ: нын'Ь ихъ насчи
тывается уже тесть десят ковъ,—кром-^ разсадника 
спешально-подготовляемыхъ учителе^ для нихъ, т. е., 
BiOcKaro Катихизаторскаго Училища, приближаюша- 
гося, по своей программ^, къ типу средне-учебнаго 
заведен1я.—Досел^ э̂ти школы находились всецело на 
попечен1и Мисс1и, пользуясь отъ Епарх1альнаго Учи- 
лшднаго CoB'feTa лишь ежегодной субсид1ей въ раз- 
M-fep-fe 3000 руб. Въ минувшемъ году ont, по предло- 
жен1ю Вашего Высокопреосвященства, были приняты 
въ в^д-^н1е Епарх1альнаго Училищнаго Совета (съ со- 
хранен1емъ н-Ькоторыхъ особенностей ихъ органи- 
защи)—и въ наступившемъ году прежн1й отпускъ на 
нихъ уже увеличенъ на 6166 р. На этой цифр'Ь от
пускъ на эти школы, конечно, не остановится -  и 
HbiH'fe можно безъ всякихъ опасен1й взирать на даль- 
н•feйшyю судьбу ихъ: и Вамъ исключительно, Владыко, 
принадлежитъ заслуга упрочен1я существован1я ихъ, 
какъ оплотовъ и разсадниковъ христ1анскаго воспи- 
тан1я и образован1я среди полудикихъ племенъ Алтая. 
Не забудется эта заслуга ни МисНей, ни самимъ на- 
селен1емъ Алтая...

„Не мен'Ье плодотворны труды Вашего Высоко
преосвященства и въ развит1и церковно-школьнаго 
д'Ьла во всей Томской enapxin. И зд%сь неусыпной 
энерг1ей Вашей, возгр-Ьвавшей усил1я отд'Ьльныхъ 
деятелей или подв-Ьдомыхъ Вамъ учрежден1й, цер
ковная школа, можно сказать, вполн'Ь стала на ноги.— 
Чтобы оценить по достоинству успехи церковно-
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школьнаго дtлa въ enapxin за время Вашего зд'^сь 
служен1я, возьмемъ нисколько цифръ. Когда Вы, Вла
дыко. начали свое служен1е Томской паств'Ь въ ка- 
честв4> сотрудника миссюнера, въ Томской губерн1и 
церковныхъ школъ, можно сказать, не было, такъ 
какъ нхъ существовало всего около десят ка (BM'fecT'fe 
съ MuccioHepcKHMn). Когда Вы вступили на святитель- 
ск1й престолъ Томскихъ архипастырей, Вы приняли 
подъ свое руководство и попечен1е до 183 церков
ныхъ школъ (138 одноклассныхъ и 45 школъ грамоты) 
съ 3781 чел. учащихся. Къ настоящему же знамена
тельному моменту Вашего священно-служен1я, по исте- 
чен1и 20 л%тъ Вашего управлен1я enapxieft, Вы под
держиваете своимъ благожелательнымъ руководствомъ 
и сод'Ьйств1емъ 936 церковныхъ школъ съ количе- 
ствомъ учащихся свыше 45000 чел. Изъ этихъ 
школъ—925 однокласныхъ, 6 двуклассныхъ и 5 второ- 
классныхъ учительскихъ. Такимъ образомъ, количество 
церковныхъ школъ за Ваше управлен1е Томской епар- 
х1ей увеличилось въ пять разъ, а учащихся—въ detb- 
надцат ь разъ... Не мен^е поразителенъ результатъ 
отъ сравнен1я цифръ матер1альныхъ затратъ на это 
д'Ьло за время Вашего зд'Ьсь святительства сравни
тельно съ прежними: въ 1891- 92 учебн. году на 
нужды церковныхъ школъ enapxin было израсходо
вано около 31000 руб.; къ 1-му же Января настоя- 
щаго года ихъ бюджетъ сталъ oпpeд'feлятьcя суммой 
въ 370.000 руб., т. е , въ двгънадцать разъ больше, 
ч'Ьмъ 20 л"Ьтъ тому назадъ... Этому внешнему успеху 
церковно-школьнаго д'Ьла enapxin сопутствовало и по- 
Bb^eHie ея внутренняго coдepжaнiя: ежегодное воз-
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pacTanie количества одноклассныхъ школъ,—за счетъ 
школъ грамоты, —привело нын'Ь къ тому, что въ епар- 
xiH бол'Ье не существуетъ школъ грамоты и все ко
личество HbiH'fe д'Ьйствующихъ зд'fecь начальныхъ цер- 
ковныхъ школъ относится къ разряду одноклассныхъ 
или двухклассныхъ, въ которыхъ обучен1е ведется 
согласно программамъ гаковыхъ школъ и совершается, 
въ большинств'Ь случаевъ, вполне подготовленнымъ 
учительскимъ персоналомъ. KpoM-fe начальныхъ, нын% 
въ enapxin д'Ьйствуетъ еще 5 учительскихъ второ- 
классныхъ школъ, досел'Ь дававшихъ школамъ гра
моты вполн'Ь подготовленный учительск1й персоналъ,. 
который, черезъ нисколько л^тъ службы и по выдер- 
жан1и установлеинаго экзамена, переходилъ и въ одно- 
классныя школы.

„На достигнутыхъ и только-что указанныхъ ycn'fe- 
хахъ церковно-школьное д'Ьло enapxin, конечно, не 
остановится. Епарх1альный Сов^тъ надеется, что уже 
въ нын'Ьшнемъ году ассигнован1е на подв'Ьдомыя ему 
школы увеличится еще, по крайней м-fep-fe, на 260,000 руб
лей, такъ что бюджетъ церковныхъ школъ enapxin 
скоро будетъ опред'Ьляться уже цифрой въ630,000 р.,— 
при чемъ въ текущемъ-же году предположено открыть 
около 50 новыхъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ; сушествую11ця-же въ enapxin второклассный 
школы будуг^>, нужно думать, въ скоромъ времени 
преобразованы въ школы повышеннаго типа и тогда 
наши одноклассныя церковныя школы совершенно не 
будутъ нуждаться въ правоспособныхъ кандидатахъ 
учительства.

