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Объявляемый чрезъ  Ег1арх1альныя Ведо
мости сообщения п распоряжен1я Епар' 
х1альнаго Начал1>ства обязательны кь 
исполнен1ю для всего вообще духовенства 
и доляшостныхъ лицъ Томской enapxiii, 

до конхъ они касаются.

Распоряжен1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Утвержден!я, назначен1я, перем̂щен1я и увольнен1я.

Священники: Мина Минераловъ, 1оаннъ Никольск1Й, Ва- 
сил1й Александровск1й, Георг1й Иволинъ, Гавр1илъ Дашков- 
ск1й и д1аконъ Андрей Мыятысовъ, согласно избран1я духо
венства 35 благочинническаго округа, Епарх1альнымъ Началь- 
ствомъ утверждены въ должностях!^ 1 и 2-й членовъ Благо
чинническаго Совета, 3-й—духовника, 4 мисс1онера, 5 и 6— 
помощниковъ мисс10нера.

Журнальнымъ постановлен1емъ Консистор1и, отъ 26 мая 
с. г. за JV 475, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 28 
мая за № 1565, священникъ градо-Колыванской Покровской
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училищной церкви*—Иннокентш Бархатный утвержденъ въ 
должности следователя благочиш'я 39 округа.

* Журнальнымъ постановлен1емъ Консистор1и,-отъ 27 мая 
с. г. за Ni 475, утвержденнымъ Его Преоспящействомъ'28 мая 
за № 1565, священникъ села Александровскаго о. Васил1й 
Асписовъ утвержденъ въ должности следователя благочин1я 
26 округа.

Резолющ'ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннейщаго Макар1я, отъ 31-го мая 1911 года за № 1849, 
священникъ церкви села Буланнхинскаго, благочин1я 24-го 
округа, Ил1я Седаковъ назначенъ мисс1онеромъ въ Черно- 
Ануйск1й станъ, 2-го благочин1я. Алтайской духовной мисс1й.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосая- 
щеннейшаго Макар1я, отъ 31-го мая 1911 года за № 1854, 
защтатный священникъ Серг1й Коноваловъ назначенъ на 
место щтатнаго священника къ церкви Владим1рскаго дет- 
скаго пр1юта, благочин1я градо-Томскихъ домовыхъ при учеб- 
ныхъ заведен1яхъ церквей.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Иннокен- 
т1емъ, Еписк. Б1йск., 15-гЪ мая 1911 года рукоположенъ во 
священника къ церкви села Усть-Бащкоусскаго, благочин1я
2-го округа Алтайской духовной мисс1и, д1аконъ градо-Б1й- 
скон при катихизаторскомъ училище 1оанно-Богословской 
церкви 1оаннъ Каланаковъ.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Владим1ромъ, На- 
стоятелемъ Московскаго Спасо-Андрон1ева монастыря, 30 мая 
1911 года рукоположенъ во священника къ церкви поселка 
Серебрянскаго благочин1я 8-го округа, рукоположенный 29 
мая 1911 года во д1акона, слущатель Московскихъ пасты- 
рскихъ курсовъ, бывш1й псаломщикъ Симбирской еларх1и 1о- 
аннъ Тарасовъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Иннокен- 
т1емъ, Еписк. Б1йск., 14-го мая 1911 года рукоположенъ во 
д1'акона къ церкви села Песчанскаго, благочин1я 25-го округа, 
съ оставлен1емъ на занимаемомъ месте, псаломщикъ означен
ной церкви Димитр1й Цыбенко.



— 24 I --

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Иннокен- 
т1емъ, Еписк. Б1йск., 15-го мая 1911 года рукоположенъ во 
д1акона кь церкви села Верхне-Каменскаго, 6лагочин1я 29-го 
округа, съ оставлен1емъ на занимаемомъ Mtcrt, псаломщикъ 
означенной церкви 1оаннъ Р^пинъ.

Журнальнымъ опред-Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Меле- 
т1емъ 14 1юня с. г. за № 1797, и. д. псаломщика церкви села 
Осиновыхъ Колокъ, 6лагочин1я 23-го округа, Аеанас1й Волосг. 
ск1й утвержденъ въ должности псаломщика.

Журнальнымъ опредЬлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Меле- 
т1емъ24 марта 1911 г. за № 765, псаломщикъ Тобольской епар- 
х1и 1оаннъ С^даковъ принять на службу въ То.мскую епар- 
х1ю и резолюц1ею ПреосвященнЪйшаго Мелет1я, отъ 6 1юня 
1911 года за Nb 1670, опред^ленъ на псаломщическое м-Ьсто 
къ церкви сел^ Буланихинскаго, благочин1я 24-го округа.

Журнальнымъ опред%лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Мелет1емъ 
28 мая 1911 г. за № 1558, бывщ1й псаломщикъ церкви села 
Курьинскаго Андрей Б^лоуско опредЬленъ на псаломщиче- 
скую ваканс1ю къ церкв11 села Харловскаго, благочин1я 45-го 
округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я. оть 10-го 1юня 1911 года за Nq 1757, учитель Ива
новской церковно-приходской школы, Зм-Ьиногорскаго укада, 
Иннокент1й Невск1й опред%ленъ съ 15-го августа 1911 года
и. д. псаломщика къ церкви села Шипуновскаго, благочшпя 
43-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 9-го 1юня 1911 года за № 1744. учи
тель Верхне-Красноярской церковно-приходской школы, Клин- 
скаго у'Ьзда, Яковъ Дреминъ опред'Ьленъ и. д, псаломщика 
къ церкви села Ивановскаго, благочин1я 33-го округа

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-^йшаго 
Мелет1я, отъ 7-го 1юня 1911 года за № 1695, учитель Тым-

1*
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ской церковно-приходской школы, Томскаго у^зда, Петръ 
Пятановичъ опред-Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Тисульскаго, благочин1я 11 округа,

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Мелет1я, огъ 6-го 1юня 1911 года за № 1630, крестьянинъ 
Катандинской волости, Б1йскаго у^зда, Алекс1зй Курьяновъ 
опред^ленъ и. д. псаломщика къ церкви села Катандинскаго, 
благочин1я 29-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 1-го 1юня 1911 года за № 1598, учитель Була- 
товской церковно-приходской школы Константинъ Завали- 
хинъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви села Булатов- 
скаго, благочин1я 29-го округа.

Журнальнымъ опред-Ьлен1емь Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Меле- 
т1емъ 6 1юня 1911 г. за № 1675, учитель Угловской церковно
приходской школы Михаилъ Лавровъ допущенъ къ исполне- 
н1ю псаломщическихъ обязанностей при Томскомъ епарх1аль- 
номъ MHCcioHept.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Мелет1емъ 
7 мая м-ксяца 1911 года постриженъ вь монашество 
съ именемъ Зосимы послушникъ Томскаго Богородице-Алек- 
скевскаго мужскаго монастыря, крестьяниоъ Григор1й Ши- 
ряевъ.

Журнальнымъ опредклен1емъ Консистор1и, утвержден- 
иымъ Его Высокопреосвященствомъ 13 1юня 1911 года за 
JV* 2078, священникъ ст. Антон1евской, благочин1я 40 округа. 
Николай Тороповъ, согласно прошен1ю, перемкщенъ къ 
церкви села Петропавловскаго того же благочин1я.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священнкйшаго Макар1я, отъ 3 1юня 1911 года за ><> 1898. 
священникъ села Семилужнаго, 3 благочин1я, Павелъ Давы- 
довъ перемкщенъ на священническое мксто къ церкви села 
Знаменскаго, благочин1я 37 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннкйшаго ,Макар1я, отъ 2Э-го мая 1911 года за .V 1796,
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священникъ села Усть-Изесскаго, благочин1я 33-го округа, 
Михаилъ Чирковъ, согласно прошен!ю, перем^щенъ на свя
щенническое M-fecTO къ церкви села Ушковскаго, благочин1я 
23-го округа.

Резолюц1ей Высокопреосвященн-Ьйшаго Макар'т, Apxie- 
пископа Томскаго и Алтайскаго,*отъ 13 мая за 1748, священ
никъ села Борисовскаго, благоч. № 18, Архипъ Зяблоцкш пе- 
рем^щенъ на д1аконскую ваканс1ю къ церкви села Бердскаго, 
благочин1я 15 округа.

Священникъ Серий Третьяковъ, состоящ1й на д1акон- 
ской ваканс1и при церкви села Хлопуновскаго, благочин1я 
36 округа, резолюц1ей Преосвященн^йшаго Мелет1я, Епископа 
Барнаульскаго, отъ 28 мая 1911 года за № 1565, перем^щенъ 
въ село Тымское, благочин1я 6 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 29-го мая 1911 года за № 1791, 
священникъ церкви села Солонеченскаго, благочин1я 40-го 
округа, Васил1й Ягуновъ перем'Ьщенъ на священническое 
MtcTO къ церкви села Казачемысскаго, благочин1я 33-го округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн^йшаго Макар1я, отъ 10-го 1юня 1911 года, 
священникъ церкви села Ново-Кулундинскаго, 6лагочин1я 
37-го округа, Александръ Скворцовъ, согласно прошен1ю, 
перем-Ьщенъ на священническое м-Ьсто къ церкви села Де- 
минскаго, благочин1я 29-го округа.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
шимъ Макар1емъ 11 1юня 1911 г. за № 2053, д1аконъ церкви 
села Больше-Барандатскаго, благочин1я 12-го округа, Семенъ 
Брилл1антовъ, согласно прошен1ю, перем^щенъ на д1аконское 
M-fecTO къ церкви села Легостаевскаго, благочин1я 44-го округа.

Резолющею Его Преосвященстава, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 2-го 1юня 1911 года за № 1636, псаломщикъ 
церкви села Сидорскаго, благочин1я 37 округа. Тихонъ Ба
рило, согласно прошен1ю, перем’Ьщенъ на таковую же долж
ность къ церкви села Лотошанскаго, благочин1я 42 округа.
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Резолюц1ек) Его Преосвященства, Преосвященн-|^Г1шаго 
Мслет1я, отъ 7-го 1юня 1911 года За Л? 1707, псаломщики 
церкви села КрасноярскагР, благочин1я 16 округа, 1оаннъ Лу- 
кинъ и церкви села Верхъ-Ирменскаго, того же благочин1я, 
Александр!! Пономаревъ перемЬщены, согласно прошен1ю, 
одинъ на MtCTO другого.

Журнальнымъ oпpeлtлeнieмъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Меле- 
т1емъ 5 1юня 1911 г. за № 1675, и. д. псаломщика церкви села 
Колыванскаго, благочщця 20-го округа, Аеанас1й !Малининъ, 
согласно прошен1ю, отчнсленъ отъ занимаемаго м-Ьста.

Резолю1цею Его Преосвященства. ПреосвященнЕ>йшаго 
Мелет1я, отъ 3-гб 1юмя 1911 года за 1638, и. д. псалом
щика церкви села Колпаковскаго, благочин1я 31 го округа, 
Пванъ Михайловъ, согласно прощен1ю, уволенъ отъ занима
емаго м1̂ ста.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 3-го (юня 1911 года за jNg 1632, и. д. псалом
щика церкви села Тяжинскаго, благочин1я 12-го округа, Ан
дрей Ровковск1й, согласно прощен1ю, уволенъ отъ занимае
маго м^ста.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 10-го 1юня 1911 года за № 1750, и. д. псалом
щика Богородице-Казанской церкви города Ново-Николаевска 
Константинъ Кончицъ, согласно пр0щен1ю, уволенъ отъ за
нимаемой должности.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 11-го 1юня 1911 года за № 1770, и. д. псаломщика 
церкви села Пановскаго, благочнн1я 20 го округа, 0еодоръ 
Губановъ уволенъ отъ занимаемаго Mtcra.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
ны.мъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Меле- 
т|'емъ 14 1юня 1911 г., за 1797, назначенный на псаломщиче- 
ское M-fecTO къ церкви села Постниковскаго. благочин1я 10-го 
округа, Валентинъ Михайловск1й, какъ не явивщ1йся къ м1̂ сту 
службы въ течен1е 4-хъ м'Ьсяцевъ со дня назначен1я, отчнс
ленъ отъ зани.маемаго м^ста.
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Отъ npasneMifl томской Духовной Семинар.

18
19

20

22

росиислтк
письменныхъ и устныхъ испытан1й для вновь поступающихъ, энзаме- 
новъ и переэнзаменовонъ для воспитачниновъ семинар1и въ август̂

1911 года
17 августа. Медицинское освид'Ьтельствован1е вновь посту- 

пающихъ.
„ Письменное испыт. для вновь поступ. въ I—V кл. 
„ Пр1емныя испытан1я по Св. истор1и, катихизису, 

церковному уставу. Св. Писан1ю В. 3. и основ
ному богослов1ю.

, 1.Пр1емныя исг1ытан1я и переэкзаменовки по рус
скому и церковно-славянскому язз., словесности 
литератур-fe, ариеметик^, географ1'и съ природо- 
в'Ьд'Ьн1емъ, гражданской и русской истор1и.

2. Пр1смныя испытан1я по греческому, латинскому, 
н'Ьмецкому и французкому языкамъ.

„ Переэкзаменовки по сочинен1ю для воспитанни- 
ковъ 1 класса семинар1и по теор1н словесности, 
II кл. по гражданской истор1и, IV класса по ос
новному богослов1ю.

„ Переэкзаменовки и экзамены для воспитанниковъ
семинар1и по Св. Писан1ю В. 3., основному бэго- 
слов1ю, догматическому богослов1ю, церковной 
ncTopin и гомилетика.

„ Переэкзаменовки и экзамены для воспитанниковъ
семинар1и по Св. Писан1ю Н. 3. (V кл.) и фи- 
зико-математическимъ наукамъ.

„ Переэкзаменовки и экзамены для воспитанниковъ
семинар1и по психолог1и. философж, гражданской 
истор1и, теор1и словесности и истор1и литературы 

, Переэкзаменовки и экзамены для воспитанни
ковъ семинар1и по греческому, латинскому, фран
цузкому языкамъ и церковному ntHira.

. Педагогическое Собран1е.
„ Молебенъ предъ началомъ учен1я.

23

24

25

26

27
31
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Отъ Coetra Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Сов-Ьть училища симъ объявляетъ, что пр1емныя исиы- 
тан1я въ начала 1911—12 учебнаго гола будутъ произведены 
въ Август^ MtcBut:—для поступающихъвъ 1-й и приготовитель
ный классы—18 и 19 чиселъ. Переэкзаменовки и пр1емныя 
испытан1я для постутен1я г̂ ъ проч1е классы съ 22—26-е Ав
густа.

Поступающимъ въ 1-й кл. испытан1я производятся безъ 
цсключетя въ объема программъ одноклассной церковно
приходской школы (см. Еп. В-Ьд. 1910 г. № 6 сгр. 164),

Переходящ1я въ Епарх1альное училище изъ св-Ьтскихъ 
учебныхъ заведен1й непремгьнно подвергаются испытан1ю по 
программамъ Епарх1альныхъ училищъ.

Переходящая изъ другихъ Епарх1альныхъ училищъ и 
изъ духовныхъ училищъ ведомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И 
принимаются въ соотв'Ьтствующ1е классы безъ экзамена.

Въ дополнительный (VII) педагогическ1й классъ при 
епарх. учил, принимаются безъ испытан1я: 1) Bct воспитан
ницы этихъ училищъ, а также женскихъ училищъ духовнаго 
ведомства, удовлетворительно прошедш1я общ1й училищный 
курсъ, непосредственно по окончан1и сего курса, и 2) воспи
танницы предшествующихъ выпусковъ, если со времени окон- 
чан1я ими училищнаго курса прошло не бол-fee двухъ л•feтъ, 
по представлен1и одобрительныхъ свид/ьтельствъ о своемъ 
поведеши за это время. Окончивш1я курсъ бол-fee двухъ л^тъ 
могутъ быть принимаемы не иначе какъ по выдержаши ис- 
пытан1я по встмъ обязательно ими изучавшимся въ училищ^ 
предметамъ.

Духовенство Томской Enapxin за право учен1я д^тей 
ничего не платитъ. Нноепарх1альное ду.човенство и иносослов- 
ные платятъ въ годъ 00 р.

За содержан1е въ панс1он% уплачивается священниками 
и д1аконами штатными ПО р; нештатными д1аконами и пса
ломщиками 80 руб.; иноепарх1альное духовенство платитъ
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160 руб. Деньги за содержан1е вносятся по полугод'ямъ впередъ 
Вновь поступающ1я сверхъ того при включен1и въ училище уп- 
лачиваютъ единовременно 10 руб. на обзаведен1е спальными 
принадлежностями.

Безъ уплаты за полугод1е впередъ д%ти въ училищный 
панс1онъ не принимаются.

Въ случай неуплаты денегъ до мая месяца ученицы не 
допускаются до экзаменовъ.

Епарх1альное содержан1е (свободныя ваканс1и) предостав
ляются прежде всего сиротамъ духовенства Томской епарх1и. 
Остающ1яся ваканс1и разм'^щаются между д’Ьтьми многосе- 
мейныхъ родителей на сл^дующихъ основан1яхъ; у священ
ника изъ чет ы рехъ  одновременно обучающихся въ духовно- 
учебныхъ завелен1яхъ д^тей принимается одна, у щтатнаго 
д1акона—изъ т рехъ  одна, у псаломщика—изъ двухъ  одна; на 

содержа Hie принимаются у священника м зъ  т рехъ  
одна; у штатнаго д1акона—изъ двухъ  одна. При распред’Ьле- 
н1и епарх1альныхъ ваканс1й преимущество отдается д^тямъ 
псаломщиковъ. Въ приготовительномъ класс1> enapxia.ihHoe 
содержан1е не дается.

Въ каждомъ отд'^льномъ случай епарх1альное содержа- 
Hie назначается т олько  на одинъ годъ. Поэтому въ начала 
каждаго года необходимо входить въ св^тъ съ прощен1емъ 
о назначен1и епарх1альнаго содержан1я и т%мъ воспитанни- 
цамъ, который въ предыдущемъ году пользовались  имъ. Въ 
противномъ случай содержан1е имъ дават ься  не будеш ь. Къ 
прошен1ямъ н еп р ем ен н о  должны прилагаться удостов'Ьрен!я 
о семейномъ положен1и просителя.

Для иносословныхъ никакихъ льготъ не дается.
Желающ1е обучать дочерей новымъ языками,—француз

скому и н-Ьмецкому, уплачиваютъ по Юр. за каждый языкъ 
въ начал-fe года и полаютъ собственноручное письменное о 
томъ заявлен1е на имя г-жи Начальницы училища.

Желающ1е обучать д-Ьтей nrpt на рояли уплачиваютъ 
по 20 рублей по полугод!ямъ впередъ.

При несоблюден1и этихъ услов1й уроки даваться не мо
гу тъ.

31 Августа будетъ отслуженъ молебенъ предъ началомъ 
занято'!. Bet воспитанницы обязаны явиться къ сему числу.
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Отъ IIpait.'iciiiH 'Гомскаго Духовиаго учиаища.
виду того, что учи.шщиия :дан!я со всею учрнвческою

обстановкою уступлены ныпЬ на Л'ктп!е месяцы подъ учнтельск1е
*

подготовительные ку1»сы, 1пгкющ1е продолжаться до 10 числа ав- 
, густа, Правлен1е училища вынужден»* необходимый ремонтъ внут- 
ренних'ь 11ом1>1цен1й и обстановки (сгсрочить нынЬ до августа ме
сяца. lIcj1i,i.cTBie этого iipiewHua и»ч1ытан!я и ие])еэ1ааменов1;н предъ 
началомъ сл’11дую1цаго учебнаго года будугь 11))Оизводиться нынЬ въ 
y4iuHiulJ нисколько поздн'Ье установлен наго времени, а пменно: 

Ир1емныя испытан!» для ностуиающихъ въ приготовительный 
и 1 ГиШссы буду’гь 22 и 28 августа; пе11еакзаменов1гн нсиереве- 
деннымъ въ cTapuiie классы, одновременно съ ислытан1ямн для 
вновь поступаклцихъ bj. эти классы, будугь производиться: 
24 августа — по закону Г)0ж1ю, ариометик'Ь. геогра(||1и и прп- 
|*одов'1>д'Ьн1ю; 25 августа— по г)*еческ(*му и латинскому яшкамъ, 
истор1и в геометрическому черчен1н*: 2Г> авгугга— но русскому 
языку письменно; 27 августа— по русскому съ церковнославян- 
скимъ устно, цврковн(*му уставу и церковному и'Ьн1ю. — Переэкза
меновки учениковъ 1\’ класса будутъ произведены 17 августа, что
бы выдержавппе и (ъ воспитанники благовременно могли явиться съ 
ходатайств*1МЪ о принят1и въ Томскую <'емпнар1ю !.ъ виду того, 
что ремонт. здан1й. пзъ-за яепредвид'Ьнныхъ :1атруднен1й. можетъ 
затянуться, желательно, чтобы раньше указанныхъ с1*оковъ ученики 
не являлись въ училище.

Отъ 11раклеи1я Варнаульскаго духовн. уч.
(о  np ieM rb  д гь т е й  в ь  у ч и л и щ е  в ь  1 9 " 1 и  г .)

1) Прошен!» о принят!» въ училище подаются на имя смот
рителя училища, съ представлен!емъ м»‘трнческаго свид-Ьтельства или, 
при неим'кн!и его, выписки изъ метрическихъ книгъ.

I
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2) Иъ п|»пгото|<11тельны(1 к.иитъ иршшмангггя Д'Ьти нъ поз- 
pai’T'h отъ 9 До 1 I ,1'Ьтъ, знан)1д!я иервоначальныя молитвы, ум'Ь* 
ющ1я правильно и овибодно читать по-русски, писать бе;ть про
пуска буквъ и читать по-славянски.

3) Г.'Ь первый классъ поступакп’Т. д'Ьти въ возрап"!'. отъ 10 
до 12 л'Ьтъ. Для поступлен1я въ i-ii классъ требуется: 1)ио За
кону Бож1ю знан1е повседневныдь общеупотребительныхъ молитвъ, 
символа в'Ёры и заиовИдеи, съ переводомъ ихъ на русск1й языкъ 
и знан!емъ общаго смысла ихъ; знакомство съ разска;и1ми о в;1ж- 
ntiimuxb собыччяхъ свяи1енной ncrojiiu ветхаго и новаго зав'Ьта, 
2) По русскому языку—навыкъ вт. б1>г.юмъ и сизнательномъ чте- 
н1п и yM-fenie пе1)е,1ать прочитанное но воиросамъ и въ сознате.и.номъ 
связномъ )1азсказ'Ь; знакомство съ предложен!емъ, его главн'Ьйшими ч е- 
нами и главнейшими фо]1мами изменнн!я словъ въ склонен1яхъ и снря- 
жен!яхъ: умен1е писать нодъ диктовку, п. соблюден1емъ иростейшихъ 
и наиболее уиотребительныхъ н|)авилъ 11]>авописан!я: знан’|е наизусть 
небольшихъ fruxoTBopeHiii, съ правильнымъ произношен'шмъ ихъ, и 
умен!е правильно читать по-славянски. 3) По ариометпке—зна- 
н1е первыхъ двухъ действ1й, умственный счетъ надъ первыми чи- 
с.ъами до 100, знан1е таблицы умножен'ш и знакомство съ унот|»е- 
бительнейшими ме]1ами и весом!.. i ъ последующ!е 1иассы прини
маются имеющ1е соответственныя классу познаи1я и возрастъ.

