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Ц'Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

XXXI

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемый чрезъ Еиарх1альныя В'Ьдо- 
мости сообщешя и распоряжен1я Епарх1- 
альнаго Начальства обязательны къ ис- 
по;шешю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1и, 

до коихъ они касаются.

Выеочайштя награды .
ВСЕМИЛОСТИВ'ЬЙШЕ пожалованы медаляма, съ 

надписью »за усерд1е“, для ношен1я на груди, за за
слуги но духовному в'Ьдомству:

К ъ 6-му д е к а б р я  1909 года:
» Золотыми на Аннинской лентп: Учительница цер
ковно-приходской школы въ сел'Ь Шиауновскомъ, Зм'Ь- 
иногорскаго уЬзда. Параскева Лебедева и учительница 
церковной школы въ сел* В^логлазовскоиъ, того-же 
уЬзда, Екатерина Павлова.



— 304 —

Серебряными на Александровской ленттъ: Учитель 
церковно-приходской школы въ деревн'Ь Алатаевой, 
Тоискаго у'Ьзда, Андрей вадд’Ьевъ, учительницы цер- 
ковно-приходскихъ школъ: въ сел'Ь Устьянцевскомъ, 
Каинскаго уЬзда, Таис1я Иванова, въ сел’Ь Бергуль- 
скомъ, того-же уЬзда, Х10н1я Кривина, въ селЬ Черем- 
новскомъ, Барнаульскаго уЬзда, Надежда Кошелева и 
градо-Варнаульской Знаменской— Мар1я Волынкина.

Серебряными на Станисмвской ленттъ: Попечитель* 
ница градо-Томской Богоявленской церковно-приход
ской школы Мар1я Смирнова и попечитель градо-Том
ской Николаевской одноклассной церковно-приходской 
школы Всеволодъ Долгоруковъ.

К о  дн ю  Св. П а с х и  1910 года:
Серебряными на Александровской ленттъ: Учитель

ницы церковно-приходскихъ школъ; градо-Барнауль- 
скихъ Покровскихъ— женской, Ольга Харитонова и 
мужской, Анна Златонрежева, въ селЬ Колыванскомъ, 
Барнаульскаго уЬзда, Анна Репье ва, градо-Барнауль- 
ской Одигитр1евской— ВЬра Чиркова.

Утвержден'т, назначен1я, перемЬщен1я и увольнен1я.
По журналу Епарх1альнаго Начальства, отъ 5—18 мая 

с. г., въ должности слЬдователя по благочин1ю № 12 утвер- 
жденъ свящ. с. КраснорЬчинскаго Васил1й Вавиловъ.

Священникъ с. Боровскаго Свято-Троицкой церкви Алек- 
сандръ 0 еодоровъ, согласно избран1я духовенства благочин* 
ническаго округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ утвержденъ
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въ должности депутата Обще-епарх1альнаго съезда отъ благо- 
чин 1я № 38.

По журналу Епарх1альнаго Начальства, отъ 7—18 мая 
с. г., въ должности сл-Ьдователя по благочин1ю № 19 утверж- 
денъ священникъ с. Кочковскаго Владим!ръ Троицк1й.

Священники: Павелъ Поповъ, 1оаннъ Безсоновъ, Павелъ 
Евтих1евъ, Павелъ Конусовъ и Николай Прибытковъ, со
гласно избрания духовенства 2Ьго благочинническаго округа, 
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены въ должностяхъ;
1—депутата на Обще-епарх1альные съезды, 2 и 3—членовъ 
благочинническаго совета, 4 и 5—къ посл-Ьднимъ кандидатами.

По журнальному опред'Ьлен1ю Епарх1альнаго Начальства, 
отъ 15—16 мая с. г., въ должности следователя по благочи- 
шю М* 21 утвержденъ свяп1. с. Лобинскаго Павелъ Конусовъ.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелет1емъ 11 ап
реля 1910 года рукоположенъ въ санъ 1еромонаха къ церкви 
Томскаго Богородице-Алексеевскаго монастыря 1ерод1аконъ 
сего монастыря Антон1й.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелет1емъ 21 мая 
1910 года рукоположенъ въ санъ священника къ церкви с. 
Знаменскаго, благочишя № 20, д1аконъ ц. с. Ново-Чемров- 
скаго, 6л. К* 24, Серг1й Якубск1й.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелет1емъ 25 мая 
1910 года рукоположенъ въ санъ священника къ Богородице- 
Казанской церкви г. Ново-Николаевска, 6лагочин1я Ново- 
Николаевскихъ церквей, псаломщикъ ц. с. Тырыщкинскаго, 
бл. №39, Михаилъ Ковшаровъ.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Петромъ въ Моск
ве, 18 февраля 1910 года рукоположенъ въ санъ священ
ника къ церкви поселка Ново-Дубровскаго, благочишя №23, 
ОКОНЧИВШ1Й Пастырск1е курсы въ Москве псаломщикъ Дон
ской епарх1и, Илья Сменинск1й.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Трифоноиъ, 
Епископомъ Дмитровскомъ, Викар1емъ Московскимъ, 11 фев
раля 1910 года рукопрложенъ въ санъ священника къ церкви 
с. Ново-Песчанскаго, благочин1я № 21, окончивш1й Москов-

1»
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СК1С Пастырск1е курсы, д!аконъ Екатеринославской епарх1и,. 
Григор1Й Горд'Ьенко.

Его Высокопреосвященствомъ, Арх1епископомъ Алек- 
с1емъ въ Москв'Ь 23 февраля 1910 года рукоположенъ въ 
санъ священника къ церкви поселка Ново-Архангельскаго, 
благочин1я № 3, окончивш1й Пастырскхе курсы въ Москв'Ь. 
д1аконъ Ставропольской епарх1и, Владим1ръ Русановск1й.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Можайскимъ Ва* 
сил1емъ, Викар1емъ Московскимъ, 17 февраля 1910 года 
рукоположенъ въ санъ священника къ церкви с. Камскаго, 
благочин1я № 34, окончивш1й Пастырск1е, курсы въ Москв'Ь, 
д1аконъ Полтавской епарх1и, Стефанъ Нестеровск1й.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Евеим1емъ,' Управ- 
ляющимъ Московскимъ Заиконоспасскимъ монастыремъ, 12 
февраля 1910 года рукоположенъ въ санъ священника къ 
церкви с., Полтавскаго, благочин1я № 37, окончивш1Й Пас- 
тырск1е курсы въ Москв-Ь, д1аконъ ц. слоб Черниговки, 
Харьковской епарх1и, Александръ Каранчевъ.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Тихономъ, Упра- 
вляющимъ Воскресенскимъ НовоЧерусалимскимъ монасты
ремъ въ Москв-Ь, 12 февраля 1910 года рукоположенъ въ 
санъ священника къ церкви с. Раисенскаго, благочин1я IV 23, 
ОКОНЧИВШ1Й Пастырск1е курсы въ Москв'Ь, д1аконъ Витебской 
епарх1И, Викторъ Ципкевичъ.

Его Преосвященствомъ,Преосвященн-ЬйшимъТрифономъ, 
Епископомъ Дмитровскимъ, Викар1емъ Московскимъ, 28 фев
раля 1910 хода рукоположенъ въ санъ священника къ церк
ви села Успенскаго, благочин1я № 26, окончивш1й Пастыр- 
ск1е курсы въ Москва, учитель Воронежской губернш, Ва- 
СИЛ1Й Богатыревъ,

Его Преосвященствомъ Анастасхемъ, Епископомъ Сер- 
пуховскимъ, Викархемъ Московскимъ, 17 февраля 1910 года 
рукоположенъ въ санъ священника къ церкви Бель-Агачской 
степи, благочинхя № 30, дхаконъ Смоленской епархш, Дходоръ 
Васильевъ.
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Его Преосвященствомъ, Епископомъ Еввим1емъ, Управ- 
ляющимъ Московскимъ Заиконоспасскимъ монастыремъ, 16 
февраля 1910 года рукоположенъ въ санъ священника къ 
церкви с. Кривошеинскаго, благочин1я № 5, окончивш1й 
Пастырск1е курсы въ Москв'Ь, д1аконъ Ставропольской епар- 
Х1И, Васил1й Бондаренко.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 15 мая 1910 года за № 2304, Бар- 
наульск1й У-Ьздный Наблюдатель церковныхъ школъ, прото
иерей 1оаннъ Рябковъ, съ увольнен1емъ отъ должности На
блюдателя, назначенъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Кру- 
тихинскаго, бл. № 19.

Журнальнымъ опред’Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
шимъ Макар1емъ 11-го декабря 1910 г. за № 6484, священ- 
никъ Курской епарх1и Михаилъ Аушевъ принять на служен1е 
въ Томскую епарх1ю на священническое м'Ьсто къ ц. с. Юр- 
точнаго, благочин1я № 7-й.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелет1емъ, 11 ап- 
р-Ьля 1910 года рукоположенъ въ санъ 1ерод1акона къ церк
ви Томскаго Богородице-Алекс%евскаго монастыря монахъ 
сего монастыря 0 еодос1й.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокент1емъ 28 
марта 1910 года рукоположенъ въ санъ д1акона къ церкви 
села Колыванскаго, благочин1я № 26, псаломщикъ сего села 
Владим1ръ Зудиловъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ имъ 
псаломщическомъ м’ЬсгЬ.

Его Высокопреосвященствомъ, 28 марта 1910 года руко
положенъ въ санъ д1акона псаломщикъ Градо-Томской 
Спасо-Преображенской церкви, благочин1я № 1, 1оаннъ 
Нассоновъ, съ оставле н1емъ на занимаемомъ имъ 
м-Ьст-Ь псаломщика Спасо-Пребораженской церкви.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелетхемъ, 15 ап
реля 1910 года рукоположенъ въ санъ д1акона къ церкви 
при ст. Томскъ II, благочин1я № 1, псаломщикъ сей церкви
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Константинъ Ливановъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ имъ 
псаломщическомъ м"Ьст .̂

Его Преосвященствомъ, Елископомъ Иннокент1емъ, 2 
мая 1910 года рукоположенъ вь санъ д1акона къ Градо-Бай
скому Свято-Троицкому собору, благочин1я Градо-Б1йскихъ 
церквей, псаломщикъ сего собора Михаилъ Удоновъ, съ оста- 
влен1емъ на занимаемомъ имъ псаломщическомъ м-Ьст-Ь.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйщаго 
Мелет1я, отъ 16 мая 1910 г. за № 1119, зритель С’Ьтовской 
церковно-приходской школы, Б1йскаго уЬзда, Михаилъ Соко- 
ловъ опред-Ьленъ и. д. псаломщика къ ц. с. Ирбизинскаго, 
благочиния № 21-й.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1Я, отъ 26 мая 1910 г. за № 1293, учитель Таловской 
церковно-приходской школы, Зм^иногорскаго у%зда, Эеодоръ 
Бураковъ опред%ленъ и. д. псаломщика къ церкви села Ко- 
марихинскаго, благочин1я № 36-й.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 17 мая 1910 г. за № 1114, псаломщикъ Градо- 
Барнаульской церкви, благочин1я № 17, Стефанъ Николаенко 
принятъ въ духовное зван1е.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 11 апреля 1910 г. за № 1780, за
штатный псаломщикъ Забайкальской епарх1и Михаилъ Ар- 
тюховъ принятъ на служен1е въ Томскую епарх1ю, съ опре- 
д'Ьлен1емъ его въ составъ братства Томскаго Арх1ерейскаго 
дома въ должности псаломщика и п-Ьвчаго.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Мелет1я, отъ 26-го мая 1910 года за № 1287, учитель Клю
чевской церковно-приходской школы, Барнаульскаго )гЬзда, 
Михаилъ Артемковъ опред^ленъ и. д. псаломщика къ ц. с. 
Полтавскаго, благ. № 37.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 24-го мая 1910 года за № 1281, учитель Ново- 
Копыловской церковно-приходской школы, Барнаульскаго
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уЬзда, Константинъ Соловьевъ опред-Ьленъ и. д. псаломщика 
къ ц. с. Стуковскаго, благ. № 20.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйщаго, 
Мелет1я, отъ 24-го мая 1910 года за № 1282, учитель образ
цовой школы при Ново-Георг1евской второклассной, Зм'Ьино- 
горскаго уЬзда, Петръ Костаревъ опред^енъ и. д. псалом
щика къ ц. с. Старо-Тырышкинскаго, благ. № 25-й.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 20 мая 1910 года за № 1240, казакъ Полтав
ской губерн1и Павелъ Ганжа опред'Ьленъ съ 1-го сентября 
1910 г. церковникомъ къ ц. с. Камскаго, благочин1я № 34-й.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 20-го мая 1910 года за 1239, и. д. псаломщика 
ц. с. Рогозинскаго, благ. № 20-й, АлексЬй Сперанск1й утвер- 
жденъ въ должности псаломщика.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Мелет1я, отъ 19 мая 1910 года за К® 1175, запасный младш1й 
унтеръ-офицеръ изъ духовнаго зван1я Димитр1й Гирсамовъ 
опред-Ьленъ церковникомъ къ ц. с. Чернаковскаго, благочин. 
№ 34.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Мелет1я отъ 16 мая 1910 г. за № 1111, сынъ священника 
0еодоръ Воиновъ опредЬленъ церковникомъ къ ц. с. Кар- 
повскаго, бл. № 36.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Мелет!я, о-гъ 11-го мая 1910 года за 1062, бывш1й церков- 
никъ с. БлаговЬщенскаго Иллар1онъ Сусоевъ опредЬленъ 
церковникомъ къ церкви села Ново-Никольскаго, благочин1я 
№  10.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннЬйшаго Макар1я, отъ 30-го апрЬля 1910 года за № 1985, 
священникъ церкви села Тундинскаго, бл. № 11, Гавр1илъ 
Лебедевъ перемЬщенъ на священническое мЬсто къ церкви 
села ЗеледЬевскаго, бл. № 2-й.

Резолющею Его Преосвященства ПреосвященнЬйшаго 
Мелет1я, отъ 28 мая 1910 г. за № 1300, священникъ ц. с.
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Ярославъ-Логъ, благ. № 37, Александръ Смычковъ, согласно 
прошен1я, перем-Ьщенъ на д^аконскую вакансию къ Пророко- 
Дан1иловской церкви при ст. Ново-Николаевскъ, благочин1Я 
жел%знодорожныхъ церквей.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн%йшаго Макар1я, отъ 10-го мая 1910 года за № 2175, 
священникъ ц. с. Локтевскаго, благочин1я № 15, Стефанъ 
Доброхотовъ перем-Ьщенъ къ Томской Архиерейской домовой 
церкви для служен1я съ 20 августа с. г.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мелет1емъ 
24-го мая 1910 г. за № 1252, священникъ ц. с. Усть-Тарскаго, 
благ. № 33, Андрей Цыбенко перем-Ьщенъ на священническое 
м-Ьсто къ ц. с. Троицкаго, благ. № 31-й.

Журнальнымъ опредЬлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, ВысокойреосвященнЬй- 
шимъ Макар1емъ, 3-го мая 1910 г. за № 2119, второе штат
ное священническое м-Ьсто при церкви женскаго Казанскаго 
Барнаульскаго монастыря зачислено за смотрителемъ Томскаго 
Епарх. свЬчного завода, священникомъ Серпемъ Изв-Ьковым-ь; 
заштатный псаломщикъ, зав-Ьд. свЬч. складомъ, Семенъ Ко- 
нусовъ назначенъ на штатное псаломщическое м-Ьсто къ ц. 
Томской классической гимназ1и.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн-Ьйшаго Макар1я, отъ 11-го мая 1910 г. за № 2190, 
д1аконъ-псаломщикъ при Вознесенской кладбищенской, при
писной къ Томскому Троицкому Каеедральному собору, церкви 
Михаилъ Россовъ перем-Ьщенъ на штатное псаломщическое 
м-Ьсто къ Пророко-Дан1иловской церкви при ст. ,Обь“ въ 
г. Ново-НиколаевскЬ, благочин1я жел-Ьзно-дорожныхъ церквей.

Журнальнымъ опред-Ьлен1емъ Консистории, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Меле- 
т1емъ 18-го мая 1910 г. за № 1149, д1аконъ-псаломщикъ ц. с. 
Старо-Тырышкинскаго, благ. № 25, Авраамш Горбуновъ пере- 
веденъ на штатное д1аконское м-Ьсто кь ц. с. Марушкинскаго, 
благ. № 28,
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Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго 
Мелет1я отъ 16 мая 16)0 г. за № 1110, псаломщикъ ц. с. 
Данковскаго, бл. № 3, Ювеналш Ушаковъ перем-Ьщенъ на 
таковую же сверхштатную должность къ ц. с. Тутальскаго, 
приписной къ ц. с. Проскоковскаго, бл. № 2.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьишаго 
Мелет1я, отъ 4-го мая 1910 года за № 1027, псаломщикъ ц. с. 
Корниловскаго, благ. № 35, Иванъ Благодатинъ и церковникъ 
ц. с. Кобылинскаго, благ. № 41, Владим1ръ Никольск1й, для 
пользы службы, перемещены одинъ на место другого.

Журнальнымъ определен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвящснствомъ, Высокопреосвященней- 
шимъ Макар1емъ, 3 мая 1910 г. за № 2020, состоящ1й на 
д1аконской ваканс1и священникъ ц. с. Колманскаго, бл. № 20, 
Михаилъ Чистосердовъ отчисленъ отъ занимаемаго места 
съ увольнен1емъ за штатъ съ 6 апреля с. г., а на его место 
перемещенъ священникъ ц. с. Поломошновскаго, бл. № 38, 
Васил1й Победоносцевъ.

Бывш1Й д1аконъ Томскаго Троицкаго Каоедральнаго Со
бора Михаилъ Тимашевъ резолющей Его Высокопреосвящен
ства, отъ 19 апреля с. г. за № 1834, согласно прошен1я, 
уволенъ за штатъ.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 11 мая 
с. г. за № 2177, согласно прошен1я, и. д. псаломщика Том
ской Крестовоздвиженской Архиерейской церкви Иванъ 
Глушковъ уволенъ отъ занимаемой должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Мелет1я, отъ 8-го мая 1910 года за № 1043, псаломщикъ ц. 
с. Ново-Карапузскаго, бл. № 22, Семенъ Семеновъ, согласно 
прошен1я, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Журнальнымъ определен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвящснствомъ, Высокопреосвященней- 
шимъ Макар1емъ, 3 мая 1910 г. за №2017, священникъ церк. 
пос. Ново-Кулундинскаго, Серий Агаеодоровъ, по прошен1ю 
отчисленъ отъ занимаемаго места.
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Журнальнымъ опред’Ьлен1емъ Консистор1И, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьй- 
шимъ Ма кар1емъ, 3 мая 1910 г. за № 2015, священникъ с. Айскаго 
Владим1ръ Пальминъ, за принятгемъ на служен1е въ Енисей
скую епарх1ю, отчисленъ отъ занимаемаго имъ м%ста.

Отъ Томскаго Ёпарх1альнаго Учнлищнаго Совета.
За заслуги по дерновно-шнольноиу дЪлу:

Резолюц1ею ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, ВЫСО- 
КОПРЕОСВЯЩЕННЪЙШАГО МАКАР1Я, АРХ1ЕПИСКОПА 
ТОМСКАГО и АЛТАЙСКАГО, отъ 26 февраля с. г., преподано 
Архипастырское благословенье ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН
СТВА дьакону-учителю церковно-приходской школы въ г. Б1й- 
С1сЬ Е. М. Ячменеву и учителю церковно-приходской школы 
въ сел-Ь Лазаревскомъ, Марьинскаго уЬзда, А. Н. Тихонову.

Журнальнымъ постановленьемъ Епархьальнаго Училищ- 
наго Сов-Ьта за № 2, ст. IX, утвержденнымъ резолющею ЕГО 
В ЫСОКОП РЕОС ВЯ Щ Е НСТВА, В ЫСОКОП РЕОСВЯ Щ Е Н- 
НЪЙЩАГО МАКАР1Я, АРХ1ЕПИСКОПА ТОМСКАГО и АЛ
ТАЙСКАГО, отъ 26 февраля с. г., выражена признательность 
Сов-Ьта учащимъ лицамъ церковныхъ школъ Томской епархьи:

а) по Томскому уЬзду: Е. АлексЬевой, К. Бембелю, Е. Бене
воленской, Богдановичу, Н. Вассинской. П. Введенскому, П. 
Д. Владимьрову, Е. Гальчинской, Р. Добротворской, С. Ды- 
бовской, П. Евсевьеву, М. Ершовой, О. Занудиной, П. П. Кра- 
сивскому, Е. Лавровой, А. Малиной, А. Меньшенину, А. Пер- 
митиной, И. Рождественской, Ил1Ь Тарасенко;

б) по Барнаульскому уЬзду: В. Аеониной, С. Баркову, 
М. Волынкиной, М. Дорогайкиной, Н. Колягиной, Г. Кузнецову, 
А. Леухину, АлексЬю Оноко, М. Степанову, М. Суворову, 
О, Харитоновой, А. Царевой, В. Чирковой, В. Щалабановой.

в) по Бшскому уЬзду: В. Анохину, М. Арской, 0 . Биби
кову, К. Бусовой, Н. П. БЬлоусову, Е. Вагаевой, М. Грачеву.
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Т. Гребенкину, М. Д. Елснской, Г. Ермолаеву, И. К. Иванову,
H. Казаковой, С. Казанцевой, А. Ковалеву, М. Колядиыу, 
А. Г. Куршиной, А. М. Лебедеву, К. Мальцеву, А. П. Мотови
лову, П. Папину, В. Перцевой, О. А. Пильновой, Лидш Поно
маренко, А. Попову, Т. Пупышеву, Н. П. Разумовскому, Е. 
Рожковой, И. Серг'Ьеву, Т. Студенской, М. П. Ташакову, А. 
И. Шаркову, М. И. Шелепову, Е. Шестаковой;

г) по Змгьиногорскому уЬзду: Д. Аграшевой, В. Азарову,
A. Антроповой. И. Астафьевой, О. Бартеневой, М. Барышеву,
I. Бредихину, П. Ворониной, П. Воротниковой, П. Демидову, 
Дим. Евеименко, А. Емельяновой, Д. Киселеву, М. Кузьмину, 
Г. Малютину, И. Невскому, Е. Нехорошевой, I. Петрову, Е. Пл-Ь- 
ханову, Е. Поповой, И. Поповой, А. Попову, А. Спиридоно
вой, I. Спицыну, М. Талаповой, М. Усикову, Е. Утолиной, 
I. Чубаровой, В. Шаркову, П. Шербаковой, А. Ягодинскому;

д) по Каинскому уЬзду: Г. Безбородову, Ф. Веревкину, 
Я. Дремину, X. Кривиной, Е. Кузургашевой, Г. Мал'Ьевой, 
М. Токаревой, С. Челов'Ьчкову;

е) по Кузнецкому уЬзду; Д. Г. АггЬеву, М. И. Барканову, 
Е. Г. Басалаевой, Е. Г. Басалаевой, А. М. Бехтеревой, врачу 
Ив. Ив. Благов%стову, М. К. Б^яевой, И. И. Голубеву, В. А. 
Гребенщикову, Д. П. Дмитр1еву, Е. 0 . Захаровой, 0 . П. Зна
менскому, А. А. Кедрину (Павлову), С. Кусургашеву, А. С. 
Мухиной, А. И. Нешумовой, Антонин-Ь К. Олехновичъ, И. В. 
Пантел-Ьеву, 0. В. Писареву, А. В. Псаревой, Н. Н. Сарачеву,
B. В. Севергину, Н. П. Скворцову, А. П. СосЬдову;

ж) по Мар'шнскому уЬзду: А. Безм-Ьнниковой, 3. Резин- 
киной, Т. Тихоновой.

Отъ Томской духовной К О Н С И С Т О Р 1И .

I. Отъ Тояской Духоваой консистор!» объав.1яется въ свЬд^- 
Н1Ю духовенству Тоневой еаарх1и нон'Ъщеыное ниже сего представ- 
лев1е Прав.1еп1я Тоясваго Д уховваго Училища съ резолюц1вю на
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немъ Е го Высокопреосвященства отъ 1 5 -го  мая 1 9 1 0  г. за 
2 2 8 5  но вопросу объоткры тш параллельны хъ класеовъпри Тоисвомъ 
Духовномъ Учалищ-Ь.