„Кто-же или что было причиной такого, можно*
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сказать, блестящаго развит1я церковно-школьнаго д'Ьла 
enapxin, которая нын% въ этомъ отношен1и занимаетъ 
одно изъ первыхъ м-^стъ среди другихъ епарх'т не
объятной матушкн-PocciH?—Епарх1альный Училищный 
CoB'feTb почти всю заслугу въ этомъ приписываетъ, 
съ полнымъ правомъ, Вашему высокопреосвященству. 
Въ самомъ д-^л-Ь.—Вамъ, Владыко, принадлежитъ на
правляющая роль въ этомъ дъл% уже по самому 
Вашему зван1ю: всякое д'Ьло, касающееся церковной 
школы enapxin, заканчивается въ Вашемъ кабинет'Ь, 
какъ административномъ центр+i этого д'Ьла; но сюда- 
же каждое такое д%ло направляется и потому, что 
зд'Ьсь. во первыхъ,— сердце церковно-школьнаго орга
низма enapxin,—сердце, отзывчивое ко всякой нужд^, 
ко всякому хорошему нaчинaнiю, раскрытое для вся- 
каго искренняго Д"^ятеля ни нив-к народнаго образо- 
ван1я,—какой-бы скромной работой онъ ни былъ за- 
нятъ на этомъ поприщ'Ь; во вторыхъ, потому, что 
зд'Ьсь-же сосредоточена и вся мощ ь этого д'Ьла: Вы, 
Владыко, своей неослабной энерпей будите, подогр-Ь- 
ваете и направляете энерг1ю всЬхъ работниковъ цер
ковно-школьнаго д'Ьла enapxin.—которые нын-Ь счи
таются уже тысячами...

„Пoзвoльтe-жeнaмъ,Bыcoкoпpeocвящeнн'feйшiй Ар
хипастырь и Отецъ, отъ имени этихъ тысячъ, отъ 
имени десятковъ тысячъ юныхъ воспитанниковъ цер
ковной школы enapxin и отъ насъ лично пожелать, 
дабы сохранилъ Васъ Господь Богъ еще на мнопя 
л’Ьта, ибо подъ Вашимъ, CTaptr^irt ея Учитель, попе- 
чен1емъ церковная школа enapxin выросла въ вели
кана, при Вашемъ-же copaTOBanin и святительскомъ

6
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напутствован1и она желаетъ отправиться въ плаван1е 
по безбрежному морю народной темноты на кргъпко 
оснащенномъ кораблгь"

За этимъ адресомъ Приветствовала Владыку ду
ховная Семинар1я:

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейш1'й Архипастырь и Отецъ!

„Принимая вместе съ другими участ1е въ торже- 
ственномъ ныне чествован1и Вашего Высокопрео
священства по случаю исполнившагося пятидесяти- 
лет{я Вашего служения въ священномъ сане, Томская 
Духовная Семинар1я, повинуясь влечен1ю сердца и 
заповеди Апостола поминать и почитать наставниковъ 
и учителей, считаетъ долгомъ принести искреннюю 
благодарность Вамъ. какъ своему высоко авторитет
ному наставнику и учителю.

„Если многолетняя жизнь даже обыкновенна- 
го человека заключаетъ въ себе много поучитель- 
наго, темъ более высокопоучительной для всехъ 
насъ является жизнь Вашего Высокопреосвященства, 
жизнь необыкновенная, исключительная, вместив 
шая въ своихъ пределахъ уже полвека усердно 
ревностнаго, славнаго, многосторонне полезнаго 
пастырскаго и архипастырскаго служен1я Вашего. 
Наставляя насъ учить своихъ учениковъ нравами и 
жизнью, Вы собственнымъ своимъ примеромъ 
подкрепляете и утверждаете эти свои наставлен1я. Вся 
жизнь и деятельность Ваша представляетъ для всехъ 
насъ высокое поучен1е, а Ваша личность служитъ 
достойнымъ подражан1я славнымъ примеромъ Мы 
какъ бы слышимъ изъ устъ Вашихъ апостольск1я
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слова: , Прошу васъ, будьте, какъ я; потому что и я, 
какъ вы“ (Гал. 4, 12). При всемъ различ1и нашихъ 
положен1й, Вы, Ваше Высокопреосвященство, были 
н-Ькогда такимъ же, какъ и мы. По происхожден1ю 
сынь б'Ьднаго причетника, ВЫ учились въ духовномъ 
училищ^, и ceMHHapin, были такимъ же, какъ и Bcfe 
мы, семинаристомъ. А теперь какъ градъ стоите вверху 
горы, св-Ьтите своимъ св'Ьтомъ далеко и за пpeд'feлaми 
Томской enapxin, изв'Ьстны и уважаемы очень многими 
глубокими почитателями Вашихъ выдающихся даро- 
ван1й и деятельности, удостоены почетнаго титула, 
награждены высокими знаками МОНАРШЕЙ милости 
и ВЫСОЧАЙШАГО вннман1я. Вотъ как1е лица и 
деятели выходили изъ нашихъ духовныхъ семинар1й 
прежняго времени: вотъ какихъ плодовъ достигло 
дело воспитан1я и обучен1я въ нихъ! Это урокъ 
глубоко назидательный для всехъ насъ. По окончан1и 
курса семинар1и Вы, Ваше Высокопреосвященство, 
не имевшимъ и 20 летъ юношей, избираете 
тяжелый и тернистый путь мисс1онерскаго служен1я 
среди инородцевъ суроваго и малокультурнаго Алтая 
въ скромномъ положен1и псаломщика и помощника 
MHCcioHepa. Отдаетесь избранному делу съ великой 
любовью, ревностью. самоотвержен1емъ, доводя по
следнее до полнаго самоотречен1я чрезъ принят1е 
иноческихъ обетовъ. Положен1е и путь, избранный 
Вами тогда, съ внешней стороны не представлялъ 
изъ себя ничего светлаго, блестяшаго. заманчиво 
привлекательнаго, и редк1е изъ юношей духовнаго 
происхожден1я и образован1я выбираютъ такой, пол
ный лишен1й, требующ1й постояннаго подвижничества