4) Деньги за соде]1жан!е детей должны быть уплачиваемы, 
cor.iacHo училищному уставу, въ течен!е первой половины перваго 
трстнаго месяца Ю7). Нъ техъ же случаяхъ. ш>гда безъ вся- 
каго объяснен!я со стороны родителей, деньги ;«i ученика не бу
ду тъ уплачены въ течен1е полугод1я. ученикъ зтотъ будетъ уволь
няться изъ об1цежит!я на частную квартн|)у. а до.ы’ъ будегь взы
скиваться установленнымъ порядкомъ

5) дети бедныхъ и многосемейныхъ родителей изъ духовен
ства Нарнаульскаго Училишнаго Округа чогутъ быть приняты на
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епарх1ал1.ное, полное или половинное, содернсан1е только въ томъ 
случай, если предгтавягь отъ м1>стнаго благочинническаго съезда 
удогтов'Ьрен1е о своей бедности, съ указан!емъ того, какого именно 
noco6ia заслуживаетъ пр 'Си гел!. въ содержан1и д'Ьтей — полнаго или 
половиннап). Сироты и д1>тп б'Ьдныхъ и многосемейныхъ прини
маются въ общежит1е на епарх!альное содержан1е только подъ 
услов1емъ хорошаго поведен!я и усп'Ьховъ къ наукахъ.

6) 8а полное панс1онериое с/»держан1е въ училищномъ об- 
щежит'ж п. Д'Ьтей священниковъ и штатныхъ д!ак̂ новъ взимается 
100 р., гъ Д'Ьтей псаломщпковъ 90 р. въ годъ; за iio.iynaHcio- 

нерное (безъ одежды и учебппковъ) съ Д'Ьтей священниковъ 65 р., 
штатныхъ д1аконовъ 60 р. и пса.1 0 мщиковъ 50 руб, въ годъ. 
Сверхъ того, съ каждаго вновь поступающаго въ панс1онъ ученика 
взимается единовременно 15 р. на первоначальное обзаведеп1е (жур- 
налъ п.'Ьзда о.о. депутатовъ 1904 г., № 12). Ученики, заявив- 
inie себя грубымъ ослушан1емъ п дурными навыками, не могутъ 
быть терпимы въ uancioH'b. За упорное табакокурен!е ученики 
учи.шща, при нед'Ьпствительности другихъ м'Ьръ. могутъ подверг
нуться увольнешю изъ училища.

7) Родители, желающ1е обучать дЬтей игр-Ь на скрипк'Ь, 
должны заявлять с»бъ этомъ въ HaniLTb года.

8) При пом-Ьщеши ученшса въ училищное общежит1е, роди
тели обя;тны указать училищному начальству лицъ изъ жителей 
г. Варнаула, къ которымъ ихъ сынъ могъ бы быть сведенъ на 
ква[»тиру, въ случа'Ь невозможности его npe6ijBiiHia въ учп.тищномъ 
общежит1п; о своемъ соглас'ш принять къ себЬ ученика у1иязанное 
[юдителями лицо обязано заявить собственноручною подпискою. 
Такт. каш. выдача казенной одежды Правлен1емъ училища не м>- 
жетт. быт1. произведена ран'Ье октября, то родители, им'Ьющ1е от
дать свопхъ Д'Ьтей на полное enapxiiUbHoe п панс!онерное содер- 
жан!е, должны снабжать ихъ необходимою приличною одеждой, въ 
которой они могли бы ходить до получен1я казенной одежды.
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9) Съ начала 19‘ Vi2 учебнаго года вгЬ воспитанники учи
лища (полупансшнеры и квартирные) должны быть снабжены одеж
дой опред'Ьленнаго образца, а именно:

а) Д.1Я ирисутств'ш на урокахъ—темно-гЬрыми кнтелями съ 6, ю- 
ками на выпускъ и кожанымъ ))емнсмъ съ медною застежкой;

б) праздничной одеждой чернаго цв т̂а съ бЬлыт>* воротнич-
комъ;

в) блузами ctparo цвЬта съ брюками для 11осл1>урочнаг!» 
времени (полупанс1онеры)

д) пальто или плащемъ чернаго Ubtca.
Употреблен'̂  одежды другого образца и цв11та не будетъ до

пускаться.
J0) Перез1Шменов и п пр1емныя испытан1я будутъ произво

диться по cлt.дyющeмy росписан1ю:
Августа 17 — 18 иерезкзаменовка учениковъ 1\* класса.
Августа 19 иерезкзаменов а учениковъ I класса.
Августа 2 0 —22 нр1емныя цс1штан!я в_ъ I классъ и iieja*- 

экзаменовки ученикамъ приготовительна го класса.
Августа 23— 24 нр!емныя нспытан)я въ ириготонительни;'! 

классъ.
Августа 25, 26 н 27 перенкзаменовки учениковъ 2 и 3 классовъ 

и пр1емныя исиытан!я во 2, 3 и 4 к.1ассы.
Августа 30, iioc.ili.iuTypriii,—мо;!ебенъ нередъ началомъ ученЬ].
1 1) За обучен1с д̂ Ьтей иносословны.чъ и нноснарх1альны.хъ ро

дителей взимается плата 30 руб. въ годъ
1)ъ заключен!е 11равлен1е Парнаульскаго ,т,уховиаго училища 

обращается ьъ родителямъ д1псй, им1>ющихъ поступить въ 
названн е училище, съ иокорн'Ьйшей просьбой: съ особымъ внима- 
н1емъ цр!учать дЬтеи, готовящихся къ 110стуц.':ен1ю въ духовное 
училище, къ благогов'Ьйному совсршен]ю молитвы. иосл\лиан!ю. по- 
чтите.тьностн къ ста1)Н1имъ, правдивости, вкжливостп, опрятности и
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проч. Недостатокъ релшчознаго* чуштва и благогопЬйнаго исполне- 
Hiti хригт1апскпхъ обязанностей, своввол1е л непрйвычм къ пови- 
новен1ю, нерл1НЛивост1., раз liHHHorrb, грубость въ обращен1п и вся- 
Kie Дурные навыкп (напр.. къ табякокурен1ю) нежелательны и не- 
ум-Ьстны среди духовныхъ воспитаиниковъ и иногда д^лають без- 
нолезнымъ для нихъ и вреднычъ для товарищей ихъ пребыван1е 
въ учнлищ'Ь.

12) Въ училищномъ naHciont " предвидится толь- о 30 ва- 
канс!й. Позточу при iipieM'b будетъ отдаваться предпочтен1е а) си- 
ротамъ и б) д'Ьтямъ нсяломщиковъ предъ д'Ьт!.ми штатныхъ д1а- 
коновъ и священ ни ковъ.

13) Ученики. ycH'bniHO окончивш!е приготовительный классъ, 
принимаютгя въ 1-й классъ по конкурсу съ д'Ьтьмн, поступающими 
непосредгтвенно въ 1-й к ассъ

i jt’ ' * ^
Отъ G oBtia Бтскаго Миссюнерскаго Катихиза-

торскаго учи/1ища.
Въ училище принимаются ученики гъ подготовкой по про-

rpaMMt церковно-прпходскихъ школъ, по экзамену.
Въ I 1иассъ нринимаются ученики не старше 14 л т̂ъ;

отсрочкой для окончан1я курса при прпзыв'Ь на военную с.тужбу
ученики не пользуютсл.•  »

Плата за обучен1е съ приходящихъ 30 руб. въ годъ, пол
ные панс1онеры платятъ 100 рублей въ годъ, полупанс1онеры 75 
рублей.

ILiara за право обучен1я вносится по полугод1ямъ: при по- 
ступлен1и въ училище п 10 января.

При поступлен1и въ училище непрем'Ьнно представляется ме
трическая выпись о днt рожден1я и крещен'ш.
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Л.Журналом’!. 11̂ да̂ оги»№гкаго *'ов1;та училища, утнерн;д!*ннымъ 
11рносвященн11йшим'Ь Началв1гпклмъ иигпир Епископомъ Иннокрн- 
т!емъ, постановлено: чрезъ Еиарх'шльныа В'Ьдомости довести до 
cB-fexliHia родителей, желающихъ огдать свонх'ь дt̂ 'l̂ eй въ Катихи- 
заторское училище, СчГЬдующее: н|»едложить р(»дителямъ или опе- 
кунамъ учеников’ь, иоступающих'ь въ училище, указать Гов-Ьту учи
лища лицъ, жпвунщхъ въ пфод'Ь BiftcK'fe, когорымъ можно бы 
было сдать учениковъ въ случай выхода ихъ изъ училища 
(журн. jY« 52).

Т-Ьмъ-же журналомЪ постановлено: назначить время''для по- 
вторите.1ьныхъ э1Шменовъ 25 августа й для нр1емныхъ-MCUHTauiS 
въ училище 26 и 27 августа.

Отъ Coetia Ково-Георпевской второклассной

школы.

(̂ ов'Ь'п. Ново-Георпевской второклассной школы просить о.о. 
настоятелей церквей Зм'Ьиногорскаго и Барнаульскаго у’Ьзда объя
вить ихъ прихожанамъ, во 1-хъ, что пр1емные экзамены въ выше-
о.значенной щкс-л-Ь будутъ п]»опзводиться съ 23 по 25 августа т. 
г.; во 2-хъ, въ школу принимаются мальчики въ возраст'Ь отъ 13 до 
17 л'Ьтъ; въ 3-хъ, при прошет'и. каковое подается на пмя Оов'Ьта 
школы, нужно прилагать метрическую выпись о рожден1п и вреще- 
н1п и с.впд'йтельство объ окоичан1и курса нача.1ьной школы; въ 4-хъ, 
за нользован1е школьнымъ общежнт1емъ взимаегся 40 руб. въ годъ.
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РАЗРЯДНЫЙ списикъ
воспитанниковъ Томской Духовной Семинарж, составленный на осно- 
ван1и годичныхъ энэаменац1онныхъ испытан1й, бывшихт» въ Mat и

iiOHt MtcBuaxb 1911 года.

Переводятся во II классъ:
К л А с с ъ I.

Р а з р я д ъ  I Несм^ловъ Борисъ, Путоа^евъ Серафимъ. 
Цаунъ Левъ.

Р а з р я д ъ  2. Покровск1й Николай, Новиковъ Николай, 
Солодниковъ Андрей, Кольцовъ Павелъ, Зя6лицк1й Всево- 
лодъ, Крыловъ Владим1ръ, Паньшинъ Викторъ, Лаврентьевъ 
Иннокент1й, Маминъ Борисъ, Миловзоровъ Антонинъ, Соко- 
ловъ Александръ, Виноградовъ Николай, Орловъ Борисъ, 
Солодовниковъ Васил1й, Поливановъ Анатол1й. Тороповъ Ни
колай, Сапфировъ Владим1ръ, Турдакинъ ©едоръ, Ушаковъ 
Левъ. Лисицынъ Владим1ръ, Троицк1й Павелъ, Александ- 
poBCKirt Викторъ, Марсовъ Георг1й, 11окровск1й Евген1й, Яков- 
левъ Серг-Ьй, Кавендровъ Ми.хаилъ, Вяткинъ Иванъ, Ива- 
ницк1й Капитонъ. Ильинск1Й Леонидъ, Аргентовъ Александръ, 
Kpacнoпtьцeвъ Вен1аминъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ авгуспт лаъсяцп: 
Р а з р я д ъ  3. Иконниковъ Стефанъ по гражданской 

ncTopin и сочинен1ю по словесности, Казанск1й Васил1й по 
словесности, Лаврентьевъ Петръ, Лавровъ Димитр!й, Лебе- 
девъ Михаилъ сочинен1ю по словесности, Ливановъ Вален- 
тинъ по латинскому языку, Орвеевъ Константинъ по латин
скому языку, Слободск1н Николай по словесности и грече
скому языку, Христофоровъ Михаилъ сочинен1ю по словес
ности, Чешуннъ Африканъ по латинскому языку. Синга- 
левичъ Михаилъ по гражданской истор1и, латинскому язы
ку и сочинрн1ю по словесности, Даевъ Петръ сочинен1ю по 
словеснрсти и экзамену по греческому языку, подъ усло- 
в{емъ уплаты долга Попечительству о нуждающихся воспи- 
танникахъ, Козловъ Владиславъ сочинен1ю по словесности 
и экзамену по греческому языку, подъ услов1емъ уплаты 
долга Правлен1ю, Юрмазовъ Васил1й экзамену по греческому 
языку, подъ услов1емъ уплаты долга за содержан1е.

Оставляются на повторительный курсы 
1. Никольск1й Георг1й по малоусп^шности, Любимцевъ 

Георг1й и Прибытковъ Петръ по болезни.
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К л А с с ъ II.
ПеревоОятся въ /// классъ-.

Р а з р я д ъ  I. Сердобовъ Николай, Никольск1й Николай, 
Кольцовъ Александръ, Каншинъ Николай, Серг1евск1й 0ео- 
дос1й.

Р а з р я д ъ  2. Поповъ Александръ,Деняевъ Иванъ, По- 
сп'Ьловъ Сергей, Златомрежевъ Семенъ, Козызаевъ Яковъ, 
Турбинъ Михаилъ, Марсовъ Александръ, Гавриловъ Николай, 
Шеллютто Владим1ръ, Красинъ Леонидъ, Спасск1й Порфир1й, 
Ядрышниковъ Владим1ръ, Богоявленск1й Михаилъ, Дагаевъ 
Васил1й, Лебедевъ Васил1й, Ракитинъ Николай, Каратынск1й 
Уедоръ, Богатыревъ Петръ, Комаровъ Николай, Авдентовъ 
Александръ, ИзвЪковъ Александръ, Антроповъ Петръ, Про- 
тасовъ Серафимъ, Никольск1й Владим1ръ, Субботинъ Михаилъ 
Сперанск1й Петръ, Сребрянск1й Сергей, Пиняевъ Николай.

Попускаются къ переэкзаменовкамъ въ августгь мгьсяцп>\
Р а з р я д ъ  3. Введенск1й Вячеславъ по латинскому яз. 

Добронравовъ Нилъ по латинскому языку, Копыловъ 
Димитр1й, по Св. Писан1ю и латинскому языку, Меньшенинъ 
Вен1аминъ по французкому языку, Поливановъ Петръ по 
словесности, Поповъ Сергей по словесности, сочинен1ю по 
гражданской истор1и и экзамену по латинскому языку, подъ 
услов1емъ уплаты долга за содержан1е.

Допускаются къ экзаменамъ въ августгь мгьсяцп».
Доброумовъ Арсен1й по вс’Ьмъ предметамъ, за исклю- 

чен1емъ гражданской истор1и и сочинен1я по тому же предмету 
и Григорьевъ Иванъ по всЬмъ предметамъ, за исключен1емъ 
н-Ьмецкаго языка и сочинен1я по гражданской истор1и, и пе
реэкзаменовка по словесности, подъ услов1емъ уплаты долга 
за содержан1е.

Оставляется на повторительный курсъ:
Гришаковъ Стефанъ по малоусп'Ьшности.

К л а с с ъ  III.
Переводятся въ IV классъ-.

Р а з р я д ъ  1. Лушниковъ Иванъ, Св-Ьчаревск1й Михаилъ, 
Ракитинъ Валер1анъ.

Р а з р я д ъ  2. Галаховъ Николай, Васильевск1й Николай, 
Бобриковъ Григор1й, Васильевск1й Иванъ, Чичкановъ Ди-
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митр1й, Лузинъ Васил1й, Курсаковъ Кнриллъ, Солодов- 
никовъ Васил1й, Голубовичъ Иванъ, Мигай Серг-Ьй, Лав- 
ровъ Борись, Беневоленск1й Николай, Поповъ Леонидъ, 
Саввинъ Николай, Титовъ Геннад1й, Павск'1Й feoprifi, Да- 
гаевъ Михаилъ, Копьевъ Михаилъ, Пермитинъ Иванъ, Ле- 
бедевъ Александръ, Иваницк1й Иванъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августп) мгьсяцп>\
Р а з р я д ъ  3. Альферъ Васил1й по психолопи, Конда- 

ковъ Иннокент1й по геометр1и.

Допускаются къ экзаменамъ въ авгуспш мп>сяцпг:
Косьминск1й Александръ по физик'Ь и геометрии, подъ 

услов1емъ уплаты долга Попечительству о нуждающихся 
воспитанникахъ, Суторминъ Семенъ и Янкинъ Владим1ръ 
по физика.

Оставляется на повторительный курсъ:
Конюховъ Стефанъ по болезни.

К л А с с ъ IV.
Переводятся въ V классъ:

Р а з р я д ъ  1. Осколковъ Николай, Добросердовъ Ев- 
ген1й, Посп-Ьловъ Александръ, Песковъ Константинъ, Носовъ 
Алексей, Ивановъ Владим1ръ, Мальцевъ Георг1й, Смирновъ 
Евген1Й.

Р а з р я д ъ  2. Тюшняковъ Клавд1й, Моцартовъ 0едоръ, 
Цв^тковъ Павелъ, Ершовъ Петръ, Ландышевъ Стефанъ, 0е- 
лидовъ 0еофилъ, Шебалинъ Витал1й, Ливановъ Вен1аминъ, 
Гирсамовъ Александръ, Воробьевъ Николай. Беневоленск1й 
Иннокент1й, Турбинъ Геннад1й, Михайловъ Кириллъ, Шала- 
бановъ Серг-Ьй, Севастьяновъ 0едоръ, Гирсамовъ Михаилъ, 
Крыловъ Венедиктъ, Златомрежевъ Витал1й, Троицк1й Ви- 
тал1й, Миляновъ Александръ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ вь августгь мгьсяц1ь:
Р а з р я д ъ  3. Демск1й Гавр1илъ по латинскому языку 

и сочинен1ю по основному богослов1ю, и допускается къ 
экзаменамъ по вс^мъ предметамъ, за исключен1емъ грече- 
скаго языка и сочинен1Я по основному богослов1ю Прибыт- 
ковъ Михаилъ, подъ услов1емъ уплаты долга за содержан1е.
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К л А с с ъ V.

Переаодятся въ V/ классь:

Разрядъ 1, Моцартовъ Димитр1й, Урановъ Борисъ, Ли- 
сицынъ Михаилъ, Красинъ Иванъ, Невтеровъ Филиппъ, 
Синявск1й Александръ. ©едоровъ Павелъ. Златомрежевъ 
Николай.

Р а з р я д ъ  2. Мраморновъ Константинъ, Донорск1й 
Александръ, Клавдннъ Сергей, Александровск1й Павелъ, 
Юрьевъ Константинъ, Саваровсюй Иванъ. Большанинъ Ана- 
тол1й, Хрущовъ Васил1й, Андреевъ Семенъ, Смиренскш Сер
гей, Юрмазовъ Андрей. Яковлевъ Николай, Минералловъ 
Вен1аминъ.

Допускается къ экзамену въ августа» мп»сяцп>

Р а з р я д ъ  3. По Св. Писан1ю, догматическому бого- 
слов1ю и гомилетик'Ь Самоукинъ Ювенал1й, подъ услов1емъ 
уплаты долга за содержан1е.

Успешно прослушали курсъ класса д1аконы; Иль- 
инск!й Михаилъ, Введенск1й Павелъ, Брилл1антовъ Семенъ 
и Копыловъ Илья.

К л А с с ъ VI.

Удостаиваются зван1я и правь студента семинарш сь выда
чею аттестата:

Р а з р я д ъ  1. Протопоповъ Германъ, Смирновъ Ва- 
сил1й, Моцартовъ Владим1ръ, Введенск1й 1езек1иль, Синевъ 
Васил1й, Волынкинъ Александръ, Гн'Ьдовск1й Васил1й, Чисто- 
сердовъ Павелъ, Сухорученко Агапж (посл-Ьдн1й съ правами, 
соединенными съ семинарскимъ образован1емъ лишь въ 
пред'Ьлахъ епарх1альнаго ведомства, какъ не изучавнпй 
древнихъ языковъ).

Удостаиваются зватя и правь окончившихь курсъ семина- 
piu съ выдачею свидетельства:

Р а з р я д ъ  2. Пеньковский Константинъ, Сафоновъ 
Николай, Хрущевъ Петръ.
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С П И Ш Ь
воспитанниц'ь Томснаго Еларх1альнаго Женскаго Училища, составленный 

посл% годичныхъ испытан1й въ HOHut 1910— 1911 учебнаго года.

'Переводятся въ // классъ ученицы I класса: 
1 к л а с с ъ о с н о в н о й .

Безбородова Евдок1я, Бехтерева Евген1я. Болоткина 
Татьяна, Быченникова Мар1я, Введенская Антонина, Веселова 
Капитолина, Вознесенская Антонина, Доброва Анна, Егорова 
Евдок1я, Згурская Анастас1я, Зырянова Ольга, Крыжановская 
Нина, Любимова Mapin, Михайлова Клавд1я, Никольская 
Клавд1я, Орлова Зинаида, Осколкова Btpa, Покровская Ма- 
р1я, Поспелова Александра, Ростовцева Серафима, Рощина 
Татьяна, Св^тозорова Mapin, Смирнова Екатерина, См%ль- 
ская Лариса, Соколова Серафима, Способина Анна, Туберов- 
ская Александра, Шумихина Ольга, Ушакова Анна.

1 к л а с с ъ п а р а л л е л ь н ы й .
Александровская Клавд1я, Артоболевская Евген1я, Аста

шева Mapin, Быстрова Ольга, Васильева Натал1я, Волкъ Се
рафима, Герасимова Анна, Горбунова Btpa, Горбунова Со- 
ф1я, Гремячинская Антонина, Дмитревская Александра, Дмит
ровская Лид1я, Доброхотова Ольга, Дружинина Анастас1я, 
Козьминская Анна, Крапивкина Клавд1я, Музалевская Юл1я, 
Никольская Антонина, Рождественская Параскева, Сбитнева 
Mapifl, Севастьянова Агн1я, Смирнова Антонина, Соколова 
Таис1я, Сребрянская Ольга, Тамаркина MapiH, Хонина Екате
рина, Шарова Мар1я.