Благочинвымъ же Томской еиарх1и, независимо сего, пред
писывается обсудить на благочйнническихъ собранхяхъ вопросъ 
объ изыскан1и средствъ па открыт1е при училищ’Ь одного или 
двухъ  параллельныхъ классовъ, сообразуясь съ содержан1виъ пред- 
ставлен1я училищ а, и ответы  благочинначескихъ собран18 пред
ставить въ Консистор1ю ни въ какояъ  случа-р яе поздн’йе 1 -х ъ  
чиселъ августа «"Ьсяца текущ аго года.

15 мая 1910 г. 2285. Открытге параллельныхъ классовъ 
при Томскомъ дух- училищп признаю желательнымъ; раздгьлеше 
(1000  р.\_спецгально для сею назначенныхь средствъ между Барнауль- 
скимъ и Томскимъ училищ, округами —справедливы.иъ. Недостающгя 
для сего средства собрать приглагиетемъ причтовь церквей То.чекаго 
училищ, округа разрп>шается.

Правленге Томскаго духовна го гучилища сообщить по содержа
н т  сего Коноиеторги д.гя исполнительныхъ распоряженгй. Помгьще- 
ш е для предполагаемыхъ параллельныхъ классовъ Правленге училища 
озаботится изыскать, согласно ггзложенному здгъсь проекту.

Архгепткопъ М акарш.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнъйшему Мака- 
р!ю, Арх1епископу Томскому и Алтайскому.

Правлен1я Томскаго Духовнаго училища 
П редставлен 1е.

В ъ  истекающемъ 1 9 0 9 — 1 0  учебеомъ году численный составъ 
учащ ихся во всЬхъ классахъ держ ался въ довольно высокомъ 
числ'Ь, а именно: въ приготовительномъ •^ласс'Ь 4 4  чел., въ I  
классЬ 5 0 ,  во I I  3 6 ,  въ I I I  кл. 4 5  и въ IV  классЬ 3 3  чело- 
в’Ь ка ,— Опытъ посл’Ьднихъ л’Ьтъ заставляетъ предполагать, что



315 —

означенное количество учащихся съ начала будущаго 1 9 1 0 — 11 
учебнаго года не только не понизится, а еще бол'Ье возрастегь. 
Е кегодн ое возрастан1е числа поступающихъ, особенно въ I  класгЬ, 
учащяющ 1еся случаи перехода въ  Томское училище учениковъ изъ 
училищъ Евроггейской Росс1и, по случаю переселен1я  въ Томскую 
епарх1ю ихъ родителей, въ связи съ оставлен1емъ слабыхъ учени- 
Еовъ посл^ экзаменовъ и переэкзанеяововъ на повторительный 
курсъ— могугь въ Г классЬ, а также въ которомъ либо изъ стар- 
ш ихъ классовъ, повысить число учащ ихся до такихъ разм'Ьровъ, 
что для ц'бли охрааенля усЬ’йховъ учебнаго Д'Ьла с1)3дастся не
обходимость открыт1я при одномъ или двухъ классахъ параллель- 
ныхъ отд’Ьленлй. Чтобы изб’Ьжать затруднешй при опред-Ьленли 
количества вновь прннима'^мнхъ въ тотъ или другой многолюдный 
классъ, а равно и числа оетавленныхъ въ таковнхъ классахъ по 
малоусп'Ьганости, П равлетю  Томскаго духовнаго училища существенно 
необходимо заблаговременно выяснить вопросъ, возможно ли будетъ 
открытие при Томскоиъ училищ * съ начала будущаго учебнаго* 
года одного или двухъ параллельныхъ отд*лен1й.

Въ устав* духовныхъ училищъ ( § 7 8 )  указано: Въ каждомъ. 
класс* училища должно быть не бол*е 4 0  челов*къ учениковъ. 
П ри большемъ числ* открывается параллельное отд*лен1е 
класса на средства, изнскиваемыя духовенствоиъ округа. Общеепар- 
х1альный съ*здъ благочинныхъ 1 9 0 9  года, разр*шавппй въ ии- 
вувшемъ году д*ла Томскаго училищнаго округа, руководясь гЬсно- 
тою Томскаго Духовнаго училища, оставилъ это учи.тище безъ 
ассигнован1я средствъ на параллельныя отд*лен1я и утвердилъ 
ежегодную ассигновку на этотъ предметъ въ разм*р* 1 0 0 0  рублей 
только для Барнаульскаго училищ а, указавъ, чтобы д*ти изъ 
бол*е близкихъкъ Барнаулу селъ Томскаго училищнаго округа посту
пали д.ля обучен1я не въ Томское, а въ Барнаульское училище. 
Н есмотря на благовремеяное опубликован1е этого постановлен1я.
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оно ва вервыхъ х е  норахъ ве оправдалось; наплывъ учащ иеся 
при начал’Ь 1 9 0 9 — 1 0  учебваго года ве только ве у>1еньшился, 
а звачительно увеличился, так ъ  что въ приготовительаомъ и 111 
классахъ врввелось превысить указанвую уставоиъ норку, а въ 
отвошев1В 1 класса ходатайствовать предъ В аш икъ Высокопрео- 
свя1цевствокъ объ открытш  паралдельнаго отд'Ьлен1я. П араллель- 
вое это отд'йлев1е было открыто б.1дгодаря тону, что Тонскаа 
Д уховная Конеистор1я навгла возкохны нъ отпустить из;ь свобод- 
ныхъ остатковъ 2 5 - 7 о  сбора, постуцающаго съ церквей Окской 
М1а р х |я , 8 0 0  р. въ  пособ1е къ  содерхангю паралдельнаго класса. 
Н ’йтъ надежды, чтобы к нна-Ь родители Тонскаго училипщаго 
округа стали, по указан1ю съ'Ьзда, отдавать дфтей въ Б арн ауль
ское училищ е. В ъ  Т окскъ  стрекятсл отдавать Д'йтей не только 
родители Тонскаго училвщ наго округа, ин'йюпие право на училище 
своего округа, но и родители Барнаулъскаго училищваго округа, 
вы ставляя нотивонъ просьбъ своихъ объ опред’Ьленги Д'Ьтей въ 
Тоневое училище тогь  уб’Ьдительный доводъ, что старш1е братья 
и сестры этихъ д^Ьтей уже учатся въ Тонск'й въ Сенинар1я и въ 
Ё пархЬ льнон ъ училищ'Ь, и что разъэдинен1е нладш ихъ д'Ьтей отъ 
старш ихъ создастъ для  родителей непр1ятныя натер1альныя и воспи
тательный затруднеш я.

По выше указан вниъ причинанъ □равлен 1Ю училищ а, по 
овончанги текущаго учебнаго года и при начат'Ь сл'йдующаго года, 
вновь цредстоитъ встр'Ьтиться съ вопросонъ^ будегъ или в'Ьтъ при 
каконъ либо изъ ы тсео въ  Тонскаго училищ а вараллельное отд'Ьле- 
н1е. П ри утвердительнонъ р'йшеши этого вопроса, Правлевге учи 
лищ а н о х е гь  допустить бол'Ье широк!й пр 1внъ поступающихъ въ 
училище д:Ьтей, равно какъ  и въ бол'Ье широкихъ рази'Ьрахъ 
оказать снисхохдев1е учениканъ елабыхъ способностей и надо под- 
готовлеавы нъ— чрезъ оставлен1е ихъ на повторительвые курсы въ 
классахъ, въ надехд'й исправленгя; при отрицательнонъ х е  р'Ьше-
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н]и вопроса, оно, во изб^дав1е чревв'Ьриаго и вредиаго въ учеб- 
вонъ отношен1и аноголюдства въ классахъ, вывуждево будетъ 
огранвчитьсл в р 1еаомъ только отлично подготовленннхъ къ воступле- 
В1Ю въ училище, равно кавъ отказать въ оставлен1 и аа  вовторнтель- 
вый курсъ, чтобы дать и'Ьсто въ классЬ вовы аъ усп'Ьшныиъ уче* 
н и к ан ъ ,— такинъ изъ слабосильныхъ учониковъ, которые, ври 
другихъ благоир1Ятиыхъ услов1Яхъ, въ виду своего одобрительнаго 
воведев1я , цриввавались бы благовадежныии къ оставлевш  на 
второй годъ для исправлен1я . Чтобы при р'Ьшев1а столь важ ваго 
вовроса, какъ  ар 1в1 ъ  или непр1еиъ д ’йтей въ училище и оетяв- 
лен1е учениковъ на повторительный курсъ или увольненп ихъ изъ 
училищ а,— ии'Ьть ясное и нраиое рувоводственное указав 1е и чрезъ 
это заблаговреаевво предотвратить печальння недоразуи'йв1Я съ 
родителяаи ноступающихъ и учащ ихся въ училищ'Ь д-йтей. П рав- 
лен1е Тожсваго духовваго училища долгонъ лвоинъ считаетъ обратить
ся къ  Вашему Высокопреосвященству съ почтительн'ййшнмъ ходатай- 
ствомъ, не будетъ ли Вашего А рхинастырсваго соизволев1я оре- 
подать Правлев1ю указав1е, возможно или н'Ьтъ открытие при во- 
торохъ либо изъ классовъ Тожскаго духовваго училищ а параллель- 
ваго отд1лен1я— въ тонъ ауча^Ь, если число учащихся въ этонъ 
влассЬ возрастаетъ до 5 0 , оревысивъ пред'Ьльную норну, указан
ную въ устава, на число до 10  челов'Рвъ и свыше. Въ случа:й 
невозможности открнт1я нараллельвыхъ отд'Ьлевгй, Правлен1е учи
лищ а благоврехенно онов'Ьстило бы объ огравичеши ир1ена въ 
училищ е и оставлев1я въ классахъ на повторительный курсъ, ч'Ьнъ 
дало бы возиожвость роднтелянъ благовреиевао озаботиться овре- 
д'Ьлешехъ д^тей въ друг1я учебныя заведевгя. Н а  случай же если 
бы Ваш е Высовонреосвященство не пожелали полагать нреградъ 
естественному росту Томсваго училищ а, Правлев1е училища дол
гонъ считаетъ повергнуть на Архипастырское благоуснотр’Ьн1е В а
шего Высокопреосвященства ниже сл'Ьдующ1Я соображев1я касательно
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возможности осуществлев!я откры п я при Тояскомъ училищ'Ь парал- 
лельныхъ отд'ЬлвяШ.

Д ля удовлетворен1я указанной нужды Томского училищ а 
необходимы, во 1 -х ъ , денежный средства для оплаты уроковъ въ 
параллельныхъ отд'Ьлеш яхъ, во 2 -х ъ , пом'Ьщен1е для параллель- 
ныхъ классовъ. Денежныя средства на параллельный отд’Ьлен1я изъ 
еуияъ Епарх1и въ  настоящее время изысканы Общеепарх1альнымъ 
Съ'Ьздомъ духовенства 1 9 0 9  года въ количеств* 1 0 0 0  р. на 
учебный годъ, но съ ограничен1емъ назначвн1я этой суммы однимъ 
только Варнаульскимъ училищемъ. Т аки м ъ  образомъ сборомъ съ 
церквей Томского училищнаго округа удовлетворяется потребность 
въ параллельныхъ отд*лен1яхъ для училища Варнаульскаго училищ 
наго округа, но таковая насущ ная потребность д л я  своего окруж- 
наго училищ а оставлена безъ удовлетворен 1я, хотя по В Ы С О Ч А Й Ш Е  
утвержденному Уставу духовныхъ училищ ъ (§§ 17  и 1 8  Уст. Д у х . 
У чил.) Енарх1я въ отношенли содержянхя духовныхъ училищъ д е 
лится на округа и духовенство каж даго округа им*етъ попечен1е 
о нуждахъ и наилучгаемъ содвржан1и училищ а своего округа. 
Если у Томекаго училищ а нужда въ параллельныхъ отд*лен 1яхъ  
такж е неустранима, какъ въ Варнаульскомъ, то, не говоря уже 
объ указанномъ требован1и училищ наго устава, простая справедливость 
требуетъ, чтобы указанная ты сяча рублей изъ средствъ Епархли, 
назначенная на содержан1е параллельныхъ отд*лен!й, распред’Ьлена 
была поровну между Варнаульскимъ и Томекимъ училиЩемъ. 
Если бы это разд*лен1е нащло для себя А рхипастырское Вашего 
Высокопреосвященства одобреш е, то этимъ покрыта была бы почти 
половина годовой стоимости параллельнаго класса. Ч то  касается 
остальной суммы, потребной на содержаше одного параллельнаго 
отд’Ьленгя на учебный годъ (отъ  5 0 0  до 7 0 0  р .) ,  то Правлен1е 
полагало бы, для изыскан1я ея испросить разр*шен1я Вашего 
Высокопреосвященства обратиться чрезъ Томскую Д уховную  Коней*
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стор1Ю къ б.1агочвннапесввмъсъ113дамъ духовенства Томскагоучилищ - 
паго округа съ предложешемъ, не нризнаютъ ли они возмОжннмъ 
нридти на помощь училищу чрезъ небольшое обложен1е нричтопъ 
иожертвоваи!ями изъ собственныхъ средствъ на годержан1е нарал- 
лельныхъ отд'Ьлен1'й . Это обложен1е, если считать въ Томскомъ 
округ'Ь до 2 5 0  приходовг, не превысило бы 2  —  3 рублей съ причта, 
между т ’Ьмъ чрезъ него духовенство округа избежало бы мпогихъ 
йеир1ятвыхъ затруднен1й въ д’Ьл'Ь обучен1я своихъ дЬтей. В ъ  
случа'Ь направления этого вопроса, Правлен1е училища просило бн 
Томскую Духовную Консистор1ю нредложить благочинвическимъ 
съЬздамъ дать свои отзывы не позже начала 1 9 1 0  — 11  
учебяаго года. Сборы отъ нричтовъ на содержан1е параллельяаго 
отд'Ьлен1я  доставлялись бы чрезъ Томскую Духовную Кояснстор1ю, 
по разр'Ьшев^и Вагаимъ Высокопреосвященствочъ огкрыт1я тако- 
выхъ отд'Ьлен1й. Что касается до пом'Ьщеи1 я пара.тлельннхъ от- 
Д'Ьлен!й, то Прэвлен1еТомскаго духовпаго училища Долгомъ считаетъ 
почтительн'Ёйше довести до св11Д'Ьн1я Вашего Высокопреосвященства, 
что комната для одного параллельнаго класса въ Томскомъ учи- 
лищ* въ настоящее время имеется. Е а и  бы встретилась надобность 
еще въ другихъ помещен1яхъ, то, принимая во ввиман1е, что 
главвейш ее назначевге училища Давать всеяъ  желающимъ возмож
ность получать духовно-училищное образовате, устроеи1е же для 
учащихся общежит1й является только вспомогательнымъ для этой 
главной цели средствомъ, Правлен1е училища будетъ иметь воз
можность найти и еще нужное помещение, чрезъ сокращен1е училищ- 
наго общежитзя съ  1 2 5  человевъ до 1 0 0  ианс1онеровъ.

Вышеизложенное ходатайство свое о разрешении вопроса 
относительно возможности открнт1в нри Томскомъ училищ е одного 
или двухъ парялле.1ьныхъ отделеш й и сообрижен!я свои о денеж- 
ннхъ средствахъ к ъ  содержашю такрвыхъ отделен 1й Правлеш е 
Томскагб духовнаго училища почтительнейше представляетъ на

2
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Милостивое Архипастырское Вашего Высокопреосвященства благо- 
усмотр'Ьн!е. Вашего Высокопреосвящ енства,М илостивягоАрхипастыря 
и О тца, нижайшге послушники: П одлинное подписали: Смотритель 
Томскаго духовнаго училища АлексЬй К урочкивъ, Поиощникъ 
смотрителя В. ПскровскШ, Членъ П равлен1Я учитель М. иоб'Ёдин- 
сш й, чтенъ Правлен1я Свящ епникъ П . Вомяровъ, свящ . В . М ака- 
ровъ, членъ Правлен1я 1ерей Н иколай Васильевъ. №  2 7 6 . Мая 
1 3  дня 1 9 1 0  г. Съ подливныиъ в’Ьрно: Делопроизводитель М. 
П обединск 1й.

II) По рапорту Томскаго Арх1ерейскаго домоправлен1я, 
съ представлей1емъ списка свяихеннослужителей, которые по
10-е апр-Ьля с. г. не оплатили выданныхъ имъ ставленниче- 
скихъ грамотъ, последовала 13 апр-Ьля с. г. за № 1797 та
ковая резолюция Его Высокопреосвященства: ,Консистор1я 
сдЬлаетъ распоряжен1е о немедленной высылкЬ следующей 
за грамоты суммы лицами, означенными въ семъ списке, 
чрезъ напечатан1е списка въ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ. 
На Благочинныхъ возложить обязанность наблюсти за испол- 
нен1емъ настоящаго распоряжен!й“.

СПИСОКЪ священнослужителей, не уплатившихъ по 10-е 
апреля 1910 г. денегъ за ставленническ1я грамоты:

1) Свящ. с. Юрточнаго, 7 благ., Владим1ръ Смирновъ 
(получено 3 р., осталось 10 р.). 2) Свящ. с. Ужанихинскаго, 
бл. № 8, Георпй Громовъ. 3) Д1аконъ с. Калтайскаго, бл. № 
2, 0еодоръ Сотниковъ. 4) Д1аконъ с. Лосихинскаго, бл. № 
28, Михаилъ Ильинск1й. 5) Д1аконъ с. ПлЬшковскаго, Алек
сей Метелевъ (получено 6 р., осталось 6 р.). 6) Д1аконъ с. 
КалмыцкНхъ-Мысовъ Алексей Веловъ. 7) Свящ. с. Локтевскаго 
Алексей БЬляевъ. 8) Д1аконъ с. Коуракскаго, бл. № 7̂  Ни
колай Скворцовъ. 9) Свящ. с. Ново-Ильинскаго, бл. № 6, 
Алексей Житецкш. 10) Свящ. г. Нарыма Петръ Магницюй. 
11) Свящ. с. Большеречинскаго, Змеиног. у„ Николай Моча- 
линъ. 12) Свящ. Димитр1й Ильинсюй, рук. Николаемъ, Арх1-
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епископомъ Калужскимъ, къ Усп. ц. с. Ярославъ-Лога, бл. № 37. 
13) Свящ. 0еодоръ Вознесенсюй, рукоп. Арх1епископомъ Ка
лужскимъ Николаемъ въ ц. с. Чинетинскаго. 14) Свящ. с. 
Постниковскаго Борисъ Кайбичевъ. 15) Д1аконъ с. Миронов- 
скаго, бл. № 15, Андрей Поповъ. 16) Д1аконъ с. Б-Ьлокури- 
хинскаго, бл. № 29, Серг-Ьй Пшенниковъ. 17) Священникъ с. 
Убинскаго, бл. № 23, Николай Копьевъ. 18) Д1аконъ с. Боль- 
ше-Угреневскаго, Б1йскаго у., Андрей Лалетинъ. 19) Свящ. с. 
Устьянц., бл. № 26, Александръ Сдобниковъ. 20) Съ него же за 
д1аконскую грамоту. 21) Д1аконъ с. Кипринскаго, бл. 
№ 35, Андрей Мымпысовъ. 22) Д1аконъ г. Ново-
Николаевска, Петръ Головачевъ. 23) Псаломщицкая грамота 
его-же Головачева. 24) Свящ. с. Рубинскаго Александръ Маг- 
НИЦК1Й. 25) Д1аконъ с. Больще-Барандатскаго Симеонъ Брил- 
л1антовъ. 26) Д1аконъ Михаилъ Россовъ въ Томска.

III) Вс% поступающ1е сборы пожертвован1й въ пользу 
Попечительства о сл'Ьпыхъ должны быть отсылаемы самими 
принтами непосредственно уполномоченному Попечительства 
о сл’Ьпыхъ—Управляющему акцизными сборами Томской гу- 
берн1и и Семипалатинской облаСт.м, въ г. Томскъ.

IV) Указомъ Св. Синода, отъ 21 апреля С. г., за № 
5586, опред'Ьлено: 1) при церкви поселка Тигир'Ьцкаго, Б1й- 
скаго уЬзда, благочин1я № 40, открыть самостоятельный при- 
хОдъ со штатомъ причта изъ священника и псаломщика и
2) назначить на содержан1е причта новооткрытаго прихода 
по 800 руб. въ годъ, съ отнесен1емъ сего расхода, со дня 
зам’Ьщетя вакансии, на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ 
казны на содержан1е городского и сельскаго духовенства, 
если посл-Ьдуетъ увеличен1е сего кредита по финансовой 
см'Ьт'Ь Св. Сунода на 1910 годъ.

V) Указомъ Св. Синода, Отъ 21 апр'Ьля с. г. за № 5587, 
определено: 1) при церкви д. Елтышевой, Томскаго у^зда, 
благочин1я № 7, открыть самостоятельный приходъ со щта-

2*
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томъ причта изъ священника и псаломщика и 2) назначить 
на содержан1е причта новооткрытаго прихода по четыреста 
(400) руб. въ годъ, въ томъ числ-Ь священнику 300 руб. и 
псаломщику 100 руб., съ отнесен1емъ сего расхода, со дня 
зам-Ьщен1я ваканс1й, на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны 
на содёржан1е городского и сельскаго духовенства, если по- 
сл-Ьдуетъ увеличен1е сего кредита по финансовой см'Ьт'Ь Св. 
Сунода на 1910 годъ.

Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Сов%тъ училища симъ объявляетъ, что пр1емныя испы- 
тан1я въ начал-Ь 1910—П учебнаго года будутъ произведены 
въ Август-Ь м'Ьсяц'Ь:—для поступающихъ въ 1-йи приготовитель
ный классы—18 и 19 чиселъ. Переэкзаменовки и пр1емныя испы- 
тан1я для поступлен1И въ проч1е классы съ 20—24-е Августа.

Поступающимъ въ 1 кл. испытан1я производятся безъ 
исключетя въ объем-Ь программъ одноклассной церковно
приходской школы (см. Еп. В-Ьд. 1910 г. № 6 стр. 164).

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

Переходящ1я изъ другихъ Епарх1альныхъ училищъ и изъ 
духовныхъ училищъ в-Ьдомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И при
нимаются въ соотв Ьтствующ1е классы безъ экзамена.

Въ дополнительный (VII) педагогическ1й классъ при епарх. 
учил, принимаются безъ испытанья: 1) всЬ воспитанницы 
этихъ училищъ, а также женскихъ училищъ духовнаго в'Ьдом- 
ства, удовлетворительно прошедщ1я общ1й училищный курсъ, 
непосредственно по окончан1и сего курса, и 2) воспитанницы 
предществующихъ выпусковъ, если со времени окончашяими 
училищнаго курса прощло не бол-Ье двухъ л-Ьтъ, по предста- 
влеши одобрительныхъ свадттельртвъ о своемъ поведенш за 
это время. Окончивш1я курсъ бол-Ье двухъ л-Ьтъ могутъ
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быть принимаемы «е иначе, какъ по выдержанш испытанья 
по всгьмъ ими изучавшимся въ училищ^ предметамъ.

Духовенство Томской. ёпарх1и за право учен1я д-Ьтей 
ничего не платитъ. Иноепарх1альное духовенство и иносослов- 
ные платятъ въ годъ 50 р. ,

За содержан1е въ паншон-Ь уплачивается священниками 
и д1аконами штатными ПО р; нештатными д1аконами и пса
ломщиками 80 руб.; иноепарх1альн6е духовенство платитъ 
160 руб. Деньги за содержание вносятся по полугод1Ямъ 
впередъ. Вновь поступающ1я сверхъ того при включен1и въ 
училище уплачиваютъ единовременно 10 руб. на обзаведен1е 
спальными принадлежностями.

Безъ уплаты за полугод1е впередъ д%ти въ училищный 
панс10нъ не принимаются.

Въ случа-Ь неуплаты денегъ до мая м-Ьсяца ученицы не 
допускаются до экзаменовъ.