6*
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н самоотвержен1я, путь. Но этотъ тернистый путь и 
возвелъ Васъ на настоящую высоту. Алтайское 
MHCcioHepcKoe служен1е было для Васъ высшей духов* 
ной школой воспнтан1я и образован1я. И эта высокая 
школа, пройденная Вами на Алта^, сохранила, 
укр-Ьпила и развила богатыя дарован1я Вашего ума 
и сердца, она же возвела Васъ и на настоящ1й высок1й 
постъ и сд-клала т"кмъ, ч"кмъ Вы теперь есть. На 
Васъ оправдалось глубокой жизненной мудрости 
изречен1е древняго пророка: „Блаженъ мужъ, егда 
возметъ яремъ въ юности своей“ (Плачъ, 3,27). Каждому 
изъ своихъ воспнтанниковъ мы можемъ указывать 
въ Вашемъ лиц-к подтвержден1е того, какъ Богь 
благословляетъ, возвышаетъ и прославляетъ своихъ 
в-крныхъ служителей, вскхъ т"кхъ, кто самоотверженно 
посвящаетъ на великое и святое д"кло церковнаго 
служен1я свою жизнь, силы и дарован1я, принимаетъ 
на рамена свои благое и легкое иго Христово. Стра
ницы Вашей необыкновенной жизни будутъ вызы
вать въсердцахъ многихъ и многихъ идеально настроен* 
ныхъ и чистыхъ юношей свктлые восторги и порывы, 
юношеск1й возвышенный энтуз1азмъ, святое одуше- 
влен1е и готовность всего себя отдать всец"кло на 
святое служен1е и подвигъ высокаго самоотвержен1я 
во имя в-кры и любви. Не говоримъ о Вашей 
жизни и д-кательности, какъ Томскаго Архипастыря. 
Ваша личность и деятельность у вс^хъ предъ 
глазами. Всяк1й, имеющ1й очи видеть и уши слышать, 
можетъ всегда почерпать отсюда высокой поучитель
ности и авторитета уроки и для своей жизни, и 
деятельности. Ваше архипастырское служен1е1И жизнь
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полны многообразныхъ прим^ронъ. которые поучаютъ 
лучше всякихъ краснор'Ьчивыхъ словъ.

„За эту высокую поучительность для вс'Ьхъ насъ, 
начиная съ начальствующихъ и кончая воспитан
никами, Вашей личности, жизни и деятельности, мы 
и почитаемъ священнымъ долгомъ сыновней любви 
въ настоящ1й особенный моментъ поблагодарить Ваше 
Высокопреосвященство, какъ своего высоко-автори- 
тетнаго учителя и наставника.

„Желая отметить одушевляюш1я насъ чув
ства благодарности къ Вашему Высокопреосвящен
ству какимъ - либо соответствующимъ образомъ. 
мы, члены корлораши Духовной Семинар1и, сочли 
полезнымъ на собранный между собою средства 
прюбрести экземпляры вновь изданнаго тома про- 
поведническихъ трудовъ Вашихъ для раздачи 
воспитанникамъ. имеюшимъ окончить въ текущемъ 
году курсъ учен1я въ семинар1и. Пусть этотъ 
вещественный знакъ въ умахъ и сердцахъ ихъ 
навсегда запечатлеетъ светлый и достоподражаемый 
образъ нашего обшаго наставника и учителя!

„Усердно молимъ Господа, да сохранитъ Онъ 
жизнь Вашу на мнопя лета, дабы светлый Вашъ 
образъ и впредь наставлялъ и руководилъ насъ. Васъ 
же, Высокопреосвященнейш1й Владыки, просимъ 
не оставить насъ своими молитвами, о дарован1и 
намъ силъ и способностей подражать Вамъ „въ 
деле веры и труде любви и терпен!и упован!я на 
Господа нашего Incyca Христа“ (I Сол. 1. 3).

(Прос)олж ен1е слгьдуетъ.)
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Открыле Чемальской женской общины.

Многоп рау1.а.и.нов, многиш’ча п.ное существоиан!е А-лайской Ду
ховной Mucrin время отъ времени, н'Ьтъ-H'b'i’b, да и озарится, осве
тится какимт.-либо б(1Л'11е или менке отраднымъ знаменательнымъ 
явлен1ечъ. То новый храмъ созндяется. то школа устраивается, то 
сй|»отгк1й ир!кугъ появляется, то община ^гкрывается. Скорбные 
труды Алтайскихт. подвиткннков'ь Господ|. благословляетъ и посы- 
лаетъ имъ радость видкть достойные плоды отт. этихъ трудовъ. 
Нынешн1й годъ для MJiccin знаменательный годъ. Знаменателенъ 
тем1., что нын'к первого мая вь селен1н Чемалъ. въ да.!екой ок
раине Алтая, съ разрен1ен|‘я СвятЬйшаго Синода, маститымъ по- 
двиашикомъ Алтая, Арх1епископомъ Макар1емъ, открыта женская об
щина съ наименован1емъ „Чемальская“. бк»щина ата открыта при 
Чемальсьч»мъ спротскомъ п])1юте. Открыт'|е женской общины въ ди
кой тру1щ»бе .Алая дело святое, идейное. Ему нельзя не порадо
ваться. Его нельзя не приветствовать б.1агопожелан1ями. ГМ)Щина 
эта будетт, обслуживать .A.riaii своими просветительными меропр'ш- 
т1ями, а именно, сестры атой малой обители, по выражен1ю Apxie- 
писк па Макар{я будутъ нести обязанности первохрист1анск1гхъ д1а- 
кониссъ. Сестры подвижницы ceii обители будутъ гореть светиль
никами xpiirriaHCTBa для язнчесшгго .Алтая. При общине атой есть 
дет<мпй upiforb для си)ютъ алтайцевъ. Сесг])Ы должны будутъ по
ить и кормить т клеено и духовно обездоленныхъ детокъ Алгая. 
Сес,т[1Ы этой общины будугь обучал. дкт(*къ-дикарей всему необ
ходимому въ жизни и наставлять и.хъ въ истпнахъ православной 
веры. <’.тужей!е срсте)»л. въ такой далекой окралне, какъ Чемалъ, 
будегь гуманное, высокое, подвижническое, самоотверженное. А[ного 
придется переносить (̂ естрамъ невзгодъ, печа.1ей и скорбей, но ми- 
лос'пшъ Богь, вес иоможегь перенести, пе])етериеть.