Назначаются переэкзаменовки:
Крыловой Ольг%—по русскому языку, Махневой MapiH 

по русскому языку и аривметик^, Мухиной Лид1и по ариеме- 
тик^, Введенской Анн^ по Закону Бож1ему и русскому языку. 
Екшибаровой Елизавет^, Никольской Александр^, Савви
ной Агрипин-Ь. Сбитневой Анн% и Станковой Антонин-6 по 
русскому языку; Яхонтовой Евген1и по арие.метик-б.

Назначаются экзамены въ август/ъ м-ц/ь, подъ услов1емъ
уплаты долга училищу.

Громовой Ольг1>—по русскому языку, славянскому и 
ариеметик-6 , Плотниковой Мар1и по славянскому языку, Ша
бановой Анн-6 по п-6 н1Ю, Ярцевой Елизавет-6 по пЪн1ю.
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Переводятся въ III классъ:
П к л а с с ъ  о с н о в н о й

Аргентова Клавд1я, Богоявленская Мар1я, Вишнякова 
Ольга, Герасимова Александра, Доброхотова Лид1я, Дунская 
Людмила, Жалыбина Анна, Иволина Валентина, Казина 
Анастас1я, Красикова Натал1я, Миловзорова Мар1я, Моцар- 
това Мар1я, Нем-Ьшаева Екатерина, Орлова Евлал1я, При- 
быткова Клавд1я, Сметанина Ксен)я, Смольянникова Клав- 
д1я, Студенская Мар1я, Стуленская Серафима. Троицкая 
Александра, Хромова Ираида, Оедорова Екатерина, 0едо- 
рова Клавд1я, Носова Августа.

II к л а с с ъ  п а р а л л е л ь н ы й .
Вавилова Любовь, Вознесенская Зинаида, Гирсамова 

Евфросин1я, Гришакова Ольга, 1оакиманская Елена, Кавен- 
дрова Дар1я, Кадымаева Нина, Клинцова Параскева Ксенофон- 
това Серафима, Лукина Зинаида, Лупова Ирина, Миронова Зоя, 
Низяева Мар1я, Носова Александра, Осетрова Неонила, Пас- 
шакъ Валентина, Прибыткова Антонина, Свидинская Анто
нина, Севастьянова Евген1я, Солодовникова Татьяна, Сперан
ская Лид1я, Ставрова Калер1я, Студенская Неонила, Токпе- 
шева Анна.

Назначаются переэкзаменовки:
Артоболевской 3ot, Коченгиной Татьян'Ь, Кольцовой 

Пелаге-fe, и Макаренко Людмил^ по русскому языку.
Покровской АнастаНи, Станкевичъ EanaaseTt, Тетери- 

ной Мар1и, Ивановой Елен^, Лукиной Фаин-Ь, Любимовой 
Елен'Ь, Марсовой B-fept, Солнцевой Евген1и, Степановой Ва- 
лентин^ и Шульгиной Анн^ по русскому языку; Карповой 
Таис1и по русск. яз. и географ1и, Некрасовой B-fep-fe -ариеме- 
тикФ, Святиной Александр-fe по ариометик-Ь, Скопиной Але- 
ксандр-fe—по русск. яз. и ариемет., Торс^повой Август-Ь по 
ариеметикФ и истории, Павской Анн-fe по ариеметик^, Соко
ловой Анн^ по ариеметикФ и географ1и.

Назначаются экзамены въ августгь м-цгь, подь усяов1емъ
уплаты долга училищу.

Лукиной Август-fe по географ1и, Аргировой Екатерин^ 
по русскому яз. и географ1и.
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Переводятся въ IV  классы 
111 к л асе ъ о с н о в н о й;

Аргентова Александра, Большанина Елизавета, Васильев
ская 1С1авд1я, Ротовицкан Евген1я, Данилова Зоя, Дружи
нина Валентина, Иваницкая Надежда, 1овгновичъ Татьяна, 
Крылова Ольга, Мигай Лид1я, Моцартопа Антонина, Мягкова 
Мар1я, Плотникова Александра, Никитина Мар1я, Попова 
АнастаНя, Ростовцева Клавд1я, Рыжкина Нина, Чиркова Соф1я.

111 к л а с с ъ  п а р а л л е л ь н ы й :
Балыкова Татьяна, Бехтерева Анастас1я, Володина Нина, 

Вышегородская Серафима, Герасимова Mapin, Герасимова 
Таис1я, Иволина Мар1я, Книжникова Мареа, Павская Анге
лина, Полосухина Ольга, Пономарева Елизавета, Прибыт- 
кова Елизавета, Рафальская Валентина, Р-Ьдикульцева Bt- 
ра, Рубцова Мар1я, Сапфирова Валентина, Сапфирова Вар
вара, Севастьянова Елена, Сердобова Надежда, Соколова 
Ольга, Тертацкая Елена, Шешкова Екатерина, Яковлева Кира.

Назначены переэкзаменовки:
Абрамушкиной Blipt, Донорской Татьян%, Еленской Анто- 

HHHt, Крыловой Христин-Ь, Лебединской Варвар^, Шалобано- 
вой Ар1адн^ и Поповой Александр^ по русскому языку.

Сапфировой Татьян'Ь,ТуберовскойМар1и —по ариеметик'Ь.
Назначаются экзамены въ августа»  ̂ подь услов1емъ уплаты

долга училищу:
Ландышевой CycaHHt по славянск. яз., Соловьевой Мар1и 

по русскому и славянск. яз.. Рязановой Руфин'к, и Ярцевой 
Август^ по славянск. яз. и п%н1ю.

Отложены испытания до осени по болпгзни.
Галензовской 3ot.

Переводятся аъ V классы 
“iV  к л а с с ъ  о с н о в н о й :

Аргентова Анна, Асташева B-fepa, Ботвинкнна Лид1я, Во
робьева Анна, Еленская Лид1я, Клавдина Ольга, Книжникова 
Анна, Кудрявцева Варвара, Марсова Анфуса, Никольская Ли- 
д1я, Новикова Александра, Пенская Анф1я, Покров:кая Btpa, 
Разумова Таис1я, Серг1евская Лид1я, Соловьева Елена, Спо- 
собина Ольга, Стабникова Мар1я, Сычева Валентина, Турбина 
Любовь, Улиссова Клавд1я.
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IV к л а с с ъ  п а р а л л е л ь н ы й .
Аргентова Mapin, Васильевская Юл1я, Воробьева Мар1я, 

Кавендрова Екатерина, Кондакова Любовь, Миронова Алек
сандра, Мраморнова Мар1я, Мстиславская B-fepa, Никитина 
Евдок1я Никольская Соф1я, Павская Елена, Подскребаева 
Анна, Покровская Александра, Покровская Руфина, По
ливанова Таис1я, Прибыткова Серафима, РЪпьева Валентина, 
Росс1йская Btpa Смиренская Btpa, Соловьева Александра, 
Стукова Мар1я, Счастнева Натал1я, Шульгина Августа, 
Юрьева Мар1я, Троицкая Мар1я.

Назначаются переэкзаменовки’.
Магницкой Любови по Закону Бож. и истор1й, Попо

вой M apin  по ариеметик-Ь, Чернявской Гал-fe по Закону Бож. 
и HCTopin, Воиновой Мар1и по русскому языку, Коронато- 
вой Нин-fe по словесности и ариеметик'Ь, Прибытковой Анто- 
нин-fe по русск. языку, Студенской Натал1и по русск. языку.

Увольняется изъ училища по малоуспгыиности—
Аргентова Нина.

Назначаются экзамены въ августгь мп>сяцп>, подъ услов1емъ
уплаты долга училищу:

Б'бловидовой Валер!и по географ1и и п-6н1ю, Сосуновой 
Соф1и по п-6н1ю.

Оставляются на повторительный курсъ:
Торопова Августа, по малоуспЪшности, Ушакова Анфуса 

по болезни, Коронатова Ангелина по малоусп^шн. (недоимка).
Переводятся въ VI классъ:

V к л а с с ъ о с н о в н о й:
Вавилова Лид1я, Васильева Александра, Гусева Клавд1я, 

Завадовская Екатерина, Зяблицкая Нина, Конюхова Пела
гея, Крылова Александра, Молчанова Клавд1я, Мраморнова 
Александра Никитина Александра, Пушкарева Серафима, 
Сапфирова Мар1я, Сердобова Мар1я, Солодовникова Ольга, 
Сребрянская Мар1я, Синцова Антонина, Троицкая Мар1я, Тюш- 
някова Екатерина, Хонина Mapin, Юрмазова Екатерина, 
Яковлева Клавд1я, Лебедева Елизавета, Лебедева Юл1я.

V классъ параллельный:
Бальва Анна, Гн^Ьдовская Натал1я, Григорьева Алек

сандра, Жерновкова 0еозва, Книжникова Анна, Конзычако- 
ва Анфуса, Краснова Капитолина, Кузьмина Екатерина, Моцар-
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това Лид1я, Осколкова Мар!я, Павская Мар1я, Севастья
нова 0еофан1я, Смольянникова Антонина, Соколова Со- 
ф1я, Сорокина Павла, Ставрова Зинаида, Турбина Клав- 
д1я, Ушакова Антонина.

Назначается переэкзаменовка:
Каранатовой АннТ> по Закону Бож1ю.

Оставлена на повторительный курсъ по малоусппгшности 
Завьялова Александра.

Окончили съ аттеспшгпомъ за VI классъ:
Архангельская Нина, Быстрова Людмила, Белозер

ская Анфуса, Вавилова Любовь, Введенская Анна, Гагари- 
нова Капитолина (съ наградой книгой за служен1е Церкви 
Бож1ей), Гремяченская Юл1я, Дьяконова Валентина, Екшиба- 
рова Раиса, Желтова Агаф!я |съ похвальнымъ листомъ), 
Згурская Макрина, Зырянова Анфуса, Казанская Людмила, 
Каташева Клавд1я, Козьминская Евген1я. Конзычакова 
Капитолина (съ похвальнымъ листомъ). Коробейникова Ели
завета, Крылова Антонина, Моцартова Таис)я(съ 1-ой награ
дой), Мстиславская Людмила, Мусохранова Александра, 
Павская Анна, Павская Юл1я, Покровская Мар|'я, Поно
марева Агн1я, Поспелова Евген1я (съ похвальнымъ листомъ), 
П>шкарева Мар1я, Рыжкина Мар1я, Сапфирова Нина, Сева
стьянова Соф1я, Серг1евская Антонина, Смирнова Нина, Солн
цева Анна, Сперанская Нина, Станкова Мар1я, Тертацкая 
Людмила, Токарева Анна |съ наградой книгой за служен1е 
Церкви Бож1ей), Черемнова Муза Чистоседрова Клавд1я, 
Чулкова Александра, Экзерцева Агриппина.

Назначены переэкзаменовки по Закону Бож1ю: 
Корольковой Александре. Коронатовой Антонине, Ско

пиной Мар1и, Соколовой Любови.
На установленный Съездомъ о.о. благочинныхъ 1909 г. 

пять Епарх1альныхъ ваканс1й въ 7 классе на будущ1Й 19̂ '̂̂ 2 
учеб, годъ по выбору Совета изъ окончившихъ шестой классъ 
назначены лучш1я пять воспитаницъ—сиротъ: Моцартова Таи- 
с1я, Конзычакова Капитолина, Гагаринова Капитолина, Сап
фирова Нина, Чулкова Александра.
Окончили V/1-й педагогически} классъ съ выдачей установ-

леннаго свидгьтельства:
Вавилова Агн1я, Введенская Елена, Введенская Люд

мила, Воробьева Таис1я, Журавлева Анфуса, Иванова Алек-
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сандра, Королькова Мар1я, Москалева Антонина, Попова 
Евген1я, П^шехонова Антонина, Рождественская Зоя, Соло- 
довникова Лид1я (съ наградой книгой за успехи и поведе- 
Hie), Сосунова Мар1я (съ наградой книгой за управлен1е 
хоромъ), Сперанская Екатерина, Тамаркина Екатерина, Тро
ицкая Анфиса, Чистосердова Зоя (съ наградой книгою за 
служен1е церкви).

С П Н С О К ъ

ученицъ приготовительнаго класса, зачисленныхъ кандидатками для
поступлен1Я въ I классъ.

1. Благонадеждина Антонина, Батина Олимп1ада, Вве
денская Антонина, Голосова Елена. 5. Дмитровская Августа, 
Завадовская Мар!я, Згурская Екатерина, Зуйкова Мар1я, Из- 
B-feKOBa Мар1я. 10. Иконникова Агн1я, Кондаурова Глафира, 
Красина Александра, Казина Mapia, Кобылецкая Mapia. 15. Лав
рентьева Валентина, Мусохранова Елена, Никольская Соф1я, 
Носова Людмила, Новикова Нина. 20. Павская Таис1я, При- 
быткова Августа, Рафальская Анна, Ракитина Фелицата, Са» 
вицкая Натал1я. 25. Соколова Елена, Усевичъ Елена, Шул- 
баева Манеоа.

С П И С О К ъ

державшихъ испытаже въ Mat Mtca^t с. г. и зачисленныхъ кандидат
ками для поступлен1я

въ 1 классъ:
Волынкина Mapin, Крылова Серафима, Смольянни- 

кова Ольга, Цв-Ьткова Валентина, Скворцова Августа. По
кровская Юл!я, Сц'Ьпинская Таис1я, Книжникова Ольга, Р^пье- 
ва Антонина, Благовещенская Натал1я, Зайкова Кир1ена, 
Оедорова Нина. Любимова Валентина, Некрасова Надежда, 
Святина Антонина, Хныкалова Ольга.

в ъ 111 классъ:
Яковлева Юл1я.
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Разряди 1,1й сиисокъ
учениковъ Тоиснаго духовнаго училища, составленный пocлt годичиыхъ 

испытан1й въ KOHut 19'Vn учебнаго года.

IV К Л А С  С Ъ.

Удпстокваютгя перевода въ I к.шссъ Д\1ХОвтй Семииарш:
Р а 3 р я д ъ п е р и ы й: Б<»бриковъ Стефанъ, Бо.1ьшанинъ Ва- 

лентинъ, Комаровъ Анато.11й, Ясвнецк1й Иванъ. Рведенсюй Нико
лай, Тихоновъ Паврлъ.

Р а з р я д ъ  вт орой:  Мигай Иетръ, Кайдаловъ Николай, 
Овсянниковъ Вен1аминъ, Илы1нск!й Алексей, Ша.1пбановъ Олегъ, 
Кидаровъ Андрей, Кавлейск1й Александръ, Покровск‘1й Алекгандръ, 
Изв’Ьковъ Владим1ръ, Марсовъ Илья, Кукель Алекеандръ, Рожде- 
ственск!й СергЬй, Ядришниковъ Вен!аминъ, Меньшенинъ Викторъ, 
Меньшенинъ Валентинъ, Яков.тевъ Гур!й.

Обязываются сдать переэкзаменовка пос.иъ каникулъ:
Разряд' ^!  трет1й:  Лапинъ Валер1анъ—ио русскому 

языку письменно.
Дагаевъ Владии1ръ, Копыловъ Константиеъ, Лавровъ Вае.ил1й, 

Рыжкпнл. Михаилъ, Сребрянск!й Иванъ, Фампнск1й Николай, Чис- 
тосердовъ Стефанъ—WO греческому языку.

Дьяконовъ Нетръ— по русскому языку письменно и по 
греческо.му языку.

Ш К Л А С С Ъ

Переводятся вь IV к.шссъ училища:
Р а з р я д ъ  пе р в ый :  Целеировск1й Борисъ, НесмЬловъ Сер- 

гЬй, Зайковъ Аркад1й, Богатыревъ Павелъ, Бобриковъ Евгешй, 
И1алобан(»въ Алекеандръ, Брил.и'антовъ Александръ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Григорьевъ Иннокент1й, Васи.льченко 
Михаилъ, Васильевъ Нетръ, Осколковъ Владим'фъ, Брюховъ Нико
лай, Камотинъ Иванъ, Овсянниковъ Анатол1й, Пузановъ Васил1й, 
Стефановск1й Вен1аминъ, Целебровск1й Николай, Никатовъ Але-



-  265 —

ксандръ Введенсти Михаилъ, Кры.ювъ Влндии1ръ, П(Ж|)овск1й Вик
тор!., Иваницк1й Борись, Марсовъ Васил1й. (1миренск‘1Й Борисъ,' Ха-; 
]|цзаменовъ Вагил!й, Илв’Ьковъ Николай. Осстровь Петръ.

Обязываются (дать переэкзыменоияи посл1ь каникдль:
Р а з р я д ъ  трет1й:  Влатомрежевъ Владим1ръ и Соловьевъ 

Петръ — по рлокому языку письменно.
(’авлцк'|й Трифонъ—по русскому языку сь церковно-с.т- 

оянскимь устно
(’кворцовъ АлекоАндръ—по греческому языку.
Мерницк!й Fcopriu—«о греческому языку и uemopiu.
Невтеровъ Анатол1й и Завадовск1й Г'ергФй—по греческому 

и .гатинскому языкамъ.
Жерновковъ Викторъ— языку съ церловнО’С.га̂  

вянски.мъ устно, гю .гатинскому языку и гг̂ ерк. птьигю.

Оппав.гнются на потпорпте.гьньиг курсъ—
Гремлчпнск1й Евгсн1й и П •б'Ьдин<к1й Евгее’ш—по бо.тзни. 

Допускается къ экзаменамь пос.гть каникулъ'.
Алекс'йевск1’й Ва.лентннъ.

"Уво.гьняются изь уш.тща:
Зяб.1ицк1’й Вен!аминъ, Меньшенинъ Алекс/Ьй и Гоколовъ Вла- 

дим1ръ — по ма.гоуеюынности.

II К Л А С  С Ъ.

Переводятся вь Ш к.шссъ учи.шща:
Р а з р я д ъ  ие р в ый:  Асташевъ Николай, Солдатовъ Ди• 

иитр1й, Никольск!й Александръ, Харизаменовъ АлексЬн, Поиовъ 
Михаилъ. Кюпотовъ Ав«рк1й. Казанск1й Петръ, Вороновъ, Павелъ, 
Васильевъ АнатолШ, Саваровекзй Петръ, Васильевъ Михаилъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Голубовичъ Николай, Давровъ Сер
гей, Кольцовъ rpHi'opiu, Казаковцевъ Васил1й, Чирковъ Але
ксандръ, Кайдаловъ Леонидъ, Музалевск1й Леонидъ, Изв'йковъ Инно- 
кент1й, Безбородовъ Филиппъ, Башкировъ Николай, Бал!.ва Нико-
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лай, Григорьев'ь Врн1амипъ. Копьепъ Иетръ, Никольск1й Васил1й, 
Завадовск1й Иннокент1й. Фаминск!й Конс-гантинъ, Радишевск1й Геор- 
пй, Гевастьяновъ Иванъ.

()бязываются сбать переэкзаменовки послгь канику.п:
Р а з р я д ъ  трет1й;  Костылевъ Констаетинъ—по церк. 

тьнт.
Грачрвъ Иванъ—по русскому языку сг иеркопно г.гпвян- 

скимъ—устно.
Аушевъ Викторъ — «о русскому языку съ аерковно-сла- 

вянскимг и церковному тьнт.
Мягковъ Л ронидъ. Комаровъ Илади>и'[)ъ. Коиьрвъ Сергей. 

Богоявленск1й Алекгандръ—по русскому язык > ъ ц е р к о в н о - с . / а -  

вянскимъ устно и по русскому языку птьменно
Шабпновъ Петръ—по русскому языку съ церковно-c.ia-, 

вянскимъ чстно и по .иипингко.ну языку.
Мстиславгк1й Peoprifi—по русско.ну языку <-ъ n^pKOfim- 

славянскимъ устно, но географш и тьнт.

Оставляются на поаторите./ьный курсы
Завадовшй Аркад1й Невршй Вродог1й - ио бо.тзнн. 
Альферъ Конртантинъ ~ по ма.юугтьшногти.

I К Л А О Г Ъ.

Переводятся во И классь учи.тща".
Р а з р я д ъ  п е р в ый :  Си.адатовъ Михаи.гь, Ясинецк1й Про

филь, Шигаровъ Паврлъ, Аб|»амушкинъ Леонидъ, Лав|)рнтьевъ 
Александръ, Улисовъ Леонидъ, Моробьевъ Мпхаилъ, Чирковъ Кон- 
стантииъ, Жаминъ Теорий. Зайковъ Александръ, Р’Ьдикульцевъ Ин- 
нокент!й, Соловьевъ Геннад1й, Гпасск1й Михаилъ. Дрыгинъ Димит* 
pifi, Меньшенинъ Иванъ, Веревкинъ Пеодоръ, Булаевъ Андрей, Ме- 
лент1,евъ Евген!й, Птургашевъ Николай, Аргентовъ СергЬй, Вощин- 
ск!й РрррЬй, Чулковъ (ер1'Ьй и Ланинъ Николай (пара1Л. отд.).

Р а з р я д ъ  вт орой:  Мягковъ Иванъ, Присягинъ Але
ксандръ, Ланинъ Николай (норм, отд.), Миляновъ l̂eKcfen, Прловъ
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Алек(*ч'1ндръ, Молчановъ АлекгЬй, Кондаковъ Иннокевт1й, Николь- 
ск1й Димнтр!й, Соколовъ Николай, Казансшй Михаилъ. Лебедевъ 
Модестъ, Рыжкинъ Теорий, Поб'Ьдииск1й Алекеандръ. Коробеняи- 
ковъ Пантелеимонъ, Пенстй Николай. Георг1евск1й Алекевндръ, 
Шаповаловъ Teoprift. Ядришнпковъ Иванъ, Богословск1й Михаилъ, 
Ацеровъ Петръ, Васильевъ Алекеандръ, Кобылецк1й Петръ и Сот- 
никовъ Порфир1й

Обязуются сдаупь переэкзаменовки уюслуь каникулы

Р а з р я д ъ  трет1й.  Карбышев!. Анатол1й, Мраморновъ 
Алекеандръ и Макеимовъ Ковгтантинъ— пи русскому языку съ 
церковно слаиянскимъ—устно.

Соловьевъ Петръ—по русскому языку уни ьмент.
Большаниеъ Николай, Ушаковъ Евген1й. Хнюнинъ Владим1ръ, 

Галензовск!й В|'еволодъ. Завадовск1й Викторъ и Ма.1ьцевъ Влади- 
м1ръ— по русскому языку съ и*̂ рковно славянскимъ— усупно а 
по русскому языку— письменно.

Мраморновъ Алеке'Ьй и Кельск1й Владим1ръ—ио русскому 
языку съ церкоьно-с.твянСкимь устно и по аривметикгь.