Епарх1альное содержан1е (свободный ваканаи) предо
ставляются прежде всего, сиротамъ духовенства Томской епар- 
Х1И. Остающ1яся вакансии разм-Ьщаются между детьми много- 
семейныхъ родителей на сл'Ьдующихь основан1яхъ: у священ
ника изъ четырехъ одновременно обучающихся въ духовно- 
учебныхъ зав1щсщяхъ д-Ьтей принимается одна, у щтатнаго 
д1акона—изъ трехъ одна, у псаломщика—изъ двухъ одна; на 
половинное содерж:ан1е принимаются у священника—изъ трехъ 
одна; у штатнаго д1акона—изъ двухъ одна. При распред%- 
лен1и епарх1альныхъ ваканс!й преимущество отдается д-Ьтямъ 
псаломщиковъ.

Въ каждомъ отд'Ьльномъ случай епарх1альное содержа- 
н1е назначается только на одинъ годъ. Поэтому въ начал-Ь 
каждаго года необходимо входить въ сов-Ьтъ съ прошен!емъ 
о назначен1и епарх1альнаго содержан1я и т'Ьмъ воспитанницамъ, 
который въ предыдущемъ году пользовались имъ. Въ про- 
тивномъ случай содержан1е имъ даваться не будетъ. Къ про- 
шен1ямъ непремтнно должны прилагаться удостов%рен1я о 
семейномъ положении просителя.

Для иносословныхъ никакихъ льготъ не дается.
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Желающ1е обучать дочерей новымъ языкамъ,—француз
скому и н-Ьмецкому, уплачиваютъ по Ю р. за каждый языкъ 
въ начал'Ь года и подаютъ собственноручное письменное о 
томъ заявлен1е на имя г-жи Начальницы училища.

Желающге обучать д-Ьтей игр'Ь на рояли уплачиваютъ 
по 20 рублей по полугод1ямъ впередъ.

При несоблюден1и этихъуслов1й уроки даваться не могутъ.
25 Августа будетъ отслуженъ молебенъ предъ началомъ 

занят1й. Вс% воспитанницы обязаны явиться къ сему числу.

Отъ сов-Ьта Братства Св. Дймитр1я Ростовскаго:
Срочное извЪщен1е.

Съ 15-го августа с. г., по 1-ое сентября въ г. Ново- 
Николаевск'Ь, съ Архипастырскаго благословен1я Высокопре- 
освященн^йшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтай- 
скаго, им-Ьютъ открыться мисс10нерск1е курсы. Руководите- 
лемъ курсовъ назначается о. 1еромонахъ Алекс1й при участ1и 
о. Епарх1альнаго Мисс1онера священника Александра Кав- 
лейскаго. Курсы предположено провести по такой программ^ 
съ соблюден1емъ слЪдующихъ выработанныхъ правилъ.

Примерная программа Мисс!онерскихъ курсовъ.
1.

Общ1я свгьдгьтя.
1) Краткая истор1я протестантства—источника совре- 

менныхъ сектантскихъ учен1й.
2) Общ1я начала протестантскаго учен1я; отрицан1е не

прерывности апостольскаго предан1я и учен1я и мнимое воз
вращение къ первобытной чистот'Ь Церкви.

3) Признан1е протестантами и сектантами Свящ. Писания 
за единственный источникъ и единственное правило вЪры и 
отрицан1е ими Свящ. Предан1я.

4) Протестантское учен1е о состоянии челов"Ька по па- 
ден1и и объ оправдании его одною только в'Ьрою, безъ 
добрыхъ д-Ьлъ.
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5) Протестантское учен1е о Церкви, какъ невидимомъ 
обществ^ святыхъ.

6) Отрицан1е протестантами 1ерарх1и и священства въ 
смысла таинства.

7) Протестантское учен1е о числ-Ь таинствъ.
8) Отрицан1е протестантами живой связи между Цер- 

КОВ1Ю земной и небесной: призыван1я святыхъ, почитан1я св. 
мощей, иконъ и молитвъ за умершихъ.

Литература: Характеръ протестантства, епископа 
Хрисанеа; Обличительное богослов1е, архим. Иннокент1я; Из- 
ложен1е учен1я Православной Церкви о Церкви, 1ерарх1и, 
благодати и таинствахъ; Камень в-Ьры, Стефана Яворскаго; 
Хомякова П томъ; О спасен1и, арх^еп. Серг1я.

II.
С Е К Т А Н Т О В Ъ Д - Б Ш Е .

а) Секты мистическая.
1) Хлыстовщина и скопчество.

б) Секты рацюналистическья.
2) Духоборчество, молоканство, пашковщина, толстов

ство и штундизмъ.
3) Сущность учен1я штундистовъ.
4) Отрасли щтундизма: баптизмъ, пашковщина.
5) Адвентизмъ (субботники) и содержан1е сего учен1я.

Частное разсмотргьте и разборъ сектантскихъ учеши.
6) О крещен1и младенцевъ.
7) О почитан1и воскреснаго дня,
8) Объ общественныхъ повинностяхъ Христ!анъ.
9) О военной служба.

10) О гражданскихъ судахъ.
11) 0  арисяг'Ь.

Литература: Троицк1й, свящ. Штундизмъ, разборъ 
его учен1я; Дородницынъ, Баптисты; Боголюбовъ, БесЬды со 
щтундо-баптистами; Остромысленск1й, Молоканская секта; 
Терлецк1й, Секта пащковцевъ; Новицк1й, Духоборцы, ихъ исто
рия и в'Ьроучен1е; Кутеповъ, Секта хлыстовъ и скопцовъ.
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общее краткое содеря(ан1е.

III.
Расколовгьдгъте и расколообличете.

1) Краткая историческ1я св'Ьд'Ьн1я о происхождении рас
кола, о распространен1и его въ Томской Епарх1и и о тол- 
кахъ его.

2) Учен1е безпоповцевъ I
3) Учен1е поповцевъ 1
4) Современная постановка раскольнической полемики 

съ православными по вопросамъ:
а) О перстосложен1и. ,
б) , О соборныхъ клятвахъ 1656 и 1666—7 г.
в) О порицан1яхъ.
г) О папств-Ь и цезаро-папизм-Ь въ православной 

церкви.
д) О ересяхъ въ православной церкви.
е) О „Лгоцефер1анской“ ереси.
ж) О сугубой аллилу1а и о чтен1и 8-го члена Сим

вола в-Ьры.
5) Разборъ раскольническаго учен1я по догматическимъ 

вопросамъ:
а) О Церкви противъ поповцевъ.
б) Учен1е Швецова о церкви, какъ испов'Ьдан1и.
в) Учен1е безпоповцевъ объ одол'Ьнности Церкви.
г) > Ихъ-же учен1е о прекращен1и 1ерарх1и во вре

мена антихриста.
6) Кратк1й очеркъ раскольническаго учен1я объ анти- 

христ%.
7) О В'Ьчности священства и самочинности б'Ьлокри- 

ницкой 1ерарх1и.

Литература: Истор1я и обличен1е раскола, Плотни
кова; Мисс1онерское обозр'Ьн1е; Мисс1онерск1й спутникъ; со- 
чинен1я архимандрита Павла; выписки свящ. Александрова и др.

IV.
Кратк1й разборъ противосектантской и противорасколь- 

нической литературы.
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V.
Прим-Ьрныя противосектантск1я и противораскольни- 

ческ!я беседы.
VI.

Составлен1е, чтен1е и разборъ рефератовъ по вопро- 
самъ сектантов-Ьд-Ьн1я и расколов-Ьд-Ьн1я. Обсужден1С вопро- 
совъ живучести раскола н развит1я сектантства и выработка 
м’Ьръ борьбы съ расколо-сектантскимъ движен1емъ.

Способъ преподаван1я лекцюнный. Слушатели ведутъ 
записи чтен1Й. Лекц1и продолжаются дв'Ь нед'Ьли по 3 часа 
каждый день. Съ 2-хъ до 4-хъ часовъ чтен1е докладовъ. Съ 
5-ти часовъ вечерня, въ соединен1и съ утренею, смотря по 
надобностямъ. Съ 7-ми часовъ вечера противосектантская 
или протйвораскольническая бес'Ьда. Методическ1я указан'ш 
относительно веден1я бес'Ьдъ даны въ ,Мисс1онерскомъ 
Спут'ник'Ь" стр. 487 и дальше. Программа мисс10нерскихъ 
курсовъ выполняется въ сжатомъ, сокращенномъ вид'Ь. Со
общается только существенно-важное. Для слушан1я чтен!й 
допускаются и м1ряне. За чтен1е лекц1Й вознагражден1я не 
полагается. Занят1я распред'Ьляются такъ;

съ 8 /̂2—9'/2 ч. разборъ протестантизма; 
съ 9 ч. 45 м.—10 ч. 45 м.—сектантов'Ьд'Ьн1е; 

съ 11 ч.—12 ч.—расколов-Ьд^н1ё.
ВсЬ курсисты неопустительно присутств)'ютъ за вечер- 

нимъ и утреннимъ богослужен1ями и за ранней литурпей, ко
торую по очереди совершаютъ прибывш1е на курсы свя
щенники и д!аконы. Псаломщики съ м1рянамм составляютъ 
два хора. Между каеизмами на утрени и посл% запричастна 
произносится пропов-Ьдь мисс1онерскаго характера. Въ про- 
пов-Ьдыван1и принимаютъ участие лекторы и священники. 
Допускаются также й д1аконы съ псаломщиками къ произ- 
несен1ю поучен1й, за исключен1емъ м1рянъ. Его Высокопре- 
освященствомъ назначается руководитель курсовъ, на обя
занности котораго лежитъ организащОнная часть курсовъ: 
распред'Ьлен1е чтен1й, докладовъ, отправлен1е курсистами
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богослужен1Я, назначенге пропов'Ьдниковъ, изм-Ьнен^я, допол- 
НСН1Я или сокращен1я программы курсовъ, веден1е отчета 
о ход% занят1Й на курсахъ и т. д. Содержан1емъ и про'Ьздомъ 
курсисты пользуются своимъ, за исключен1емъ пом’Ьщен1й. 
Въ первое воскресенье курсовыхъ занят1й должно быть об
щее собран1е вс'Ьхъ курсистовъ и лекторовъ для обсужден)я 
д-Ьятельности курсовъ. Во второе воскресенье—торжествен
ное богослужен1е, благодарственный молебенъ и актъ, на 
которомъ распорядитель курсовъ представитъ общую кар
тину хода курсовыхъ занят1й.

По получении настоящаго изв%щен1я о.о. благочинные 
на благочинническихъ съ'Ьздахъ обсудятъ, кого наибол'Ье 
полезно для д'Ьла командировать на миссюнерсюе курсы, а 
равно и изыщутъ средства для командированныхъ и неза
медлительно изв'Ьстятъ о числЪ командированныхъ Благо
чинному жел-Ьзнодорожныхъ церквей, священнику о. Приго
р и  Д1атроптову (ст. Ново-Николаевскъ Сибир. жеЛ'Ьзной 
дороги), которому поручено Сов-Ьтомъ озаботиться пригото- 
влен1емъ пом%щен1я для курсистовъ. Кром-Ь командирован
ныхъ Благочиннически.ми съездами (и советами), въ число 
слушателей курсовъ приглащаются и священно-служмтели, 
интересующ1еся вопросами мисс!и, которые также заблаго
временно о своемъ желан1и ув'Ьдомляютъ свящ. Гр. Д1а- 
троптова.

Хорошо разработанная курсовая программа, при друж
ной братской работЬ и опытномъ руководительств'Ь, съ Бо- 
ж1ей помощью, несомненно, дастъ ответы трудящемуся и 
обуреваемому въ наши дни расколосектантствомъ Пастыр
ству на все больные вопросы, разрешить которые одному 
иногда бываетъ не легко. Советъ Братства надеется, что 
Пастыри нашей Православной Паствы, особенно прихо^овъ, 
зараженныхъ расколосектантствомъ, найдутъ возможнымъ 
воспользоваться пр1обретен1емъ необходимыхъ знан1й для 
борьбы съ расколо-сектантствомъ, и посетятъ Ново-Никола- 
евск1е курсы—пользы ради великаго святого дела служен1я 
Церкви Бож1ей.
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Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов’Ьта о церковныхъ ш колахъ за  1909 граж дански годъ.

Таблица /. Н ачальны й церковны й ш колы .
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Наименовач1е уЪздовъ.

А) Д л я  длтей,

Барнзульск1Н ..........................

Б 1ЙСК1Й................................................

Зм'Ьиногорск!;)......................

Каинск!й....................................

К у зн еи к !й ...............................

Мар!инск1й ...............................

ТомскШ ...................................

К ъ концу года состоитъ  цер- Къ концу отчетн аго  года
ковны хъ ш колъ учащ ихся.

Во всЬхъ населен- Въ ТОМЪ ЧИСП'Ь въ Въ двух- !| Въ ОДНО- Въ ШКОЛ. 1
ныхъ пунктахъ. городахъ кдас. шк. :1 клас. шк. Грамоты. 1

I 1 6 й и 8 2  ' о 1

[1 ' 5 5̂ ^  ^  1 « г  га о
р ^ (в

га
ж гО 6и н Р ;; н Р н ж 1

О X к О X
°  1 о Хга з : г е 11^га жга ^ га я  га 1

.3 ® =3 о. С и ~  и ® жо Э и ^  сж Н — о с 1 ' ё  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 1
Д Г

1

1
1 I

1 188. 44 233 — 8 8 129| 41: 9385 286в
1 1

1582; 350,

2 106 — Ю8|! 1 5 - 6 26о| 59|! 5345, 1599

- 911 - 91 . - - -  ' 1 4451; 1420|| -

1 100 — 101 I 1 146' 105 2003 618

-  ■ 82; * 82 1 ' 1!1 1 — >9М 8201 -  ; —

— 82! - 82 3 — 3 — , -  II 2429 972:| -  | —

2 116 15
;

133 1 16 — 17 52| 235-: 3158 1520 21Г 78
; !

!
:
1 1 ( 1 ^

Въ началы ш хъ! 
школахъ. ;

И зъ общ. числа учащ. 
сост. в ъ  гор. ш колахъ.

Двух- Одно- 
классн. классн.

ч 1 щ ч

15 : 16

о(-

17

*
. и  .й га , г «с

 ̂ ^ ё
|| 18 19

55 5 

20
^ I
21

4451

3257 14353 

1658 7268

14201 5871 

723  ̂ 2872!

-  II 270 2621

Школахъ
грамоты

о

5 §
^  ё  ^  ё

22 I 23

й о тата Р“ ё|см Ч 
о „а

130 - 368 239|| -

-  : || -  

1б’ 281 -  
36'

Окончило курсъ  в ъ  отчетном ъ  году.

МАЛРШТШВЪТ^
Со свид1>тельсг. о зыа- 
Н1И курса ОДНОК.1. ш к.

§ 2§ 3

и “ 03 § 5
24 25

° У §
03 =

26

3 22 ё
со

ЛЪ В О Ч ’ЕКЪ . ' Кром'Ь тогоСо с8ил'Ьте.1ыгт. о зна- во закрыт.
и Н1Н курса ОДНОК.7. шк. ..>«4 школнмт».
га
§ ;

!
■ 6  =  ‘>>2  ̂ * 9  40 ^

7 1  . ' .л
0 ^ 1  Ё ! 2

о : Ь* ^  га 4ЛСС '
128.1 29 30 ; 31 32 1! 33 34

' В  !

1 7; 467

4 231 381,
! ' ’

" I — I >34;I ! '
9 271 132

9 —

101 121

115 —
144 —

313 81

I II

ИТОГО по школамъ для д1>тей . . . . 765 59| 830|| 2: 34| — 36 592' 440|| 2872|4981,5|1 1793| 428| ЗШ9| 10683| 41792|| 182| -  1364 1042|| -

146

107

42

27

2, 634,
I

•- I 51»! -
I I

— I 17б1 —

—  ; 210

42 — 157''

5Т -  I 201 

133 ' 491

I; 24| 69‘ 1686 17| 23|| 12 554 212387
|| I______ ■ ' ■

1 :| I I  ' II ' I! • 1 ! г ■ ' ' -|Г 1Б^ Д л я  взрослыхъ. ' 1 ' " ‘ ' 1 1 '' 1 ] 1
В о с к р е с н ы я ......................................................... — II — . 25

1
1 -  I 25 25|1 -  ' -  1 — ; 25|| -  ■ —

ПрммЬчанге: Образцовая школа при Духовной Семинар1и значится въ Томскомъ у-̂ зд-Ь по графамъ (одноклассныхъ или двухклассн.?) одноклассн. шк.; учится въ ней 30 м.
, , при Епарх. или Духовн. женск. училищ-Ь Томскомъ  ̂ , , , , „ „ , 2 м. и 55 д.
, , при Церковно-учительской школ'Ь » , , ,  „ , „ „ _
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Т А Б Л И Ц А  III.

Учительск1я школы.
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Наименоваше населенных, 
пунктовъ и уЬздовъ, въ ко- 
ихъ находятся учительск1я 
школы. Мужская или жен

ская школа

(Сначала перечисляются 
ЖСНСК1Я второкласныя 
школы, затпмъ мужстя)

Число уча
щихся

72 73

СОГО
! О О I О чи и и 5 5 5:г :г[:г 
76 771 78

Число шт. 
учащихъ

X и"
2 Э
2 2
НЭ 5 СО 5

79 80 : 81 82

= ^  о3* а

~ ' учите-
|Образ. ЦСнз^ейЯц. 
лей и учите

3о 3X :а •А <.,

■3 I 
К с

ь  <и «
Й « 3
ь ^5  
I  3  ?

о
и

А. Второклассныя.

Село Колыонъ, Мар1ин- 
скаго у., женская ■ ■. .

1

Мужск1я:

Село Ордынское, Барна- 
ульскаго у ......................

Г. Колывань, Томскаго 
уЬзда .............................

Село Тогульское, Кузнец- 
каго у..............................

Село Ново-Георпевское, 
Зм^иногорскаго у. . .

Итого по

второкл. .

школамъ

женскимъ . 

мужскимъ . 

гЬмъ и др. .

. Церковно-учительская

,15 2847 «О 40 4 1
4 I

30 19

25

26

30

18

17

- Г - Г

12 62 42 3

14 57 20 2
I ! ^

14 57 11

11| 7| 48 29-

! 1 ! !;

1] 3

15

1 Л 1

28 17| 60' 40 4 1 3

111 65 47 223 102[ 5 4 12 — 12

126 93 64'283 142 9 5 12 3 -

1 Ч  1М 1 1

85
=Щ

| б  3 '
86

!исло учителей И учи- 
1вльвицъ, орослу;кив- 
шихъ въ учит. школФ

Ч +2
ю о О
оч о»=(

О и
сч ю о>Ц о

б е 2 Н
о о о
88 89 90 4 1

Особ, учитёлей 
Сучительницъ) ‘
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1I >»си
г ; е:а>Си и

91 ||92 93п94 '9 5

о _ и .Л
X о 
2 =** г  а
«у 5 го си с гО си

й2 исо св

96

о
3
«в
о-ёX Н02 и «
02  я * .  О >-, <0го  ̂
2 ^ Т X
97

о

- IаО) 3

г  5
° 2

I 5 ?
I 98

е?
А ,'0 -Й ‘ X «
5 *
3в ^ в =• 
X  ^  и

о 2 о й
5 § '5  «

99 1 100 101

Э ■=!^ в>Э о.

2 з:

3  * о Й О 3

—! 2

1 —

1 | —

50вее. Садъ

3 д е с .' Садъ и 
, 1182 с. , огородъ

1050 с. Садъ, ого
родъ и 
пасЬка

Гипену 15 дес. Садъ, ого-
препод. ; родъ и

временно | пасЬка
Благов-Ь- ||

стовъ. I! 2 дес. Садъ

-  I  4

Пере
плети.

Пере
плети.

Пере
плети.

23

18

7502

4 -

2809

5092

3132

6547

— 3 -
з' Т 

- I  6 Ц

1 --
1 —

3 1
-
12 3

15 4

50 дес. —

Гипен. 20 дес. 
Т  Ц2232 с. 

70 дес. 
2232 с.

_23̂  —I 7^2 
39, — 17580 

' 62 -  25082

По указу СвягЬйшаго Синода отъ 15 1юля 1909 г.
№ 10070 закрыта; расходовъ по ней въ тсчен1е года было приблиз. 10901
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Таблица IV. 11оступлен1я на церковно- школьное д’Ьло въ 1909 гражданок, году.

В ъ  теченге отчетнаго  гр а ж д а н с ка го  года посту*
ко в н о -ш ко л ь н о е  д ^л о

п о  ш к о л А М Т Э II к

Н а и м е н о в а ж е  и с т о ч н и к о в ъ 6сз
ж .0 и  2

о«а
§  г- о  2

о  у

(А2  2 ев Н Ч О

3 8 -

6а>

03 в 8  §

О X
® усо Л 
О

П  >>

э  ®л  V 

о н
с о

I I I I I I IV V V I II V II
1 О тъ 1 1 1

Ц е р к в е й .................................. 300 6504 180! — __ __ 31615 102
— М о н а с т ы р е й ........................ 20 - I — __ __
X 103 ! 1 1
О.
се

Б рат., мис. и мис. ком .
104

310 — ! — - ■ — 20С
С З ем ствъ  или зем ск. сбор. — — 1 - __ __ __ — !

105 1
1 Г о р о д ски хъ  УправленШ 1120 __ — __ __ _

ей 106 I
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Казешшя средства, от11у1ленння въ отчетномъ гражлансвомъ году на 
церковно-школьное д*-ю илъ Училищнаго Совета при Св. Сгнод*, сла
гаются изъ сл’Ьдующихъ отдлльныхь отиускоьъ (указывается сум
ма и дата каждаго отпуска какь по текущей смлтп> Д\>хов- 
наго Впдомства, такь и по спецгальн. средстаал^ь <Л. Сгнода.

I) А) Согласно расходныхъ ршшисангй на мЬсяцы Январь .4пр'Ь.1ь
и Май—Декабрь, нрисланныхъ нри циркулярныхъ извйще1пях'ь Сино- 
ла.1ьнаго Училищнаго Совета отъ 31 Декабря 1908 г. за .V 85 и отъ 
4 Февраля 1909 г, за .V 89. иостуиило въ распоряжеше Совлта: 
но Р 2 ст. 4 лит. А на ясалов Енарх. Наблюдателю. . . . 2910 р.
по § 2 ст. 4 лит. Б на жалов. У*здн. Наблюдателям ь . . . 7656 р.

9 С1. 3 лит. Б сиб. ориб. Емарх. Наблюдателю. . . . 324 р.
10 ст. 1 на церковно-учительскую школу.........................  16750 р.
10 ст. 2 на вггороклассныя школы , ............................... 17320 р.
10 ст. 3 на церк.-прих. школы и гак. грамоты . . . 94684 р.

Б) Согласно изв^щеи^я Синодальнаго Училищнаго Совйта отъ 
18 Апреля 1909 г.' за .'ё 2787 ноступило по § 10 (Гг. 3 см-Ьты Св. 
Синода за 1909 г. на устройство лйтомъ 1909 г. ври Ордянской вто
роклассной школй краткосрочныхъ недагогическихъ курсовъ для уча- 
щихъ въ церковныхъ школалъ Барнаульскаго уйзда . . . .  3800 р.

В) Согласно нзвйщенгя Синодальнаго Училищнаго Совета отъ 
15 1юля 1909 г. за 5127 поступило ивъ спегральныхъ издательскихъ 
средствъ Св. Синода по Училищному Оов-Ьту въ единовременное пооо- 
б1е на содержанге церковныхъ школъ Алтайской Духовной Мнеенг 3000 р. 
Итого въ распоряжеиге Сов1гга поступило 145944 р. (см. гр. 116 ст. У1Ц).

II) Сверхъ того, въ течение года поступило;
А: 86 распоряжеше Совгьта Томской церковно-учительской 

школы на квартирное пособ1е учителянъ сей школы изъ спещальвыхъ 
средствъ Св. Синода по церковно-учительскимъ школамъ . . 1560 руб. 
(гр 116. ст. VI в-Ьдом.)

Б: въ распоряженге Улздныхь Отдлл. Епарх. Учил. Совлта:
1) Мар1инскаго по § 10 ст. 2 смТпы Св, Синода на 1909 годъ на 

ремонтъ здангя Колыонской женской второклассной школы и на раз
иня пристройки къ ней, согласно извйщенгя Синод. Учил. Совйта отъ
17 Янв, 1909 г. за № 501 ................................................  4406 р. 30 к.