Вновь отк)1Ываемая Чем;иьская община св(рпмъ ноявлен1емъ на 
.V.iTae нсецею ор'рязана неусыинымъ заботамъ великаго покровителя 
.А.1тая. ApxieiiucKoiia .Mawapia, и содейств1ю iipptToiepen о. Петра 
1>енедиктова.

Кто МОП. думал., что тамъ, где не такъ еще давно дивно 
ь'расовалпсь высок1я сосны, что тамъ, где можно было слмпать
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шумъ XKoii да грохотъ могучнхь нолнъ Катуин, иудетъ кра(чл}аты:я 
женская обнтел!.? Кто моп. думать, что гамъ, гд’1; не 1акъ еще 
давно раадавалис!. авуки шаманскпхъ бубновъ, что тамъ, гд'Ь дико 
неслись вопли камовъ, что тамъ, гд̂Ь п)тн<1сцлись жертвы идоламъ, 
reiiejib святое м1>сто. Да! тамъ гд'Ь носился алой духъ, теперь ви* 
таетъ 1)ожья благодать! Вместо звуковъ бубна слышенъ авоиъ ко
локола. вместо днкихъ воплей камовл. слышны дивныя мотивы хри- 
ст!анскихъ молптвъ, вместо идольнаго мясш*го запаха обоняешь бла- 
roroBOHie ладона! Тамъ. гд'Ь скакали шаманы, теперь съ благого 
в'Ьн1емъ съ л'Ьстовочками и въ клобучкахъ ходяп. сестры-монашенки! 
Такая jcbaKjui ‘ перемена сод'Ьлалась благодаря молитвамъ, трудамъ и 
ааботамъ Hauiei'o маститаго Лрхипасты|1Я Maiiapia.

Не CM(tTj»H на раннюю весну, не смот|»я на то. что Д1>роги 
на Ллта'Ь были испорчены и гюасны для пере'Ьздовъ. не см(яря на 
свои преклонные года,- - нача-и.никъ Алтая, Арх1еппскопъ Макар1й 
на oTi.pH'rie общины въ Чем;и'Ь не замедлилл. прибыть изъ дале- 
каго Томска, кажется, съ первымъ пароходомъ. Его искренней 
любви къ Алтаю ничто не восн1»енятстов;ио, ничто не yдepжaJlo. 
И алтайцы, какъ крещенные, такъ и некрещенные, не смотря на 
плохую погоду, когда В.1адыко иро'Ьзжалъ въ Чемалъ, съ )»адост1ю 
встр'Ьчали Его.

Первое мая назначено днемъ откры'п'я Чема.1ьской женской 
общины. Наканун'Ь еще вечеромъ погода все какъ-то каиризилась. 
Было боязно за то. что неп года пом-Ьшаетъ торжеству отк}»ыт1я 
пройти такъ. какъ бы хогЬлось Aj)xieiiHCi;oiiy. <>пасен1я оказались 
лишними. Перваго мая погода съ утра установи.1ась хорошая. День 
перваго мая былъ воскресный. Его Пысокоиреосвященство, Высокоирео- 
cBHineHHtiimiii В.шдыко въ соглужен1и прото1ерея о. Пет]»а Бенедик
това. о. Константина Соколова, о. АлексЬя \.1фера и мЬстнаго 
MiiccioHCpa отиравля.п. въ ириходск(»мъ храмЬ Божественную литур- 
г1ю. П'Ьли сест]»ы вновь открываемой обите.ш иодъ руь'оводствомъ 
начальницы общины. За .iiiTyprieii во время заиричастиаго Его 
Высокопреосвященство благословилъ о. Константина Гоко.юва на 
алтайскомъ Hajitnin сказать и]1опов’Ьдь о значшпи и П'Ьли открыва- 
eMoii общины. Пропов4.дь о. Гощсювымъ сь-азана живо, понятно, съ 
глубоком!, чувствомъ. ХраМЪ ПОЛ'нъ богомо.1ьцевъ. По окончан)и
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литу|)г!и были подняты гвятыя иконы, и Пладыка гамъ въ coiij)o- 
вожде1Пи многочисленна го народа благоволилъ двинуться съ крест- 
нымъ ХОДОМ!, къ и1>сту обигели при ntnin молебна. Шли тихо, 
ровно. lIIecTBie было величественно, тО|»жественно. Небесная голубая 
лазурь н1>жно смотрела на эту дивную картину. Тепло... ти.хо... 
Когда пародъ сталъ входитъ въ обительское mIjcto, то всяк1й могь 
слыгапть, какъ чудно встрЬчались снятия иконы пр1ютскимъ коло
колом!., вис’Ьвшимъ на сОсн'Ь. Во-всд1 били въ одинъ единственный 
коло1:олъ, 1«1къ въ набагь во время пожара. Слыша этотъ .звонъ, 
всяк1й МОП. понимать и чувствогшть, чт(* сля новая обитель б'Ьдна, 
что она нуждается въ поддержк-Ь со стороны благонестивыхъ лю
дей. ('ъ иконами подошли къ местному обительскому бедному хра
мику и остановились. Владыка в.зошелъ на крыльцо храма и сво
им!. простымъ, ВС'ЬмЪ понятнымъ языкомъ говори.п пропов'Ьдь о 
томъ. что нын̂  открывается зд'Ьсь женская община. 1?ъ своей чуд
ной проповеди Владыка выяснилъ ц’Ьль общины—просв'Ьщеше £u- 
тайцев!. СВЕТОМ!. Христова учен!я. Косну.гся въ своей ptnn Apxi- 
епискомъ и того, что помогать и содействовать преуспеян1ю об
щины долгъ всякаго христ1анина. Чудно и дивно лились слова про
поведи 1>еликаго парца. Лицо 1’ладыки украшалось лаской. Глаза 
KpoTKie, добрые глаза, горели люб<.>в!ю. Высок'ш горы, старыя сос
ны приста1ьно вглядывались въ старческук» фигуру святителя и 
удивленно узнавали въ немъ когда-то молодого анергичнаго мисс1о- 
нера. X  Катунь все попрежнему грозно и мощно грохотала вътой 
котловине, надъ которой Владыка въ молодые годы такъ сильно 
люби.ть проводить въ молитве время... Всматриваясь вт. .лицо Вла
дыки, можно было читать, что онъ отдавался далекому прошлому. 
Онъ вспоминалъ те дни, те обстоятельства, который ему пришлось 
пережить на этомъ самомъ месте когда-то молодымъ iep 'монахомъ. 
Наверное, молодой 1еромонахъ и не думалъ о томъ, что онъ бу
дет!. Епископом!, открывать на сем!. месте женскую общину. Вспо
миная далекое минувшее и видя настоящее, онъ не моп, быть рав- 
нодушнымъ. Онъ благода1»илъ 1'’оспода Бога за то, что ему Гос
подь пособиль cie соделать.