Оставляются на повторительный курсы
Комаровъ Гавр|'илъ о Хабаровъ Николай— по бо.тзни;
Виноградовъ Аркад1й и Носовъ Петръ— по мплоусюыиности.

П риготовительный классъ.

Перевоаятся въ I классъ училища:
Р а з р я д ъ  первый:  Безеоновъ Аркадгй, Ша.1обановъ 1̂ ла- 

дим1ръ, 1|,асиленко 1’ригор!й, Доброхотовъ Бориеъ, Титовъ Лео- 
нидъ, Хабаровъ Иванъ, Музалевекш Алекеандръ, ('в'Ьтозаровъ Алек
еандръ, Соловьевъ АреенШ, Соловьев!, Петръ, Красновъ Иванъ, 
Архангельек1й Алекеандръ, Кандаловъ Павелъ, Покровск1й Петръ, 
Шаповаловъ Иванъ, Р'Ьдикульцевъ Никодимъ. Воротниковъ Яковъ, 
Севаетьяновъ Cepi’bfl.

Р а з р я д ъ  вт орой:  Ша.юбановъ Иванъ, Мигай Алеке'Ьй, 
Невек1й А.1екеандръ, Богоянленек1и Васил!й, Вавиловъ Алоллон1й,
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Соколовъ UacH.iiii, Кручинкикъ Михаилъ, Гвннцовъ АлекгЬй, Рука* 
виганиковъ Ал#(К(УЛй, Хаоть Вее1аминъ, Сапфировъ Николай, Шар- 
дановъ Виктор’!, и Осетров'!. Александр!..

Обязыииюшся сдать пере.тзаменооки noc.ttb канику.п.
Р а ’3 р я д ъ т р е т i й: ТроицкИ! Андрей— но рт скому

языку пшьменно.
Гн'Ьдовск!!! Александр'ь— по русскому языку устно и 

письменно.

иредостав.зяеии н Оермсать экзамены погл/ь какику.п’.— 
Шульгину CejH'tio.

Увольниьтсл пп прошенью родите.гей 
Тро«римовск1й Константинъ.

Разрядный списокъ
учениковъ Барнаульскаго духовнаго училища за 1910

учебный годъ.
11

IV к л А с с Ъ.
Р а з р я д ъ Ь й  Прибытковъ Евген1й, Марсовъ Васил1й 1-й.
Р а з р я д ъ  2-й Доброхотовъ Леонндъ, Сафоновъ Кон

стантинъ, Осиповъ Иннокент1Й, HliMHHHOBb Евген1й, Хру- 
щевъ Антон1й, Ильинъ Фульв1анъ,—увольняются изъ училища 
со свид'Ьтельствомъ объ окончан1и учнлищнаго курса и пра- 
вомъ п6ступлен1я въ 1 классъ Томской духовном семинар1и 
безъ экзамена.

Назначаются переэкзаменовки:
Александрову Николаю по латинск. языку; Дуплеву 

Всеволоду—по русск. языку устно и письменно; Закурдаеву 
Борису—по церковн, уставу; Пушкареву Алексею и Святину 
Петру—по русск. яз. письменно; Скворцову Валентину—по 
русск. яз. письменно и латинскому языку; Соколову Ивану— 
по русск. языку устно и письменно, и ариометик’Ь. Сребрян- 
скому Николаю—по русск. яз. устно и греческ. яз.; Третья-
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кову Гавр1илу по русск. яз. письменно, ц.-славянск. и ла
тинскому языкамъ; Троицкому Вячеславу—по русск. языку 
устно и письменно; 0едотовскому Васил1ю—по русск, яз. 
письменно, греческ. и латинскому языкамъ.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспп>шности\ 
Коржавинъ Владим1ръ и Марсовъ Васил1й 2-й.

Оставляются на повторительный курсъ по прошен1ю ро
дителей:

Аврамовъ Михаилъ, Корольковъ Николай, Протопоповъ 
Павелъ.

Токареву Николаю, въ виду его бoл•feзни. предо
ставляется держать экзаменъ по вс'Ьмъ предметамъ посл-Ь 
каникулъ.

Соколовъ Димитр'ш — увольняется изъ училища пэ 
болезни.

III К Л А С С Ъ .
Переводятся въ IV классъ:

Р а з р я д ъ  1-й. Никольск1й Вячеславъ, Мирошниковъ 
0едоръ, Ракитинъ Владим1ръ. Прибытковъ Анатол1й, Дуп- 
левъ Анатол1й.

Р а з р я д ъ  2-й. Чекалинъ Леонидъ, Орловъ Петръ 
Толмачевъ Петръ, Поповъ Александръ, Моцартовъ Алек андръ. 
Глушинск1й Никаноръ, Красноцв^товъ Николай. Иконниковъ 
Алексей, Смольяниковъ Михаилъ, Мануйловъ Александръ.

Назначаются переэкзаменовки:
Александрову Васил1ю—по русск. языку письменно; 

Бархатному Витал1ю—по русск. яз. письменно, латинск. яз. 
и географ1и; Герасимову Александру—по русск. яз. письменно; 
Димитр1еву Пантелеймону— по русск. яз. письменно и арие- 
метикЪ; Ландышеву Валер1ану—по русск. языку устно и 
письменно и латинск. языку; Лукину Димитр1ю—по латинск 
языку; Михайличенко Васил1ю—по русск. яз. устно, ц.-сла
вянск. и греческ. языкамъ; Саввину Александру—по отече
ственной истор1и и природов^д"Ьн1ю; Слободскому Михаилу— 
по греческому и латинск. языкамъ.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспгыиности: 
Благонадеждинъ Анатол1й, Завадовск1й Егоръ, Лебедевъ
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Петрь, Петропавловск1й Николай, Постниковъ Иннокент1й, 
Тамаркинъ Николай, 0едоровск1й Витал1й.
Оставляются на повторительный курсъ по прошешю ро

дителей:
Любимцевъ Михаил'ь, Рождественск1й Пет1)ъ, Смирновъ 

Николай.
Увольняются изъ училища по безуспгьтности: 

Лебедевъ Михаилъ, Соловьевъ Константинъ.
Увольняются изъ училища по прошен1ямъ родителей: 

Гирсамовъ Николай, Посп'Ьловъ Георг1й.
Сокольскому Павлу предоставляется держать экзаменъ 

по всЬмъ предметамъ посл% каникулъ.

II К Л А С С Ъ .

Переводятся въ /// классъ:
Р а з р я д ъ  1-й. Тороповъ Андрей, Корякинъ Иванъ, 

Жигулевъ Иванъ, Кондрашовъ Степанъ, Мещеряковъ Кон
стантинъ.

Р а з р я д ъ  2-й. Алпатовъ Васил1й, Шукшинъ Вен1аминъ. 
Никольск1й Вен1аминъ, Иволинъ Георп'й, Закурдаевъ Лео* 
нидъ, Янкинъ Михаилъ, Поповъ Петръ, Лаврентьевъ Евген1й, 
Голосовъ Владим1ръ, Поб-Ьдоносцевъ Германъ, Станковъ Ва- 
сил1й, Смольяниковъ Александръ.

Назначаются переэкзаменовки:
Аристову Николаю—по русск. яз. письменно и латинск. 

яз.; Борисову Иль'Ь—по ц.-славянск. языку; Иконникову Ве- 
н1амину—по русск. языку письменно, ц.-славянск. языку и 
черчен1ю; Касаткину Александру—по ц.-славянскому и ла
тинскому языкамъ; Маркевичу Владим1ру—по ц.-славянскому 
языку; Низяеву Владим1ру—по ц.-славянскому и латинскому 
языкамъ; Павскому Анатол1ю—по ц.-славянскому и латинскому 
языкамъ; Попову Сергею—по русск. языку письменно и 
черчен1ю; Рождественскому Павлу—по русск. яз. письменно; 
Тупикину Васил1ю—по русск. языку письменно; Шукшину 
Александру—по русск. яз. письменно.
Оставляются на повторительный курсъ по малоуспп>шности: 

Б'Ьловъ Всеволодъ, Макаровъ Степанъ, Назаровъ Па- 
велъ, Поникяровск1й Анатолш, Протасовъ Димитр1й.
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Оставляются на повторительный курсъ по прошетямъ ро
дителей'.

Александровск1й Александръ, Красновъ Васил1й, Сереб- 
рянск1й Николай.

Увольняются изъунилии!,а по безуспгъшности:
Алферьевъ Константинъ, Вознесенск1й Николай, Третья- 

ковъ Леонидъ, Шарковъ Григор1й, Пушкаревъ Иннокент1й.
Аврамову Владим)ру и Черемнову Ивану предоста

вляется держать экзаменъ по вс'Ьмъ предметамъ пос.тЬ ка- 
никулъ.

I К Л А С С  Ъ, о с н о в  н. о т д е л е н !  е.

Переводятся во II классъ:
Р а з р я д ъ  1-й. Моповъ Александръ, Омск1й Анатолш, 

Фавстрицк1й Александръ, Антроповъ 0едоръ, B'bnbCKift Ми- 
хаилъ, Ракитинъ Иванъ, Низяевъ Сергей, Рождественскш 
Николай.

Р а з р я д ъ  2-й. Калимовъ Михаилъ, Пенск1й Валентинъ, 
Соколовъ Димитр1й, Лобросердовъ Аполлинар1й, Павловъ 
Анатол1й,

Назначаются переэкзаменовки:
Емельянову Ивану—по русск. языку устно и ц.-славян- 

скому; Зырянову Валентину—по священн. истор1и; Кондра
шову Васил1ю, Ландышеву Петру и Ларькину Васил1ю—по 
русск. яз. устно и ц.-славянскому; Макаренко Григор1ю—по 
свящ. истор1и; Поспелову Иннокент1ю—по русск. яз. устно и 
письменно и ц.-славянскому; Петрову Михаилу—по русск. яз. 
письменно; Рафальскому Николаю и Тупикину Петру по русск. 
языку уртно и письменно и ц.-славянскому; Яковлеву Benia- 
мину—по русск, языку устно и ц.-славянскому; ©едоровскому 
Владим|ру—по русск. языку устно и письменно и ц.-славян
скому, -

Лукинъ Васс1анъ оставляется на повторительн. курсъ 
по малоусп'кшности.

Увольняются изъ училища по безуспгъшности:
Добромысловъ Михаилъ, Тимофеевъ Михаилъ.
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I, К Л А С С  Ъ, п а р а л л е л ь н .  о т д е л е н !  е. 
flepeeodnmcH во И классь\

Р а 3 р я л ъ 1-й. Соловьевъ Серг1>й, Корольковъ Алексей, 
Макаренко Витал1й, Павловскмй Петрь, Анохинъ Иннокент1й,

Р а з р я д ъ  2-й Варламовъ Владим1ръ, Вгремьянинъ Ва- 
сил1й, Марсовъ Николай, Рафальск1й Александръ, Михай* 
ловск1й Петръ, Ту6еровск1й Анатол1й, Протопоповъ Василж, 
Тяжеловъ Александръ, Плотниковъ Николай, Пушкаревъ 
Валер1анъ, Ивановъ Иннокент1н.

Назначаются переэкзаменовки'.
Добронравову Прокогню—по церковн. п-Ьн1ю. Завадов- 

скому Михаилу—по священн. истор1и; Лизунову Анатол1ю— 
по священн. истор1и и русск. языку письменно; Орлову 
Николаю—по ариеметик^ и географ1и; Перевалову Алек
сандру—по географ1и; Романову Михаилу—по русск. языку 
устно и письменно и ц.-славянскому; Смирнову Анатол1ю— 
по священн. истор1и, русск. языку устно и ц.-славянскому, 
Тырмакову Васил1ю—по русск. языку устно и ц.-славянск.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспгьшности’.
Барышевъ Василш, Кучинъ Викторъ.

Оставляются на повторительный курсъ по прошешямъ ро
дителей:

Борковскш Владим1ръ, Покровск1й Димитр1й, Хрущевъ 
Павелъ.

Колоколовъ Михаилъ увольняется изъ училища по 
безусп'Ьшности.

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й  К Л А С С  Ъ. 
Зачисляются кандидатами на вакансш учениковъ / класса:

Володинъ Николай, Воронцовъ Михаилъ, Дуплевъ Петръ, 
Маркевичъ Всеволодъ, Марсовъ Яковъ, Мирошниковъ Иванъ, 
Мусохрановъ Николай, Никольск1й Егоръ, Орловъ Иванъ, 
Орловъ Михаилъ, Поповъ Яковъ, Тискенековъ Васил1й, 
Шевелевъ Петръ.

Назначаются переэкзаменовки:
Бахареву Иннокенлю—по русск. языку устно и ц.-сла

вянскому; Бугакову Виктору—по русск. языку устно и пись-
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менно и ц.-славянскому; Глушинскому Леониду по русск. 
языку устно и письменно и ц.-славянскому; Димитр1еву 
Вен1амину—по русск. языку письменно; Залуцкому Александру 
—по русск. языку устно и ц.-славянскому; Никольскому Ди- 
митр1ю—по русск. языку устно и письменно и ц.-славянск.; 
Тупикину Павлу—по русск. языку устно и письменно и ц.-сла
вянскому; Турбину Макар1ю—по русск. языку письменно.

Вознесенск1й АлексЬй оставляется на повторительный, 
курсъ по малоусп^шности.

©едотовъ Иванъ увольняется изъ училища по проше- 
н1ю отца.

За весьма xopomie усп'Ьхи и примерное поведен1е на
граждаются книгами ученики: Никольск1й Вячеславъ 3 кл., 
Тороповъ Андрей 2 кл. и Поповъ Александръ 1 кл.

За упорное нарушен1е порядковъ, установленныхъ для 
учениковъ, пом-Ьщающихся въ училищномъ общежит1и, уда
ляются изъ онаго съ начала 1911—12 учебн. года: Борисовъ 
Илья, Касаткинъ Александръ, Назаровъ Павелъ, Рождествен- 
ск1й Павелъ, Смольяниновъ Александръ и Станковъ Васил1й 
—2 кл , Барышевъ Васил1й, 0едоровск1й Владим1ръ, Смир- 
новъ Анатол1й—1 класса.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ Б1йскаго мисстнерскаго Катихизаторснаго учи

лища за 1910-11 учебный годъ.

1-8 к л А с с ъ.

1- й разрядъ Краснобаевъ Иванъ. I'tMeHUOBb Михаилъ. 
Таушкановъ Налер1й. Борзовъ Михаилъ.

2 -  й разрядъ.  Уканаковъ Николай. Фомичевъ Леоет1й. Ро- 
машкинъ Иванъ. Зяблидк1й Иванъ. Доброхотовъ Григор!й. Ники- 
форовъ Витал1й. Грядасовъ Нетръ. Ананаевъ Петръ. Вершининъ 
Илья, Бреевъ Петръ.

Назначаются переэкзаменовки:
Волкову Виктору—рус. письм. и арием.; Ермолаеву Всеволоду— 

русск. письм.; Кайдашу СергЬю—русск. письм. и ариом.; Коченгину
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Владим11)у—cB.HCTopiji; Лузину Петру —русск. п глав, устно и письм.; 
Осинцеву Никифору—географ1я; Очаковскому Теорию — ругск. нисьм.; 
Ракитину Арда-1'юну — русск. нисьм. и 1'ео1’р.;РЬкпну Михаилу —геогра- 
ф1я; Сабашкину Алекг-Ью—русск. письм.; СергЬеву Ивану—русск. 
письменно; Шафеикину Семену—русск. уст. и письм.

Оставляются на 2 й годъ:
Каминск1й Димитр1й, Орловъ Александръ, Орф)ановъ Миха- 

илъ, Пищеевъ Петръ, Нолковт. Михаилъ, Петринск1й Оеодоръ (за 
невзносъ платы за содержан1е не быль донущенъ къ экзамену).

2-й К Л А С С  ъ.
1 -  й р а 3 р я д ъ. Селинъ Оирсъ, Кривыхъ Димитрш, Псте- 

гешевъ Терманъ, Фа-тд-Ьевг Петръ, Комкинъ Семенъ, Куропаткинъ 
Андроникъ, Куровъ Иванъ, Меннгешевъ Иванъ, Сдобниковъ Мпха- 
илъ, Куровъ Пантелеимонъ, Ведоренко 1осифъ.

2 -  й разрядъ. Куропаткинъ Евоим1й, Уканаковъ Aiesctu, 
Свопинцевъ Григор1й, Силинъ Алекс/Ьй, Б-Ьльстй Ннкандръ, Пав- 
ск!й Николай, Ильтеевъ Всеволодъ.

Вазначаются переэкзаменовки:
Гущину Максиму—географ1я; Заложныхъ Александру—русск. 

нисьм. и арпом; Каташеву Николаю—географш; Устюжанину .Алексан
дру—русск. устно и ариометика: Оедорову Васил1ю—ариометика.

Оставляются на 2-й годъ:
Захаровъ Иванъ, Колеснпковъ Николай, Вершининъ АлекгЬй.

8-й к л л с с ъ.
1 -  й разрядъ. Селинъ Семенъ, Таушкановъ Нико.шй, Со- 

ловьевъ Анан1й, Никольск1й Павелъ.
2 -  й разрядъ.  Волковъ Алекс/Ьй, Орфановъ Николай, По- 

повъ 1осифъ, Ьвлевъ Александръ, Кочубеевъ Максимил1анъ, Доб- 
рохотовъ Иванъ, Холкинъ Анд,рей, Печенинъ Оеодоръ, Быстровъ 
Аверк1й.
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Назначаются нерсдкзаменовки:
Бастрыгину BacB.iiio—по русск. яз. устно и церк. уставу; Ко- 

чубееву Неодору-по гражд. ncTopin; Русину Михаилу—по русск. 
аз. ппсьменно.

Оставляются на 2-й юдъ:
Ивановъ Викторъ, Пеньковъ Михаилъ, Шмойловъ Александръ, 

Шмойловъ Кириллъ, Фелидовъ Аполлон1й.

Исключаются ызъ училища, какъ ив cdaeuiie экзамена и про- 
бывш1е въ 3 классть уже 2 года'. -

Красновъ Александръ и Уржумовъ Николай.

4-й к л А с с ъ.
1 -  й разрядъ.  Евглевсшй Михаилъ, Филипповъ Григор1й, 

Кузругашевъ Семенъ, Папшнцевъ Петръ, Фе.тидовъ Димитр1й.
2 -  й разрядъ.  Мыльниковъ Ветаминъ, Суворовъ СергМ.

Назначаются переэкзаменовки'.
Bt,ibCKOMy Васи.и'ю—по церк. уставу, Панову Алексею—пись

менно, Пеньковскому Петру—церк. уставъ.

5-й к .1 А с с ъ.
1 -  й разрядъ.  Фетисовъ Михап.тъ, ЖивотиковъВладим1ръ, 

Потанинъ Петръ, Ав'Ьрихинъ Фплилпъ.
2 -  й разрядъ.  Разумовъ Стефанъ, Кирсановъ Иванъ, Мар- 

ковъ Петръ, Толмачевъ Илья, Полунинъ Михаилъ, Недор'Ьзовъ 
Павелъ, Лукинъ Сергей, В’Ьлковъ Гавр1илъ, Рудинъ Петръ.

Назначаются переэкзаменовки'.
Волкову Аристарху—по словесности; Давыденко Максиму—по 

гражд. HCTopin.

Оставляется на 2-й годъ—
Уржумовъ .leoHTifi.
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Назначаются экзамены осенью
Давыденко Максиму но <|»H3HKli и истор1и раскола.

6-й к л л с о ъ.
1 -  й разрлдъ. Волковъ Госифъ, Гребенщиковъ Викторъ, 

Никитинъ Ониспмъ, Соломинъ Александръ.
2 -  й разрядъ.  Кучуковъ Иванъ, Кир-Ьевг веодоръ, Сыр- 

кашевъ Иваяъ, Ваклаковъ Николай, Доброхотовъ Павелъ, Демя- 
довъ Семенъ.

Назначаются переэкзаменовки'.
Арюткону Андронику—но церковн. истор1и, Шелепову Васи- 

лш—по церковной истор.

Назначаются экзамены осенью.
Арюткину Андронику по Св. Писан1ю и rnrieHt.

Посвящены въ стпхарь:
Псамомщикъ церкви с. Анисимовскаго, благочинГя 46-го 

округа, Сильвестръ Шелеповъ, 25 мая с. г.
Псаломщикъ церкви с. Малаховскаго, благочин1я 28-го 

округа, Валентинъ Поповъ, 25 мая с. г.