2) Зийиногорскаго по § 10 ст, 2 смйтв Св. Синода 1909 годъ
на постройку хозяйственнныхъ службъ для Ново-1 еорггевской второ
классной школы, согласно изв'Ьщен1я Сннодальн. Учил. Совйта отъ 
27 Янв. 1909 г. за Л? 746-м ъ .....................................................2616 р. 87 в.

3) Маршнскаго по § 10 ст. 3 смйтн Св. Синода 1909 года на 
постройку здангй для церковно-приходскихъ школъ въ поселкахъ Ни- 
колы-комъ, Георггевскомь и О«каровскомъ. согласно изв^щенгя Синод. 
Учил. Совйта отъ 24 Марта 1909 года за 2314 . . . 1700 рублей.

4) Змйиногорскаго по § 10 ст. 2 смйтн Св. Синода 1909 года на 
обшивку здан1я Ново-Георгтевской второклассной школы тесомъ и на 
окраску этой обшивки, согласно извйщенгя Синод. Учил. СовЬта отъ
18 1юда 1909 г. за Л  5236 ............................................................. р.

5) Хузнецкаго изъ спещальныхъ средствъ Св. Синода по капиталу
второклассвыхъ школъ въ квартирное иособле на 1909-10'уч. годь4-иу 
учителю Тогульской второклассной школы, согласно извйщени Синод. 
Училищнаго Совйта от» 80 Октября 1909 г. за .'й 7997 '. . 100 р.

Итого 9940 р. 17 к. (гр. 116, от. VII вйдом.).
А всего на церкозно-школьное дйло епарх1и отъ Синодальнаго 

Училищнаго Совйта поступило 156.444 рубля, (графа 116 ст. IX вйд.)
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Таблица V. Р асходы  на цер^^овныя шкоды въ 1909 году.

Типы церновныхъ школъ.

122

123

м'Ьстныя

Двухклассный школы; ^
средства
казенный
средства

124

125

М'Ьстныя

Одиокласгныя школы: ^
средства
казенный
средства

126.

127

мЬстныя

Школы грамоты; |
средства
казенныя
средства

128
И т 0 г б:

местный
средства

129 ■
казенныя
средства

130
1

Воскресный шкоды: \

М 'Ьстны я
средства

131 казенныя
ср^ства,

132
Т Г 1П

133
Второклассный школы;

М'Ьстныя
средства
казенныя
средства

134 мЬстныя

Церковно-учительская школа:
средства

135 казенный
средства

136

137

мЬстныя

В С Е Г О .
средства
казенныя
средства

138 Всего м^стныхъ и казенныхъ средствъ .

Въ 1909
НА СОДЕРЖАН1Е

Законоучи
телей.

I.

300

300

133

300

Учителей и 
учительницъ,

II.

433 [ 

600 ;

1772

■■ ('- 
433

■ I
2372 II
2805 I

9235

3180

53338

102246

3738

573

66311

105999

66

8269

10539

66377

124807

191184

, и 3 р  а с >[ 0 д  0 В а н 0. ------------- ----- -
К - ' 1 = =  

Учебники, 
учебныя по- 
соб1я и пись
менный при
надлежности.

И1.

Наемъ

помЬшенШ.

IV.

Постройку и 
ремонтъ 

школьныхъ 
здакШ.

V.

Отоплен1е. 
освЬшеше, 

наемъ сторо
жа и др. рас

ходы.

VI.

В 'с  Е Г 0 . 

(1-VI).

VII.
>- Г 1

245 — 5170 1720 16670

— — — ■ - 3480

1 7146 6152 28007 21075 115851

- — 102546

299 319 1589 331 6276

. — - - - : ? 573

7690 6471 34766 23126 138797

— — 106599

1 - 133

— ‘ — т 

35

г;

'Т  ■
1280 1604

! 870 — 9148 3520 23579

■| -- - ___ » 362 362

— - . - - 1' 10539

’ 1
ъ 7623 1 6471 -34791 24768

!
140663

1

1 870 _ 9148 3520 1 140717

8693 1 6471 43939 1 28288 1 281380

,  ос ‘ ч -г т  *Р'‘°вно-учительская школа въ отчетномъ году была закрыта въ 1юл'Ьм%сяц;Ь и
Примгьчанья^ Къ графъ 134, стб. VI и гр. 135, схб. 11̂  Такъ какъ Томская ^  имеющихся въ Епарх1альномъ Училищномъ Сов%т^ данныхъ, при чемъ в ъ У! 

шкодьшго листка по ней не псыучено, то, сумма расходовъ по ней з^становлена о 11 стб. 135 гр расх. по всякаго рода потребностямъ шк. взъ казен. кредитовъ.
стб. 134 гр. внесены, вс^ вообще расходы этой школы и?ъ м'Ьотныхъ срёдств'ъТ 'а

3
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Таблица У1. 06щ1е расходы на церковно-школьное д%ло.

Наииенован1е предмета расхода.
М'Ьстн.

средствъ.
Казен.

средствъ.
ИТОГО.

I. II. III.

139 На содержан1е Епарх1альнаго На
блюдателя ..................................... — 3234 3234

140 На содержан1е У'Ьздныхъ наблю
дателей ......................................... 3096 7656 10752

141 На канцеляр1ю Епарх1альнаго Учи- 
лишнаго С о в 'Ь та ........................ 3232 — 3232

142 На канцеляр1ю У'Ьздныхъ ОтдЬле- 
н 1 й ................................................. 5047 _ 5047

143
На устройство кратковременныхъ 

педагогическихъ курсовъ и 
съЬздовъ.......................................... — 3300 3300

144 На разные друпе предметы (как1е 
и м ен н о )......................................... 6776 7540 14316

145 И Т О Г О  . 18151 21730 39881

146
Всего Епарх1альнымъ Училищнымъ 

СовЬтомъ, УЬздными ОтдЬле- 
Н1ЯМИ и школами израсходовано. 158814 162447 321261

Д-клопроизводитель Совкта Ал. Успкнск1й.
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П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
1) Къ таблицамъ I и II.—За непредставлен1емъ школьныхъ 

листковъ, въ I и II таблицы настоящей в-Ьдомости не вошли 
св’Ьд'Ьн1я по сл-Ьдующимъ школамъ: а) Барнаульскаго уЬзда— 
школамъ однокласснымъ церковно-приходскимъ: Ащегуль- 
ской, Барнаульской, Бурановской, Лотошной, Ново-Ильин- 
ской, Овечкинской, Полуямской, ТопольнОй и Филипповской, 
школамъ грамоты: БольшесЬвской, Б"Ьлинской, Горностаев- 
ской, Деминской, Греминской, Николаевской, Светлой, Сыро- 
пят'овской, Тихоновской, Старо-Шарапской, Черкасовской, 
Ярковской и Поваренкской; б) Бшскаго у'Ьзда—по школамъ 
однокласснымъ: Кокшинской, Катандинской, Карасукской, 
Талицкой, Песчанской, Пиленской, Ложкинской, Горбунов- 
ской и Зыковской; в) Змгьиногорскаго уЬзда—по Усть-Коз- 
лухинской одноклассной школ%; г) Кузнецкаго у%зда—по 
однокласснымъ школамъ Смолинской и Серпёвской; д) Ма- 
р1инскаго уЬзда—по однокласснымъ школамъ Валер1ановской 
и Тяжинской; а всего по 23 школамъ однокласснымъ и по 
13 школамъ грамоты.

2) Сверхъ исчисленныхъ въ 1-ой таблицф церковныхъ 
школъ, находящихся въ завФдыван1и Томскаго Епарх1альнаго 
Училищнаго Сов-Ьта, въ Томской епарх1и д-Ьйствуютъ еще 
90 церковныхъ школъ разныхъ разрядовъ; изъ нихъ 
СО школъ находятся въ в%д-Ьн1и Алтайской Духовной Мисс1и 
и 30 школъ въ зав-Ьдыван1и Омскаго Епарх1альнаго Училищ
наго Сов'Ьта.—Изъ 60 школъ Алтайской Мисс1и—1 двух
классная церковно-приходская въ сел^ УлалФ, Б1йскагоу%зда, 
съ 140 учащимися мальчиками, 21 одноклассныхъ церковно- 
приходскихъ (17 въ Б1йс1<омъ и 4 въ Кузнецкомъ уЬздахъ) 
съ 596 чел. учащихся, изъ коихъ 379 мальч. и 217 д%в., и 
38 школъ грамоты (33 въ Б1йскомъ уФзд% и 5 въ Кузнец- 
кбмъ) съ 496 чел. учащихся, изъ коихъ 364 мал. и 132 дФа., 
всего, такимъ обраадмъ, въ школахъ Мисс1и обучается 
1232 д%тей.—Изъ 30 школъ Омскаго Епарх1альнаго Училищ
наго Сов-Ьта, находящихся въ западныхъ частях1> Зм-Ьино- 
горскаго, Барнаульскаго и Каинскаго уЬздОвъ, 3 школы

3*
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двухклассныхъ, 20 одноклассныхъ ц.-пр. и 7 школъ грамоты; 
о количеств-Ь учащихся въ нихъ св^д'Ьн!!! не им'Ьегся. Та- 
кимъ образомъ, всего въ Томской губерн!и д-Ьйствуютъ 
920 начальныхъ церковныхъ школъ (а вм%сгЬ со школами, 
св'Ьд'Ьн1я о которыхъ не вошли въ настоящую в-Ьдомость, 
956), учащихся въ коихъ состоитъ свыше 43000 чел. дЪтей 
обоего пола.

3) По сравнен1ю съ минувшимъ 1908 годомъ, количе
ство подв%домыхъ Томскому Еп. Уч. Совету одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ школъ увеличилось на 432 школы, а 
количество школъ грамоты уменьшилось на 399; это объяс
няется, главнымъ образомъ, гЬмъ, что постановлен1емъ Со
вета отъ 17 марта 1909 года большинство существовавшихъ 
дотол'Ь въ епарх1и школъ грамоты было преобразовано въ 
церковно-приходск1я одноклассныя.

4) Къ гр. 118 и 119, стб. IX. По в-Ьдомости за 1908 годъ 
остатокъ долженъ быть показанъ въ сумм-Ь 29956 руб., а по 
настоящей в-Ьдомости остатокъ отъ того-же года выражается 
въ сумм-Ь 24891 руб. Такая разница объясняется т^мъ, что 
въ ведомость 1908 года о многихъ школахъ св-Ьд%н1я не 
вошли за непредставлен1емъ листковъ, причемъ суммы по 
этимъ школамъ, предположенный въ остатк-Ь къ 1909 году, 
оказались израсходованными, а также и т’Ьмъ, что суммы, 
показанный въ остатка по школьнымъ листкамъ, были по- 
томъ израсходованы въ томъ-же 1908 году, между 20 и 31 
декабря.

5) Къ гр. 144, стб. I. Въ сумму 6776 включены 2500 р.,. 
ежегодно ассигнуемыхъ Сов'Ьтомъ Омскому Еп. Уч. Сов'Ьту 
по Семипалатинскому его Отд'Ьлен1ю въ пособие изъ суммъ 
губернскаго земскаго сбора на содержан1е церковныхъ школъ 
Томской губерн1и, отошедш1я къ Омской епарх1и; сюда-же 
включены произведенные Сов"Ьтомъ разнаго рода расходы, 
какъ-то: на покупку ренты (въ счетъ суммъ, собранныхъ на 
учрежден1е при второклассныхъ школахъ епарх1и стипендии 
имени К. П. Поб-Ьдоносцева) 885 р. 39 к., ссуды учащимъ, 
Паблюдателямъ и Отд'Ьлен1ямъ 595 р. 70 к., на прогоны:
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учащимъ 381 р. 51 к., на награды и пособ1я учащимъ и слу- 
жащимъ канцеляр1и Совета 522 р. 84 к., на организац1ю 
празднован1я 25-л'Ьтн. юбилея церковныхъ школъ 393 р. 
70 к. и н-Ькотор. др.

6) Къ гр. 144, стб. II. Въ сумму 7540 руб. включены 
3000 р., ежегодно отпускаемые Сов%томъ на школы Алтай
ской Духовной Мисс1и изъ кредита по § 10, ст. 3 см-Ьты Св. 
Синода, 3000 р., отпущенные Училищнымъ Сов'Ьтомъ при 
Св. Синод’Ь изъ спец1альныхъ средствъ Св. Синода по Из
дательской Коммисс1и Синод. Уч. Совета въ единовременное 
пособие на гЬ-же школы .Алтайской Духовной Мисс1и и 
1500 р., отпускаемые по см-Ьт^ Св. Синода (§ 10, ст. 3) на 
содержан1е образцовыхъ церковно-приходскихъ школъ при 
Томской Духовной Семинар1и ^1000 р.) и при Томскомъ-же 
Епарх1альномъ Женскомъ Училищ-Ь (500 р. ).

Предсгьдатель Томскаго Епархгалънаго Укилищнаго 
Совгьта Еп. МелетШ.

Члены совгьта: Епархгальный Наблюдатель В. Миро- 
носицкш. Архимандрите Еввимт. Кав. Прот. П. Мсти- 
славскШ. Прото1ерей С. Путодпевъ, Священнинъ Василш 
Макарове.

От ъ Сов'Ьта Колыонской женской второ
классной школы.

Сов-Ьть Колыонской второклассной женской школы до- 
водитъ до св-Ьд’Ьн1я родителей, желающихъ определить 
своихъ дочерей для обучен1я въ означенную второклассную 
школу, нижеследующ1я услов1я для поступления въ школу.

1) Въ школу будутъ приняты въ число воспитанницъ 
перваго отделен1я, по удовлетворительномъ выдержан1и по- 
верочныхъ конкурсныхъ испытан1й въ объеме программы 
одноклассной церковно-приходской школы, 30 девочекъ изъ 
окончившихъ курсъ начальныхъ одноклассныхъ, какъ цер
ковно-приходской школы, такъ и министерскаго училища и
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получивш1я домашнюю подготовку, православнаго в'Ьроиспо- 
в’Ьдан1я, въ возраст-Ь отъ 13 до 17 л’Ьтъ.

Десять д-Ьвочекъ православнаго в-Ьроиспов'Ьдан1я въ 
возраст'Ь отъ 14 до 18 л-Ьтъ, по удовлетворительномъ вы- 
держан1и ими повЪрочнаго испытан1я за курсъ перваго отд"Ь- 
лен1я второклассной школы, съ разр-Ьшен1я ЕПАРХ1АЛЬНАГО 
ПРЕОСВЯЩЕННАГО, могутъ быть приняты въ число воспи- 
танницъ второго отд%лен1я второклассной школы; пр1емъ-же 
учащихся прямо въ третье отд’Ьлен1е пхколы не допускается.

2) Въ август’Ь м'Ьсяп'Ь 28 числа будутъ произведены 
пр1емные экзамены для вновь поступающихъ, а также и пе
реэкзаменовки для н'Ькоторыхъ изъ обучавшихся въ минув- 
шемъ 19®®/ю учебномъ году воспитанницъ, 31 августа будеть 
совершенъ молебенъ предъ началомъ учен1я и съ 1-го сен
тября начнутся учебный занятая.

3) При прошен1яхъ о принят1и въ число воспитанницъ 
должны быть представлены метрическая выпись о рожден1и 
и крещен1и и, если им'Ьется, свид-Ьтельство объ окончании 
курса одноклассной школы или училища; прощен1я должно 
адресовать; „почт. отд. Колыонъ, Мар1инскаго уЬзда, Совету 
Колыонской второклассной женской школы

4) Учебниками и учебными и письменными принадлеж
ностями ученицы пользуются казенными. Каждая изъ ученицъ 
должна им'Ьть коричневато цв-Ьта платье, черный и б'Ьлый 
фартуки и вообще одеждой и обувью должна быть снабжена 
въ достаточномъ количеств^.

5) Предметы въ щкол’Ь изучаются сл^дующ1е; священ
ная истор1я ветхаго и новаго зав’Ьтовъ, Богослужен1е, цер
ковная краткая истор1я, пространный катихизисъ, церковное 
п-Ьн1е, русск1й языкъ—этимолопя, синтаксисъ и теор1я сло
весности,—церковно-славянскш языкъ, отечественная истор1я, 
дидактика: а) бесЬды о начальномъ обучен1и и б) практи- 
ческ1е уроки въ образцовой церковно-приходской щкол-Ь, 
начальный св'Ьд'Ьн1я по гиг1ен’Ь, ариеметика, геометрическое 
черчен1е, география, св'Ьд'Ьн1я о явлен!яхъ природы и руко- 
д'Ьл1е.
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6) Изъ вновь поступившихъ въ число воспитанницъ 
могутъ быть приняты въ общежит1с школы только 13, осталь- 
ныхъ-же родители должны будутъ устроить на частныхъ 
квартирахъ въ сел-Ь Колыон’Ь. Разм-Ьръ платы за содержан1е 
въ общежит1и школы—40 рублей за учебный годъ, эта плата 
должна вноситься въ два срока по 20 рублей—въ начал% 
учебнаго года и по окончан1и Рождественскихъ каникулъ. 
Учащ1яся, не внесш1я платы за содержан1е въ общежитии въ 
назначенный сов-Ьтомъ школы срокъ, увольняются изъ школы. 
Живущ1я въ общежитии ученицы одежду и спальныя, кром% 
матрасовъ, принадлежности должны им-Ьть собственный.

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви с. Верхъ Бодровскаго, благочин1я 

№ 28-й, Ил1я Онуфр1евъ 28 марта с. г.
Псаломщикъ церкви Б1йскаго арх1ер. дома, Мееод1й 

Глевицюй 28 марта с. г.

О Т ' Ч С К Т Ъ
Томснаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состоянт церков- 
ныхъ школъ Томской епарх'ж въ учебно-воспитательномъ 

отношенж за 1 9 0 8 — 1909 учебный годъ.

Г Л А В А  I.
Школы срамоты.—Усп-Ьхи учащихся по предметамъ школьнаго курса.—Школь

ная дисциплина.—Заботы объ улучшен1и состава учащихъ.

По статистической таблиц'Ь Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов-Ьта къ 20 декабря 1908 года школъ грамоты въ епарх1и 
числилось 458, мен-Ье предшествующаго года на 32 школы. 
Въ д'Ьйствительности ихъ больше, такъ какъ Сов'Ьтъ въ 
свою таблицу вноситъ только т'Ь школы, который представ-
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ляютъ свои статистическ1я отчетный таблицы къ 20 декабря; 
не представивш1я къ означенному сроку таблицъ въ общ1й 
списокъ не вносятся. По Кузнецкому уЬзду, наприм-Ьръ, чис
лится по таблиц-Ь Сов-Ьта только 45 школъ, а въ д-Ьйстви- 
тельности ихъ 53; не вошли въ общ1й подсчетъ школы грамоты, 
не представивш1я своевременно отчетныхъ листковъ: Елов- 
ская, Корчугано-Б-Ьлкинская, Лебедовская, Подонинская и др. 
Вообще-же, нужно зам-Ьтить, что школы грамоты съ боль- 
шимъ трудомъ поддаются обшему подсчету, такъ какъ, пред
ставляя собой весьма неустойчивый типъ школы, он-Ь часто 
м%няютъ свое положен1е. Вотъ как1я изм-Ьнен1я въ истекшемъ 
году претерп-Ьли, наприм-Ьръ, школы грамоты Барнаульскаго 
уЬзда. Къ началу отчетнаго учебнаго года ихъ числилось въ 
уЬзд-Ь 146. Изъ нихъ съ 1-го октября 1908 года преобразо
вано въ одноклассныя церковный школы 10 школъ; кром-Ь 
того, на основан1и распоряжен1я отъ 17 марта 1909 года, 
перечислено въ разрядъ одноклассныхъ школъ 103; 5 школъ 
закрылись по случаю открыт1я въ селен1яхъ школъ Мини
стерства Народнаго Просв'Ьщен1я; 1 школа передана въ в^- 
д'Ьн1е Зм-Ьиногорскаго уЬзднаго Отд'Ьлен1я, какъ лежащая въ 
территор1и сего у^зда; вновь открыто было въ течен1е года 
20 школъ грамоты.

Въ своихъ дальн-Ьйшихъ выводахъ составитель отчета, 
для изб-Ьжан^я недоум'Ьн1й и противор%ч1й, будетъ придер
живаться таблицы Епарх!альнаго Сов’Ьта.

По успешности школы грамоты можно разделить на 3 раз
ряда: 1) школы грамоты, где обучен1е ведется вполне успеш
но по программе одноклассныхъ церковныхъ школъ, 
где бываютъ почти ежегодно выпуски учениковъ со Свиде- 
тельствомъ объ окончании курса одноклассной школы. Эти 
школы не только иногда ни въ чемъ не уступаютъ церковно- 
приходскимъ школамъ по своей успешности, но часто и пре- 
восходятъ мнопя изъ нихъ. Помещен1я въ этихъ школахъ 
въ большинстве случаевъ собственный, даже съ квартирой 
для учителя; а если оне и помещаются въ квартирахъ, или
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церковныхъ сторожкахъ, то пом%щен1я эти можно назвать 
вполн-Ь удовлетворительными. И по количеству учащихся он-Ь 
большею частью многолюдны. 2) На школы грамоты, который 
соотв'Ьтствуютъ требован1ямъ, изложеннымъ въ § 18 ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 1 апр-Ьля 1902 года Положен1я о 
церковныхъ школахъ. Оканчивающ1е курсъ въ этихъ шко- 
лахъ свободно поступаютъ въ старшее отд%лен1е церковно
приходской школы, а н-Ькоторые выдерживаютъ экзаменъ и 
за церковно-приходскую школу. Эти школы не им-Ьютъ соб- 
ственныхъ пом'Ьщен1й, а ютятся или въ наемныхъ здан1яхъ, 
или въ церковныхъ сторожкахъ. Учащ1е, получающ1е незначи
тельное вознагражден1е—до 120 рублей въ годъ, при первой 
возможности переходятъ на бол"Ье обезпеченныя должности. 
А если остаются на мЪстахъ и служатъ долгое время, то ис
ключительно почти благодаря неусыпнымъ заботамъ и тру- 
дамъ 0.0. зав-Ьдующихъ, соединеннымъ съ большими непр1ят- 
ностями. Зав'Ьдующ1е въ подспорье къ скудному жалованью 
учителей даютъ посл-Ьднимъ заработокъ по церкви и приходу 
и поддерживаютъ въ нихъ надежду за долготерп%н1е полу
чить м%сто по епарх1альной служб-Ь. Только эта надежда по
пасть со временемъ въ псаломщики или д1аконы заставляетъ 
учителей этихъ двухъ разрядовъ школъ грамоты биться съ 
гр’Ьхомъ пополамъ на скудное жалованье.

Въ школахъ грамоты 3-го типа учительствуютъ лица 
съ домашнимъ образован1емъ и весьма къ занят1ямъ съ 
Д'Ьтьми не подготовленный; жалованье получаютъ весьма 
скудное, отъ 50 рублей въ годъ, и то изъ м-Ьстныхъ средствъ; 
м-Ьняются почти ежегодно. Программа обучен1я весьма огра
ничена: изучаютъ молитвы, Символъ В-Ьры, учатся механи
ческому чтен1ю и письму, проходятъ сложен1е и вычитан1е 
въ пред-Ьл-Ь сотни. Квартиры т'Ьсны, холодны и невзрачны. 
По уЬздамъ эти разряды школъ грамоты представляются 
въ сл-ёдующемъ вид'Ь:
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Въ школахъ грамоты въ истекшемъ году обучались 
12395 мальчиковъ и 3289 д-Ьвочекъ, а всего 15684, или 34 
человека на одну школу (въ прошломъ году приходилось 
на одну школу 32 челов-Ька). ДЪвочки составляютъ 'А часть 
всЬхъ учащихся.