По окончан1и молебна молящимся былъ предложенъ начальни
цей общины обедъ и чай. Подъ открытымъ небомъ были устроены
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гтолы. Гррдн upiioTCKOii «грады пылали костры. Въ кааанахъ ва
рилось мясо двухъ тарбоновъ. Т«л1.ко лишь кончился молебснъ, 
иолящ1есл были приглашены къ об'Ьду. <’ie скромное торжество ни
когда не забудется у алтайцевъ.

Торжество закончилось, какъ и началось, молитвон». Въ iij)i- 
ютскомъ xpaMt Владыка с.ъ духовенствомъ служилъ великун) ве
черню съ акаопстомъ Пресвятой Богородпц'Ь.

Вспоминая cin свЬтлыя минуты торжества, хочется в'Ьрить, 
что MtcTo cie будетъ свято и что зд̂ сь будетъ что-то великое.

Навлинъ А .ппайскт

ЗомЪчотельное HciitAeKie больного.
Въ город'Ь ToMCK'fe, въ Л.текс'Ьевскомъ мужекомъ MOHacTHpt. 

погребенъ на кладбищ'Ь таинственны!! старецъ ведоръ Кузьмичъ. 
съ именемъ котораго связано много различныхъ 11редан!й. Томичи 
благогов1!ютъ предъ старцемъ и съ особенной* любов!ю иос'Ьщаютъ 
его могилу и келью на Нечаевской y.inuli гд'1> онъ проводилъ ве
ликую подвижническую жизнь. Вольные обращаются съ молит
вон* къ старцу и по.зучаютъ ш* Btp'b своей исц’Ьлен1я. Нотъ одинъ 
изъ многочисленныхъ с.ттчаевъ ncnlineHifl, описанный Иваномъ Ки- 
рилловичемъ Карловымъ. получившимъ HcntneHie по молитв̂  старца. 
Въ 1910 году 25 1н)ля,—пишетъ Кар.ювъ.— пр1'Ьхалъ я изъ Моск
вы въ Томскъ на службу, въ Торговый Домъ Голованова; 1 Сен
тября того же года я забо.тЬлъ в**спален!емъ сл'Ьиой кишки; меня 
лечи.тъ докторъ Либеровъ; лечен1е мое шло медленн**, то улуч
шаясь, то ухудшаясь; наконецъ докторъ предложилъ мн-Ь сделать 
операц!ю и удалить отростокъ слепой кишки; я согласился, и онъ 
мн̂  далъ записку къ д**ктору Зимину, кот<*рый. осмотрЬвъ меня и 
найдя слабымъ, вел'Ьлъ придти къ нему черезъ неделю, обещаясь 
поместить меня въ клинику. Пр!'йхавъ домой отъ доктора, я стал ь 
приготовляться къ операц!и; началъ ходить въ мужской монастыр!. 
гов'Ьть; 1-го <>ктября я ипюв^дывался, а 2-го пр!(*бщился Св. 
Таинъ. Въ ночь на третье число увид^лъ слЬдующ1й сонт.: будт** 
бы я прихожу въ монастырь и вижу --мпоп* народа стоить предъ 
ик(*ной Нерукотвореннаго образа Спасителя; впереди вскхъ ст(*ялъ
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т | 1ецъ Йедо)1ъ Ь‘узь>1И'п.: я иодошрлъ ближе, ггарца уже не было: 
тогда я снроси.гь. гд1’> же ототъ етарещ-, а юворятъ: онъ 
ношелт. 110 До,мачт, подавать то. кт - что у него просптъ. Я п го- 
BopHi: а я ирии'елт. к’ь нечу попросить его, чтобы овт. за меня 
помолился такт, какъ чн'1; хотягь Д'к ать oiie[»auiKi. Kain. только 
ото я скажит.. входить въ х]»а»гь сачь старецт- и говорить чн̂ : 
.пдис'ь Богомт. здоровье теб’Ь л уже даль, иди и молись",—̂и ука- 
залъ рукой своей на икону, Нерукотвореннаго обра;та ( пасителя. 
Пр(»снув1пись утр'м'ь. я почувствовалъ се'я очень хороню и легко, 
мн̂  съ каждычь часомь становилось лучше и лучше, 1̂ ъ назначен
ный день для oiiepauiii я отправился къ доктору Зимину, ко'орый, 
когда ста.п. меня выслушивать И осматринап., спросилъ у меня: 
«когда я нажимаю бока, вачъ больно?"—я отвечаю: у меня никакой' • I
боли не чувствуется; докторт. сн|»а1пиваетъ: „когда вы поднимаетесь 
вверх'ыю . rb cT H ii i i t ,  то вачъ больно?" я ему говорю, что по ка
кой угодно 11 'Днимусь л'&стнпц'Ь, ибо никакой боли не чувствую. 
Докторт. Зимпнъ пожаль нлечамн и сказалъ: ,вь такомъ с.туча'Ь я 
не нахожу нужнымь д'Ьлатт. вамь онерашю, вы совершенно здоровы" 
и отнустиль меня доч(»й. Я пришель домой, н мы радостные съ 
жено1'1 в..зб.ьагода]»пл11 Господа Бога за Его милость. Вь следую
щую же ночь я вижу с<1нь: нодводять меня кт. нконамъ и гово
рят!,: ато келья старца, а .его, указывая на икону .Александра 
Невсшгго.— икона еп» ангела, а эта икона его брата—указали икону 
Велпкомученшш Пантелеймона.—такь ь’акъ и ему, старцу, дано отъ 
Бога исцелять бсмьныхь.