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты;

1) къ Покровской церкви села Данковскаго Томскаго 
у-^зда, благочин1я № 3, на первое 3-хъ-л%т1е крестьянинъ 
Рязанской губ. Скопинскаго у%зда, Полянской волости дер. 
Паплевиной Николай Андреевъ Дронкинъ; 2) на 2-е трехъ-л4- 
Tie 1911—1913 г.г. къ Михаило-Архангельской церкви, села 
Усть-Тарскаго, Каинскаго уЬзда, благочин1я № 33, крестья
нинъ того же села Прокоп1й Михайловъ Бушмакинъ: 3) къ 
Анненской церкви, села Александровскаго, Каинскаго уЬзда, 
благочин(я № 23, на 2-е трехл^т1е 1911—1913 г.г. крестья
нинъ того же села Лука Андреевъ Мельниковъ; 4) на пер
вое 3-хъ-л'Ьт1е 1911—1913 г.г. къ Усть-Сертинской Троицкой 
церкви, Мар1инскаго уЬзда, благочин1я № И, кр. дер. Смо
ленской, уволенный въ запасъ армш рядовой Иванъ Ники-
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форовъ Минаевъ; 5) на 2-е трехл'Ьт1е 1911 1913 г.г. къ Пет-
ро-Павловской фабричной церкви, 2-й гильд1и купецъ Але- 
ксандръ Евграфовичъ Кухтеринъ; 6) на первое 3-хъ-л-Ьт1е 
1911 —1913 г.г. къ Градо-Томской Воскресенской церкви, лич
ный почетный гражданинъ Михаилъ Николаевъ Накрохинъ; 
7) на первое 3-хъ-л-Кт1е 1911—1913 г.г. къ Духо-Сошествен- 
ской церкви, села Барлакскаго, Томскаго уЬзда, благочин1я 
№ 8, крестьянанъ того же села Михаилъ Прокопьевъ Сизи- 
ковъ; 8) на первое З-хъ-л-feTie 1911 1913 г.г. къ Николаев
ской церкви, села Булатовскаго, Каинскаго у^зда, благочи- 
н1я № 23, крестьянинъ дер. Ново-Каменевой Иванъ Димитр!- 
евъ Буреевъ; 9) на первое 3-хъ-л'Ьт1е 1911—1913 г.г. къ Бо- 
городнце-Казанской церкви, села Грязнухинскаго, Б1йскаго 
уЬзда, благочин1я № 29, крестьянинъ того же села, Савел1й 
Ивановъ Роговъ; 10) на первое 3-хъ-л-Ьт1е 1911 — 1913 г.г. къ 
Троицкой церкви, поселка Ново-Александровскаго, Томскаго 
у4зда, благочин1я № 5, крестьянинъ того же поселка, Тро- 
фимъ 1оанновъ Филатченко; 11) на первое 3-хъ-л’Ьт1е 1911—1913 
г.г. къ Свято-Троицкой церкви, села Ермачихи, Барнауль- 
скаго уЬзда, благочин1я № 38, крестьянинъ того же села 
Тихонъ Тихоновъ Болдыревъ; 12) на 2-е трехл-Ьт1е 1911— 
1913 г.г. къ Свято-Троицкой церкви, села Вознесенскаго, 
крестьянинъ того же села, Еввим1й Михайловъ 0оминъ и къ 
Пророко-Ильинской церкви села П^туховскаго Барнаульскаго 
У'Ьзда, благочин1я № 37, крестьянинъ того же села, Иванъ 
1осифовъ Гусевъ; 13) на первое З-хъ-л-feTie 1911 — 1913 г.г. 
къ Николаевской церкви села Ложкинскаго, Б1йскаго уНзда, 
благочин1я № 28, крестьянинъ того же села Симеонъ Эеодо- 
ровъ Палкинъ; 14) на 1-е трехл^т1е 1911—1913 г.г. къ Пет
ропавловской церкви, села Афонинскаго, Кузнецкаго уЬзда, 
благочин1я № 17, крестьянинъ того же села Андрей Ники- 
тинъ Филатьевъ; 15) на первое З-хъ-л-feTie 1911—1913 г.г. къ 
Петро-Павловской церкви дер. Шабановой, Кузнецкаго уЬзда, 
благочин1я № 13, крестьянинъ той же дер. Корнил1й 1оан- 
новъ Захаровъ; 16) на первое 3-хъ-л'Ьт1е 1911 1913 г.г. къ
Вознесенской церкви, села Ново-Пестеревскаго, Кузнецкаго 
уЬзда, благочин1я № 13, крестьянинъ дер. Горскиной Васи- 
л1й Климентовъ Кытмановъ; 17) къ Градо-Ново-Николаевской 
Богородице-Казанской церкви на 2-е трехл'Ьт1е крестьянинъ 
Тобольской губ. Ялуторовскаго уЪзда, Казанской волости, села 
Курскаго, Никаноръ Захаровъ ©едоровъ; 18) к о Спасо-Пре
ображенской церкви села Чилинскаго, Томскаго уЬзда, бла- 
гочин)я № 4, крестьянинъ того же села Алексей Димитр1е- 
евъ Корелинъ на 4-е трехлЪт1е 1911 —1913 г.г.
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Волею Бож1ею, скончались:
18'ГО апр^ла с. г. священникъ Воскресенской церкви 

с. Тогурскаго, благочнн!я б гоокруга, Михаилъ Чистосердовъ.
3-го мая с. г, заштатный священникъ 'церкви с. Дум- 

чевскаго, благочин1я 18 округа, Петръ Сидонск1й.
13-го мая с. г. священникъ церкви с. Знаменскаго, 6л. 

37-го округа, 1оаннъ Мраморновъ.
20-го мая с. г. священникъ церкви с. Камышенскаго, 

благочин1я 40-го округа, Feoprift Чешуинъ.
27-го мая защтатный священникъ церкви с. Хлопунов- 

скаго, благочин1я 36-го округа, Гавр1илъ Aлeкcteвъ.

Праздныя м'Ьста.
Священническая: Благочин1я № 1—Томска единов. Тро

ицкая; 5—Кривощеинское; 5—Нагорный Иштанъ; 5—Баткат- 
ское;11—Тундинское; 20—Колыванское; 24—Шубенское; 29— 
Булатовское; 37—Селиверстовское; 40—Камыщенское; 40—Си- 
бирячихинское (единов); 40—Солонеченское.

Д1аконск1я: Благочин1я Лё 1- Гр.-Томская-Никольская; 
6—Парабельское; 10—Тутальское; 12—Больще-Барандатское;
21—Карасукское; 22—Кругло-Озерное; 22—Тагановское; 23 
Булатовское; 23—Колмаковское; 33—Камыщенское; 34—Угуй- 
ское;—37—Ключевское (нуженъ священникъ, знающ1й рас- 
колъ).

Псалом1цическ1я: Благочин1я № 1—Гр.-Томская-Николь- 
ская;—Гр.-Томская Мухино-Бугорская; -Гр.-Томская Троиц- 
кая-единов.; 8—Захолустный;—Богородице-Казанской церкви 
г. Ново-Николаевска; 10—Бирикульское; 10—Постниковское; 
—Петропавловское; 16—Вер.хъ-Чиковское; 20—Колыванское; 
25—Старо-Тырышкинское;30—Акъ-Сакалъ—Бель-Агачъ тоже; 
32—Каменское-единов.; 34—Б1азинское; 36—Шипуновское; 
37—Кулунда; 37—Кырлы; 44— Никоновское.



ЧАСТЬ HEOФФИШAJ]ЬHAЯ.

1. о Т Д Ь л Ъ М II с с I о Н Е Р с к I li.

о Т Ч Е Т Ъ
объ Алтайской Духовной m i i c c I h  за 1910 г.

(Продолжен1е).

ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРОМЫСЛА БОЖ1Я НА
АЛТАЪ.

Обращен1е д в у х ъ  стар ц евъ  на закат!^ дней своихъ .

{Изъ записокъ Ильинскаго миссшнера).
Въ нын^шнемъ году было два обращен1я. Одно изъ 

нихъ радуетъ насъ бол-fee, qfeMb обращен1е десятка людей. 
Крестилась „ветхая деньми“ старица Калакъ, нареченная Анной 
(въ честь прав. Анны, Матери Пресвятой Д -feBbi Mapin). 0 6 - 
pauienie Анны Калакъ было аналогичнымъ обращен!ю Тимо- 
еея Тогочека, 90-лfeтнягo старца. Случай этотъ мною былъ 
описанъ въ запискахъ, кажется, въ 1904 году, въ бытность 
мою мисс1онеромъ Александровскаго стана. Не повторяя по
дробностей обращен1я Тогочека, позволю ce6fe кратко изло
жить обстоятельства, сопровождавш1я этотъ случай, гд-fe во- 
оч1ю видна была промыслительная цесница Всевышняго. За- 
вfeдывaлъ я тогда и Паспаульскимъ станомъ и былъ пригла- 
шенъ въ дер Салганду напутствовать больную. Грязь была 
непролазная И у меня вдругъ промелькнула мысль изб%жать 
грязи, совершивъ обратный путь въ Александровну не чрезъ 
Карасукъ, а мимо горы Чаптыганъ. Bc-fe бывш1е отговаривали 
меня огь такого нaмfepeнiя, стращали BCTp-fenefi съ мeдвfeдeмъ 
и прочими ужасами. Но непонятное упорство напало на меня 
и я настоялъ на своемъ. Отправились мы съ проводникомъ 
по указанному направлен1ю. Дороги coвcfeмъ нfeтъ, но напра-
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влен1е известно. Благополучно перевалили въ Юулчакъ и зд'Ьсь 
заахали въ юрту новокрещеннаго инородца Токпока, отецъ 
котораго Тогочекъ лежалъ въ самомъ безпомощномъ состоя- 
Hin; онъ оказался некрещеннымъ и въ принят1и крещен1я, 
по словамъ сына, „все упорствовалъ". Глубокая жалость ох
ватила мое сердце, и я думалъ: „неужели Д1я этого человека— 
и на этомъ CB'feT'b страдан1я и на томъ мучен1я?“ И сталъ 
убеждать его креститься. Тогочекъ вначале упорствовавш1й, 
посл% H-feKOToparo yatuiaHiM, согласился креститься. По со- 
вершен1и надъ нимъ Св. Таинствъ: исповеди, крещен1я и при- 
чащен1я онъ укрепился т'Ьломъ и пpocвtтлtлъ душой на
столько, что лице его, видимо для всЬхъ, отражало его ду
шевное состояние: оно с1яло. Чрезъ м1icяцъ новокрещенный 
Тимоеей мцрно отошелъ ко Господу,

Зд'Ьсь точно также. Все семейство крещенное; только 
одна Калакъ не крещена. Мы узнали объ этомъ случайно. 
Сынъ старицы передалъ намъ, что она не хочетъ креститься 
и сколько ее ни уговаривали, ничего не слушаетъ, твердить 
одно: „умру въ старой B-fept*. Выслушавъ это, мы направи
лись въ ея юрту и стали убеждать ее креститься. Старушка 
и слышать не хочетъ и, перебивая насъ, заводитъ какую- 
нибудь *р%чь. Между прочимъ говоритъ: „мн^ стали сниться 
дурные сны, однако худо будетъ“. Для насъ стало очевид- 
нымъ, что д1аволъ не хочетъ выпустить добычу изъ своихъ 
когтей. И я, воспользовавшись словами старушки о дурныхъ 
снахъ, предложилъей над-Ьть крестъ: „Хотя ты и не хочешь 
креститься, бабушка, но крестъ над-Ьнь, тогда худыхъ сновъ 
не будетъ. Это злые духи, которымъ ты весь свой долг1й 
в%къ служила, хотятъ взять твою душу, а вотъ наденешь 
крестъ, они уб^гутъ отъ тебя“. Старушка над-Ьть крестъ со
гласилась. Я над-Ьлъ на нее св. крестъ и мы ушли въ аилъ 
ея сына. И о чудо! Съ возложен1емъ креста перем-Ьнились и 
мысли старушки. Ищущ1е кого поглотити б-Ьжали отъ спаси- 
тельнаго знамени. Вскор-Ь-же старушка потребовала воды и 
заявила: „мн-Ь умыться надо, завтра буду креститься". На 
другой день она не изменила своего р-Ьшен1я и была кре-
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щена и пр1общена Св. Таинъ. Лице ея также было светло и 
радостно.

Видно, Тимоеей Тогочекъ и Анна Калакъ им’Ьли как1я- 
нибудь добрыя д-^ла. Упорствовавш1е до глубокой старости, 
эти блаженные старцы на закат% дней своихъ призваны Гос- 
подомъ въ ограду Св. Церкви.

С удъ Бож1й.
{Изъ записокъ Канскаго мисс'юнера).

Усть-Канск1е новокрещенные инородцы не одинъ разъ 
заявляли мн^, что помощмикъ зайсана 5-й Алтайской дючины 
Васил1й (Баха) Майтыкъ, 38 л%тъ, проживающ1й въ Урсуль- 
скомъ отд%лен1и по р. Тархыт'Ь, открыто испов^дуетъ новую 
B-fepy въ бурхана и, какъ помощникъ зайсана, разъезжая по 
Д'Ьламъ службы, пропов^дуетъ эту в%ру какъ новокрещен- 
нымъ инородцамъ, такъ и язычникамъ шаманистамъ, а при 
разбирательств-Ь судебныхъ дtлъ предпочтен1е всегда ока- 
зываетъ бурханистамъ. Давно MH"fe хот-^лось видеть этого от
ступника для yB-femaHin его, но какъ-то не приходилось. На- 
конецъ, въ минувшемъ 1909 г. онъ прибылъ въ село Усть- 
Канъ по Д'Ьламъ службы и съ нимъ вм-Ьст  ̂ пр1'кхалъ тюд- 
ральск1й писарь, инородецъ изъ киргизъ Мих. Алекс. Угрю- 
мовъ. Посл-Ьдн1й предупредилъ меня о пр1'Ьзд'Ь въ Усть-Канъ 
Васил1я-Бахи. Воспользовавшись удобны.мъ случаемъ для сви- 
дан1я и беседы, я попросилъ г. Угрюмова пригласить Васи- 
л1я-Баху ко MHt на квартиру. Баха не отказался придти ко 
мнЪ. Съ нимъ BM-fecTt пришелъ и Угрюмовъ. При Угрюмов-fe 
я началъ свою беседу съ Васил1емъ-Бахой. Много ему было 
разсказано объ истинномъ Бог%, о христ1анской B-fep-fe, надежд'Ь 
и любви, о Христовой церкви и объ нконопочитанш. Посл'Ь 
долгаго yB'feuiaHin и наставлен1я я усердно просилъ Васил1я- 
Баху оставить свое заблужден1е и твердо испов^дывать 
христ1анскую в-Ьру. При этомъ присовокупилъ, что если онъ 
не исправится и не принесетъ Богу искреннее покаян1е 
въ своихъ заблужден1’яхъ, то Богъ его найдетъ. Изъ 
разговора его я узналъ, что онъ раньше жилъ въ сел'Ь Усть-



— 662 —

Кан-fe и былъ прихожаниномъ Николаевской церкви с. Усть- 
Кана, а Угодника Бож1я Свят, и Чудотворца Николая и по 
cie время почитаетъ, какъ скораго заступника и покровителя 
безпомощныхъ и обездоленныхъ людей. Воспользовавшись 
этимъ признан1емъ Васил1я-Бахи, я молитвенно пожелалъ 
ему не забывать жизни сего Угодника Бож1я. При чемъ объ- 
яснилъ ему, что Св. Николай былъ правиломъ в-Ьры и обра- 
зомъ кротости, что онъ еще при жизни своей терпЪть не 
могъ еретиковъ и в^роотступниковъ и наказывалъ таковыхъ 
подъ первымъ впечатл-Ьн1емъ. Тоже можетъ онъ сделать и 
теперь съ вероотступниками. Въ конце увещан1я я заметилъ 
Васил1ю-Бахе: „смотри, чтобы тебя Угодникъ Бож1й не на- 
казалъ-бы за твое вероотступничество“. Баха со вниман1емъ 
выслушалъ мое наставлен1е и, не говоря ни слова, вышелъ 
съ писаремъ во-свояси. Затемъ, прошелъ слухъ по Алтаю, 
что Васил1й-Баха, простудившись на Онгудайской ярмарке, 
умеръ безъ покаятя. Судъ Бож1й совершился.

Вещ 1н сонъ.
{Изъ записокъ того-же миссюнера).

После смерти инородца Васил1я-Бахи жена его сводная 
Анна (Торушъ) Димитр1ева Тыянова, 27 летъ, съ двумя мало
летними детьми, весною 1910 года, переехала въ село Усть- 
Канъ на жительство. Здесь она поселилась около новокрещен- 
наго инородца Георг1я (Эркэ) Майтыка, родного брата Васи- 
л1я-Бахи. Про Георг1я-Эрке новокрещенные инородцы с. Усть- 
Кана говорили, что онъ тоже тайно исповедуетъ новую веру 
бурхана. При томъ-же Эрке въ 1907 году, когда выездная 
сесс1я Томскаго Окружнаго Суда въ Усть-Кане слушала дело 
о разграблен1н русскими калмыцки.хъ юртъ на Алтае, онъ при- 
носилъ въ квартиру г. Председателя Суда свой нательный 
крестикъ съ просьбою освободить его отъ постояннаго но- 
шен1я этого крестя. Анна Тыянова жила въ Усть-Кане въ 
своей кочемной юрте и попрежнему поклонялась бурхану. 
детей свои.хъ она не хотела крестить. Сама ходила, по язы
ческому обычаю, въ чегедеке. 12-го мая с. г. я ходилъ со
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СВ. иконами по домамъ своихъ прихожанъ въ с. Усть-Кан1>. 
Дойдя до дома Георг1я-Эрке, я зам-Ьтилъ новую кочемную 
юрту и, посл'Ь ntnin молебна, подозвавъ къ ce6t хозяина 
дома, спросилъ его: не знаетъ-ли онъ, чья это юрта? Онъ 
отв-^тилъ MH'fe, что юрта эта принадлежитъ жен'Ь покойнаго 
Васил1я-Бахи. Тогда я попросилъ народъ, чтобы онъ не по- 
дымалъ СВ. иконъ изъ этого дома и обождалъ меня зд'Ьсь, 
а самъ послалъ хозяина дома за Днной Торушъ, чтобы она 
пришла для беседы. Когда та пришла, я началъ ее увещевать, 
чтобы она оставила свое заблужден1е, твердо испов^дывала 
христ1анскую B'fepy и окрестила своихъ дЪтей. Но она осталась 
пока при свои.хъ уб'Ьжден1яхъ. Зат^мъ, мы подняли св. иконы 
и продолжали свое д-^ло. 13 мая я отправился въ с. Тюдра* 
линское для хожден1я тамъ со св. иконами по домамъ при
хожанъ. Вечеромъ въ Тюдралинской Петро-Павловской церкви 
отслужилъ всенощное бд-Ьн1е,а 14 совершалъ Божественную 
литург1ю. Въ Тюдрал% со св. иконами я ходилъ два дня, а 
въ дер. Зыряновк'Ь одинъ день. 16 мая возвратился въ с. 
Усть-Канъ. Въ этотъ же день, не смотря на поздн1й вечеръ, при
шла ко MH-fe жена Васил1я-Бахи уже не въ шуб'Ь съ чегеде- 
комъ, а въ русскомъ женскомъ костюм-fe съ полушалкомъ 
на голов-fe. Я не мало былъ удивленъ сему позднему при
ходу въ мой домъ такой яростной бурханистки, какъ Анна- 
Торушъ, Въ этотъ вечеръ она разсказала мн-Ь следующее: 
«nocTfe Вашего ув%щан1я, батюшка, со мною сделалось дурно. 
Я почувстовала, что кто-то, будто-бы, ударилъ меня въ 
високъ и я кое-какъ посл-Ь этого съ трудомъ доплелась до 
своей юрты. Легши въ постель, я скоро заснула и вижу в-Ьщ1й 
сонъ (учурлу туш). Привиделся мне длинный логъ, который 
тянется на востокъ. Въ этомъ логу замечаю прекрасную до 
рогу, по обеимъ сторонамъ которой расположены красивые 
новые дома, крыши коихъ горятъ, какъ свечи. На востоке 
вижу восходящее солнце, размеромъ гораздо большее обык- 
новеннаго солнца. Лучи этого солнца красиво падали на крыши 
техъ домовъ. Я иду съ детьми навстречу къ восходящему 
солнцу. Маленькаго сына несу на рукахъ, а дочь идетъ со
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мной рядомъ. Поднявшись на небольшой холмикъ, я огляну
лась назадъ, чтобы посмотреть па свою кочемную юрту. Она 
MHti показалась черною, маленькою н на половину раскрытою. 
Я про.толжала свой путь. Поднявшись на второй холмикъ, я 
опять оглянулась, чтобы посмотреть на свою юрту, но въ 
этотъ разъ я не видЬла больше ее, потому что она осталась 
за холмиками. Пришедши къ новому месту, где находились 
прекрасные дома, я выбрала себе место подъ новый домъ и... 
проснулась. ПроснувшИсь-же заметила, что спала оченыцолго, 
такъ какъ весеннее солнце уже высоко поднялось на небе и 
весело играло своими живительными лучами и радовало все
ленную. О виденномъ сне я поведала своимъ родствен- 
никамъ и убедительно просила своего деверя по мужу съез
дить за вами въ Тюдралу. Мне думалось, что я умру безъ 
покаян!я, какъ умерь мой мужъ, который и детей своихъ оста- 
вилъ безъ СВ. крещен1я. Посему хотелось мне покаяться Богу 
въ своихъ за6лужден1яхъ, а детей своихъ окрестить. Но деверь 
мой упросилъ меня подождать васъ до следующего дня. Я 
согласилась. Въ следующую ночь вижу во сне старца съ длин
ною седою бородою, въ священной одежде, но безъ власовъ 
на голове. Сей старецъ грозно посмотревъ на меня, что-то 
громогласно сказалъ мне, но я не поняла его. Посте этого 
онъ изчезъ, а я проснулась. Въ это же время я дала обеща- 
Hie Богу навсегда оставить свое заблужден1е и окрестить 
своихъ детей. Тогда мне сделалось легче. Вотъ я услыхала, 
что вы пр1ехали домой, и пошла къ вамъ съ просьбую окре
стить моихъ детей, отслужить мне въ церкви молебенъ 
Господу Богу и Угоднику Бож1ю Николаю Чудотворцу, а 
потомъ освятить СВ. водой мою юрту“.—Такъ закончила свой 
разсказъ Анна-Торушъ. Я обещался исполнитъ ея просьбу на 
другой день. Затемъ я показалъ ей имевш1яся у меня изоб- 
ражен1я святыхъ, и въ нихъ она нашла того старца, кото- 
раго видела во сне, именно: Св. Апостола и Евангелиста 
1оанна Богослова. 17 мая я совершилъ таинство св. крещен1я 
надъ малолетними детьми Анны-Торушъ. Мальчика, 3-хъ 
летъ, во св. крещен1и нарекъ Александромъ, а девочку Су-
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гунушъ, 5 л'Ьтъ, назвалъ iMarpoHoft, и совершилъ надъ ними 
обрядъ воцерковлен1я; матери ихъ далъ положенную по треб
нику молитву ВТ. 40 день и исповЬдывалъ ее. Посл'Ь испо
веди отслужилъ въ церкви молебенъ Господу Богу, Бож1ей 
Матери, Св. Апостолу Евангелисту 1оанну Богослову и Угод
нику Бож1ю свят. Николаю Чудотворцу. После молебна я съ 
исаломтико.мъ Д. И Белоусовымъ отправился къ АннЬ въ 
юрту и тамъ отслужилъ водосвятный молебенъ, окропилъ св. 
водою юрту и поставилъ въ ней икону св. Николая Чудо
творца. Затемъ Анна достала изъ ящика идоловъ;—ак-яика 
съ заячьей шкуркой и сары-яика. Передавая ихъ мне, она 
просила меня сжечь ихъ где-нибудь въ стороне, только-бы 
не въ юрте ея. Я взялъ ихъ и сжегъ въ церковной сторожке. 
Таково было cnaceHie этой яростной бурханистки, а ныне 
дочери православной Христовой Церкви. Слава осемъ быстро 
распространилась по всему Алтаю. Да послужитъ это событ1е 
знамен1емъ для насъ въ борьбе съ бурханизмомъ, что Господь 
не оставляетъ насъ, а помогаетъ намъ. Будемъ пони.мать св. 
изречен1е: „Богъ поругаемъ не бываетъ“.

Въ минувшее лето Усть-Канск1й станъ посетилъ Его 
Преосвященство, Начальникъ мисНи. Его Преосвященству о 
вышеизложенномъ событ1и мною было доложено лично; пра
вильность моего доклада подтвердила инородка Анна-Торушъ.