Въ этихъ 458 школахъ грамоты учащими состояли: 13 
д1аконовъ, 10 псаломщиковъ, св’Ьтскихъ лицъ 443, при чемъ 
количество учителей значительно превосходить количество 
учительницъ. Образовательный цензъ св^тскихъ учителей 
распред-кляется сл-Ьдующимъ образомъ: съ высшимъ и сред- 
нимъ образован1емъ 10, съ спещально педагогическимъ 4, 
им'Ьющихъ зван1е учителей одноклассной школы 52, учителей 
школы грамоты 149, и 228 не имкютъ никакого свид%тель- 
ства. Сравнивая съ прошлымъ годомъ, мы находимъ, что 
количество учащихъ лицъ, не им'Ьющихъ никакого свид'Ъ- 
тельства, уменьшилось на 60 челов'Ькъ. Законоучителями со
стояли: 161 священникъ, 5 д1аконовъ, 1 псаломщикъ и 291 
св'Ьтское лицо.

Изъ этихъ 458 школъ 171 им-Ьютъ спещально постро
енный здан1я; 185 помЬщаются въ наемныхъ здан1яхъ, 
и 102 пользуются безплатным'ь помЪщен1емъ при церковныхъ 
сторожкахъ.



347

Въ 1908 году окончило курсъ школы грамоты со сви- 
д-Ьтельствомъ о знан1и курса одноклассной школы 451 маль- 
чикъ и 117 д'Ьвочекъ, всего 568, или 1,24 на одну школу.

Лучше другихъ уЬздовъ поставлены школы грамоты 
въ Мар1инскомъ уЬзд%. Изъ 40 школъ въ 29 были выпуски 
за одноклассную школу въ количеств-Ь 87 челов-Ьнъ.

При 338 школахъ им-Ьются библ1отечки съ 30256 кни
гами.

Дисциплина въ школахъ грамоты 1 и 2-го разрядовъ 
поставлена удовлетворительно и не уступаетъ таковой въ 
школахъ церковно-приходскихъ; въ школахъ 3-го разряда 
оставляетъ желать лучшаго. Поддерживается она п1шм"Ьрами 
самихъ учителей, внушен1ями, разъяснен1ями. Въ р-Ьдкихъ 
случаяхъ нарушен1я дициплины провинившагося ставятъ на 
ноги, но не дол-Ье 'Д часа; л'Ьнивыхъ оставляютъ посл-Ь уро- 
ковъ для изучен1я опущеннаго. О какихъ-нибудь суровыхъ 
м’Ьрахъ наказан1я, выходящихъ изъ пред'Ьловъ дозволеннаго, 
слышать и наблюдать не приходилось.

17-го марта 1909 года почти вс̂ Ь школы грамоты епар- 
Х1И переименованы въ церковно-приходсюя.

М-Ьрами къ улучшен1ю состава учащихъ служили:
1) Курсы. Въ истекшемъ отчетномъ году они происхо

дили въ 2-хъ пунктахъ; въ сел"Ь Улал'Ь Б1йскаго уЬзда и въ 
сел'Ь Ординскомъ —Барнаульскаго. О первыхъ курсахъ отчетъ 
представляется при семъ-же; а о курсахъ Ординскихъ отчетъ 
представленъ особо.

2) Назначение по возможности на праздныя учительская 
м-Ьста правоспособныхъ учителей,—окончившихъ курсъ во 
второкласныхъ школахъ. И нужно зам4>тить, что годъ отъ 
году число такихъ учителей увеличивается, а вм-ЬсгЬ съ гЬмъ 
улучшается и составъ учащихъ лицъ.

3) Сов-Ьты, руководственныя указан1я, разъяснен1я, при- 
м-Ьрные уроки церковно-школьной инспекщи.

4) Лица, неопытный въ д^л'Ь преподаван1я, не назна
чались сразу на учительск1я м'Ьста, а для практики на м'Ь-
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сяцъ и бол’Ье посылались въ какую либо городскую школу 
подъ руководство опытной учительницы.

5) Учителя, заявивш1е себя прим^рнымъ поведен1емъ 
и усерд1емъ къ исполнен1ю своихъ обязанностей, рекомендо
вались Отд'Ьлен1ями на псаломщическ1я и д1аконск1я м'Ьста.

{Продолженге слгьдуетъ).

Праздный м’кста.
Священническая: Благочин1е 1 Гр.-Томская 1оанно- 

Л-Ьствичниковская, 1 Троицкая г. Томска (единов.), 2 пос. 
Тайга, 10 Колыонское (съ 1 1юля 1910 г.), 11 Тундинское, 
12 ст. Бог'отолъ (д1аконское), Гр.-Ново-Никол. Пророко-Да- 
ншловское, 15 Локтевское (съ 20 Авг.), Жуланское, 19 Камень 
(сверхштатное), 20 Ребрихинское (младшее), 21 Хабаринское 
(старшее), 29 Демино, Айское, 30 Угловское, Ляпуновское 
32 Мало-Убинское, 33 Усть-Тарское, 34 Чернаковское—оно же 
Кривогатный районъ, Вараксинское, 37 Ярославъ Логь, Ново- 
Кулундинское, Мармыши, 38 Поломошинское, 40Тигир’Ьцк1й пос.

Шаконск1я: благочин1е № 10 Тутальское, 15 Локтевское, 
22 Тагановское, 23 Ушковское, Колмаковское, Верхне-Ичин- 
ское, 24 Ново-Чемровское, Пл-Ьшковское, при Катих. учил, 
г. Б1йска, 33 Камышенское, 36 Чарышское, 37 Леньковское 
(нуженъ священникъ).

Псаломщичесшя: благочин1е № 1 Гр.-Томская Николь
ская, 5 Кривошеинское, 7 Верхо-Томское, Гр.-Ново-Никола
евская Богород.-Казанская, 23 Колмаковское, 32 Мало-Убин
ское, 34 Б1азанское, Ново-Троицкое, 38 Прослоухинское, 
40 Тигир'Ьцюй посел.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
I. отдълъ м н с а о н Е Р О к т .

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской Мисс1и

за  1909 годъ.
(Продолжеше).

1-го августа. Хожден1е на р'Ьчку Иню съ крестнымъ хо- 
домъ для водоосвящен1я. Прихожанамъ Ининскаго молитвен- 
наго дома, въ которомъ не представилось намъ возможно
сти служить Божественную литург1ю, этимъ торжествомъ, а 
также и нашимъ словомъ назидан1я, доставили мы все-же 
н'Ькоторое духовное ут'Ьшен^е, за что и получили отъ нихъ 
словесное выражен1е ихъ благодарности. Вь тотъ же день 
ночью прибыт1е въ Чибитъ. За версту до этой станцш мн'Ь, 
келейнику и ямщику угрожала опасность быть изув-Ьчениы- 
ми, а то и совс'Ьмъ убитыми, такъ какъ кони наши, спу
скаясь съ горы къ перекинутому черезъ р. Чибитъ мосту, въ 
темнот^ не попали на оный, а своротили въ сторону, оста
новившись у самаго обрыва надъ р^кою, причемъ отъ па- 
ден1я коренной лошади переломилась оглобля, такъ что сле
довать далее въ экипаже уже не было возможности, а нужно 
было идти до станции пешкомъ. Но это приключеше, не безъ 
участ1я Промысла Бож1я, конечно, совершившееся, послужило 
собственно мне на пользу въ томъ отношении, что боль по
ясницы (мышечный ревматизмъ), которою я страдалъ во всю 
дорогу, съ этого момента совершенно прекратилась и уже 
более не повторялась; такъ подействовала на организмъ 
мысль объ угрожавшей намъ катастрофе! И это уже не въ- 
первый разъ хранитъ меня Господь отъ смертной опасности. 
Слава Богу!
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2- го августа. Воскресенье. Служен1е вь Чибитскомъ мо- 
литвенномъ дом% молебна Казанской икон-Ь БожГей Матери, 
коей посвященъ храмъ, съ назидан1емъ новокрещенныхъ въ 
в'Ьр'Ь и жизни христианской. Отъ-Ьздъ, верхомъ, на Улаганъ. 
Ночлегъ въ 40 верстахъ отъ Чибита, на вершин'Ь р. Кубатры 
въ палатка, при сильномъ холод% и в'Ьтр'Ь.

3- го. Пр1'Ьздъ на Балыкту-Юлъ, Служен1е молебна въ 
недостроенной церкви, которую 20-ть л-Ьтъ тому назадъ далъ
об-кщан'1е выстроить торгующ1й зд’Ьсь Б1йск1й м-Ьщанинъ 
Н. А. Щетининъ, а на самомъ Д'Ьл^ строитъ м-Ьстное обще
ство новокрещенныхъ, уже израсходовавшихъ на этотъ пред- 
метъ 4000 рублей, изъ коихъ 1000 рублей пожертвованы 
добрымъ Митрофаномъ Макаровымъ Белеемъ, представлен- 
нымъ нын-Ь къ серебряной медали за это пожертвоваше. 
Любящимъ благогол'Ьн1е дома Бож!я оказался и сын4> его' 
Конетантинь, выстроивш1й при р. Саратан-Ь, впадающей съ 
л^вой стороны въ р. Башкаусъ, молитвенный домъ стоим- 
мостью въ 600 рублей. И сей представленъ къ наград^ (бла- 
гословен1ю Свят. Сунода). Къ вечеру пр1'Ьздъ на Усть-Ула- 
ганъ (миссюнерсюй станъ). Вечерня съ утреней, а на утро 
литурпя съ приличнымъ для новокрещенныхъ 0оучен1емъ. 
Нарочно остался до сл%дующаго дня, что бы помочь боль
ному мисс10неру въ составлен1и отнетовъ, кОторыхъ онъ не 
представляли не только за 1909 годъ, но и за 1908 годъ, но 
ничего не вышло. Подалъ прошен1е объ отставк-Ь. ЗавЬды- 
ван1е станомъ поручено соседнему миссюнеру (80 верстъ— 
Башкаусскому).

5-го. Пр1'Ьздъ на 1олъ-Уузы, отстоящ1й въ 30 верс+ахъ 
отъ Усть-Улагана. Но прежде ч%мъ попасть въ этотъ улусъ,^ 
пришлось совершить крайне тяжелое п'Ьшехожден1е по го'р-  ̂
ному каменистому перевалу, -Ьхать черезъ который  ̂ иа кон% 
мы не р-Ьшились въ виду крайней опасности этого пути, 
идущаго по горному карнизу, крутого и обрывиСтаго. На 
1ол1-Ууз'Ь убопй молитвенный домикъ, въ которомъ при
шлось встр-Ьтить велик1й праздникъ Преображен1я Господня. 
Какъ за всенощной, такъ и литурпей большая часть ново-
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крещенныхъ (зд’Ьсь русскихъ н'^тъ ни одного человека) стояли 
вн'Ь церкви, впрочемъ и служба и поучен1'е наше вс%мъ были 
слышны. Посл’Ь об'Ьдни приходили въ нашу палатку боль
ные и сл-Ьпые. Первымъ дано лекарство изъ походной на
шей аптечки, вторымъ сделано ув%щан1е съ терп'Ьн1емъ нес
ти свой крестъ. Четыремъ прлунагимъ, въ томъ числ% одной 
вдов'Ь, у которой все имущество заключается въ 9-ти яма- 
нушкахъ (домашнихъ козахъ), дана суровая бязь на б'Ьлье. 
И съ какою глубокою благодарностью принимали эти б-Ьд- 
няки этотъ даръ нашъ!

6- го. Ночлегъ на монастырской границ"Ь. Зд’Ьсь насъ 
встр-Ьтилъ Усть-Башкауссюй мисс1онеръ съ избранными при
хожанами. И опять больные: животомъ, глистами и проч. 
Дано и симъ л’Ькарство.

7- го. Пр1-Ьздъ на Усть-Башкаусъ. Церковь (крыша) 
красится. Взялся было за это д%ло местный учитель, но 
полетЪлъ съ крыши, отд-Ьлавшись впрочемъ не особенно 
сильными ушибами. Теперь нанятъ бол^е знающ1й это д%лб 
челов’Ькъ. 8-го служилъ зд-Ьсь Божественную литурпю. Не 
смотря на будни церковь была полна народомъ, сь глубо- 
Тсимъ блаГогов%н1емъ стоявшимъ за службою и внимательнЬ 
выслушавшймъ наше поучен1е. Въ церкви довольно чисто й 
св-Ьтло, но сосуды церковные, видимо, давно нечищены, на 
что и обращено нами вниманхе о. миссюнера. Сей посл%дн1й 
при отъ^зд'Ь нашемъ обратился къ намъ съ своею нуждоюс 
По его словамъ сейчасъ пшеничный хл-Ьбъ можно купить на 
1иЪст% по 1 руб. за пудъ, а осенью или зимой тотъ же хл-Ьбъ 
будетъ продаваться по 2 р. 30 к. Поэтому просилъ выдать 
въ счетъ будущаго жалован1Я за 2-ю половину 1909 года 
сто (100) рублей. Просьба эта уважена. Усть-Башкауссюй 
станъ по своему положен1ю въ м-Ьстности глухой, удаленной 
отъ' г. Б1йска съ одной стороны (чрезъ Улаганъ) на 580ве1Р, 
съ другой (черезъ Телецкое озеро) на 350 версть, при сй- 
мыхъ первобытныхъ путяхъ сообщения, трудно доступен-Ь 
ДЛЯ путешественниковъ. однако й сюда проникаетъ русская 
свободомыслящая интеллигенция, что-бы соблазнить не еди-
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наго, но многихъ изъ малыхъ сихъ своимъ отрицательнымъ 
отношен1емъ къ в^р-Ь въ загробную жизнь. Разумею слу
чившееся зд"Ьсь съ м’Ьсяцъ тому назадъ самоуб1йство сту
дента Томскаго университета, геолога Васил1я Васильева Сы- 
чинскаго, командированнаго въ числ-Ь другихъ для собиран1я 
разныхъ научныхъ коллекщй и страдавшаго за это время 
сильнымъ катарромъ желудка. Наши новокрещенные, нахо- 
дящ»е ут%шен1е въ религ1и при самыхъ тяжкихъ страдан1яхъ 
физическихъ, выразили полное порицание такому расчету бе
зумца съ своею жизнью. Но тутъ же нашлись русск1е либе
ралы, которые взглянули на это Д"Ьло иначе, что видно изъ 
сл’Ьдующаго восклицан1я, вырвавшагося съ языка одного изъ 
таковыхъ; .какая прекрасная смерть—безъ мал'Ьйшаго стра- 
дан1я! О 1етрога, о шогез!

8-го. Пр1̂ здъ въ монастырь. Совершено всенощное бд-Ь- 
Н1е, а на сл-Ьдующ1й день (воскресенье) литурпя съ произ- 
несен1емъ слова на тему; ,что требуется для того, что бы 
монастыри выполняли свое назначен1е“? Вечеромъ акаоистъ 
СВ. мученику Трифону предъ ц’Ьльбоносною иконою его, отъ 
которой м-Ьстные инородцы получали и досел-Ь получаютъ 
исц'Ьлен1е отъ тяжкихъ недуговъ своихъ, когда приб'Ьгаютъ 
къ св. мученику съ глубокою в'Ьрою и усердною молитвою 
о помощи. За время пребыван1я нашего въ монастыр'Ь, вм'Ь- 
сгЬ съ брат1ею обители сослужилъ намъ и Башкаусск1й мис- 
сюнеръ, священникъ о. Серий Никифоровъ. Отъ сего по- 
сл'Ьдняго узнали мы н^что новое о зарождеыш бурханизма 
на Алта-Ь. По мн^н1ю о. Серия, главнымъ инищаторомъ въ 
этомъ д'йл'Ь былъ не Четъ-Челпановъ, а Кузнецк1й иноро- 
децъ Кунд1й Шабураковъ, л%тъ 20-ть тому назадъ переко- 
чевавш1й на Алтай изъ Бочата и поселившейся съ разр^ше- 
шя м'Ьстныхъ зайсановъ въ 12-ти верстахъ отъ Маютинскаго 
стана, въ такъ называемой татаръ-чаргы (татарской чаргЬ), 
много л'Ьтъ ведущей торговлю въ Монголёи, изучившей языкъ 
и литературу монгольскее. Когда еще не было и слуху о пе- 
рем^н% в%ры, онъ уже не скрывалъ своей приверженности 
къ бурханизму, хотя и не пропагандировалъ оный. Надо по-
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лагать, что онъ то и подалъ Чету Челпанову, всегда къ нему 
вхожему, мысль выступить передъ народомъ съ пропов-Ьд1ю 
о новой в'Ьр'Ь. Это предположен1е подтверждается еще т"Ьмъ 
соображен1емъ, что въ л-Ьтнее время на дач-Ь у Шабуракова 
часто проживали так1е горожане, которымъ ненавистна 
Алтайская мисс1я, насаждающая среди полудикихъ инород- 
цевъ не только русскую культуру, но и русскую православ
ную в'Ьру, и которымъ естественно было поэтому желать 
распространен1я на Алта'Ь ламаизма, въ надежд%, что тако
вой заглушитъ, хотя въ посл'Ьдств1и, чудные всходы посЬян- 
наго зд^сь мисс1онерами семени Евангельскаго слова. Эти- 
то дачники могли направить Шабуракова на д'Ьло пропаганды 
„новой вЪры" чрезъ посредство подходящихъ людей, како
выми и является въ данномъ случа'Ь Четъ-Челпановъ со 
своими ярлытиларами. За усп'Ьхъ д-Ьла ручался авторитетъ 
Шабуракова.Къ его голосу сталъ прислущиваться весь языческ1й 
Алтай съ тЬхъ поръ, какъ выгнаны были, по суду, изъ его 
резиденции, именуемой крещеными инородцами Пору-уйазы 
(волчье гнКздо), поселивш1еся тамъ съ разр-Ьшен1я Мыютин- 
скаго мисс1онера новокрещенные инородцы, ради коихъ 
устроенъ былъ тамъ и молитвенный домъ, нын’Н пришедщ1й 
въ полное запуст’Ьн1е. Еще бол'Ье возвысился Шабураковъ 
въ глазахъ народа, когда зайсанъ китайско-подданныхъ кир- 
гизъ,—названный имъ свободнымъ султаномъ,—самовольно 
поселивш1йся со своею волостью при Канъ-АгачК и грабив- 
Ш1й зд'Ьсь м-Ьстныхъ инородцевъ, будучи заключенъ въ Б1й- 
СК1Й острогъ, оттуда при его, Шабуракова, сод^йств1и (на- 
нималъ адвоката въ защиту его) былъ скоро освобожденъ, за 
что и уплатилъ ему 3000 рублей. Теперь Шабураковъ въ 
сознан1и своей силы дерзновенно говоритъ язычникамъ: 
„если хотите, дайте мн-Ь только дов'Ьренность, я буду хлопа- 
тать объ огобран1и въ пользу вашу монастырской земли, 
посл"Ь нын^шняго посл'Ьдняго манифеста это д'Ьло весьма 
возможное". Впрочемъ не одинъ только Шабураковъ, но и 
русск1е друзья его стремятся къ той же ц'Ьли: во что бы то 
ни стало, вырвать изъ рукъ м'Ьшающей имъ миссии ВЫСО-
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ЧАЙШЕ дарованную монастырскую землю и передать 
оную... ну хоть бы старообрядцамъ, давно облюбовавшимъ 
этотъ уголокъ. Есть у этихъ рад'Ьтелей за народъ и осно
вательные на ихъ взглядъ мотивы къ такому отчужден1ю 
монастырской земли. „Чолышманск1й монастырь всегда стра- 
даетъ-де малолюдствомъ и не отв-Ьчаетъ теперь своему на- 
значен1ю быть мисс10нерскимъ и поэтому пользы отъ него 
н-Ьтъ ни государству, ни церкви". Но не в'Ьдаютъ строгие 
судьи нашего монастыря, что онъ и при малолюдств'Ь своемъ 
все же совершаетъ свое мисс1онерское служен1е, утверждая 
М'Ьстныхъ инородцевъ въ в-Ьр-Ь и жизни христ1анской, ис
полняя для нихъ безвозме.здно всЬ христ1анск1я требы при 
отсутствии ближайшаго (Башкаусскаго) мисс10нера, отлуча- 
ющагося нер'Ьдко на ц-Ьлые м-Ьсяца изъ своего стана по Д 'Ь - 

ламъ службы,—пр1учая инородцевъ къ разумному веден1ю 
сельскаго хозяйства, снабжая ихъ въ голодные годы, заимо
образно, Семенами для зас'Ьян1я ихъ полей, а въ годины 
оспенныхъ и другихъ эпидем1й являясь къ нимъ на помощь 
со своими предохранительными мерами, и, наконецъ, устрой- 
ствомъ д'Ьтскаго пр1юта, въ 4 верстахъ отъ монастыря, при
зирая десятки ихъ д^тей-сиротъ, прежде голодныхъ, нагихъ 
и нев-Ьжественныхъ, а нын-Ь сытыхъ, обутыхъ, од'Ьтыхъ и 
просв'Ьщаемыхъ св%томъ в'Ьры и науки.

9- го. Посл-Ь литург1и—посЬщенхе пр1юта, въ которомъ 
нын% призр-Ьвается 15 д'Ьвочекъ-сиротъ. Он'Ь поютъ въ своей 
домовой церкви и уже начинаютъ говорить порусски. Хл’Ьбъ 
у пр1ютнь;хъ уродился хорош1й, но табуны монастырск1е 
много вытоптали. Скотск1й пригонъ выбранъ неудачно, отъ 
чего 5 коровъ пали. Указано новое м^сто для онаго. Ого- 
родъ очень хорош1й.

10- го. Ревиз1я монастырскихъ приходо-расходныхъ книгь.
11- го Осмотръ всего монастыря.
12- го. Посл% литург1и и напутственнаго молебна неудач

ный вы-Ьздъ изъ монастыря: на взволновавшемся озер'Ь стало 
заливать нашу лодку, пришлось спасаться къ берегу и зд'Ьсь 
Ц'Ьлый день сид'Ьть подъ проливнымъ дождемъ въ ожидан1и
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хорошей погоды. Ночлегъ, посл-Ь небольшого еще плаван1я, 
на берегу же въ промокшихъ палаткахъ.

13- го. Съ пяти часовъ утра ■Ьзда хоть и подъ дождемъ, 
но при тихой сравнительно погод-Ь. Вечеромъ, въ 8 часовъ, 
пр1-Ьздъ на Арту-башъ, конечный пунктъ озера. Зд’Ьсь одинъ 
матросъ устроилъ для себя парусный карбасъ съ палубой и 
наловилъ 90 пудовъ селедокъ. Зд%сь же мы узнали, что пе- 
редъ нашимъ пр1'Ьздомъ сюда, едва не утонули на озер'Ь, во 
время бывшаго волненья, путешественники-англичане, хва- 
ливш1еся ран-Ье т1Ьмъ, что мы-де плавали по океану, а по
тому Телецкое озеро для насъ ни почемъ.

14- го. Перевалъ черезъ гору, верхомъ, по грязи. Къ ве
черу прибыт1е въ Кебезень. Всенощная.

15- го. Литург1я, поучен1е, молебенъ. Церковь малая, но 
была очень просторна, не смотря на двунадесятый праздникъ 
и Арх1ерейское служен1е. Мисс1онеръ объясняетъ это т'Ьмъ 
что большинство его прихожанъ у-Ьхали на ор-Ьховый про- 
мыселъ съ женами и Д'Ьтьми. И въ трущебную Кебезень 
проникла безбожная и безнравственная русская интеллиген- 
Ц1Я, не ходящая въ церковь, никогда не бывающая у испов-Ь- 
ди и СВ. Причаст1я, живущая блудно. Прим-Ьръ этихъ раз
вратителей народныхъ губительно д-Ьйствуетъ на новокре- 
щенныхъ. Такъ, инородецъ Ксргежской волости Иванъ Ка- 
заковъ, 50 л%тъ, бросилъ законную жену и живетъ съ налож
ницей. Невенчанными живутъ и мнопе друпе новокрещен- 
ные. На увещан1я мисс1онера таковые прямо отвечаютъ: „мы 
беремъ примеръ съ русскихъ". Кстати о Кергежской воло
сти. Число язычниковъ въ оной меньше, ч^мъ крещеныхъ; 
не смотря на это и зайсанъ, и помощникъ его, и демича — 
язычники. Такъ ведется 9 л^тъ, а ранее эти чиновники вы
бирались изъ крещеныхъ. Раскольниковъ въ отделен1и до 
130 дворовъ, изъ Пермской губерн1и. Две семьи православ- 
ныхъ въ прошломъ году перешли въ расколъ (австр1йск. сек
ту) а именно: дочь Алексея Казанцева, строителя (ктитора) 
церкви въ Турачаке, и солдатка-вдова съ пятерыми детьми. 
Въ Верхне-П1янковой деревне 80 дворовъ раскольниковъ-

4*
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Никто этой деревней не зав-Ьдуетъ: ни Кебезенск1й, ни Тай- 
НИНСК1Й мисс10неръ, и н-Ьтъ о ней св%Д'Ьн1й въ Братств-Ь Св. 
Димитр1я.