Теперь я, благодаря Бога, совершенно здоровь.
Подлинное письмо подписано Пваномь Кирилловпчемь Кар- 

ловымь.
Такь силент. Богь, во святыхъ свонхь угодникалъ.

Сюобщи.1ь Ьшикопь Ыелетш.

С с с С щ е н а е .
3-е чпсл<» чая чесяца с. г. для нась. 1̂еречновцевъ, было 

число неописуемаго горя. Вт. атоть день пап. постигло страшное 
CTHxiiiHoe бедсыне.
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Нъ часъ дня. при шьнимъ ut'rpt, атъ н<М13в1к гной причины 
возникъ иожар'1., который при гплппомъ  ̂всестороннемь“ вЬт|»'Ь раз
росся до огро.мныхъ разм-Ьронъ. Нпкак'т силы не вь сост<1Ян!п были 
потушить пожарь.. Море огня перелива.рнж слиошной bo.ihoh tfa 
1фотяжен1и —2 'версть.’ Сгбр̂ лб lo T̂ ia 257 дворовъ.—1То- 
ложен1е погор-йльцевг. пхъ горе''—не поддается описчан1ю. П(»чти Bct 
остались бе.зъ крова, одежды и пищи.

Иъ чпс.гй крестьянскихъ дворовъ сгорали дома причта: свя
щенника и псаломщика. Спасти, за малымъ исключен1емъ, ничего 
н.зъ огня не удалось. Да бы.то и немыс.тамо, потому что все сго
рало въ какпхъ либо полчаса —часъ времени. НыгорЬла централь
ная, лучшая часть села

Церковь загора.шсь 4 pa.ui. но благодаря энергичному старан'по 
сторожа Сте1шна Новичихина была потушена. Человйческихъ же|>твъ 
не бы.ю.

(’пасались всЬ у озера.—Н с̂колыв* д'Ьтишекъ поумирало отъ 
испуга.— Bell и до енхъ норъ хвораемъ нервно. Maлtaшiй стукъ, 
звонъ 3acTaB.iHeT”L вегакпвать на н-гп.— Въ по.чощь погорЬльцамъ 
соорганизованъ Комитетъ подъ предсгЬдательствомъ м̂ Ьстнаго свя
щенника О. 1й|}юлькова. Б’йдн'Ьйшимъ погор’ки.цаит. производятъ 
выдачу х.гЬба, чан», сахару.

У священника, за исключен1ем). бйлья. iioro]>t.io все имуще
ство, а пса.П'Мшику Пстровзо|юву не удал(»сь спасти пятого. Гпас- 
.1И хламъ — ненужное, а лучшее все стало жертвою огня

Лвторъ этой .iPJiliTKu — ж«1Ш ш-ядомщика. бо.1ьн;1Я, позаботи
лась To ibKO о Д'Ьтяхъ. 1Морыхъ. въ числ'Ь 4 челов'Ькъ, при на- 
ча,11> пожара увела въ безопасное м'Ьсто. Да, бы.ш icapriiHa по ис- 
тин'Ь ужасная, к т-роп не дай Богъ видеть никому

с. Черемновское, Б а р н . у .
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О б ъ я в л е ы ^ е
О'ГЬ ИКОНОСТЛСИОИ MACTEI^CKOH

с. Е. Васильева и Сынъ К  С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд^н1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-fe

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ;

Д'Ьлаю иконостасы, заклиросные кюты и на горн1я м^ста, 
стенные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев-fe, цинк^, жел'Ьз'Ь; 
и д-^лаю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, зо- 
лоченыя и серебреныя. а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы: реставрирую на 
сгЬнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел"йза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на

гульфарбу и марданъ.
Bet эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

Ц'Ёвы ва работы самыв ум^реввыв.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме, .\е 23-й.

Съ ппчтетемъ мастеръ аноноппт ныхь раГиппъ С. Е . Ешк./ьевт,.