Ныне родной братъ покойнаго инородца Васил1я-Бахи, 
Георг1й Тимоееевъ Майтыкъ избранъ и утвержденъ въ долж
ности церковнаго старосты къ Усть-Канской Николаевской 
церкви на первое трехлет1е. Раньше онъ тяготился носить 
нательный крестъ, а теперь добровольно служитъ церковнымъ 
старостой,—принялъ, значитъ, крестъ более тяжелый и ответ- 
ственнный для него.

Необыкновенная смертность среди чуйскихъ бурхани-
стовъ.

{Изъ записокъ Чуйскаго миссюнера).
За последнее время живущ1е по р. Чуе крещенные и 

некрещенные инородцы стали умирать отъ брюшного тифа.
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Болезнь эта существуетъ зд^сь среди инородцевъ уже тре- 
т1й годъ. Сперва она была среди новокрещенныхъ, кочую- 
щихъ выше села Кошъ-Агача, въ верстахъ въ 20—60, но 
умерло ихъ немного: челов-Ькъ 15 обоего пола. Въ прошломъ 
году таже бол'Ьзнь появилась среди киргизъ, и отъ нея 
умерло 150 челов^къ. Умирали самые главные богатые люди. 
А нын^шн1й годъ, съ августа месяца, эпидем1я выбираетъ 
ce6t жертвы некрещенныхъ инородцевъ, проживающихъ отъ 
Кошъ-Агача на юго-западъ, верстахъ въ 10—40. Въ самое 
короткое время умерло зд^сь нисколько челов'Ькъ, и, также 
какъ и у киргизъ—самыхъ богатыхъ и вл1ятельныхъ. Эти 
умерш1е язычники были главные бурханисты, которые заста
вляли подчиненныхъ людей переходить къ новой B'fep'b, бур- 
ханизму, и уничтожать старую, шаманизмъ. Они были не только 
притеснителями своихъ язычниковъ, но и гонителями ново
крещенныхъ, которые жили около ихъ и кормились отъ нихъ. 
Эти богачи жили спокойно съ новой верой, бурханизмомъ, 
года четыре. Ревнительно исполняли они обряды бурханизма, 
имели въ своихъ юртахъ изображен1я бурхана и часто при
возили къ себе ламъ для молен1я и совершения другихъ об- 
рядовъ бурханизма. Ламы, исполнивъ желан1я язычниковъ, 
возвращались отъ нихъ домой съ большими подарками и 
всегда обещали своимъ последователя.мъ и ревнителямъ но
вой веры много летъ жизни на земле безъ всякой болезни. 
Когда захворали нащи богачи, главари бурханизма,—родствен
ники ихъ, немедленно послали пословъ за ламами, чтобы они 
скорее ехали лечить больныхъ и молиться за нихъ. Услыхавъ 
о появившейся эпидем»и, ламы полетели въ Чаганъ, где хво
рали те богачи по два и по три сразу. Стали они лечить и 
молиться за больныхъ, хвастая, что скоро всехъ ихъ выле- 
чатъ, такъ что никто не умретъ, лишь-бы только больные 
не жалели своего богатства на дары бурхану, отъ котораго 
зависитъ жизнь человеческая. Но сколько ни старались и 
сколько ни утешали ламы своихъ пац1ентовъ, а всетаки смерть 
стала брать свое; одинъ за другимъ умирали богачи. Нако- 
нецъ, 4 октября, умеръ и демича Епко, который былъ среди
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инородцевъ самымъ богатымъ и считался у нихъ самымъ 
умнымъ челов-Ькомъ. Служнлъ онъ демичей 2-й Чуйской 
волости около 15 л'Ьтъ; предъ нимъ преклонялись не только 
язычники, но и новокрещенные. Никто не ожидалъ, что сей 
столпъ язычества умреть не во-время. Л-Ьчили его не одинъ 
лама, а нисколько. Эти-же ламы ув̂ Ьряли вс'Ьхъ, что демича 
Епко еще долго проживетъ и всегда можетъ откупиться отъ 
смерти своимъ богатствомъ. Но не такъ вышло. Вдругъ де- 
мичи Епко не стало умеръ, какъ и всяк1й смертный чело- 
в^къ; ничто не помогло ему. А ламы, увид'Ьвъ, что нельзя 
его избавить отъ смерти, заран-Ье вы'Ьхали изъ юрты его 
подъ т^мъ предлогомъ, что демича им-^етъ скоро совс'Ьмъ 
выздоров'Ьть и потому имъ, л^карямь, у него делать нечего. 
Когда услыхали язычники о смерти демичи, то окончательно 
упали духомъ, разсуждая между собою такъ: „Вотъ каковъ 
нашъ новый богъ и какова наша новая в'Ьра! Напрасно 
перешли мы въ бурханизмъ, напрасно уничтожили старую 
отцовскую Btpy, съ которой жили наши предки. И не лучше- 
ли было жить намъ со старой B-fepofi?* Изъ глубины души 
воздыхали язычники, приговаривая: „Что намъ принесла новая 
Btpa бурхана? Вотъ уже теперь у насъ добраго человека не 
осталось*... Невольно обращались язычники къ нев-Ьдомому 
Богу, обвиняя его въ такихъ выражен1яхъ: „За что ты, небо, 
наказываешь насъ? Что мы сделали противъ тебя? И зач-Ьмъ 
ты, небо, истребляешь насъ?* и. т. д. Bcfe язычники считаютъ 
это событ1е за наказан!е стараго бога, за нарушение и уни- 
чтожен1е его векового обряда шаманизма. „А иначе не могло- 
бы и быть, говорить они, чтобы такъ много умирали люди, 
да еще по выбору, самые главные.* Стали теперь язычники 
ругать и проклинать и ламъ и Чета съ товарищами, что на
шли они эту новую, пагубную для нихъ в%ру.—Да, небыва
лое множество такихъ смертныхъ случаевъ среди яэычниковъ 
становится страшнымъ для нихъ и, думаемъ, это приведетъ 
ихъ къ мысли о принятш истинной в'Ьры, которую давно 
благов-Ьствують имъ Алтайсюе миссюнеры.
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Днииая кончина нонообра1ценнон инородки.
(Изъ записокъ Бачатскаго мисс(онера).

Это было въ 1ь08 году 1юля, котораго дня—не помню. 
Утромъ приходитъ ко MHt новокрещенный инородецъ улуса 
Чолукогвскаго, Телекъ Чолоевъ Шадеевъ и говоритъ: , без
надежно больна жена моя 11анесъ Мыгаева, и предъ смертью 
желаетъ принять св. крещен1е,—пойдемъ, окрести ее“, Я тот- 
часъ собралъ все необходимое для крещен1я и отправился 
всл-Ьдъ за пришедшимъ. Придя въ его домъ, нашелъ боль
ную въ здравомъ ум^. Г1осл% обычнаго npHBtTCTBiH обратил
ся къ больной съ словами: „Искренно-ли ты желаешь быть 
крещенной и сделаться чадомъ св-Ьта?"—„О, батюшка, желаю, 
я, желаю быть Бож1ей, скорее меня окрести"—бодро сказала, 
не поднимаясь съ одра, больная. Я, все приготовивъ, присту- 
пилъ къ совершен1ю таинства св. крещен1я; Bct, находящ1еся 
въ дом%, встали, со вниман1емъ слушая слова .молитвъ, кре
щенные крестились и усердно кланялись, а некрещенные 
кланялись не крестясь. По окончаши чина крещен1я, новопро- 
св'Ьщенную Мар1ю прюбщилъ св, тайнами. Она изъявила 
желан1е пособороваться. Но не им^я съ собою псаломщика 
и видя бодрость больной, я отложилъ соборован1е до сл-Ь- 
дующаго утра, на что согласилась и больная. ПостЬ этого 
отслуживъ молебенъ, освятивъ домъ, съ постаален1емъ св. 
иконы въ передн1ц угшъ дома, и благословивъ больную, я 
возвратился домой. На другое утро, часовъ въ 6, приглцсивъ 
псаломщика, собрался идти ,къ больноГ^^для соверщен1я елео- 
священ1я, но вотъ при.ходить крестная мать новокрещенной 
MapiH, инородка 1устина Шадеева и говоритъ; „крестница 
наша сегодня утррмъ умерла, н^тъ-ли у тебя б'Ьлаго колен
кору покрыть ее?“. Я сильно пожал'Ьлъ. что отложилъ до 
сегодняшняго дня соборован1е и не усп^лъ исполнить послед
нее желан1е больной. Но каково-же было .мое удивлен1е и 
вместе съ темъ радость, когда, спустя после того часа черезъ 
три, за мцой пр1ехалъ мужъ умершей Mapin и обратился ко 
мне съ такими словами: „жена моя ожила и жедаетъ посо
бороваться, скорее поедемъ!" Я, нисколько не мешкая, при-
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гласивъ псаломщика, пр1^зжаю и застаю Мар1ю такую-же, 
какъ вчера, бодро разговаривающую, и спрашиваю ее, что 
случилось съ ней.—„Кажется, я уснула и вид-Ьла xopoiuift сонъ, 
CKopte пособоруй меня", сказала она. Наскоро приготовивъ 
все, приступилъ я къ совершению таинства елеосвяшен1я. За 
все время службы больная съ радостнымъ лицемъ, лежа на 
одр'Ь, истово крестилась, а во время чтен1я последней мо
литвы: „Царю Святый, благоутробне и многомилостиве“... 
тихо скончалась.

Помощь Бож!я въ iiocTpoeiiiii на M a ry p t  новой церкви
вм есто  cropt»Biuei'i.

{Изъ записокъ Матурскаго миссюнера).
Такъ какъ въ прошлогоднемъ отчет'Ь я ни слова не 

усп^лъ написать о случившемся у насъ, на Матур^, пожарЪ, 
то и желательно прежде всего о немъ нисколько словъ ска
зать.

Постигшее насъ 22 октября 1909 года горе, ворвавшее
ся къ намъ такъ неожиданно, когда почти въ одинъ мигъ 
огненный ураганъ уничтожилъ всю нашу радость, года.ми, тя
желыми трудами и слезами сооруженную на.ми церковь—не
описуемо. Увы! кто могъ предупредить насъ объ угрржаю- 
щемъ страшномъ несчаст1и, дабы мы заранее могли пригото
виться къ встр-Ьч-Ь его? Этотъ неожиданный ударъ меня по
чти совсЬмъ вышибъ изъ ума. Въ безпамятств:Ь метался я 
туда и сюда, не находя себ̂ Ь м'Ьста, Вдругъ я сталъ такимъ 
жалкимъ, ничтожнымъ и безсильнымъ, когда вместо только- 
что оконченнаго постройкой и торжественно освященнаго на
шего храма образовались груды пепла, тагяъ и. тутъ ды.мн- 
щ1яся головни. Когда я опомнился, то Матуръ мн-Ь казался 
темнымъ и противнымъ.  ̂ я'^то теперь скажутъ Начальства 
про этотъ пожаръ и про меня?"--думалъ, я въ своемъ безси- 
л1и. Иапалъ на меня страхъ, овлад-^ло мной малодуш1е, энер- 
г1я исчезла, и я началъ падать духомъ; поддерживать и ут-fe- 
шать меня некому было, и въ будущемъ на MpTypt для меня 
ничего радостнаго не предвиделось. Промелькнетъ бывало

4*
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какая-нибудь секундная радость, а потомъ опять тьма тяжкая, 
тупая истома. Я былъ въ состоян!и полнаго отчаян1я, когда 
это же отчаян1е дало мн%, такъ сказать, спасительное вразум- 
лен'|е. „Никто какъ Богъ, думалось мн^; - в-Ндь Онъ-же ска- 
залъ, что безъ Его воли и волосокъ съ головы нашей не 
падаетъ". Разстроенный мой умъ не давалъ мн'Ь усерд1я Богу 
молиться, но всетаки я старался исчерпывать ут'Ьшен1е въ 
священномъ писан1и, припоминая сл%дующ1я слова: .Возверзи 
на Господа печаль твою и Той тя препитаетъ" (пс. 54, ст. 24). 
,Яко на Мя упова и избавлю и... воззоветъ ко MH"fe и услышу 
его: съ нимъ есмь въ скорби, изму его и прославлюсь. Дол
готою дней исполню и явлю ему спасен1е Мое" (пс. 90 ст. 14— 
16). „Въ Mipt скорбни будете", сказалъ и Самъ Господь (Еван, 
отъ 1оанн. 16 гл. 33 ст.) Кому, какъ не этимъ святымъ сло- 
вамъ в'Ьрить?- -думалъ я,—десять разъ повторяя и.\ъ и этимъ 
успокоивая себя. Эти непреложный слова псалмовъ и Самого 
Спасителя действительно умиротворяли мою больную и из
нуренную душу. Сталъ более спокойно спать, не соскаки
вая ночью съ постели съ крикомъ ужаса. Это дало мне воз
можность ехать въ гор. Б1йскъ на братскж съездъ о.о. мис- 
с1онеровъ, и тамъ несколько освежиться и разсеять свою 
давящую думу.

Что-же касается нашихъ Начальниковъ, то они отнеслись 
къ моему горю чисто отечески—ласково и участливо.—„После 
понесенной вами скорби, вотъ какое утешен1е посылаетъ вамъ 
Господь", писалъ мне ПреосвященнейшШ Начальникъ мис- 
с1и, напоминая этимъ мне о нижесказанномъ нашемъ благо
творителе. А что последовало отъ Высокопреосвященнейшаго 
Макар1я Томскаго, то объ этомъ будетъ сказано сейчасъ-же 
ниже, ибо оно касается многаго и по cie время непрерываю- 
щагося. Итакъ, я по окончании съезда, ничего не подозревая 
и не зная объ ожидающей меня дома радости, ехалъ домой 
тоже подъ давлен1емъ тяжелаго размышлен1я, что не имею 
не только церкви, но и колоколовъ, при пожаре растопив
шихся. Пр1ехавъ съ темъ домой, я первымъ долгомъ изъ 
накопившихся безъ меня бумагъ читаю письмо назабвеннаго
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нашего блaгoдtтeля и попечителя Высокопреосвященн^йшаго 
Макар1я, ApxienucKona Томскаго и Алтайскаго, сл-Ьдующаго 
содержан1я: „Н^кто, С.-Петербургск1й купецъ Михаилъ Ди- 
митр1евичъ Усовъ желаетъ выстроить гд'Ь-нибудь въ от- 
даленномъ M’fecT’fe церковь, жертвуя на это 5000 рублей, иконо- 
стасъ и всю церковную утварь. Я указалъ ему на Матуръ и 
сейчасъ пишу ему письмо отъ себя съ просьбой помочь 
именно Матуру. Молитесь со своими инородцами Богу, дабы 
Господь направилъ сердце этого человека помочь Вамъ“,— 
писалъ Владыко. Я немедля отв'Ьтилъ Высокопреосвященн’Ьй- 
шему Макар1ю, а также написалъ (Владыка сообщилъ его 
адресъ мн^) письмо г. Усову, подробно изложивъ настоящее 
тяжелое положен1е Матурскаго стана отъ недавно случивша- 
гося насчаст1я и бедственное положен1е нашихъ инородцевъ. 
Письмо Высокопреосвященнейшаго Макар1я я тотчасъ-же 
объявилъ инородцамъ къ общей ихъ радости. Въ тоже время 
изъ строительны.хъ средствъ Томская Духовная Консистор1я 
чрезъ благочиннаго мисс1онерскихъ церквей прислала намъ 
500 рублей. Благотворитель нашъ начинъ сдЪлалъ присылкой 
чрезъ Начальника мисс1и 140 штукъ массивныхъ серебряныхъ 
нательныхъ крестовъ для раздачи народу во время освяще- 
н1я будущаго храма. Итакъ наше дело снова оживилось на 
Матуре после случившейся катастрофы. Такое совпаден1е не
ожиданной скорби съ большимъ утешен1емъ еще более под- 
крепляетъ нашу веру въ Промыслъ Бож1й, ибо печальное 
мое донесен1е о сгоревшей церкви Высокопреосвященнейшему 
Макар1ю вдругъ, въ одно время, встречается съ изъявлен- 
нымъ желан1емъ строить церковь неизвестнаго намъ благо
творителя. Именно это Бож1е дело: не раньше, не позже. 
Еще то замечально, что престолъ сгоревщей церкви былъ 
во имя Св. Троицы; быть у насъ Троицкому храму изъявилъ 
желан1е и г. Усовъ. Видимое тутъ д'вло Промысла Бож1я, 
Который, небольщимъ наказавъ насъ, и то на короткое время, 
вознаграждалъ насъ въ десять разъ больщимъ. Получивъ 
дорог1я строки Высокопреосвященнейшаго Макар1я, мы пла
кали отъ избытка благодарнаго чувства, плакали уже не сле
зами недавняго горя, а слезами радости и благодарности".
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Въ настоящее время о. мисс1онеръ долженъ испытывать 
еще бол-fee радостное чувство въ виду того, что начатый по
стройкою храмъ приходить уже къ концу, по разм-Ьрамъ и 
вeликoлfeпiю являясь несравненно лучшимъ cгopfeвщaгo, такъ 
какъ храмоздатель не щадить своихъ средствъ на начатое 
дfeлo, и издержалъ уже бoлfee 15000 рублей, стараясь устро
ить храмъ какъ можно блaгoлfeпнfee, во славу Бож1ю.

Самого благотворителя о. мисс1онеръ въ Tfexb-же своихъ 
запискахъ характеризуетъ такъ;

„Надо сказать,'что г. Усовъ, коему отъ роду 51 годъ, 
HMfeeTb '6 сыновей и 3 дочерей, такъ что съ самимъ 11 чело- 
BfeKb. Занимается онъ въ Петербург-^ торговлей исключительно 
огородными овощами. Перешелъ въ зван1е 2-й гильд1и купца 
изъ простого крестьянскаго сослов1я (Ярославской губ. Рос- 
товскаго yfeздa). Его обручалъ, когда онъ женился, о. 1оаннъ 
Кронштадтск1й и любилъ его. Челов-Ькъ онъ въ высщей сте
пени релипозный, какъ зам-Ьтно это изъ его писемъ, и боль
шею част1ю знается съ духовенствомъ. 25 сентября с. г. онъ 
быль въ Оптиной пустыни у прозорливаго старца Анатол1я; 
тамъ иcпoвfeдaлcя и пр1общился Св. Христовыхъ Таинъ, а 
загЬмъ и пособоровался. Епитрахиль и поручи, въ которыхъ 
его соборовали, а также и икону Царицы Небесной посылаетъ 
къ намъ.“

Итакг, матурцы, при первомъ удар-Ь несчаст1я вообра- 
жавш1е ce6fe, что уже все потеряно безвозвратно, нын-fe мо- 
гутъ npHMfeHHTb къ ce6fe слова Псалмоп-Ьвца: „Я сказалъ въ 
день моего избавлешя: Ужели Господь отвергнулъ меня на
всегда? Ужели истощилась на вп>къ Его благость? Ужели Все
сильный пересталъ быть милостивымъ? Но, „Господи, Ты об- 
ратилъ мою печаль въ радость и Ты облекъменя весел'гемъ. 
Господи, Боже мой\я всегда буду прославлять Тебя'*,

(Продолжете слп>дуетъ.)
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II. О Т Д Т . Л Ъ  О II 1Ц Е Ц Е Р К О И Н Ы II.

Пятьдесят'!, Л'Ьтъ священнослуже1Пя Высоко- 
преосвященн’Ьйшаго ApxieiiiiCKOiia Макар1я 

(19 марта 1861 г.—19* марта 1911 г.).
(Продо.гженге) *).

Посл'Ь адреса хоръ воспитанниковъ Семинар1и 
пропЬлъ канту Моцарта на латинскомъ язык'Ь:

„Jam cueli viri Deuui laudaiit, eorum vox a regione in regio* 
nem sonat. Tellus et mare Ei gloriam cautant. О mortalis! eo
rum verbum audi. Quis pliiralium astrorum choros exigit? Exit 
sol in coela; is ex aula exit cum subrisu, agens viam ut 
Cyclops***).

A одинъ изъ воспитанникомъ въ краткой р'Ьчи 
принесъ Его Высокопреосвященству npHB-feTCTBie отъ 
лица своихъ товарищей.

Отв"Ьчая на адресъ и привЬтств1е отъ Семинар1и, 
Владыка юбиляръ высказалъ, какъ онъ счастливь пе
реживать* исполнен1е пятидесяти л-Ьтъ служен1я въ 
священномъ сан-Ь, и зав-Ьщалъ питомцамъ семннар1и, 
какъ кандидатамъ священства, стремиться къ полу- 
чен1ю сего зван1я и не стращиться трудовъ и необез- 
печености, связанныхъ съ нимъ, потому что Про- 
мыслъ Бож1й самоотверженныхъ служителей не оста- 
вляетъ безъ вознагражден1я.

Посл-Ь Семинар1и былъ поднесенъ Владык-Ь ад
ресъ отъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища:

*1 См. № 7 и 8 -  12 Т. Еа. В*д. за 1911 г.
4

**)  Какъ славятъ Бога небесныя силы, ихъ ласъ гремить отъ края 
въ край. Земля и море поютъ Ему славу. О смертный! слову ихъ внимай. 
Кто зв'Ьздъ безчисленныхъ хоры выводитъ? Выходить солнце въ небеса; оно 
изъ чертога съ улыбкой выходить, свершая путь какъ исполинъ.
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Ваше Высокопреосвященство,
Милостив'Ьйш1й нашъ Архипастырь и Отецъ!

, Младшая Ваша дщерь въ ряду M-fecTHbiKb духов- 
но-учебныхъ заведен1й, Томское Епарх1альное женское 
училище, неизменно corptnaeMoe теплотою изливае
мой Вами на него любви и ут-Ьшаемое нежностью 
Ващихъ о немъ попечен1й, въ сей святый день испол- 
нен1я пятидесяти л^тъ Вашего священнослужен1я съ 
благогов'Ьн1емъ преклоняется предъ Вашей священной 
маститой С'Ьдиной и съ восторгомъ прив^тствуетъ 
этотъ день, какъ знамен1е Бож1я благоволен1я къ Ва- 
щей святын-Ь.

„Намъ, Владыка, какъ работникамъ на нив-fe ду- 
ховнаго просв'Ьщен1я, ясно представляется все велич1е 
пастырскаго служен1я, намъ осязательна и вся тяжесть 
бремени, воспринимаемаго 1ерархомъ на свои рамена; 
но также изв'Ьстна намъ и сладость ут'Ьщен1я, про- 
ливаемаго въ дущу носителя этого служен1я сознан!- 
емъ благородства, благотворности и самоценности 
этого, единаго на потребу, дела. Просвещен1е душъ 
человеческихъ, приведен1е ихъ ко Христу. устроен1е 
Царства Бож1я на земле,—вотъ призван1е пастыря. 
Васъ же Господъ избралъ пастыремъ надъ пастырями 
и отцемъ отцевъ. Вашъ светильникъ пятьдесятъ летъ 
горитъ на свещнице церковномъ, светитъ и греетъ 
на далекое пространство, далеко за пределы Вашей 
enapxin, какъ маякъ, среди волнъ житейскихъ отмеча- 
ющ1й путь церковной жизни.