16- го. Посл% совершенной нами литург1и, за которой 
еще мен-Ье вчерашняго было богомольцевъ, хотя день былъ 
воскресный,—вы-Ьздъ и ночлегъ въ дер. Нижне-ГИянковой 
(60 вер.).

17- го. Пр1'Ьздъ въ Паспаулъ. Служба съ обычнымъ на- 
зидан1емъ народа. Изъ разсказовъ мисс1онера видно, какъ 
попадаются на удочку Одесскихъ лжемонаховъ его прихожа
не русск1е и инородцы. Одинъ по указанному „монахами" 
адресу уже съ годъ тому назадъ послалъ на Аеонъ 70 руб
лей и никакого изв-Ьст1я оттуда о получен1и его денегъ не 
им’Ьетъ, другой—50 руб. и таже истор1я. Но тутъ еще не 
конецъ прод'Ьлкамъ „монаховъ". Многимъ предлагаютъ они 
свои услуги отслужить об%дню за нихъ въ Патр1арх1и, при 
участ1и самого Патр1арха, въ отпущение вс'Ьхъ ихъ гр-Ьховъ: 
прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ (въ родЪ индульген
ций). И н'Ькоторые неразумные действительно заказываютъ 
таковыя обедни, по 40 рублей, потомъ уже въ свою церковь 
не ходятъ, благо—все грехи отпущены. Со стороны мисс1о- 
нера принимаются пастырск1я меры увещан1я и вразумлен1я 
поддавшихся обману. Старается мисс1онеръ и о церкви сво
ей: пр1обрелъ на собранную имъ сумму 5 колоколовъ, изъ 
коихъ старш1й весомъ въ 30 пудовъ, 2 иконы съ Аеона, не
которую утварь и проч. А церковь мала. Поэтому предпо
лагается прихожанами купить старую, но большую и креп
кую еще деревянную церковь у Николаевскаго женскаго мо
настыря, для котораго эта церковь становится уже лишнею 
после того,- какъ въ нынешнемъ году недостроенный ранее 
соборъ увенчался наконецъ желаннымъ куполомъ, что дастъ 
возможность монастырю при большомъ стечен1и богомоль
цевъ въ летнюю пору совершать службу уже въ этомъ но- 
вомъ обширномъ и величественномъ храме, хотя пока и 
съ временнымъ иконостасомъ.
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18-го. Вы'Ьздъ изъ Паспаула, попутное посЬщен1е Ни- 
колаевскаго женскаго монастыря и прибытие въ Улалу. И 
Улала просв'Ьщается. Отецъ Настоятель жалуется, что въ но
вой сельской сборн^ н'Ьтъ иконы и самая сборня не освя
щена, хотя построена уже н-Ьсколько м-Ьсяцевъ тому назадъ. 
А въ Чемал'Ь, оказывается, было устроено дачниками, въ от- 
сутств1е мисс10нера, торжественное камланье ночью.

Сколько тутъ соблазна для нашихъ новокрещенныхъ, 
этихъ младенцевъ въ в-Ьр-Ь, да и для самихъ язычниковъ, 
могущихъ подумать, что ихъ релипозный культъ—по душ-Ь 
многимъ русскимъ. Да и въ самомъ д-Ьл-Ь—по душ'Ь!

20-го. Вы’Ьздъ изъ Улалы и благополучное возвращен1е 
въ Б1йскъ послЬ длиннаго (на 877 вер.) и утомительнаго, но 
во славу Бож1ю совершеннаго пути!

О.о. мисс10неры, подобно своему начальнику, каждый 
въ своемъ отдЬлен1и, весь годъ странствовали по селен1ямъ и 
аиламъ, проповЬдуя Евангел1е язычникамъ, отправляя бого- 
служен1е для новокрещенныхъ и русскихъ своего прихода, 
совершая многочисленныя требы. Много разъ писалось въ 
отчетахъ мисс1и о непосильномъ трудЬ нашихъ благовЬстни- 
ковъ, много и огорчен1Й встрЬчаютъ они въ своей пастыр
ской дЬятельности какъ со стороны язычниковъ, не желаю- 
щихъ слышать слова спасен1я, такъ и со стороны православ
ной паствы, остающейся глухой къ увЬщан1ямъ своего па
стыря при случаяхъ нарушен1я ею Евангельскаго закона. 
Особенно горько бываетъ труженнику на нивЬ Бож1ей тогда, 
когда онъ видитъ, что врагъ человЬческ1й сЬетъ плевелы и 
эти послЬдн1е даютъ видимые всходы. Приводимъ здЬсь вы
держку изъ записки Чемальскаго мисс!онера, котораго скорбь 
особенно больно отзывается не только въ нашемъ сердцЬ, 
но и въ сердцЬ каждаго христ1анина: „Скорбей у мисс1онера 
масса: съ объявлен1емъ свободы совЬсти и религ1и, прихожане, 
въ особенности русск1е, охладЬли къ церкви и ея служителя мъ 
Слово М1.сс1онера для нихъ не стало закономъ, какъ было 
до манифеста 17 октября. Они говорятъ: „теперь дана сво
бода, что хочу, то и дЬлаю и никто мнЬ не указъ“. Каждый
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обладатель пальто и сапогъ съ галошами мнитъ себя знато- 
комъ вс'Ьхъ законовъ и необязаннымъ слушаться пастыря 
церкви. Даже изъ среды прихожанъ появились атеисты: въ 
Еликманар'Ь торговецъ Васил1й Волосниковъ и крестьянинъ 
Степанъ Мизоновъ явно пропов-Ьдуютъ, что никакого Бога 
н-Ьтъ, н-Ьтъ ни рая, ни ада. Это-де всё выдумки поповъ. Бе
зумцы, отвергающ1е Божество, были и во времена св. пророка 
Давида, но они нев-Ьр^е въ Бога держали только въ сердц-Ь; 
ну а нын'Ьшн1е безумцы говорятъ и кричатъ во всеуслыша- 
н1е, что н'Ьтъ Бога, потому что его, торгаша, сколько онъ 
ни обм^ривалъ, ни обсчитывалъ, ни обв-Ьшивалъ и ни обма> 
нывалъ, Богъ не караетъ, а также Мизоновъ и Тозыяковъ: 
сколько они ни пьянствовали, ни сквернословили, ни дра
лись, ни воровали и ни плутовали, Богъ ихъ не наказуетъ. 
Вотъ они долготерп'Ьн1е-то Бож1е и обратили на быт1е Бож1е. 
Имъ нуженъ Богъ не въ тихомъ в'Ьян1и в'Ьтра, а въ гром'Ь 
и МОЛН1И раздирающ1й горы и сокрушающ1Й скалы. 
Не даромъ русская пословица говоритъ: ,громъ не грянетъ, 
мужикъ не перекрестится". Вотъ как1я скорби у Чемальскаго 
мисс10нера. Съ радост1ю приму всЬ сов’Ьты для борьбы съ 
атеизмомъ не только отъ моего Начальника, но и братш 
моихъ по служб-Ь".

Мы считаемъ ум'Ьстнымъ зд'Ьсь указать на большую 
разницу въ характер'Ь калмыковъ восточнаго и западнаго 
Алтая, неоднократно отм-Ьчаемую въ отчетахъ прежнихъ 
Начальниковъ мисс1и. Западъ или в'Ьрн'Ье юго-западъ Алтая 
всегда былъ упоренъ въ своихъ в'Ьрован1яхъ и враждебно 
относился къ православию и всему русскому. Не запомнимъ 
мы и одного случая, когда бы пропов'Ьдь благов'Ьстника сразу 
подействовала на грубое сердце калмыка каменистаго запад
наго Алтая, чтобы мисс10неръ во время объездовъ своихъ 
крестилъ кого-либо изъ язычниковъ. Зд%сь невольно припо
минаются слова одного опытн^йшаго мисс10нера Алтая,*) кото
рый отозвался о калмыкахъ этой части Алтая: „какъ

*) Высокопреосвящен1гЬйшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтай- 
скаго.
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камениста почва этого края, также каменны и сердца его 
насельниковъ". И правда, никакой талантъ, никакое воодуше- 
влен1е, ни самая горячая пропов-Ьдь не могутъ пробить ледя
ную кору этихъ жестокосердыхъ людей. Вотъ напр. Усть- 
Канск1Й мисс1онеръ, талантлив-Ьйш1й изо всЬхъ нашихъ благо- 
в-Ьстниковъ, въ нын-Ьшную поЪздку по язычникамъ возилъ 
съ собою волшебный фонарь, показывалъ картины изъ Свящ. 
истор1и, иллюстрируя свою пропов'Ьдь. Казалось бы впечат- 
л%н1е пропов'Ьди съ картинами, въ первый разъ применяв
шейся здесь, должно быть огромно, но на деле эта пропо
ведь вызвала быть можетъ жгучее любопытство, но не при ■ 
вела въ ограду церкви ни одного слушателя.

„Въ мае месяце отчетнаго года,—пишетъ упомянутый 
мисс1онеръ въ своихъ запискахъ,—я съ учителемъ Усть-Кан- 
ской школы Д. Велоусовымъ, взявъ съ собою волшебный 
фонарь съ картинами, отправился по Алтаю съ проповедью 
слова Бож1я. Въ этомъ году мы проповедывали слово Бож1е 
язычникамъ, живущимъ по р. р. Экинуру, Быргасте, Булаке, 
Эмигеню, Оббгону, Азраткану, Ябагану, Арнуру, Тумуште и 
Чарышу. Въ Экинуре мы остановились у Зайсана 3-й Алтай
ской дючины, Бардюша Эстаконова. Зайсанъ былъ дома. Онъ 
принялъ насъ гостепршмно. После обычныхъ обыденныхъ 
разговоровъ о житейскихъ делахъ, мы перешли на религиоз
ную тему. Беседовали объ истинномъ Боге и христ1анской 
вере. Зайсанъ и его семейство слушали нашу проповедь со 
вниман1емъ. Здесь я долженъ оговориться, что дружина 
о. Захар1я Хабарова, по неизвестной причине, не посетила 
въ минувшемъ году нашихъ калмыковъ съ проповедью слова 
Бож1я и не показывала имъ туманныхъ картинъ. Посему 
наши калмыки не имели понятая о фонаре. Желая показать 
зайсану, а такъ же и его соседямъ-калмыкамъ духовный 
картины изъ священной истор1и ветхаго и новаго завета, мы 
остановились ночевать у него. Зайсану тоже сильно хотелось 
посмотреть наши картины. Мы попросили его собрать въ 
свою юрту соседей своихъ язычниковъ, на что зайсанъ охотно 
согласился. Язычниковъ собралось очень много. Тутъ были



— 494 —

старики, женщины и д'Ьти подростки. До наступлен1я вечера 
мы вели бес'Ьду усердно. П’Ьли алтайские канты изъ книги: 
„Поучительный статьи, выпускъ 1-й“—о сотворен1и м1ра и 
человека, о кончин'Ь м1ра, плачъ души грешника по разлу- 
чен1и ея съ гЬломъ, о Бурхан-Ь и 1осиф-Ь Праведномь. Время 
шло очень быстро и незам'Ьтно для вс’Ьхъ. Между т'Ьмъ 
наступилъ вечеръ. Тогда мы, остановивъ свою пропов-Ьдь, 
приступили къ сборк% волшебнаго фонаря, а алтайцы съ 
интересомъ разсматривали у очага огня маленьк1я стеклянныя 
картинки его, а некоторые изъ нихъ съ любопытствомъ тол
пились у фонаря. Когда было все готово, тогда я попросилъ 
своихъ слушателей устроиться такъ, что-бы первое м"Ьсто 
предъ фонаремъ заняли бы малыя д'Ьти, зат'Ьмъ мужчины, а 
дал-Ье женщины. Также условились съ ними относительно 
соблюдения тишины съ об'Ьихъ сторонъ; исключен1е было 
сделано только одному лектору, какъ имеющему право раз- 
сказывать о событ1яхъ священной истор1и. Алтайцы дали 
об-Ьщан^е все исполнять въ точности. Огонь въ юрт-Ь погасили, 
въ результат^ получилась абсолютная темнота. Фонарь уста
новили за неим-Ьн1емъ стола на деревянной ступк'Ь, въ кото
рой Алтайцы обыкновенно толкутъ ячмень для Ычё. На экрана 
получилась первая отчетливо-ясная картина—блаженная жизнь 
первыхъ людей въ раю и гр'Ьхопаден1е ихъ. Въ юрт’Ь зай- 
сана воцарилась мертвая тишина. Какъ будто-бы вся тварь 
на минуту не вздыхала. Лишь только Экинуръ гд%-то вдали 
глухо рокоталъ... А жалк1я разноцветный ленты, играющ1я 
роли боговъ калмыцкихъ, стыдливо посматривая на блажен
ную жизнь первыхъ людей въ раю и, сознавая свое ничто
жество предъ Всемогущимъ Богомъ, были свидетельницами 
этой священно-умилительной минуты. Переживъ такую трога
тельную минуту, я съ трудомъ началъ разсказывать калмы- 
камъ о блаженной жизни первыхъ людей въ раю и грехопа- 
ден1и ихъ. Старики, женщины и дети съ удовольств1омъ слу
шали мои разсказы. Въ такомъ же порядке мы показывали 
все картины изъ священной истор1и ветхаго и новаго завета- 
как1я были при нашемъ фонаре, именно: Изгнание Адама и
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Евы изъ рая. Каинъ и Авель. Всем1рный потопъ. Жертво
приношение Ноя. Вид%н1е 1аковомъ таинственной л'Ьстницы. 
1осифъ, проданный братьями. Взятте Моисея изъ воды. Синай
ское законодательство. Сборъ винограда. Борьба Самсона со 
львомъ. Поб-Ьда Давида надъ Гол1авомъ. Мудрость Соломона. 
Состоян1е 1удеевъ въ пл-Ьну Вавилонскомъ. Освобожденге 1у- 
деевъ изъ пл'Ьна и построен1е храма въ 1ерусалим'Ь. Рожде
ство Господа нашего 1исуса Христа. Б-Ьгство въ Египетъ, 
1 2 - т и -л ’Ь т н 1й  отрокъ Христосъ среди учителей еврейскихъ. 
Крещен1е Господне. Притча о милосердномъ Самарянин-Ь. 
Блудный сынъ. Благословлен1е д^тей. Входъ Господа нашего 
1исуса Христа въ 1ерусалимъ. Омовен1е ногъ. Тайная вечеря. 
Предательство 1уды. Несение креста. Судъ надъ Господомъ у 
Пилата. РаспяДе. Воскресен1е и Вознесен'е Господа нашего 
1исуса Христа на небо. По окончан1и бесЬды калмыки искренно 
благодарили насъ за картины и разсказы. Бес-Ьда наша кон
чилась далеко за полночь. На другой день молва о дивномъ 
фонар’Ь распространилась по всему Экинуру. Мнопе калмыки 
просили насъ показать имъ картины теперь же днемъ. Но 
мы отвечали имъ, что картины волшебнаго фонаря показы
ваются лишь только вечеромъ, а днемъ ихъ нельзя вид-Ьть, 
потому что денной св-Ьтъ м-Ьшаетъ ему исполнить свою задачу. 
Поэтому мы приглашали ихъ вечеромъ собраться въ одну 
юрту для бес'Ьды, а потомъ смотр-Ьть картины. Калмыки давали 
слово побывать на бесЬд%. Желан]е ихъ мы всегда исполняли 
аккуратно. Думается намъ, что настоящая наша пропов-Ьдь, 
при помощи фонаря, им'Ьла значительный усп'Ьхъ. Ибо въ 
данномъ случа-Ь калмыки всегда старались все свое внимание 
сосредоточить на картин-Ь и въ тоже время со вниман^емъ 
слушать наши разсказы о домостроительств’Ь нашего спасен1я. 
А дневная наша пропов-Ьдь не имЬла столько силы и успЬха, 
потому что калмыки днемъ находили какую-нибудь уважи
тельную причину и уходили куда-нибудь, лишь бы только 
избавиться отъ вЬропроповЬдника и не слушать его пропо- 
вЬдь и пЬн1е. А въ ночное время они такъ не поступали. 
Какъ мы замЬтили, всЬ калмыки сильно интересуются кар-
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тинами фонаря, некоторые изъ нихъ, не в'Ьря своимъ гла- 
замъ, позволяли себ'Ь пальцами щупать картины на экран’Ь и 
заглядывать въ объективъ фонаря. Особенно они со внима- 
н1емъ разсматривали картины: Рождество 1исуса Христа, кре- 
щен1е Господне, распят1е и смерть Сына Бож1я. Словомъ 
волшебный фонарь съ картинами произвелъ на калмыковъ, 
пр1ятное впечатл'Ьн1е. Пос'Ьтивъ калмыковъ живущихъ 
по р’Ьк'Ь Экинуру, мы отправились въ Быргасту. Зд'Ьсь 
мы остановились у бывшаго зайсанскаго брата, у чело
века вл1ятельнаго въ Быргасте. Съ позволен1я хозяина мы 
вели свою беседу по обычаю. Вечеромъ, собравъ въ юрту 
этого калмыка всехъ соседей его, мы показывали имъ ту
манный картины. Въ числе слушателей было много и жен- 
скаго полу. Въ начале беседы мы были поставлены однимъ изъ 
слушателей нашихъ въ неловкое положен1е. Словоохотливый 
калмыкъ, съ виду человекъ молодой, увидя на экране кар
тину—грехопаден1е первыхъ людей, сталъ детально и невоз
держанно распрашивать насъ о наготе первыхъ людей. Мы 
въ свою очередь разсказали ему и прочимъ слушателямъ 
нашимъ о блаженной жизни первыхъ людей въ раю и грехо- 
паден1и ихъ. Нашъ пр1ятель этимъ не удовлетворился. Онъ 
снова началъ свою лекщю по отношен1ю первой женщины. 
Наконецъ я сталъ просить его, что бы онъ замолчалъ, потому 
что между мужчинами были и женщины. Онъ не повиновался. 
Тогда слушательницы мои, не вытерпевъ безнравственнаго 
разговора упомянутаго ид10та-калмыка, моментально исчезли 
изъ юрты. Остались въ юрте одни только мужчины. Мне 
думается, что этотъ упрямый калмыкъ съ целью такъ посту- 
пилъ, чтобы разогнать моихъ слушателей. Такъ оно и слу
чилось. Посему въ этой юрте наша проповедь не имела 
такого успеха, какой былъ въ Экинуре. После этого, мы въ 
другихъ аилахъ не осмеливались показывать картину грехо
падения первыхъ людей, опасаясь повторенхя вышеупомя- 
нутаго случая'^.

Иначе обстоитъ дело въ восточныхъ частяхъ Алтая, въ 
такъ называемыхъ черневыхъ местностяхъ. Здесь после жи-



— 497 —

вой бес'Ьды мисс1онера являются желающ1в последовать зову 
проповедника, охотно, не отлагая, принимаютъ крещен1е. 
Такъ, напр., Кебезенск1й мисс1онеръ пишетъ следующее: „25-го 
мая начался Петровск1й постъ. Я со своими служащими 
сталь собираться въ отправку съ проповед1ю Слова Бож1я 
среди язычниковъ, а также поговеть съ новокрещенными, 
живущими въ техъ аилахъ, где въ зимнее время не удобно 
бываетъ говеть. Мисс10нерское дело начали съ Телецкаго 
озера, куда пр1ехали 26-го мая. Озеро Телецкое находится 
въ 18-ти верстахъ отъ нашего стана. Въ аиле Артыбаше, 
куда мы собственно пр1ехали, желающихъ поговеть набралось 
35 человекъ изъ новокрещеныхъ инородцевъ, да изъ рус- 
скихъ пять человекъ. На другой день по пр1езде мы стали 
говеть. Служили здесь въ казенномъ доме, построенномъ 
волостыа для г.г. проезжающихъ. Служили часы и вечерню. 
После каждой службы я беседовалъ съ новокрещенными о 
вере и жизни христ1анской. Позже служащее мои обучали 
ихъ краткимъ молитвамъ и правильно складывать на себе 
крестное знамение. Остальное время я со своими служащими 
ходилъ по юртамъ некрещенныхъ калмыковъ, беседуя съ 
ними о вере христианской или вообще на религ10зныя темы. 
Проповедь нашу здешн1е язычники хотя и не отклоняли, но 
случаевъ обращен1я ихъ въ христ1анство въ эту поездку у 
насъ не было. 31-го числа я отслужилъ здесь обедню для 
причастниковъ. Здесь же были исполнены требы: крещено 
8 младенцевъ и отпели 5 человекъ. Въ этотъ же день я съ 
псаломщикомъ и учителемъ, взявъ въ Артыбаше лодку съ 
кормовщикомъ, отправились по Телецкому дальше, въ аилъ 
Яйлу, который находится въ 35 верстахъ отъ Артыбаша. На 
веслахъ попеременно греблись са.ми. Въ этотъ день мы не 
могли попасть въ Яйлу, потому что на встречу намъ все 
время дулъ ветеръ, который часъ отъ часу становился силь
нее. Къ вечеру ветеръ совсемъ усилился и по озеру пошли 
белки, тогда намъ волей-неволей пришлось скорее пристать 
къ берегу и переночевать въ 10-ти верстахъ отъ Яйлы. 
Ночью на озере поднялась настоящая буря съ дождемъ.