и Сыпь А. С.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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6ъ  Томской Епарх1ольной Библ1отек'Ь можно 
npioSptTaTb сл'йдующ1я книги:

Полное собран1е nponoBtAmmecRuxb трудовъ (словъ, 
бес'Ьдъ, поучен1й, послан1й. воззван1й н наставленгй). 
Преосвященнаго Макар1я, ApxierniCKona Томскаго н 
Алтайскаго за все время служен1я, его въ Арх1ерейскомъ 

сан-fe (18б 1—1910 гг.). Щ на 2 р. 50 к.
Слова, р-бчи и бес'^ды Арх1епископа Томскаго и Алтай

скаго, Высокопреосвященн-Ьйшаго Макар!я, выпускъ III, съ 
портретомъ. Ц%на 1 рубль.

БесЬды о Богослужен1и. Проскомид1я 3 к. Литург1я огла- 
шенныхъ 3 к., в-брныхъ 3 к. Объяснен1е Литурпи 10 к.

Простыя р%чи о церкви. Р-Ьчь первая 2 к. Простыя р'Ьчи 
о великихъ д-^лахъ Бож1ихъ. Р'Ьчь вторая 4 к. Отд. книжка 
о великихъ д-Ьлахъ Бож1ихъ (четыре р-Ьчи) 12 к.

Единое на потребу. Какъ сл'Ьдуетъ в'Ьровать, жить и мо
литься 2 к. Наставлен1е о молитв-fe 2 к. Погов'Ьйте 2 к. 
Наставлен1е для говЪющихъ ц. 2 к. Бес'Ьда о воспитан1и 
д'Ьтей 2 к. Беседа къ простому народу о томъ, какъ роди
тели должны воспитывать своихъ д%тей 2 к. Духовный 
сокровища народной мудрости 2 к. Уроки изъ учитель- 
скихъ книгъ священнаго писан1я, школьникамъ для учен1я 
на память 2 к. Семейный разладъ 2 к. О спасенш души. Душа 
дороже всего 2 к. Беседа о спасении души. Какъ начать спа- 
сен1е души 2 к. Бес'Ьда на всенощномъ бд'Ьн1и, въ церкви 
Каинской женской гимназ1и 2 к. БесЬда 5-я о воспитанш 2 к. 
Признаки истинной церкви 2 к. Изложен1е заповедей, соблю- 
ден1емъ которыхъ можно спасти свою душу 2 к. Христосъ 
воскресе! 2 к. Любовь какъ м1ровой законъ быт1я 2 к. На- 
ставлен1е монашествующему, какъ сл-Ьдуетъ по об-Ьтамъ, дан- 
нымъ при крешен1и и пострижен1и, поступать, и напутств1е 
новоначальному иноку 2 к. БесЬда по поводу увеселен1й и 
театральныхъ представлен1й, устраиваемы.хъ въ навечер1и 
воскресныхъ и праздничныхъ дней 5 к. Пастырское ув'Ьщан1е 
родителямъ по поводу допущен1я д-Ьтей къ театральнымъ 
представлен1ямъ въ утренн1е воскресные часы 3 к.

Листки. Погов'бйте! къ негов'Ьвшимъ и нежелающимъ го- 
в-^ть 1 к. Пастырск1й ирив-Ьтъ и сов^тъ причастникамъ 1 к. 
Архипастырская бес'Ьда о святомъ причащен1и 1 к. Опом-
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нимся, покаемся 1 к Объединимся 1 к. Наставление его Вы
сокопреосвященства ApxienucKoria Томскаго и Алтайскаго Ма- 
кар1я о почитан1и священниковъ 1 к. Архипастырское наста- 
влен1е о повиновшпи властямъ и о П(1читан1и пастырей 1 к. 
Архипастырская беседа о почитан1и пастырей 1 к. Архипастыр
ское воззванie къ воинамъ 1 к.

KpoMt того имеются 8Ъ npoAamt разныя нотныя духовно-нравственныя
ntcHontHiB.

Первая лепта, гармониза1Пя Анохина, ц безъ переплета 
30 к., вь переплет^ 50. к. Въ непродолжительномъ времени 
выйдетъ въ св̂ Ьть вторая лепта нотная и безъ нотъ.

Вторая лепта безъ ногь 19 к.
niiCHH на отдЬльныхъ листахъ:а) О Лазар^ убогомъ, б) 

1осиф1̂  ц^ломудренномъ въ темниц1э, в) Уралъ, г| О посл'Ьд- 
немъ суд^ Христовомъ, д) О преподобномъ Алекс1и, чело- 
B^Kt Бож1емъ, ei Гимнъ памяти Архимандрита Макар1я, и%на 
каждаго экземпляра по 10 коп.

ntcHOiiliHiH изъ первой лепты на отд^льныхъ листикахъ. 
I, П%снь Ботородицы. II, п, На Рождество Христово. 111, п. 
Нафанаилъ, IV п. На Преображен1е Господне, п. Плачъ
Богородицы VI, п. Покаянная, VII п. Благодаренья, V'lll п. О 
таинств-fe пресв. Троицы, IX, п. Сюво крестное, X, п. О Лазар-fe 
убогомъ, XI, п. 1осифа ц-Ьломудреннаго, XII, п. изъ псалма, 
XIII п. Уралъ. XIV п. Надгробная, XV' п. О посл'Ьднемъ судЪ 
Христовомъ. XVI п. Хвала Богороднц'Ь. XV'II п. О преподоб
номъ Алекс1и, челов-Ьк-fe Бож1емъ. XV̂ III, п. Пятидесятый пса- 
ломъ. XIX п. Нафанаилъ. XX. п. Благодарен1я, Ц'Ьна каждаго 
отд^льнаго листка 3 к.