„Зная, что Ваша кроткая душа въ этоГ? работе 
находить себе источникъ отрады, счастья и силъ, и 
мы не можемъ не засвидетельствовать своей радости.
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что Господь далъ намъ счаст1е возрастать духовно 
при Вашемъ CBtHeniH. Убtждeнный аскетъ, теплый 
молнтвенникъ, преданный сынъ Церкви и родины, 
неутомимый пропов'Ьдникъ и любвеобильный печаль- 
никъ своей паствы, Вы для насъ не только руководи
тель, но и путеводный св-Ьточъ. Ваши распоряжен1я 
даютъ направлен1е нашей жизни. Ваша любовь укр'Ь- 
пляетъ насъ въ этомъ пути, а Ваша д'feятeльнocть вдох- 
новляетъ насъ.

,Намъ всегда памятно Ваше пожелан1е при откры- 
Tin новыхъ здан!й училища, чтобы въ немъ среди 
учащихся укр'Ьплялись важн'Ьйш1я христ1ансюя добро
детели: Соф1я—мудрость, сходящая свыше, и плоды 
ея; вера, Надежда, Любовь; чтобы такъ уготованныя 
наши воспитанницы были тверды въ правилахъ веры 
и могли бы стать пюнерками христ1анскаго просве- 
щен1я на доступныхъ имъ поприщахъ жизни, въ зва- 
н1и хозяекъ дома, матерей, учительницъ, воспитатель- 
ницъ, а более твердыя изъ нихъ и на мисс1онерскомъ 
служен1и среди светскаго общества благоразумнымъ 
уменьемъ приспособляться къ его образу жизни и, въ 
то же время, своей твердостью въ правилахъ хрислан- 
скаго воспитан1я и верностью уставамъ церкви.

Все это заставляетъ насъ радоваться, что на со- 
вершаемомъ Вами великомъ поприще пастырскаго 
делан1я Вашими предначертан1‘ями было отведено вид
ное место для деятельности и нашего учрежден1я. 
Мы счастливы, что были Вашими сотрудниками и на 
этой священной ниве Христовой: и если въ чемъ не 
могли выполнить Вашихъ намерен1й п предначертан!й, 
Вы, Милостивый Архипастырь, покройте своей лю-
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бовью н благословите насъ на дальн'Ьйш1е труды подъ 
Вашнмъ покровомъ. А мы молимъ Всеблагого Па- 
стыреначальника дать намъ силъ и ум'Ьнья покоить и 
утешать Вашу маститую старость, дабы взам-Ьнъ по- 
траченныхъ Вами на наше руковох1ство и назидан1е 
силъ Вы могли бы насладиться и плодами Вашихъ 
трудовъ".

Этотъ адресъ заключенъ въ бархатную, шитую 
цв-Ьтамн раму за стекломъ и снабженъ изящной виньет
кой, нарисованной отъ руки учителемъ рисован1я въ 
училищ^. Въ виньетк*Ь включены во глав'Ь съ Его Вы- 
сокопреосвященствомъ фотограф1и администраши учи
лища со дня вступлен1я Владыки на Томскую каеедру; 
а внизу адреса снимки старыхъ здан1й училища и 
устроенныхъ трудами Архнпастыря-юбиляра новыхъ. 
Между же снимками здан1й пом-Ьщенъ портретъ стро
ителя училища, ApxienucKona Владнм1ра.

По прочтеши адреса воспитанница VII класса, 
Л. Солодникова, прочитала въ честь юбиляра следую
щее стихотворен1е.

„Владыко нашъ! мы детскими устами 
,Вашъ юбилей почтить осмелились сейчасъ.
„Вы намъ родной, мы любимъ Васъ...
„Межъ насъ есть дети той страны,
„Где жизнь прошла у Васъ отъ юныхъ дней, 
„Где Вы въ труде своемъ смиренномъ 
„Несли любовь людямъ, неведущимъ Христа,
„И словомъ искреннимъ, святымъ и совершеннымъ 
„Учили Ваши ихъ отъ юныхъ летъ уста.
„Не даромъ Васъ Апостоломъ Алтая 
„Зоветъ народъ: читали то не разъ, .
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яЗа подвигъ жизни всей, положенной для края, 
,Такъ назвала страна за все смиренье Васъ.
, Владыко нашъ. Вы намъ отецъ; почтить желая,

Васъ,
„Въ сей день любовь приносимъвь даръ свою 
„Любовь д-Ьтей и т-Ьхъ, кто учить насъ.
, Внушая быть верными всегда Poccin и Царю. 
„Примите скромный даръ любви. За Васъ 
,Молилися мы Bct, чтибъ даль Господь 
,Вамъ силъ и много л-^тъ,
„Желаемъ, чтобы въ нихъ въ Алта'Ь BC"h крестились.. 
„Примите нашъ поклонъ и скромный нашъпри-

B 'fe r b .

„Какой-бы ни была вся наша жизнь земная.
„Мы никогаа, Отецъ, не позабудемъ Васъ, 
„Смиреннаго печальника Алтая,
„И просимъ Васъ сейчасъ: благословите насъ!'.

Въ закль)чен1е npHE-hTCTBift, отъ Томскаго Духов- 
наго училиша прочитанъ было сл1эдующ1й адресъ:

„Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Архипастырь и Отецъ!“ 

„Томское Духовное училище, участвуя нын'Ь, сов- 
M"hcTHO съ многоразличными учрежден1ями, лицами 
и корпорашями, въ р"Ьдкомъ торжеств-fe пoлyв'feкo- 
ваго юбилея пастырскаго служен!я своего высокопо- 
читаемаго и многолюбимаго Архипастыря, за особен
ную радость и счаст1е для себя считаетъ принести 
въ этотъ знаменательный день Вашему Высокопрео
священству свое почтительн'Ьйшее поздравлен1е съ 
достижен1емъ полноты и расцвета подъятаго Вами въ
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нашей Enapxin пастырскаго подвига и сказать Вамъ 
о томъ глубокомъ уважен1и къ Вамъ и благодарной 
сыновней преданности, который д^лаютъ нынешнее 
торжество особенно близкимъ и дорогимъ для учи
лища. Пятндесятил-Ьтнее пастырство Вашего Высоко
преосвященства, составивъ выдающ1йся вкладъ въ по- 
лув'Ьковую истор1ю нашей Enapxin во BC”fexb сторо- 
нахъ ея жизни, особенно ярко выд'кляется ц-Ьнными, 
глубоко одушевленными и плодотворными трудами 
Вашего Высокопреосвященства на пользу духовнаго 
просв-Ьщен1я Томской паствы, на умножен1е и благо- 
устроен1е жизни и деятельности разсадниковъ этого 
просвещен1я—школъ церковныхъ и заведен1й духов- 
но-учебныхъ. Томское духовное училище стоитъ въ 
великомъ ряду этихъ разсадниковъ духовныхъ, сви- 
детельствующихъ ныне о Вашей неусыпной Архипа
стырской попечительности и любви. Жизнь этого 
учебнаго заведен1я была всегда предметомъ Вашего 
заботливаго начальственнаго вниман1я; его нужды и 
радости были близки Вашему отчески любящему серд
цу. Многое доброе въ этомъ училище неизгладимо 
связано съ именемъ Вашего Высокопреосвященства, 
воплотивъ Вашъ духъ и являя Вашу отеческую лю
бовь.

„Благодарно вспоминая ныне, въ день пятидеся- 
тилетняго юбилея, изъ Вашего широкаго, многообъ- 
емлющаго пастырскаго делан1я —эту неустанную, оте
чески заботливую и мудрую попечнтельность Вашу 
о духовной школе, создавшую самыя светлыя стра
ницы въ жизни Томскаго духовнаго училища и са
мую отрадную, признательную память о Васъ въ немъ.
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корпорац1я училища почтительн-^йше просить Ваше 
Высокопреосвященство въ знакъ выражен1я одуше- 
вляющихъ ее чувствъ сыновней преданности Вамъ и 
глубочайшаго уважен1я къ высокому плодотворному 
пастырскому служен1ю Вашему, являющему ярк1й при- 
м'Ьръ неусыпной духовной бодрости, неутомимой энер- 
rin и самоотверженной ревности о вв’Ьренномъ В)амъ 
д'кл'Ь Бож1емъ,—не отказать принять отъ насъ книгу, 
повествующую о той земле, которую Велик1й Пас- 
тыреначальникъ, Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
благоволилъ избрать для совершен1я Своего искупи- 
тельнаго подвига и дляоснован1я спасительной Церкви 
Своей, и откуда ведетъ свое начало Богоучрежден- 
ное пастырство нашей Святой Церкви. Намъ жела
тельно, чтобы этотъ скромный даръ любви и уваже- 
н1я къ Вамъ напоминалъ о нашихъ сердечныхъ по- 
желан1яхъ Вашему Высокопреосвященству здоровья, 
бодрости и силъ на многотрудное пастырское служе- 
Hie Ваше,—чтобы светочъ Вашей веры, пастырской 
ревности и христ1анскаго жит1я горелъ въ нашей 
церкви долго и ярко, на благо любящей Васъ паствы 
Вашей!"

Приветств1е это вместо папки заключено было 
въ роскошно изданную книгу „Палестина".

По прочтен1и смотрителем ь приветств1я, при под- 
несен1и книги, хоръ воспитанниковъ училища трое
кратно пропелъ Архипастырю-юбиляру многолет1е.

По окончан1и подношен1я юбиляру адресовъ отъ 
духовно-учебныхъ заведен1й, Томск1й Городской Го
лова, И. М. Некрасовъ, на словахъ краткой речью 
приветствовалъ Владыку отъ имени города. Затемъ
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последовало чтен1е полученныхъ Его Высокопреосвя- 
щенствомъ юбилейныхъ телеграммъ и писемъ.

Торжество закончилось предложенной гостямъ 
Владыкою-юбиляромъ трапезой.

По случаю пятидесятилетняго юбилея Его Высо
копреосвященства и пожалован1я Ему Высочайшей 
награды были получены следующ1я приветств'ш:

„Святейш1й Сунодъ приветствуетъ Ваше Высоко
преосвященство съ исполняющимся пятидесятилет1емъ 
служен1я въ священномъ сане и молитвенно желаетъ, 
да сохранить Всевышн1й на мнопя лета духовныя и 
телесныя силы Ваши на продолжен1е многополезнаго 
Вашего служен1я святой церкви.

Митрополитъ Владим1ръ“.

„Сердечно поздравляю Васъ, Владыко, съ пятиде- 
сятилет1емъ священнослужен1я и съ Монаршей ми
лостью.

Митрополитъ Антон1й.“

„Сердечно приветствую Васъ, Владыко, съ полу- 
вековымъ юбилеемъ священнослужен1я Вашего.

, ... . Митрополитъ Флав1анъ‘'.
. .. .. ч ̂ -

„Приветствую Ваше Преосвященство съ испол
нившимся пятидесятилет1емъ плодотворнаго служен1я 
Вашего въ священномъ санЬ. Прошу принять выра- 
жен1я моихъ искреннихъ благопожелан1й, да ниспо- 
шлетъ Всевышн1й Вамъ свою благодатную помощь 
въ трудахъ Вашего святительства еще на мнопе годы.

Оберъ-Прокуроръ Св. Сунода Лукьяновъ".
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„ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ бла
гоугодно было в с е м н л о с т и B' f e  й ш е пожаловать 
Вамъ при рескрипт'Ь брильянтовые знаки ордена св. 
Александра Невскаго по случаю исполнившагося пя- 
тидесятил'Ьт1я служен1я Вашего въ священномъ cant. 
Прив'Ьтствую Ваше Преосвяшенство съ симъ зна
комь Монаршаго благоволен1я къ трудамъ Вашимъ.

Рескриптъ и знаки почтою. Оберъ-прокуроръ
С. Лукьяновъ\

„Примите, многоуважаемый Владыко, мое почти
тельное npuB-feTCTBie въ день совершившагося пяти- 
десятил^Пя Вашего свяшеннослужен1я и искренн1я 
пожелан1я здоров1я и мира душевнаго во Bcfe будущ1е
годы Вашего святительства.

' ‘ Сенаторъ Роговичъ".
.Простите. невольную неисправность. За множе- 

ствомъ заняПй быль лишенъ возможности свое
временно приветствовать съ исполнившимся пяти* 
десятилеПемъ Вашего многополезнаго служен1я св. 
Церкви. Отъ всего сердца желаю Вамъ въ здрав1и и 
.благополучп! еще много л^тъ трудиться во славу 
Бож1ю и на пользу и во cnacenie чадъ, вверенныхъ 
Вашему ^архипастырскому попечен1ю.

„Приветствую Васъ и съ наступающимъ праздни- 
комъ Св. ' Пасхи. Воскресш1й Жизнодавецъ да укре
пить силы Ваши. * '

„Прошу ВаШихъ молйтв'ъ. г
Вашъ йскренн1й Владим1ръ Саблеръ“.

;а;. ( ) Ч

„Сколько летъ существует! Православное Мис- 
cioHepCKoe Общество, столько же летъ оно милостью
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Бож1ей HMiieTb радость и ут'Ьшен1е видеть Ваши до
блестные труды на нив^ апостольской. Въ HbiH^mHift 
день Вашего полув-Ьковаго служен1я церкви Христо
вой Сов^тъ Мисс1онерскаго Обшества благодат1ю 
благод'Ьющаго Господа шлетъ Вамъ, Высокопре- 
освященн'Ьйш!й Владыко, свои сердечныя поздравлен1я 
и молитъ Пастыреначальника Христа, да продлить Онъ 
во благо Церкви служен1е Вашей святыни словомъ, 
жит1емъ и св^томъ Вашего кроткаго духа.

„Отъ имени Совета Общества—товарищъ предсе
дателя Епископъ Трифонъ“.

, Училищный Советь при Святейшемь Синоде 
почтительнейше поздравляеть Ваше Высокопреосвя
щенство сь 50-лет1емь Вашего благотворнейшаго 
служен1я церкви Бож1ей и отечеству. Да светить 
чрезь Вась Господь и впредь светомь Своея истины, 
да укрепить Ваши силы и поможеть Замь возгла
влять любящую Вась паству еще мнопе годы.

npoToiepeA Соколовь‘ .

.С оветь Императорскаго Православнаго Палестин- 
скаго Общества искренно приветствуеть Ваще Вы
сокопреосвященство сь исполнивщимся пятидесяти- 
лет1емь Ващего благоплоднаго и ревностнаго служе- 
н1я церкви Христовой вь далекой Сибири, которую 
Вы MHorie годы согреваете отзывчивымь горячямь 
сердцемь и живительнымь словомь апостольской 
проповеди. Высоко ценя Вашу беззаветную любовь 
кь Святой земле и Ваши неустанные труды вь деле 
развит1я открытаго Вами вь 1894 году Томскаго от
дела, Советь Общества желаеть Вамъ пользоваться
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вождел'Ьннымъ здрав1емъ на долпя л'Ьта для блага 
церкви и на пользу общаго намъ д'Ьла.

Князь Ширинсюй-Шихматовъ“.

яОтъ всей души прив-Ьтствую юбиляра съ завер- 
шен1емъ 50-л'Ьт1я доблестнаго служен1я церкви и го
сударству. Не только Алтай, но и вся православная 
Poccin не забудетъ святителя Алтайскаго Макар1я 
мног1я л'Ьта.

Арх1епископъ Варшавск1й Николай".

„ Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко,
Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Въ тотъ перюдъ ранней молодости, когда чело- 
в'Ькъ лишь только получаетъ способность къ само- 
опред*Ьлен{ю, Вы опред^л^ли себя на служен1е Мисс!и. 
Шестил'Ьтнимъ служен1емъ вполне укр-Ьпившись въ 
своемъ опред'Ьлен1и и ув-Ьривъ стояшихъ выше Вась, 
что вы д'Ьйствительно укр-кплены въ немъ, Вы удо
стоены были священнаго сана. Пятьдесятъ л-Ьтъ прошло 
Вашего служен1я въ священномъ caĤ fe; изъ нихъ 
почти 30 л-feTb въсан-fe арх1ерейскомъ. Течен1е времени 
неуклонно развивало, Богомъданныя Вамъ, силы и 
способности къ избранному Вами служен1ю и обо
гащало Васъ опытност1ю; Ваше усерд1е къ служен1ю 
пр1умножало изл1янные на Васъ Господомъ дары бла
годати Бож1ей. Все это привлекало и пл-Ьняло въ 
послушан1е Ваше все бол-fee и бол-fee широк!е круги 
людей. Вм-fecT-fe съ т-feMb расширялось поприще Вашего 
служен1я, и Вы, постепенно возвышаясь, взошли на 
вершину священной горы, гд-fe с1яете нын-fe св-feTOMb 
въ виду всего православнаго народа. Ваша многочис-
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ленная паства и многочисленныя Ваши почитатели въ 
пред'Ьлахъ Сибири и.Росс1и прив'Ьтствуютъ полусто* 
л'^тн1й юбилей Вашего священнослужен1я. Къ могучему 
хору ихъ прив'Ьтств1й позвольте присоединиться и 
сему слабому голосу изъ-за пред'Ьловъ нашего оте
чества. Примите почтительное и сердечное поздра- 
влен1е отъ меня, моего сотрудника Преосвяшеннаго 
Серг!я и всей Японской мисс1и и церкви, въ которой 
Ваше имя изв'Ьстно и чтится, какъ главнаго русскаго 
MHCcioHepa и Архипастыря. Возсылаемъ горячую мо
литву, да дастъ Вамъ Богъ еще много л'ктъ с1ять и 
св'Ьтить православному Mipyf

„Вашего Высокопреосвященства покорный по- 
слушникъ и усердный богомолецъ,

Николай, Арх1епископъ Японск1й.‘

..Весьма благодарю Ваше Высокопреосвященство 
за братское npHB'feTCTBie моего недостоинства и по
сылаемый даръ. Взаимно сердечно приветствую Васъ 
съ пятидесятилет1емъ службы престолу Бож1ю.

Арх1епископъ Иркутск1й Тихонъ*".

„Сердечный приветь съ полувековымъ юбилеемъ 
апостольскаго служен!я.

Епископъ AaeKcirC’

„Прошу Васъ, Владыко, принять искреннейшее 
приветств1е съ пятидесятилет1емъ Вашего славнаго 
служен1я церкви Бож1ей. Да хранить Васъ Господь 
на MHorie годы.

Константинъ, Епископъ Самарск{й“.
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„Вседушевно присоединяюсь къ поздравителямъ 
Вашимъ. Здравствуйте еще много л'Ьтъ, Владыко доб
рый.

Почитатель Епископъ Н иканоръ\

„Молитвенно приветствую сосуда юбиляра Мно
гая лета!

Епископъ Владим{ръ Омск1й'ь

,Въ день полувекового доблестнаго служен!я 
Вашего церкви и родине чувствую особую душев
ную потребность просить Васъ принять радостный 
сердечный приветъ. Благодарю Бога, даровавшаго 
Вамъ великую милость—столь продолжительную жизнь 
и доброе здоровье, вложившаго въ Боголюбивую 
душу Вашу пламенное желан1е послужить Ему на 
MHCcioHepcKofi ниве въ горахъ и дебряхъ Алтая. Го
рячо молю Верховнаго Пастыреначальника, да сохра
нить дорогую жизнь Вашу въ добромъ здоровьи, мире 
и радости еще MHorie годы на благо родной церкви, 
на утешен1е любящихъ Васъ.

Епископъ Серпй“.

„Приветствуя Ваше Высокопреосвященство съ до- 
стижен1емъ столь редкаго юбилея, выпадаюшаго на 
долю только немногихъ избранниковъ Божьихъ, Ал
тайская мисс1я, Катихизаторское училище и духовен
ство градо-Б1йскаго благочин!я молятъ Всевышняги, 
да дастъ Господь Намъ еще мнопя лета подвизаться 
подвигомъ добрымъ на славу церкви и отечества. 
По церквамъ имеетъ быть отслуженъ благодарствен
ный молебенъ. Епископъ Иннокент!й“.
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Лочтительн'Ьйше прив'Ьтствую дорогого Владыку 
юбиляра самыми искренними и добрыми молитвен 
ными пожелан1ями. Алип1й, Епископъ Старицк1й“.

,Ваше Высокопреосвященство, 
Милостив1^йш1й Архипастырь и Отецъ!

Примите мое, какъ cie обычно для меня, запоз
далое npuB-feTCTBie съ совершившимся пятидесятил'Ь- 
т1емъ служен1я 13ашего Церкви 1>ож1ей, служен1я 
столь многоплоднаго, ознаменованнаго милостями Бо- 
ж1ими. Въ лиц-Ь Вашемъ мы видимъ истиннаго преем
ника и хранителя дорогихъ зав'Ьтовъ и предан1й ве- 
ликаго Московскаго первосвятителя Иннокент1я, мужа 
воистину духа апостольскаго. Не MH*fe оценивать Ваши 
исполненный апостольской простоты и мудрости пи- 
сан1я въ назидан!е в'Ьрующимъ: нын'Ь разучились
писать такъ просто, понятно и авторитетно. Спасибо 
т”Ьмъ добрымъ людямъ, которые дали Вамъ возмож
ность издать ихъ по общедоступной ц'Ьн'Ь. Они такъ 
напоминаютъ изв'Ьстный трудъ святителя Иннокент1я 
,Указан1е пути'въ царство небесное"...

,Да хранитъ Васъ Господь на мнопя л^та, на 
пользу Церкви родной, столь обуреваемой въ наше 
вселукавое и изменническое время.

, Испрашивая Вашихъ Святнтельскихъ молитвъ, 
съ сыновнею любов1ю имею честь быть Вашего Вы
сокопреосвященства смиренный сомолитвенникъ

Никонъ, Епископъ Вологодск1й и Тотемск1й.

,Имеемъ удовольств1е сердечно приветствовать 
Ваше Высокопреосвященство съ юбилейною награ-
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дою къ светлому дню и молимъ Всевышияго, да не 
угаситъ Онъ светильника своего еще MHorie годы. 

Епископъ Иннокент1й,
Алтайская мисс1я, Б1йское духовенство".

„Узнавъ изъ ведомостей объ исполнен1и пятиде- 
сятилет1я Вашего ревностнаго и многополезнаго свя- 
щеннослужен1я, спешу сею телеграммой принести 
Вашему Высокопреосвященству достопочтительное 
поздравлен1е и искреннейш1я благопожелан1я.

Епископъ Евфим1й“.