498

Такъ какъ съ нами палатки не было, симъ дождемъ промо
чило насъ до костей. Перем-Ьннаго б'Ьлья у насъ тоже не было и 
мы въ плать-Ь до утра гр'Ьлись у разложеннаго костра. Передъ 
утромъ, когда утихла буря, мы отправились дальше и благо
получно доплыли до Яйлы. Аилъ этотъ состоитъ всего изъ 
восьми юртъ калмыковъ, изъ нихъ одна семья только кре
щеная. Мы остановились въ юрт-Ь новокрещеннаго инородца 
Павла Сопашева, крещеннаго мною въ прошломъ году. 
Вгчеромъ въ этотъ же день въ кругу семейства новокрещен
наго Павла велъ бес%ду на религ10зныя темы, утверждая его въ 
в'Ьр'Ь и жизни христ1анской. Учили его и членовъ семьи 
краткимъ молитвамъ и правильному перстосложен1ю. На дру
гой день на берегу озера отслужилъ молебенъ съ водосвя- 
Т1емъ и освятилъ у Павла новую срубленную избу. При ок- 
роплен1и мною избы св. водой, Павелъ очень усердно про- 
силъ меня, чтобы окроплены были всЬ уголки дома; подполье, 
дверь, окна и отдушины. Посл-Ь молебна, когда я его спросилъ, 
почему онъ просилъ эти м-Ьста окропить, онъ сказалъ, что 
злой духъ теперь въ его новой изб-Ь не поселится и не откуда 
ему будетъ попасть, посл-Ь окроплен1я св. водой. Я далъ ему 
на это надлежащее назидан1е. Въ этотъ день вечеромъ я 
пригласилъ въ юрту новокрещеннаго Павла некрещенныхъ 
инородцевъ побеседовать съ нами. На мое приглашен1е при- 
щли человекъ 9 мужчинъ язычниковъ. После обычныхъ 
,табышевъ“ и распросовъ о житейскихъ делахъ разговоръ 
нащъ перешелъ назаметно на релипозныя темы. На беседе 
я передалъ: о быт1и истиннаго Бога, о сотворен1и всей вселен
ной, потомъ объ искуплен)и рода человеческаго Спасителемъ, 
о Его жизни и ученш, затемъ, въ заключен1е, о второмъ при- 
ществ1и Спасителя. После этого пропели мы стихъ на Алтай- 
скомъ языке: .суреенду уаргы" и „кече балдымъ эдимде“. 
Потомъ учитель съ псаломщикомъ поочередно читали крат
кие разсказики изъ поучительной статьи и этимъ беседа наша 
кончилась. Беседа наша не даромъ прошла. На другой день 
одинъ изъ слушателей беседы, по имени „Яган“ принялъ 
Св. крещен1е. Предварительно приготовивъ его къ принят1Ю
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христ1анства, окрестилъ его на озер'Ь, давъ имя ему 1оаннъ. 
3-го 1ЮНЯ мы изъ Яйлы отправились на лодк% въ обратный 
путь и безъ приключен1й доплыли въ Артыбашъ. Отсюда на 
верховыхъ лошадяхъ направились въ аилъ Эдербесъ. Зд-Ьсь 
желающихъ гов-Ьть набралось челов-Ькъ 25 новокрещенныхъ 
инородцевъ. Съ ними, какъ и въ другихъ инородческихъ 
аилахъ, посл'Ь службы велъ бес'Ьды, наставляя ихъ въ в’Ьр'Ь 
Христовой и научая молитвамъ. Бес^довавъ съ новокрещен- 
ными, мы также ходили по юртамъ некрещенныхъ, везд'Ь 
беседуя и провозглашая учен1е Христа. Некоторые изъ нихъ, 
понятно, принимали насъ съ неохотой; въ такомъ случа’Ь 
мы не навязывались съ разговорами о в'Ьр^. Тамъ же, гд% 
насъ принимали и слушали нашу пропов-Ьдь, мы охотно долго 
просиживали, бесЬдуя съ ними, и незам'Ьтно для насъ про
ходило время. Такъ, наприм-Ьръ, были мы въ юргЬ не крещен- 
наго инородца Казакопа, который со вниман1емъ все время 
слушалъ нашу бес’Ьду. Беседовали о пришеств1и Спасителя 
на землю, о Его жизни на земле, о учен1и и страдании Его 
за весь М1ръ. Такъ же говорили о загробной жизни человека. 
Беседа наша перемежалась пен1емъ духовныхъ стиховъ на 
Алтайскомъ языке. Собеседован1е наше въ юрте Казакопа 
затянулось далеко за полночь. При прощан1и съ нами, хозяинъ 
юрты, обращаясь ко мне, сказалъ: „Да, ваша русская вера 
истинная, хорошая вера". Тогда я ему сказалъ: „если русская 
вера истинная, то почему бы тебе не принять ее и не кре
ститься?" На это онъ ответилъ: „подумаю, батька, подумаю". 
Я, уходя, на это сказалъ ему: „нужно теперь же принять 
Христову веру, а то такъ и умрешь не крещеннымъ". На 
другой день, когда я исповедывалъ говеющихъ, приходить 
ко мне вчерашн1й мой собеседникъ Казакопъ и говорить 
мне: „ведь еще съ прошлаго года надумалъ я креститься, 
когда у меня умерла жена и дочь, но все не могъ решиться 
на это; теперь же я окончательно решилъ принять крещен1е 
и хочу быть въ русской вере". Въ этотъ же день стали его 
приготовлять ко СВ. крещен1ю, наставляя въ правилахъ веры 
и жизни христианской. На другой день Казакопъ принялъ
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СВ. крещен1е съ именемъ Алекс’Ья, и вм-Ьст’Ь съ гов-Ьющими 
прюбщался св. таинъ. 7-го 1юня простившись съ эдербес- 
скими новокрещенными, мы отправились дальше посетить 
юрты новокрещенныхъ и не крещенныхъ инородцевъ, живу- 
щихъ въ вершин^ р-Ьки Талой, гд-Ь мн-Ь еще ни разу не при
ходилось бывать. Въ вершин-Ь Талоя всего четыре юрты 
новокрещенныхъ, а остальные язычники. Зд’Ьсь мн"Ь пришлось 
крестить двухъ мальчиковъ новокрещенныхъ родителей. Одинъ 
изъ мальчиковъ былъ 6 л-Ьтъ, а другой 4-хъ л-Ьтъ. Спращи- 
вается, почему они до сихъ поръ не были крещенными? При
чина та, что родители до сего времени не только не заявляли 
мисс10нерамъ объ этихъ д-Ьтяхъ, но еще нарочно старались 
скрывать ихъ отъ мисс1онеровъ. Досел-Ь я не могъ бы знать 
про мальчиковъ, если бы мн-Ь объ нихъ не сказали русские 
заимщики, живущ1е не подалеку отъ нихъ. Далъ родителямъ 
этихъ д%тей должное назидание и вообще бес^довалъ съ ними, 
утверждая ихъ въ истинной в-Ьр .̂

(Продолжеше слгьдуетъ).

II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Поучен1е на день рожден1я Благочестивейшей 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 

ОЕОДОРОВНЫ, 25 мая 1910 года.
Пришелъ однажды къ авв'Ь 1оанеу крестьянинъ и, 

разсказавъ про свою нищету, сталъ просить у него но- 
иисму. Ыомисма на наши деньги—четыре рубля. Авва 
1оаннъ былъ милосердъ, но денегъ не им1Ьлъ и потому 
сказалъ крестьянину: „Гд'Ь я теб!; возьму столько де
негъ? У меня отъ роду не было въ рукахъ золота". 
Крестьянинъ умолялъ помочь, продолжая говорить о 
голодной семь'Ь, и старецъ сжалился надъ нимъ. Оеъ
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занялъ денегь въ обители и отдалъ ихъ крестьянину. 
Тотъ, съ благодарностью принявши деньги, об-Ьщалъ, 
что не пройдетъ и м-Ьсяца, какъ онъ уплатить долгъ.

Но вогь прошло уже два года, крестьянинъ не 
являлся. А между т'Ьмъ святой старецъ узналъ, что онъ 
ведетъ безпечную жизнь и не рад'Ьетъ о ссмь'Ь. Долго 
думалъ старецъ, какъ-бы помочь крестьянину и, нако- 
нецъ, р-Ьшиль. Призвавъ своего должника, онъ говорить 
ему; „брать мой, возврати мн-Ь долгъ“.— „Видитъ Вогь, 
мн’Ь неч’Ьмъ заплатить теб^“.— „А я вотъ помогу теб'Ь. 
Теперь еще не скоро, в'Ьдь, у васъ наступать полевыя 
работы".

— „Что ни прикажешь, все исполню".
— „Такъ вотъ что сд'Ьлай:—какъ только ты бу

дешь свободенъ дома отъ работы, то приходи ко мн'Ь 
сюда и клади по 30 поклоновъ; я буду выдавать теб’Ь 
за ВСЯК1Й разъ по керагЬ (18 коп).“ И сталь крестьянинъ 
часто приходить къ святому старцу и вм’Ьст'Ь съ нимъ 
класть земные поклоны. „Зач'Ьмъ ты это д'ЬлаешьГ 
спрашивали старца,— „ты лучше бы вразумЛяЛъ его". 
—Да, В’Ьдь, онъ и самъ христ1анинъ“—отвЬчалъ ста
рецъ,— „и долженъ знать свои обязанности. Но Духов
ная жизнь въ немъ угасла. Молитва оживить его вЬру 
и духъ благочестчя." И старецъ продолжалъ упражнять 
крестьянина въ поклонахъ. Когда бЬднякъ быль голо- 
денъ, онъ д-Ьлилъ съ нимъ по-братски трапезу и отпу- 
скалъ домой, нагрузивъ сухарями на все его семейство. 
И это продолжа.1ось до той поры, пока не составилась 
сумма равная долгу. Крестьянинъ съ б.чагодарностью 
уплатилъ святому старцу долп!, но и потомъ онъ при- 
ходилъ молиться вмЬсгЬ со старцемъ. Теперь онъ не-
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ресталъ уже нуждаться въ девьгахъ, потому что на
учился вести трезвую трудолюбивую жизнь.—Такъ по- 
в’Ьствуеп. древнее сказанье (1оаннъ Моек.)

Въ еемъ намъ указано два вида милосердия: по
дача милостыни б'Ьдвяку—и родъ благотворен1я, тре- 
бующ1й н'ЬкОсТО подвига отъ самого б'Ьдняка. И въ 
первомъ случа'Ь, мы видимъ, милосерд1е старца только 
на короткое время облегчило нужду бедняка, а во вто- 
ромъ оно избавило его на в'Ьки отъ нужды. Какъ ча
сто, бра'пе, и въ наше время мы можемъ наблюдать, 
что милостыня, поданная б'Ьдняку, хотя бы то и въ 
большомъ размър'Ь, приноситъ ему пользы меньше, 
ч-Ьмъ доставление ему возможности трудиться и соб- 
ственнымъ трудомъ покрыть свою нужду. Вопросъ о 
видахъ милосерд1я является у насъ однимъ изъ наибо- 
л’Ье назр'Ьвшихъ и обострившихся вопросовъ времени. 
Въ доброе старое время, подача милостыни б'Ьдняку, 
кормлеше голодныхъ, питанье странниковъ; калЬкъ, 
убогихъ и безродныхъ считалось дЬломъ первостатей
ной важности и частная благотворительность была 
почти единственнымъ видомъ благотворен1я у насъ на 
Руси. Богатые и бЬдные стояли тогда какъ-то ближе 
другъ къ другу и не было той розни между классами, 
какая замЬчается теперь. Руководящимъ началомъ жиз- 
ненныхъ отношенхй между богатыми и бЬдными служили 
слова псалмопЬвца „ТебЬ оставленъ есть нищ1й, сиру 
ты буди помощникъ“ (пс. 9 ст. 35-й), и состоятельные 
классы помнили о бЬднякахъ. Конечно, и теперь не 
перевелись еще у насъ на Руси нищелюбцы, но част
ная благотворительность теперь уже не въ силахъ 
справиться съ общественной нуждой. Явились туне-
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ядцы, готовые эксплоатировать любовь и сострадатель
ность другихъ. Развилось, такъ называемое, профессхо- 
нальное нищенство. По сообщешямъ газетъ, есть даже 
ц'Ьлые селенья, жители которыхъ нищенство обратили 
въ промыселъ. Для борьбы съ подобеымъ ненормаль- 
нымъ явлен1емъ въ Русской жизни желательно прежде 
всего усилеше, такъ называемой, общественной благотво
рительности, когда заботу о б'Ьдныхъ принимаетъ на 
себя та или иная общественная организац1я--приход- 
СК1Я или городсщя попечительства и тому подобный 
учрежден1Я. Н'Ьтъ нужды говорить подробно о преиыу- 
ществахъ общественной благотворительности передъ 
частной. «При такомъ вид* благотворен1й“, —говоритъ 
въ одномь изъ своихъ поучен1й, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшгй нашъ Архипастырь, ■— „и самая малая лепта, 
старая одежда, ненужная для богатаго вещь, но весьма 
нужная для б'Ьднаго, присоединяясь къ доугимъ подоб- 
нымъ, получаетъ великую и могучую силу. И малую 
лепту б’Ьднаго здЬсь можно уподобить капл’Ь воды, Что 
можетъ сд’Ьлать одна капля воды? Конечно, ничего. Но 
посмотрите, что д-Ьлаетъ эта же капля, когда она сое
динится со множествомъ другихъ подобныхъ". „Съ поль
зою благотворить"—говоритъ ВысокопреосвященнЬйщгй 
ораторъ дал’Ье,— „одиночно, безъ участ1я другихъ, могутъ 
немнопе, а въ общей благотворительности имЬютъ воз
можность участвовать всЬ; одиночная благотворитель
ность возможна только для людей богагыхъ и, вообще, 
людей не б’Ьдныхъ, а въ общей благотворительности 
можетъ участвовать и нищ1й. При одиночной благотво
рительности и рубль богатаго часто не им’Ьетъ такого 
значен1я, какое им'Ьетъ одна копейка нищаго, когда она 
соединяется съ копейками тысячъ бЬдняковъ “ *).

*) РГчи, слова и бёсЬхн Высокоореосвящ. Макар1я, арх. Тоыскаго, вва. 2-й 
1898 г. стр. 53 и 54.
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Сознавая преимущества общественной благотвори
тельности передъ частной, и наше городское самоуправ- 
лен1е признало нужнымъ организовать въ г. Томск’Ь, 
такъ называемыя, участковый почечительсгва, на обя
занности которыхъ должно лежать — проверка степени 
нужды просящихъ о ПОС061И, п>осилъное удовлетворете 
этой нужды и изыскан1е средствъ на содержан1е пр1ютовъ, 
бо1'ад'Ьленъ, ночлежныхъ домовъ и тому подобныхъ учре- 
жден1й. Но это будутъ только первые шаги участко- 
выхъ попечительствъ. Чтобы и\гЬть усп'Ьхъ въ б0рьб"Ь 
съ нищенствомъ, участковыя попечительства въ ближай- 
шемъ будущемъ должны перейти къ новому виду бла- 
готвррительносги—къ организащи въ город1'. трудовой. 
помощи. Приогы, богад'Ьльни и т. п. учрожден1я при
годны только для прйзр1;н1я людей, не споеобныхъ къ 
труду. Но кром'Ь таковыхъ, какъ час го мы встрЬчаемъ 
б4дняковъ, которые терпятъ нужду отъ недостатка ра- 
ботъ! Они и хотели бы своимъ трудомъ пропитывать 
себя и свои семьи, да безработица толкаетъ ихъ на 
путь нищенства, а иногда доводить и до преступлеп1я. 
Оп:»сан1я судебныхъ процессовъ такт, часто рисуготъ 
предъ нами картину: просить было стыдно, да и кто 
подастъ здоровому, способному къ рабоН челов11ку?— а 
между т'Ьмъ работы не было, голодная семья п'росила 
хл’Ьба, и вотъ челбв'Ькъ на скамь'Ь подсудимыхъ.

Оозьмите отчеты о засЬдангяхъ недавно закончив- 
шдгося съ^.зда по вопросу о борьб!’, съ проституцией, и 
тамъ вы увидите, что въ подавляющемъ бо.щшинств'Ь  ̂
случаевъ ртсутств1е необходимаго заработка является 
причиной постыдной и порочной жизни. „Дайт’е работы, 
я умираю съ голода*— слышимъ мы всюду, и отозваться
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ва такую просьбу мы не въ силахъ за отсутств1емъ 
вь город'Ь соотв'Ьтствующихъ учрежден1й трудовой по
мощи.

Съ высоты Царскаго Престола намъ поданъ прим'Ьръ, 
зовущ1Й насъ на это1ъ подвить благотворенхя путемъ 
0казан1Я нуждающимся трудовой помощи. Влагочести- 
вМщая ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕК
САНДРА 0 ЕОДОРОВНА, день рождешя которой мы 
собрались почтить сегодня молитвой въ этомъ храм’Ь, 
благоизволила принять подъ свое покровительство су- 
ществую1ще на Руси дома трудо.иобгя, работные дома 
и проч1я учрежден1Я трудовой помощи.

Состоя Август'Ьйшей предсЁдательницей основан- 
ваго въ ПетербуртЁ попечительства о домахь трудолю- 
б1я, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА заботится объ 
оказан1и трудовой помощи не только жигелямъ столицы, 
но и населешю снмыхъ отдаленныхъ уголковъ нашей 
Родины. Такъ, напримЁръ, въ одномъ изъ захолустныхъ 
городовъ Томской губерн1и, благодаря значительной под- 
щржкЁ означеннаго попечителылва, местный кружокъ 

трудовой помощи ужъ много лЁгъ содержит,ъ ткацкую 
мастерскую. Въ ней ежегодно цЁлые десятки женщинъ 
и дЁвпцъ въ теченте девяти безрабогныхъ мЁсяцевъ на
ходить себЁ необходимый заработок ь, будучи избавлены 
отъ горькой нужды, оставивъ родное семейство, искать 
себЁ работы гдЁ нибудь на сторонЁ въ большихъ тор- 
говыхъ городахъ, среди чужихъ людей, гдЁ много такт, 
соб.тазна.—Взирая на достойнЁйшш примЁръ дЁятелыюй 
благо гвори тельноети ВЛАГОЧЕСТИВШ Ш ЕЙ ГОСУ
ДАРЫ НИ нашей ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ  
ОЕОДОРОВНЫ, потщимся, братте, и мы на подражанте

5*
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Ей въ этомъ подвиг’Ь. Хотя у насъ и н’Ьтъ ни домовъ 
трудолюбтя, ни работныхъ домовъ, но у многихъ изъ 
насъ им11Ются свои дома, свое имущество, а для зав'Ё- 
дыван1я ими также нужны усердхе и труды другихъ.

Вотъ зд’Ьсь-то каждому домохозяину и открывается 
возможность благотворить нуждающемуся ближнему до- 
ставлен1емъ ему той или иной работы и т-Ьмь избавить 
его отъ праздности и нищеты. Но и при этомъ нужно 
опасаться, чтобы къ благотворительной д'Ьятельности не 
прим-Ьщалось тутъ какихъ либо придирчивыхъ требова- 
нш или несправедливаго удерживашя платы. Въ посл’Ьд- 
немъ случа-Ь благое д4ло потеряетъ ц'Ьну и вм1Ьсто по
мощи своему ближнему мы нанесемъ ему убытокъ и 
вррдъ. Помня объ этомъ, потщимся доставлять работу 
б1?дняку не изъ корыстныхъ видовъ, а только изъ любви 
къ нему и эта наша помощь ближнему будетъ самой 
мудрой, чистой и благотворной. Объ АВГУСТЕЙШ ЕЙ  
ГОСУДАРЫНЕ ИМ ПЕРАТРИЦЕ, являющей намъ 
глубоконазидательный прим’Ьръ д-Ьятельнаго благочест1я, 
помолимся нын’Ь усердно, да сохранить Ее Всевышнш 
на благо нашей Родины въ вождел1кнноиъ здрав1и и 
непрем'Ьняемомъ благополучии на многая л'Ьта.

Свнщенншъ П. Комаровъ,

Вторая поездка Преосвященн^йшаго Мелет1я для о6озрЪн1я 
церквей епархт въ 1 9 0 9  г.

(Цродолженге).

Въ Каргатскомъ форпост'Ь былъ иочлегъ. ПоглФ встречи 
была .чд с̂ь отслужева вечерея, иослЬ которой производилась 
обычная бесЬда Владыки съ молящимися и благословен1е, а на
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;тро была отслужена Литурпя въ 6 ч., за иричастнымъ было 
прочитано поучеше: „дорожите, д-Ьти, благословен1емъ родитель- 
скимъ*. Народу за богослужен1емъ было немного. По заявленгю 
священника, народъ вообще кг церкви холоденъ. Эго обстоятель
ство сказалось и на общемъ нпродномъ н'Ьн1а, которое въ этомъ 
сел* слабо, хотя есть зд'Ьсь любительск1й очень порядочный 
хоръ подъ уаравлев1енъ м'Ьстнаго псаломщика.

26-го Его Преосвященство нос-Ьтилг села Миргородское, Кар- 
гатское и Убинское.

Въ нервоиъ сел'Ь невольно обращаетъ на себя внииан1е 
церковь, строенная на средства церковно-строительнаго фонда. 
Планъ церкви очень странный, отд'Ьлки не было никакой, даже 
не была отштукатурена, почему зимой сильно промерзала. Теперь 
трудами священника В. Абрамушкина церковь устроена. Ошту
катурена изнутри. Сложены печи.

ПослЪ встр:бчи Владыка нроизвелъ катихизацш наро.>|у и 
бесЬдовалъ съ нинъ о пьянствЬ и ув'Ьщевалъ открыть общество 
трезвости. Эта беседа заняла въ душу народа. Когда Преосвя
щенный былъ въ дом-Ь священника, туда приш.1а старушка, хох
лушка, и покаялась Владык'Ь, что ии'Ьетъ слабость въ вину, 
почему проси.да его помолиться за нее; „Щобъ мн'Ь нэ питы“.

Въ сл'Ьдующенъ сел'Ь опять была ведена таже бесЬда и 
была прочитана 1-я р-Ьчн. Въ этомъ сел* Владыка отм'Ьтилъ 
слабую постановку общаго п'Ьн1я.

Въ сел  ̂ Убинскомъ священника н'Ьтъ, потому что Убвнцы 
не ноновляютъ обветшавщ1е дома причта. Не смотря на отсут- 
СТВ10 причта Владыка остановился въ этомъ сел'Ь на ночлегъ и 
вм'Ьлъ долгую бесЬду съ народомъ. Съ вечера въ храмЬ была 
отслужена вечерня, по овончаиш которой Его Преосвященство 
сначала произвплъ катихпзащю народа, а зат’Ьмъ ста.лъ разъяс
нять ему то тЬсное общен1е, какое существуетъ въ жизни хрн-
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стшнина мржду церковью и ея членами, между пастыремъ и 
паствой, говорилъ о необходимости каждому вриходу им^ть своего 
пастыря священника, указплъ, что изъ-за нежелан1я отстроить 
причту дома они остаются безъ пастыря, почему и увйщалъ ихъ 
озаботиться устройствомъ домовъ для причта. ВесЬда ияйла 
Дййств1е па народъ. Убинцн заговорили о постройк'Ё домовъ.

Ночевалъ Владыка въ дом!; м’Ьстнаго купца П .‘ По.тфе- 
рова. Утромъ въ 6 часовъ была совершена Литурпя, за которой 
народу было прочитано 11оучен1е: „Какъ учить дйтей страху 
Бож1ю‘ . Посл'Ь об'Ьдни отъ общества явилась депутац!я съ прось
бой дать священника, ири чемъ об'Ьщали на зиму нанять ему 
квартиру, а сл-Ьдующимь л-Ьтомъ поставить и дома. '

27 авг. Преосвященный про^халъ до г. Каинска -Всего 
95 версгь, съ обычными остановками въ попутвыхъ сб.талъ,- 
каковыхъ было три: Комкаковское, Осиновые Колки, Киселевсеое  ̂

Городъ Каинскъ приго-говилъ Владык-Ь торжествен1гую и 
душевную встр-Ьчу. Передъ городомъ лепутац1Я съ городскимъ 
головой прив-Ьтствова.та прибыт1е'Его Преосвященства' и поднесла 
ему хлйбъ-соль. Зат-ймъ Владыка съ городскимъ го.товой 
просл'Ьдовалъ въ соборный храмъ, гд-Ь его ожидало очень много 
народу и городское духовенство. Посл-Ь встр-Ьчи Преосвященный 
обратился к-ь собран1ю съ р-Ьчью на текстъ: ,ходяще, пронов-Ь- 
дуйте, глаголя: приближися Царств1е Вож1е“.

На сл'Ьдующ1й день въ 8 ч. была совершена Литург!я, 
посл-Ь которой Владыка посЬтилъ м-Ьстння учебныя заведентя.

Въ женской прогимназ1и учащаяся были собраны въ церкви, 
Къ нииъ Преосвященный обратился съ краткимъ поучен!емъ о 
томъ, что нужно дорожить времееемъ нребыван1я въ гакол-Ь, что 
заботясь объ образован1и ума, необходимо сл-Ьдуетъ развивать и 
доброе направлен1е сердца. Посл-Ь встрЬчи въ Цгркви Владыка 
пос-Ьтилъ классы прогимназ1и. ■
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Пой-тЬ прогиянпз1и было поо1>щеш> н городское убздное 
училище, гдЬ учащимся было преподано благосло11ен1е.

■' Зал"Ьаъ П р е о с в я щ е н н ы й  о с м а гр и в а л ъ  богад'Ь льнго и  к л а д б и щ а  

о б щ е с тв е н н о е  и в оенное.

Въ этотъ же день были сд'Ьлаяы визиты городскому 
голов'Ь, иснравнику, воинскому начальнику и м'Ьстной благотво- 
рительниц'Ь А. И. Шкроевой.

В е ч е р о м ъ н а к а и у н 1 ! д н я  У с 'й к н о в е н 1Я главы  1 о а н а а  К р е с т и т е л я  

бы ла о т с л у ж е н а  т о р ж е с т в е н н о  В с е н о щ н а я  п р и  бол ьш оиъ  с те ч е н тй  

н а р о д а . Л й т у р г г я  на сл 'Ь дую щ Ш  день  бы ла о тс л у ж е н а  въ 9  ч . ;  

п ред ъ  Л и т у р г 1 е й  посл'Ь часовъ  бы ла сов ер ш ена  Ш н и х и д а  по п а в 

ш и  мъ в оин ам ъ .