Собран1е ntcHontnift въ одной тетради. Блаженъ мужъ 
№ 1 Переложен1е 1-го псалма. № 2. Псаломъ XIV
переложенье. № 3. Переложен1е 36 псалма. Музыка Щиглева. 
№ 4. Отче нашъ, переложен1е. № 5. Христосъ Воскресе. № 6. 
Слышишь-ли ты горьк1я слезы, музыка Анохина. № 7. Хри
стосъ Воскресъ для вс'Гхъ гонимыхъ и несчастныхъ, муз. М. 
Д. Щиглева. № 8. Псаломъ, муз. Анохина. .Ns 9. Христосъ 
Воскресъ „Надъ Ысусомъ Назореемъ совершивши казнь". 
Ц%на 25 к.

Собран1е п-Ьсноп^нж въ одной тетради: Блаженъ мужъ 
№ 1. Переложен1е l-ro псалма. № 2. Псаломъ Х1\̂  переложен1е. 
№ 3. Перел. 36 псалма, муз. Шиглева. № 4. Отче нашъ, перелож., 
муз. А. Анохина. Ц. 10 к., Христосъ Воскресъ для всЬхъ го
нимыхъ. Для однородного хора трехъ голоснаго, муз. Щиг
лева. Ц. 5 к.



— 657 —

Посл-Ьднее напутств1е несчастнаго отца, въ нотномъ из- 
ложен1и. Ц. 5 к.

Что ты пьешь мужичекъ, въ нотномъ изложение Ц. 3 к. 
Гимны трезвости. I. Слова и муз. свищ. I. Ландышева. 

II. „Слышите-ль братья вздохи и стоны муз. Анохина. Ц. 
10 коп.

Золотое средне, слова Некрасова, муз. Анохина. Что ты 
пьешь, мужичекъ? IX 10 к.
IXtHbi обозначены безъ пересылки. Книгопродавцамъ и покупателямъ, 
выписывающимъ не Mente 100 экз, уступка отъ 15 до Выпи-

сывающимъ не Mente 500 экз. уступка по соглашен1ю

Вышла и разсы.шегся подоисчикамъ
М А Й С К А Я  К Н И Ж Н А

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ
44„с в ТЕ> Т Т=»

Bi. майской книжка напечатано-
I.

Въ туман1  ̂ жизни.
Нгмпнь Н А  К р е д о

Въ этомъ сложномъ ро.ман'  ̂ изображена ц'Ьлая психоло
гическая гам.ма переживан1Й мятущейся женской души, въ 
которой сила первороднаго i p-fexa, порожденная неизсякаемой 
жизнерадостностью и' безц^тыюстью св-Ьтской жизни, rtcHO 
сплетается со стрем.лен1ями вьтсшаго порядка Утойченнаго духТ.‘ 

Редакц1я обращаетъ особенное вииман1е на это новое, 
нигд'Ь раньше не печатавшееся произведен1е молодого талант- 
ливаго автора.

II.

I j a p c k i n  п р и к а з а .
ПсторичесЕал повесть (1800 г.) Н. М е р д е р ъ  

Со свойственнымъ ей талантомъ наша известная писа
тельница разсказываетъ интересный романическ1й эпизодъ 
изъ царствован1я Императора Павла Петровича. Какъ лич
ности самого Государя и его приближенныхъ, такъ и нравы 
тогдашняго Петербурга описаны образно и мастерски.
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III.

В и н о в н а  ли она?
Ромимъ Ж ю л я  д е  Г а с т и и ъ .  Пер. съ француз1'к. Л . Я. С о р о ч е н к о в о й .

Безумная ревность мужа, страдан1я матери, у которой 
отнимаютъ ребенка. преступлен1я порочной соперницы,—вотъ 
сложная канва предлагаемаго произведен1я. Д1>йств1е проис* 
ходить въ ПарижЪ, въ аристократической сред'Ь.

Ц1>иа за три тома романовъ: апрель, май и понь 1 рубль. 
Выпнсынаюиие «лноиремеиво газ. ,СВ11ТЪ* и три тома уюмановь съ 1-го ап

рели UO 1-е 1юлл ао'-ызаитъ въ контору 2 рубля.

ИлгЬютси въ продаж^ изданный 1 [оцени
те,чьетвомъ о б'Ьдныхъ при кaнeдpt Apxi- 

епиекона Томекаго иро1июр1л:
1. Релипозное /wipoB033ptHie Льва Николае
вича Толстого. lIpoToiepea I. I. Гсушхова.

ЦТ)На 1Г) к.
2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его рели- 
г1озно-философск'|е взгляды. Его-'же, ц. 10 к.

Склалъ издан1я: Томскъ, Бпарх1'альная Би6л1отека.
СОДЕРЖА HIE. Час1Ь 0ффиц1а.1Ьная.--11:1нФст1е.—Расиоражен1я Eiiaf>xi- 

ajbuaro Начазьггга.— Огь Томск. Дух. Консисторш.—Соисокъ сиротствующнхъ 
духовнаги ЗВНН1Я. — Огь IVoMineTa по п))нзр1.н1к) дЪтей лиць апгиОшихъ ори utiioj- 
ueniH сиужебныхь оОязанносгей. Посвящены нъ стихарь. — Огчегь о лвнженти 
суммъ ц.-ир поиечнгельсгна п|ж Пико.тьской церкви.—ИзнЬспя. —Праздпыя мЬ- 
ста. -Огь рехакшн.  ̂.

Часгь нелч’Ф*Ч''ЧЧ'”‘*^-~**^тчет ь Алта#сыЯ11 мясс1и.-Къ вопросу о  6орь6+т 
съ сектентствомъ. Огврыпе оЛщсепархтаяьпяго' cf'kjAa духовеиспт. -Открытие 
учигедьскихз. курсивь. —Пя^Вдвслзи.гЬгиес сзужеи1е въ свлщёиноиь сана Высоко* 
преосввщеннаго .VpxieoiiCKOiia Макар1я. -  Огкрыт1е Ч*ема.1Ьскон общины.—Замй- 
чатедьное nout.jonie бо.1ьного.—Сппби1ен1е. —Объявлен1я.
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