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейш1й Архипастырь и отецъ!

,Я прочиталъ въ „Ц. Вед.“, что 19 марта совер
шилось пятидесятилет1е Вашего служен1я въ свя- 
щенномъ сане; до глубины души скорблю, что по 
неведен1ю не приветствовалъ Васъ въ то время.

„Вы меня облекли въ рясофоръ, постригли въ 
монашество; отъ Вашей руки я получилъ посвящен1е 
во все священныя степени... Могу ли я не памя
товать всегда объ этомъ! Сыновн1я узы связываю- 
щаго меня съ Вами духовнаго родства побуждаютъ 
меня выразить Вамъ мою радость о Господе.

„Вашего Высокопреосвященства милостивейшаго 
Архипастыря и Отца преданнейш1й послушникъ и 
усерднейш1й богомолецъ Епископъ Мееод1й.“

„Сыновне приветствую съ праздникомъ, юби- 
леемъ и наградой.

Епископъ Амврос1й.
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„Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященн'Ьйш1й IВладыко, 

Милостив'кйш1й Архипастырь и Отецъ, 
Христосъ Воскресе!

„Позвольте, Высокопреосвященн'Ьйш1й Святитель 
Бож1й, принести Вамъ искреннее прив'Ьтств1е съ ис
полнившимся пятидесятил'Ьт1емъ Вашего самоотвер- 
женнаго, благословеннаго плодами добрыми, апостоль- 
скаго подвига. »

„Далеко отъ столицъ, въ суровой обстановк-Ь Си
бири Вы несли радуюшеся, а не воздыхая иго Хри
стово. Т^мъ ближе поэтому теперь къ Господу, къ 
Его превождел^нной наград'Ь! Таковъ законъ правды.

„Светите, долго—долго светите еще, Владыко 
святый, своею жизнью, свонмъ подвигомъ для окру- 
жающихъ. А мы, MHCcioHepbi молодые, взирая на столь 
достоподражаемые образцы, сочтемъ долгомъ отъ нихъ 
поучиться, какъ подобаетъ право править слово Хри
стовой истины въ стран-fe языческихъ заблуждён1й.

„Примите сердечную благодарность и за получен
ный мною черезъ Владыку ApxienucKona Вашъ до
рогой даръ „Апостолы Алтая**, съ содержан1емъ коего 
я уже знакомъ съ лtтa минувшаго года.

„Вы'Ьхавъ въ путешеств1е 29 декабря, я возвра
тился сюда лишь 8-го апреля, пробывъ въ пути 100 
дней: вотъ причина, почему я и не зналъ о пятиде- 
сятил-Ьтнемъ торжеств'Ь Вашего Высокопреосвящен
ства, и не поздравилъ Васъ своевременно.

„А 19-го апр-Ьдя снова уже у'Ьзжаю по церквамъ 
Япон1и, и опять въ долг1й путь, до Петрова дня.

„Помолитесь, Владыко святый, да хранить меня
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н да помогаетъ мн*Ь Господь! А мое желан1е всего 
себя отдать Ему, возлюбленному Пастыреначальнику, 
неизм-Ьнио.

, Вашего Высокопреосвященства, Милостив'Ьйшаго 
Архипастыря и Отца нижайш1й послушникъ и бого- 

молецъ Ceprift, Епископъ К1отосск1й“.

, Благодаря постояннымъ разъ’Ьздамъ не могъ 
своевременно послать Вамъ телеграмму. Сердечно 
прив-Ьтствую Васъ, глубоко-уважаемый Владыко, съ 
исполнившимся пятидесятил'Ьт1емъ Вашего полезнаго 
Cŵ yжeнiя во славу Церкви православной, Царю-ба- 
тюшк^ и дорогой родин'Ь. Много Вы потрудились 
за истекш1е полв-Ька, много думъ передумали, много 
горя перестрадали; но за то съ умнленнымъ духомъ 
и со спокойной сов'Ьстью можете оглянуться на прой
денный путь: такъ онъ св'Ьтелъ и чисть,

„Помоги Вамъ Богъ много, много л'Ьтъ еще здрав
ствовать и продолжать приносить столько же пользы, 
какъ это было до настоящаго времени; и пусть Ал
тайская мисс1я еще долпе годы будетъ им'Ьть Васъ 
своимъ руководителемъ и наставникомъ, а алтайцы 
въ Васъ своего отца и заступника. Прошу не забы
вать въ своихъ молитвахъ всегда глубоко Васъ ува- 
жающаго—

Гондатти".

„Счастливь поздравить Васъ, глубокоуважаемый, 
Владыко, съ монаршей милостью. Дай Богъ Вамъ 
силъ и здоровья много, много л'Ьтъ еще трудиться 
во славу и на пользу родной земли.

Гондатти“.
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^Искренно поздравляю съ Монаршею милостью— 
съ пожелан1емъ здрав1я и успеха на мнопе годы.

Губернаторъ Грань**.

„Благоволите, Нладыко, принять наше почти
тельное поздравлен1е съ пятидесятил%т!емъ Башей 
службы въ священномъ can't и высокой Монаршей 
милостью. Шлемъ наилучш1я пожелан1я.

Бывш1е начальники Алтайскаго округа
Болдыревъ и Ульрикь*".

.Примите, Высокопреосвященный Владыко, ко 
дню Вашего пятидесятил'Ьт1я служен1я Церкви Христо
вой жив'Ьйш1я поздравлен1я всей нашей семьи, мы
сленно присутствующей на этомъ прекрасномъ праздни- 
к"к любимаго святителя. Молимся, да сохранить Гос
подь его дни для служен1я Царю и родин-fe въ за- 
в'Ьтахъ Спасителя Mipa.

„Испращивающ1е молитвъ и Архипастырскаго 
благословен1я Евген1й, Марш, Карлъ'Нолькены'.

„Христосъ Воскресе!
„Владыко, принощу Вашему Высокопреосвящен

ству искренн1я поздравлен1я съ Св-^тлымъ днемъ и 
и Монаршею милостью. Счастливь сообщить объ од
новременной Царской милости и ко мн-Ь, в -fe p H O M y  

слуг'Ь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
„Испрашивающ1й благословен1я

Карлъ Нолькенъ“.

„Всей семьей приноснмъ сердечное поздравлен1е 
дорогому юбиляру.

Графъ Гейденъ“.
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«Усердн^йше п р н в^тву я  доблестнаго мисс1о- 
мера архипастыря съ полув-Ьковымь священно-слу- 
жен1емъ, сердечно благожелаю, чтобы долго еще 
ярк1й св^тъ Вашей Ильиной ревности по B-fep-fe бла- 
гочесля озарялъ сумерки современной церковной 
жизни, чтобы непоколебимая твердость iepapmaro 
столпа MHCcin православ1я путеводила воинствующимъ 
мечемъ слова Бож1я.

Скворцовъ".
„ Д-Ьлателю непостыдному и правоправящему слово 

истины, прославившему Христа благов'^ст1емъ слова 
и жит1я и священнод'Ьйств1емъ пропов'Ьди въ день 
полув"Ькового его служен1'я Церкви земнымъ покло- 
нен1емъ свид'ктельствуетъ свое благоговейное почтен1е

недостойный служитель Христовъ прото1ерей,
1оаннъ Восторговъ.

„Прошу принять сердечное сыновнее приветств1е 
съ знаменательнымъ днемъ Вашего служен1я святой 
православной церкви. Господь да благословить Ваше 
Высокопреосвященство еще MHorie годы продолжать 
достославное служен1е на благо нашего отечества и 
на радость вс^мъ православнымъ христ1анамъ.

Настоятель Петропавловскаго придворнаго собора, 
npoToieperi Александръ Дерновъ‘ .

Радостно приветствую Ваше Высокопреосвящен
ство съ исполнившимся пятидесятилет1емъ доблестнаго 
служен1я церкви Христовой. Молю Пастыреначальника 
о сохранен1и силъ Вашихъ на мнопя лета.

Испрашиваю святительскихъ молитвъ.
Каеедральный прото1ерсй ©ивейск1й.

(Продолжете слгьдуетъ.)
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Объ Алтайскихъ миссюнерскихъ школахъ.

,Иллю:ми и галлнщиш1ц1и изчр.:ткт>, фшсты огтактя"—это 
знаменательное нзречен!е виднаго русекаго ну̂ »лициста с,ъ усп’Ьхомъ 
можно ирим'Ьннт!. къ АлтаГк'Ким’ь мисс!онергкимъ церковнымъ шко- 
ламъ посл'Ь гЬхъ газетныхъ жш'Ьток'ь, который лились и льются на 
MUCcioiiepCKiH школы со стороны сибирской гакъ называемой пере
довой печати.

Столбцы (нбир<'кихъ иередовыхъ газеп. частенько украшались 
и украшаются корресионденц1ями съ иллюз!онными и га.1.тюцинац1оиными 
сужден!ями о постановкЬ шко.и.наго Д'Ь-ia въ Алтайской мисс1и. Не 
гакъ давно упрека-тсв Алтайская миссзонерская школа въ томъ, 
что она обучаетъ д̂ тей однпмъ то.1ько тропарямъ да кондакамъ, 
что тамъ въ MHcciH двери школ ь некрещенныхъ д-Ьтей закрыты. 
Тотъ D другой упреки при фактическомъ 0С1сЬщен1и дЬла будутъ 
HH4tM'b инымъ, 1сакъ иллюз1ей п галлюцпнац1ей прпстрастныхъ лю
дей. Истина любить (̂ акты.

Не см'Ьемъ утверждать, что MuccioHepi-Kie школы идеа.1ъ со
вершенства. Не будемъ г..ворить, что Алтайская мпсс1онерская 
школа безъ недостатковъ. Но въ тоже время справедливость тре- 
буетъ отмЬтить, что Алта11ская мисс1онерская школа не такъ урод- 
.шва н страшна, какъ )»исуется она пристрастными людьми. Факты 
лучш1е и безпристрастные cвпдt.тeш и ц'Ьнители Д’Ьла. Факты больше 
пролнваютъ св1>та и здраваго взгляда на д'кю. При <рактахъ все 
кажующееся и воображаемое должно само собою исчезнуть. Пусть 
•,ке самп факты говоря'гъ п за Алтайскую мисс1онерскую школу.

,Въ A.iTaiicKoii мпсп'онерской lOKo.it обучаютъ только тропа- 
рямъ да 1сонда1Шмъ“ — пишутъ газеты. Теперь посмотримъ, что бу
дутъ Г(»ворпть протнпь этого факты. 1гакъ на факты, укажемъ на ре- 
.{ультаты эк.и1мена1ионпых’Ь испытан!й въ У.шпнскихъ мисаонер- 
скихъ церковных'!, гакоьахъ. Счптаемъ нужнымъ отм'Ьтнть свид'йте-

i
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ля>1Н а тп хъ  ип1Ы'П1н1и с.гЬдунлцпхъ ч .ю новъ  :iK:wMeHanioHHoii i:oMnc- 

с'.и: дна к р о п ’ья н ^ки хъ  начальника  с. У л а л и , наблюдатель А л т а й -  

с к и х ъ  мн('с1онерекнхъ школч., м естный ; т в 11д у ю щ 1й , пригл аш енны й 

(•нящ енник'Ь и учительекмй иерсоналъ нъ к о л п ч е т Л  шести чело-

Т а к а я  разнооб]»азная и значительная кпмисс1’ я на экзам еную 

щ и хся  д-йтеи д с и ^ н а  бы устраш аю щ е д ей ствова ть . Н о  твердое зна- 

Н1> ученикам и пройденнаго отгоняло всяьчй страхъ . У ч е н и ки  и уч е 

ницы  отвеча.1И см ело, твердо, толково, съ р е д ки м и , незначитель

ными ош ибкам и. Чтен1е было чудное. Переслсазъ л и тер а турн ы й , ос

м ысленный. В ъ  устн ы хъ  о тн е та хъ  по все-мъ предметамъ п р и х о д и 

лось слы ш ать так1я подробности, которы й до.гжны в ы хо д и тъ  за пре 

д е л ы  програм м ъ церковной ш колы . Экзамена1цонные результаты iio jta - 

ж али и уд ивл ял и  п р и сутств ую ш п хъ . Здесь д ел о , (((акты 1Ч(ворилн 

сами за то , что въ .мисслонерекой А л та й с к о й  ш ко л е  вовсе не од- 

ним ъ тропарям ъ  и кондакам ъ  обучаю тт., а обучаю тъ  де.ту и <»бу- 

ч а ю п . не к а к ъ -н п б у д ь , а с ъ  усерд1ез1ъ и съ усерд1емъ больш имъ. И зъ  э к - 

заменац1онныхъ результатовъ бы .ю  вид но, что  учи тел я  и учи тел ьницы  

труд и л ись  отъ  всей д у ш и , съ желан1<‘мъ п усти ть  д е те й  въ ж изнь вп ол не  

грам отны м и; что  они готовили  д ете й  не для экзамена, а для пользы го - 

суда)(ству, для пользы самихъ д етей . П исьм енны я р а б о ты — пере.ю - 

ж е н !я — т а к ъ  же безч. словъ мш(Го т'оворягь въ полг.зу А л та й ско й  

И1КОЛЫ. Перрложен1я написаны  грам отно и л и тературно . М н о го  

надо тр уд а  и терпен1я, чтобы н а уч и ть  дЬ тей  начальной ш колы  

п и сять  грамотно п .ю гп ч н о . В ъ  У л а л н н скп хъ  1ш щ л ахъ  это д ости 

гнуто  (*ъ больш им ъ успехом ъ  П р и н и м а я  В(( вннман1е мизерный о к - 

ладъ ж аловао!я  учптелям ъ  и так1е превосходные результаты и х ъ  

т|)уд онъ , нево.и.но вы ры ваю тся слова благодарности за П](еданность 

д е л у  и слова похвалы  за усерд1е. Сужден1я ир и стр астпы хъ  лю дей, 

что  въ  мпсс1онерскихч. ш колахч. у ч а т ,  то.ы.ко тр((иарям ъ да к о н 

д акам ъ , сами собою падЯТ((Тч.: так1я сужден1я иредъ (((актами раз-
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сы паю тся. П р и  вг"Ьхъ достоинствахъ  У л а л и н с к и х ъ  церковны хъ  

ш ко л ь , можно о тм е ти ть  одинъ  н ед огтатокъ , что  у ч е н и ки  э т и х ъ  

ш к о л ь  не знаю тъ т"Ьхь тропарей и конд а ковъ . за которы е упре- 

ка е гь  светская  печать. 14тотъ гр-Ь ш окь, правд а , п ри скор б ны й , въ А л - 

т а й с к и х ъ  ш ко л а хь  ярче всего отт'Ьняетъ пристрастность сужден!й 

сибирской печати , которая ш л еть у п р е к ь  мисс1и.

Н а  А л та Ь  много инородцевт. некрен1е н н ы х ь , но грам отны хь ; 

а тЬ д уеть  пом нить и то, что на А лта 'Ь  исклю чительно  п о ч ти  одни 

церковны я ш колы . С праш иваетсл. гд-Ь-же научились некрещенные 

а .т й ц ы ?  О т в е т ь  ясны й , что  в ь  мисс1онерскихь ц е р ко в н ы хь  ш к о л а х ь . Н е  

свид'Ьтельствуетъ ли это явлен1е за то , что церковная мисс1онерская 

ш кола свои двери всегда и м ^л а  откры ты м и  для некрещ енны хь ино- 

родцевь? И  теперь посетитель можетъ за м етить , что  во м ногихъ  

ш к о л а х ь  миссчи алтайск1я д е т и  б е га ю т ь  съ косичкам и. К о си ч ки  

п р и з н а к ь  некр е щ е н ны хь . Это явлен1е разве  нельзя назвать ф ак- 

то м ь , говорлщ им ь, что и н ы н е  мисс1оне|)ск1я ш колы  не затворяю тъ 

дверей предъ некрещенными? Е сли некрещ енны хь въ мпсс1оне^Гскихъ 

ш ко.1а хъ  уч и тся  меньш'ш процен1ь ,  чем ъ кр ещ е нн ы хъ , то это за

в и с т ь  не отъ  ш ко л ь , а скорее всего о тъ  кочевого образа жизни 

а л та й ц е в ь — это разъ; а во в то р ы х ъ — отъ  природ ной  предубеж денности 

А л та й ц е в ъ  вообще къ  учен1ю.

Ф акты  устанавливаю тъ  и сти н у , что  в ь  А л т а й с к и х ъ  MiiccioHep* 

с к и х ъ  ш к о л а х ь  у ч а ть  д е те й  всем ь нредметамъ и далеко сверхъ 

програм м ы , уч а тъ  съ усерд1емъ, уч а тъ  толково : что  А л та й ск |'я  мис- 

сюнерск1я ш колы  уч и л и  и уч а тъ  некрещ енны хь д ете й  нар а вне  съ 

крещ енны м и, не отдавая п осл ед н и м ь  н и ка ко го  преим ущ ества.

Ф акты  остаю тся и го н я т ь  прочь иллюз1и и га^тлюцинац1и то го , 

что  въ А л т а й с к и х ъ  миссдонерскихъ ш к о л а х ь  будто бы обучаю тъ  

одним ъ тропарям ь и конд акам ъ , г о н я т ь  прочь и н а в е ты , что  де 

не п ускаю тъ  обучаться  некрещ енны хь.

Искнлинъ А .ш а ш ю й .
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О Б Ъ  Я В Л E H I Я.
Отъ ИМПЕРДТОРСКДГО Томского Университета.

На основан!» paaplimeHiB г. Министра Народнаго 
npocRtmeHiH, въ число студентовъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Томскаго Университета въ предетоящемъ 
1911 — 1912 учебномъ году будутъ приниматься окон- 
чивш!е курсъ православныхъ духовныхъ семинар!й. 
Для пр!ема треб>ется сдать при Университет1^ noB'fe- 
рочное испытан!е по математик'Ь, с )̂изик'Ь и одному 
новому языку въ объема 8 классовъ мужской гим- 
наз!и, при чемъ лица, им'Ьюш!я въ семинарскихъ ат- 
тестатахъ и свид'Ьтельствахъ отм'Ьтку изъ одного 
древняго языка, должны сдать пов'Ьрочпое испытан!е 
по обоимъ новымъ языкамъ

Ректоръ И. Базановъ.

Имеются ВЪ продаж^ пзданныя Попечи- 
тельствомь о бtдныxъ при каеедр^ Apxi- 

еппскопа Томскаго брошюры:
1. Религ1озное MipoB033ptHie Льва Николае

вича Толстого. Ирото1ерея I. 1. Гашхова.
Utna 15 к.

2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его рели- 

г1озно-философск1е взгляды. Его-же, ц. 10 к.
Складъ издан1я: Томскъ, Ёпа[)Х1'альная Библ1отека.
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О б ъ я :в л е ы 1 е
ОГ1> ИКОИОСТЛСИОП MACTFI^CKOH

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

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 к1оты и на горн1я м^ста, 
ст-^нные KioTbi съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-fe, дерев-fe, цинк-Ь, жел'Ьз'Ь; 
и д•feлaю 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-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на

гульфарбу и марданъ.
Bet эти работы производятся непосредственно подъ .моимъ 
на6люден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ yдocтoвt-

риться лично.

Ц'Ьны на работы самыя ум'Ёренныя.
Мастерская находится въ ToMCKt, на Воскресенской rop t, 

Воскресенская улица, въ соб. дом%, Л? 23-й.

СоПочтенЬмь vacmepi, иконосшасныхь работь ('. Е. Вапиьевъ.
и ^,инъ А. С.

Адресъ для телеграимъ: Томсиъ, иконостасная Васильева.
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Т '  ПРОДОЛЖАЕТСЯ и ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
«К ^  %

на ешемкянныИ пропов'Ьднн<1еск1й лнстокъ
I

. на И) 11 годъ

П а с т ы р ь -
nponoetdHHK’b

I *-
выходяии’и съ 1 1юля ИЮ9 г.,

т
въ которомъ пом-Ьщаются кратк1я, но содержательиыя, про- 
стыя, общедоступныя, современныя поучен1я на воскресные, 
праздничные и uapcKie дни, а также на разные случаи и

поучен1я катехизическ1я.

Подписная ц%на годовому издан1ю съ пересылкой
- #

1 р у б .  3 0  к о п .

АДРЕСЪ: Сысертсюй заводь Пермск. губ.. редакц1я 
листка „Пастырь-Пpoлoвtдникъ“.



— u9S —

ПОЛНОЕ CObPRHIE
ПР0П0В4ДНИЧЕСКИ1Ъ ТРГДОВЪ

(словъ, ОесЬдъ. поучен1й, послашй, воззван1й и наставлешй)
ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАР1Я,

ApxienncKona Томснаго и Алтайскаго,

за все время его арх1ерейскаго служен!я
(1884-1910 Г.Г.).

Ръ портретомъ ;Автора.
л  ■ —

Собраны подъ ред. Прото1ерея Серафима ПутодЬева.

UtHa 2 р. 50 коп.

С yiaziTr» издан1я:
Томскъ, Епарх1альная Библ1отека.

Въ Барваульскомъ женскомъ монастыре
ВНОВЬ открываются живописная и иконо
стасная мастерск1я, въ которыхъ будутъ 

исполняться всевозможные заказы.
СОДЕРЖА HI Ь. Часть ocpipHuiajbHaa. -Распприжен1я Eiiapxiajbiiaro На

чальства.—Огь Нранлен!я Томской Духовной Семииар1и.—Отъ CoBtra Томскаго 
EaapxiajbHaro женскаго училида.—Оть Пранлен1л Томскаго Духокнаго учи
лища.-Отъ Правле(па Барнаульскаго Духовнаю училища.—Отъ Совета Б1й- 
скаго Катихрваторгкаго училища—Отъ Сон'Ьта Ново-Георпенгкой второклассной 
школы.—Соисокъ воснитанничовъ Токовой Духовной Свминар1и.—Списокъ вос- 
сиитаниипъ 1имскаго Кнарх!альиаго женскаго училища.—Соисокъ учениковъ 
Барнаульскаго луховнаго училища.—Спигокъ учениковъ Б1йгкаго катихизатор- 
скаго училища.— Носвииииы въ стихарь.—Утверждены въ должности церковнаго 
старосты.—Изв1>ст1а. — Пра-здиыя м Ьста.

Часть иеоффнп1альная;—Отчетъ Алтайской нисс1и.—Пятидесятил'Ьтнее 
служен1е въ свлщенноиь сан-Ь Нысокоиреоснищеннаго ApxieuncKona Макар1я. -  
Объ алтайскихъ мисс1онерскихъ школахъ.—Объявлен1я.

Ценз, свящ. С. Дмитревскш. Ред. Прото1ерей С. Путод'Ьевъ. 
Томскъ. Типограф’ш Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