Въ течеп1е дня Преосвященный сд'Ьлалъ н'Ьсколько визи- 
товъ, а вечеромъ совершалъ всенощное бд’Ьн1е въ хртя'Ь, устро- 
епномъ на‘средства Каинскаго купца И. Шкроева. Депь 30 ав
густа приходился годовщиной храмоздателя Й. В. Шкроева, 
поче.му богослужеп1е атого дня было многолюдно. За Литурпей 
Владыка говорнлъ слово, въ коУброиъ раскрылъ народу звачвй1б 
храма и заслугу предъ народомъ храмоздателя. Посл’Ь Литурпи 
была совершена панихида, затЬмъ благословен1е, во время кото- 
раго была прочитана 1-‘Я рЬчь и велось общее пЬн1е. До 4-хъ 
часовъ этою дня Преосвященный ДЬ.1алъ визиты, въ 4 ч. дня 
при благопожеланк большого собран!я йарода выЬхалъ изъ 
Каиоска.

Отъ Каинека съ переЬздомъ за р. Оль путь Преосвящен- 
наго направляется къ сЬверу для обозрЬн!я Велъ Беруль'Вкаго и 
и Верхъ-Ичинскяго, всего приблизительно верстъ па 40 въ сто
рону отъ тракта. Въ обоихъ селахъ В.ладыка велЪ обычння 
бесЬды съ народомъ и преподавалъ благосл’овенле. Въ носл’̂ д- 
немъ селЬ вслЬдств1е назначенпаго здЬсь ночлега была отслужена 
вечеряя въ 77« ч. вечера, а нослЬ вея на оградЬ церковной



—  510 —

при ночной теинот'Ь производилась катихизащл в благословен!» 
народа.

Зд’Ьсь Его Преосвященству представлялась депутац!я отъ 
деревни Камы, Въ этой деревн'Ь вновь открылся нриходъ, но 
священнйвъ туда еще не назначенъ. Поэтому денутащя просила 
ускорить присылку имъ священника. При этомъ она жаловалась, 
что ихъ приходъ сильно заражснъ расколоиъ, раскольники ве- 
дутъ пропаганду среди православныхъ и, всл’Ьдств1е того, что 
некому дать отпора пропов-Ьди раскольниковъ, идетъ совращенге 
взъ правос.1ав1а.

На утро 31 августа была зд'Ьсь отслужена Литург'ш, на 
которой народу была предложена бесЬда: ,Кром4 церкви, нигдЬ 
нельзя обрасти спасен!е*. ПослФ Литург1и Владыка обозр'Ьвалъ 
м'Ьстную церковно-приходскую школу, которая зд'Ьсь выстроена 
на средства умершаго уже Каинскаго купца И. В. Шкроева.

Изъ Верхъ-Ичинскаго Преосвященный обратился опять на 
тракгь— въ село Вулатовское, о которомъ уже приходилось упо
минать. Въ этомъ селЬ имЬется общество трезвости и подъ-отдЬлъ 
союза русскаго народа.

Въ слЬдующемъ селЬ, Антошинскомъ, въ противополож
ность Булатовскому, народъ очень внимателенъ и прилеженъ къ 
слушан1ю с.10ва Бож!я. ЗдЬсь Преосвященный бесЬдовалъ о вредЬ 
пьянства и тайной продажЬ вина. ПЬли стихъ: ,Что ты пьешь, 
мужичекъ*.

Такая же бесЬда была ведена и въ слЬдующемъ селЬ, 
Покровскомъ, послЬ совершенной здЬсь вечерни. Въ этомъ селЬ 
Владыка ночевалъ на 1-е сентября. Утромъ была совершена 
обычная Литургтя, за которой было прочитано народу настав- 
лен!е: «Благодатное врачество противъ пьянства“ .

Въ селЬ Турумовскомъ послЬ встрЬчи и обычной бесЬдн 
съ народомъ Его Преосвященство осматривалъ церковную школу.
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Злан1е этой школы совсЬкъ обветшало и по вм’Ьстихости не со- 
отв'Ьтствуетъ своему назнанен!ю. Прихожане же отказываются 
произвести въ ней необходимый рехонтъ. Поэтому въ заключен1е 
обозр'Ьн!я школы Владыка обратился къ народу съ соотв'Ьтству» 
ющихъ внушен10иъ.

Следующее село, Спасское, представляетъ изъ себя центръ 
м'Ьстной ивтеллигенц1й, какъ м'Ьстожительство и'Ьстной админи- 
страц1й. Село большое, торговое. КромЪ православнаго храма 
им'Ьеть костелъ. Поел'й ветр-Ьчи зд'Ьсь производилась обычная 
катихизащя и велось общее п’Ён1е.

Изъ Спасскаго Преосвященный къ вечеру того же дня 
прибылъ въ с. Меньшнковское, гд'Ь предстоялъ ему ночлегъ. 
Зд'Ьсь была отслужена веч>‘рвя. Посл'Ь вечерни произведена ка- 
тихизащя. Когда народъ подходилъ подъ благословен1е, было 
прочитано: „Душа дороже всего", п'Ьли также канту: „Гд'Ь рай 
мой прекрасный".

Утромъ слЬдующаго дня была совершена Литург1я, за при- 
частнымъ на ней народу прочитано иоучев1е: „Доброе слово зем> 
ледЬльцу".

ДальнЬйш1й путь Преосвященнаго дЬлаетъ непредвидЬнное 
маршрутомъ отклонение вслЬдствзе просьбы крестьянъ села Друщ- 
каго посЬтить ихъ. По пути въ это село въ деревнЬ Босоголова 
Его Преосвященству устроена встрЬча, описанная выше, католя- 
ческимъ населен1емъ деревни.

Въ с. Друцкомъ есть церковь, приписанная къ храму с. 
УрЬзскаго, но жителямъ желательно имЬть свой причтъ. Однако 
на йсполнен!е ихъ жслан1я нока мало надежды, потому что, 
вслЬдств!е небольшого количества душъ, они не въ состоян1и 
обезпечить причтъ.

При встрЬчЬ Преосвященнаго жителями было обнаружено 
особенное радуш1е, такъ какъ это посЬщен1й было первымт»
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за время его существовпн!я. Посл'Ь встр'Ьчи Его Преосвященство 
произвелъ катихизац1Ю, прочиталъ 1-ю р'Ьчь о велшсихъ Д'Влахъ 
Бож1их1; велъ бесЬду о пьянств'Ь, о вред* его и о средствахъ 
борьбы съ нимъ. Въ еел'Ь этоиъ хорошо устроено общее и15Н1е.

Дал'Ьв Владыка нроел'Ьдовалъ въ с. Устьянцево. ЗдВсь от- 
м'Ьченн два недостатка— с;габое обм;ев 11'Вн!е и неудовлетвори
тельность зданля школы. Въ шво-тЬ пеобходимъ ремоптъ.

Посетивши но пути с. УрВзское, къ вечеру Преосвящен
ный прибыль въ с. Шипицынское, удалившись, т. о., на значи
тельное разстоян1е отъ тракта къ сЁверу, къ пред^ламъ болотъ 
по бассейну р. Васьюгана.

Зд-ксь бы.та отслужена вечерня, пое.гЬ которой производи
лась краткая катихизац1я. Въ этомъ сел * состоялся ночлегъ Пре- 
освященнаго. Утромъ сл'Ьдующаго дня была отслуж ена Литург1Я, 
за которой народу было предложено поучен1в; „До чего дово- 
дитъ пьяаство“.

Нанравляясь далЪе къ сЬверу, Преосвященный ин15лъ оста
новки въ понутныхъ деревняхъ— Мининой, Мало-Архангельской, 
Куликовк'Ь. Въ первой и последней церквей н’Ьтъ; въ Мало-Ар
хангельской есть церковь, приписная. Въ первой деревнй народъ 
далъ Преосвященному обйщате открыть у себя церковную школу.

Въ Мало-Архангельской есть стреилен1е къ открнтш само- 
стоятельнаго прихода. Но такъ какъ въ ней не устроены прич
товые дома и не установлено обезиечен1в для причта, то и от
крытие прихода невозможно.

Самый* сЬверный нувктъ въ зтомъ район'Ь, недалеко уже 
отъ пустынныхъ болотъ, село Верхъ-Красноярское. Зд'Ьсь Пре
освященный переночевалъ. Послй Литурпи сл'Ьдующаго дня онъ 
отправился изъ Верхъ-Красноярскаго въ обратный путь чрезъ 
посбщенвые накануяй деревни и с. Шипицынское, всего на 
разстояши 120 веретъ.
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Отъ с. Шипицыискаго путь о<5озр’Ьн1я наиравляется къ за
паду. Зд'Ьсь сд/йланы остановки въ деревняхъ Сибирцевой, ГГав- 
ловк'Ь и Воробьевк"Ь.

(Продолженье слпдуетъ).

Ученическая читальня при Томской  
Д уховной Семинар!и.

Въ март-Ь м%сяц-Ь настоящаго учебнаго года, по просьб’Ь 
воспитанниковъ м-Ьстной духовной семинар1и, съ разр^шен1я 
Его Высокопреосвященства, при семинар1и, была открыта 
ученическая читальня. М'Ьстомъ читальни избранъ актовый 
залъ. Зав-Ьдыван1е ею было поручено помощнику инспектора 
А. Ковригину. Съ 3-го марта до окончан1я учебныхъ занятой 
читальня открывалась ежедневно во внеклассное время. До 
пасхи ежедневно дежурили въ ней поочередно воспитанники 
трехъ старшихъ классовъ. После праздника, по просьбе за- 
ведующаго читальней, дежурство по ней взяли 2 воспитан
ника У 1 -Г 0  класса и одинъ У-го класса. На дежурныхъ вос- 
питанникахъ лежала обязанность своевременно после уро- 
ковъ открывать читальню, выдавать посетителямъ першди- 
ческ1я издан1я, следить за соблюден1емъ въ читальне стро
гой тишины и порядка и сохранностью газетъ и журналовъ. 
После ЮУг час. вечера дежурный проверялъ по каталогу 
наличность читальни и подъ расписку передавалъ свое де
журство следующему воспитаннику.

Число читающихъ колебалось отъ 20 до 30 ®/о еже
дневно. Сравнительно небольшой процентъ читающихъ изъ 
общаго количества живущихъ въ интернате (126 человекъ) 
объяснялся отсутств1емъ навыка систематически следить по 
журналамъ и газетамъ за ходомъ современной церковно
общественной жизни. Изъ духовныхъ журналовъ въ читальне 
имелись; „вера и Разумъ“, „Душеполезное Чтен1е“, „Право
славный Собеседникъ", ,Христ1анское Чтен1е“, „Труды К1ев-
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ской Духовной академ1и“, .Хрисианинъ", „Отдыхъ ХрисДа- 
нина“, ,Странникъ“, .Церковный В-Ьдомости“, ,Епарх1альныя 
В’Ьдомости", „Русск1й Паломникъ", ^Мисаонерское Обозр'Ь- 
н1е“. Изъ св-Ьтскихъ; „Нива“, .Природа и Люди", .Вокругъ 
св-Ьта*. Изъ газетъ: .Новое Время", „Колоколъ", „Москов- 
СК1Я В-Ьдомости", .Русское Знамя". Особеннымъ вниман1емъ 
изъ вышепоименованныхъ журналовъ пользовались: „В-Ьра и 
Разумъ“, .Миссюнерское Обозр'Ьн1е", м-Ьстныя „Епарх1аль- 
ныя В%домости“, ,Русск1Й Паломникъ", „Нива*, „Природа и 
Люди" и .Вокругъ Св-Ьта".

Заведующему читальней несколько разъ приходилось 
выслушивать просьбы воспитанниковъ о томъ, чтобы поме
щались въ читальню выписываемые журналы: „Историческ1й 
Вестникъ", „Русская Старина" и „Вестникъ Воспитания" со 
статьями, рекомендованными г.г. наставниками.

Заведующ1Й читальней А. Ковригинъ.

Село Тундинское, Маршнскаго у'Ьзда.
( Крестный ходъ).

28 марта с. г. въ с. Летяжское, съ разрешен1я Преосвя- 
щеннейшаго Мелет!я, была принесеяа пр1обр'Ьтенная въ г. Томске 
прихожанами села Летяжскаго древняя икона Абалакской Вож1ей 
Матери. Отъ с. Воскресенскаго до села Троицкаго икону про
вожало до 2000 человек!.. По прибыт1и въ с. Троицкое былъ 
отслуженъ молебенъ, а затемъ икона последовала въ с. Тундин
ское. Причтъ с. Тундинскаго вышелъ съ иконами л встретилъ 
икону за 6'/2 вер. Въ с. Тундинскомъ былъ отслуженъ акавистъ, 
а затемъ икону понесли къ месту,—въ с. Летяжское, куда 
крестный ходъ прибылъ оклло 8 час. вечера; прихожане с. Ле
тяжскаго ожидали икону,— в̂се кто могъ, вышли встретить ее. 
Святыня водружена на уготованномъ месте въ приходскомъ 
храме. Въ настоящее время день и ночь предъ иконою горитъ 
лампада.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

А п о с т о л ы  Алтая:.
(А. Макарова-Мирская.)

Новая книга— юбилейное издан1е, даръ 1'лубокаго 1ючтен1я 
Апостолу Алтая, Высокопреосвященному Томскому Арх1епископу 
Макар1ю. Точно живыми въ разсказахь Мирской, дочери алтайскаго 
ми'’С10кера о. Ландышева, встаютъ передъ вами алтайск1е мис- 
С10неры-нодвижники; „незабвенный" Архимандритъ Макар1й (Глу- 
харевъ), прото1ерей Стефанъ Ландышевъ, Арх'ичшскопъ Макар!й, 
Арх1епископь Владим1ръ Казанский, схимонахиня Аоанаая и др. 
Авторъ—плоть отъ плоти и кость отъ кости миссюнерской—дивно 
хорошо воспроизвела въ своихъ разсказахъ настроен1е души мис- 
с1онероБЪ, ихъ горячую любовь къ алтайцамт, д’Ьтямъ природы, 
ихъ полную в’Ьры и чувства пропов'Ьдь Христа, зам'Ьчательно 
художественно и трогательно до слезъ изобразила труды и по
двиги аиостоловъ Алтая, не жал’Ьвшихъ ни силъ, ни жизни для 
служен1Я спасен1Ю людей. Чего, чего не потерп'бли пропов-Ьдники 
Слова въ горахъ Алтая, бывая часто въ опасностяхъ сорваться 
въ пропасти, утонуть въ холодныхъ волнахъ горныхъ р1̂ къ, по
гибнуть отъ мороза и непогоды! Любовь къ Богу и братьямъ- 
людямъ давала имъ силы на непом'Ьрные труды ради славы Бо- 
ж1ей.

Художественное изображен1е природы Алтая съ его горами, 
оврагами, водопадами и р'Ьками, вм-ЬсгЁ съ иллюстрац1ями краси- 
выхъ м’Ёстностей Алтая, его храмовъ, выстроенныхъ на верши- 
нахъ горъ, св. обителей съ с1яющими крестами на главахъ 
церквей, уноситъ мысль читателей въ отдаленный край, гд'Ё такъ 
еще много людей, не знаюшихъ Христа. Такъ и хочется улет1лъ 
туда, отдать себя на св. подвигъ пропов-Ёди христианства; едва-ли 
найдется такой сухой сердцемъ челов'Ькъ, который, прочитавъ 
книгу, состоящую изъ н'Ёсколькихъ разсказовъ и стихотворешй, 
полную прекрасныхъ иллюстрац1й, не благословитъ сердцемъ, 
труженниковъ-миссшнеровъ, не ночувствуетъ всей высоты ихъ д-Ёла 
Н(! проникнется къ нимъ уважен!емъ. О достоинствахъ и интересЁ 
книги читатели могутъ судить по разсказу: „Подарокъ Кудая". 
Ц-Ёна книги, на прекрасной бумаг"Ё, 1 рубль 50 коп. Выписывать ее 
можно отъ автора: А. Макаровой-Мирской, Томскъ,Духовская № 1.

Игуменъ Неофитъ.
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„ Д У Ш Е П О Л Е З Н О Е  Ч Т Е Н 1 Е ‘ 
въ 1910 году 

51-й годъ издан1Я
Съ 1910 года журналъ Душеполезное Чтен1е вступаетъ 

съ Бож1ей ПОМОЩ1Ю, в ъ п я т ь д е с я т ъ  п. ервый годъ своего 
издан1я. Такое долговременное существован1е журнала р'Ьдко 
выпадает’ь на долю не только духовныхъ, но и свЬтскихъ жур- 
наловъ. Причина этого заключается столько же въ сочувствии 
читающей публики, сколько и въ томъ, что журналъ не изм'Ь- 
нялъ однажды принятой Редакщей задач-Ь. Въ немъ, за время 
его полстолЬтняго существован’ш, кром'Ь простыхъ, напечатано 
не мало научныхь, серьезных ь статей, которыя привлекали къ 
себ-Ь внимаше многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьез
ному чтен!ю въ области богослов1я.

Въ журнал'Ь постоянно затрогивались различные богослов
ские вопросы и обсуждались разные предметы, которымъ, по воз
можности, давалось всестороннее осв^щен1е. При этомъ Редак- 
ц1я журнала никогда не считала своею обязанност1ю рабски 
сл'Ьдовать .духу временл", даже при, самыхт тяжелыхъ и не- 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Худо ли, хорошо ли,—но 
журналъ постоянно сохранялъ свою собственную физ1оном1я, по 
которой его можно было отличить отъ десятковъ другихъ ду
ховныхъ журналовъ, былъ всегда самостоятеленъ и самобытенъ.

При такой постановк'Ь Д'Ьла журналъ за свои 50 л'йтъ за- 
служилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ ,со сторо
ны духовныхъ, такъ и св’Ьтскихъ лицъ. Журналъ хорошо изв'Ь- 
стенъ и за границей и даже въ отдаленной отъ насъ Америк'Ь 
онъ выписывается во многихъ экземплярахъ; присылаются тре- 
6ован1я о высылк'й его въ Китай и Янон1ю, не говоря о много
численных ь мвстностяхъ Сибири, гд'Ь очень распростраиенъ 
нашъ журналъ.

Издшпе журнала Душеполезное Чтен1е въ 1910 году, 
п я т ь д е с я т ъ  п е р в о м ъ  году его существования, будеть про
должаться на т'Ьхъ же основан1ЯХъ, на каких ь ,онъ издавался при 
прежнихъ его редакторахъ: преосвящьнномъ Виссар1он'Ь, епи- 
скоп'Ь Костромскомъ, и Радичскомъ, и прот. Д. 0. Касицын'Ь, и 
главная ц-Ь̂ ть его будетъ та же, какая указана покойнымъ ми- 
трополитом ь Филаретомъ въ его донесенш о журна.тЬ Свят-Ьйшему 
Синоду,—,,служить духовному ' и нравственному наставлению 
христ1анъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понят- 
наго ду'ховнаго чтен1я“.
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Въ изданныхъ досел!) шестистахъ книгахъ Душеполезнаго 
Чтен1я уже им'Ёется твердое основанхе для сужденхя о журнал!), 
и только для лицъ, иезнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходи- 
мымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, ОТНОСЯЩ10СЯ къ изученхю Св. Писанхя, творенхй 

св. отцевъ и правоелавнаго Богослуженхя. 2) Статьи в'Ёроучи- 
тельнаго и нравоучительнаго содержанхя, съ обращенхемъ особен- 
наго вниманхя на современные явленхя въ обн;ественной и част
ной жизни. 3) „Публичныя богословскхя чтенхя'*. 4) Слова, по- 
ученхя и вн!збогослужебныя бес-Ьды особенно на основанхи свя- 
тоотеческихъ творенхй и наибол'Ье знаменитыхъ пастырей Церк
ви. 5) Церковно-историческхе разсказы на основанхи первоисточ* 
н'лковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоми- 
нанхя о лицахъ зам'Ьчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по 
духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изсл'Ьдованхя 
преосвященнаго веофана-Затворннка и херосхимонаха о. Амвросхя 
Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное изложе- 
нхе св'Ьдфнхй изъ наукл. естественныхъ. 9) Онисанхе путешествий 
къ святымъ м-Ьстамъ. 10) Повыя данный о раск''л Ь. 11) По воз
можности документальный и въ тоже время понятныя св'6д'6н1я 
о западныхъ иснов'Ьдан1яхъ: римско-католическомъ, ангчиканскояъ, 
лютеранскомъ, реформатскомь, многоразличныхъ сектахъ съ раз- 
боромъ ихъ учен1й и обрядовъ. 12) Литературное обозр-Ьнхе. 
13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенхя. 16) 
Пов1)сти и разсказы. 17) Отклики на современность.

По прим'Ьру прошлыхъ л'Ётъ, въ Душеполезномъ Чтенхи 
н'Ькоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотв'Ьтственными ри
сунками. Въ 1910 году вс1з подписчики получатъ безплатное прило- 
жен1е: Святитель Димитр1й Ростовскш, сочиненхе ВАСИЛШ
НЕЧАЕВА (ЕПИСКОПА ВИССАРЮНА). ОпредЬленхемъУчилищн. 
Сов-Ьга при Свят'Ьйшемъ Синод'Ь отъ 16—19 1юля 1507 года 
за Ко 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, 
постановлено; издаваемый въ Москв'Ё ежем!;сячный духовный 
журналъ Душеполезное Чтеше—одобрить въ настоящемъ его вид'Ь, 
для библхотекъ церковно-приходскихъ школъ. Годовая ц4на 
журнала за 17 книгъ четыре рубля съ пересылкой. За границу—̂ 
пять рублей. Адресъ: Москва. Въ редакщю журнала; Душеполезное 
Чтенхе при церкви Святителя Николая въ Толмочх«ахъ. Можно 
подписываться и во всЬхъбол'Ье изв'Ьстныхъ книжньххъ магазинахъ.

Рсдакторъ свнхценпикъ Михаилъ 0ивейск1й.
Издательница Ольга Касих(ына.
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Оп То№ка Е ларш нл Св1|1П завода.
Сог/'асно постановлен1я Общеепархдальнаго Съезда духо
венства Томской епарх1и,бывшаго въ Томска въ 1 ю н И 9 0 9 г .,

Томскимъ Ёпархтальнынъ ев'Ьчнымъ заводомъ
открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Б1ЙСК0Й Епарх. лавкахъ.
Имеются въ продаж :̂

Паникадила. Подсв'Ьчники м'Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ нимъ. Сосуды серебр. отъ45руб. Кресты напреет, сер. 
отъ 7 руб. Хоругви металлич. и матерч. В'Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила сер. отъ 22 руб. и др. угв.

Готовое церковное облаченде:
Ризы отъ 15 до 80 руб., Стихари, Подризники отъ 8 руб., Покро

вы, Воздухи, Плащаницы, [1арча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъи 
приборы къ облачен1яиъ.

Кром'й сего им'Ьется въ продажЬ; ладонь вс'Ьхъ сортовь, 
дерев, галлип. масло, Вогослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св'Ьчн. Завода принимаетъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются .заказы какъ Комитетомъ, 
такъ и Епарх. складами на выписку Колоколовъ отъ фирмы 
Оловявишникова.

СОДКРЖАНШ. Часть пффиша.1ьная: ВысочайшДа награзы. —Распоражен1я « 
Еиарх1а1ьваго Начазьства. -О н  Томскаго Епарх. Учизищн. Совета. Огь Тон
евой Духовной КонсисторДи. —Отъ Совета Томскаго Епарх. женск. училища.— 
Отъ Совйта Братства св. Димитр(я Ростовскаю, —Ведомость Томскаго Епарх. 
Учизвщнаго Сов'Ьта. - Отъ Совета Колыонскон второклассной женской школы.— 
Восвящены въ стихарь,—Отчетъ Томскаго ЕпархДальнаго наблюдателя.—Вразд- 
ныя нйста.

Часть неоффишальная: Отчетъ объ Алтайской миссги. -11оучеи1е въ день 
рожден1я Государыни Императрицы Алексавдры Оеодоровны. —Во*здка Преосвя- 
щениаго Мелеия.— Ученическая читальня при Томской Духовной Семинара.— 
Село Тувдинское.—Объявле1Пл.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1Й. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


