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Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В- ВДОМОСТИ.
Редакц1я въ вдан1и " ^ 0  Ц'Ьна на годъ

Духовной Семинар1и. t) Д— iW  • ШЕСТЬ рублей.

годъ 15 Ноября ИЮ 7 года. xxviii. 

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAOMOCTH 
сообщешя и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской EnapxiH. до коихъ они касаются.

На имя Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвflщeннtй• 
шаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Отвошеп1е Правлен1я Дома Труд.олюб1‘я въ С.-Петербург'Ь 
для мужчинъ съ общежит1емъ в'Ьд'Ьв1я Попечительства о Трудо
вой Помощи состоящаго подъ Август'ЬВшимъ Покровительст- 
вомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императорицы 
АЛЕКСАНДРЫ вЕОДОРОВНЫ.

Правлев1е Попечвтельеаго Общества Дома Трудолюб1я для 
мужчинъ съ общежит1емъ и трудового убежища ув’Ьчныхъ вои- 
новъ ири вемъ, состоящее подъ Август'Ьйщимъ покровительствоиъ 
Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Але-
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ксапдри веодоровны, (Спб. Графск1й, 5), симъ объавляетъ, что 
съ 10-го октября с. г, уиол»омоч!я и киитанц1оноыя квяжки, 
выданиыя Правлвн1емъ члевамъ .сотрудвикамъ Общества и иро- 
чимъ лицамъ, считаются д'Ьйствительвыми только т^, которыя, 
согласно 1юстановлен!ю зас11дан1я 10-го сего октября, снабжены 
иоднисью вновь избраннаго Председателя Правлен1я Михаила 
Михаиловича Арцыбашева или Товарища Прелседателя князя 
Д. Н. Теиитева, а потому, сообщая объ изложенномъ, прошу 
Ваше Преосвященство сд'Ьлать соответствующее расоо|»я;кеп?е 

На сеит. последовала резолюфя Его Высокопреосвященства: 
28 окт. 1907. Въ редакщю Епарх. Вгьдомостей— 

для стьд1ън1я и руководства тдлежащимъ лииамъ п учреж- 
денгямъ. Арх1епископъ Макар1й.

Распоряжевш Епарх1альнаго Начальства.
11а;шачс1пя, nei>e.iit.ii;eiiiH, уволыге1пя.

и. д. нсаломщика при церкви Усть-Башкаусскаго стана 
Алтайской MHcciu Сергей Иикифоровъ, 14 сентября с. г. Его 
Преосвященствомъ— Викар1емъ Томской епарх1и рукоположенъ въ 
санъ священника къ той-же церкви.

Учитель Чопогаской миссшнерской церковно-приходской шко
лы Поликарнъ Алексеевъ Васильевъ, 15 августа с. г. Его 
Преосвященствомъ— Викар1емъ Томской епарх1и рукоположенъ въ 
санъ д1акона къ церкви с. Чоооша.

Псалоищикъ Кондо;иской церкви Николай Степановъ Зыряновъ 
9 сентября с. г. Его Преосвященствомъ— Викар1емъ Томской, 
euapxin рукоположенъ въ санъ д1акона къ той-же церкви.

Псаломщпкъ церкви Кабезенскаго отделен*1Я Алтайской Духов
ной MHccin Гоаннъ Фплипповъ Тюмаковъ 6 августа с. г. Его
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Бреосвященствомъ— Викар1‘емъ Томской епарх’ш рукоположен! въ 
саоъ д1акона къ той-де церкви.

Учитель Тюдралинской мисс!онерской школы SaxapiS Але
ксандров! Хабаров!, 16 1юля с. г. Его Преосвященством!— Ви- 
Kapien! Томской enapsia рукоположен! В ! сав! д!акона к !  церкви 
Усть-Канскаго стана,

Псалсмщик! Чолухоевской Мисс1оиерской Пантелеимоновской 
церкви C v jje o H ! Иванов! Тормазаков! 1 4  сентября с. г . Его 
Преосвященством!— Викар1ем! Томской eiiapxin рукоположен! в ! 
сан! д1акона к !  той-же церкви.

Псаломщик! церкви с. Мыютинскаго 1оанн! Каланаковъ 
2 сентября с. г. Его Преосвященством!— Викар1ем! Томской 
euapxiii рукоположен! в! сап! д1акона К !  церкви с. Онгудая, 
(он!-же УрсульскШ,).

Псаломщик! церкви с. Леньковскаго Иван! Васильев! 
Мраморнов!, 8 сентября с. г. Его Преосвященством!— Викар1ем! 
Томской enapxin рукоположен! в! сан! д]акона къ той-же 
церкви.

Псаломщик! Богоявленской церкви Кондомскаго отд'Ьлен1я 
Алтайской Mucciu Константин! Шулбаевъ, 24 1ювя с.г. Его 
Преосвященством!— Викар1емъ Томской enapxin рукоположен! въ 

• санъ д1акона къ церкви с. Тутальскаго, благоч. № 10
И. д. псаломщика Богоявленской гор. Воронежа церкви Митро

фан! Шабашевъ резолю1ией Его Высокопреосвященство, отъ 16 го 
Октября с. г. за № 6178, назначен! церковником! къ ц. с. Татуш- 
кинскаго, бл. 15, на одинъ годъ, до 1 сентября 1908 года,

Cor.iacHO резолюцп! Его Высоконреосвященства, отъ 16 Октя
бря с. г. за № 6064, бывш1й воспитавникъ 5-го класса Томской 
Духовной Оеминар1и Николай Цветков! назначен! псаломщиком! 
къ церкви с. Ш и п и ц й н с ка го , благочишя №34, до 1-го Сентя
бря 1908 года.



—  4 —

По журнальному опрел'Ьлен1ю Консистор1и, утвержденному Его 
Высоконреосвнщеоствомъ 13 октября с. г. за 6115, священнвкъ 
местечка Погостъ, Минской euapxin Леонт1й Голубовичъ принять 
на службу въ Томскую еоарх1ю и назеаченъ на 2-е священнич. 
MtCTO къ градо— Каннскому собору.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, отъ 5 с. октября 
за № 5901, священникъ Александро-Невской церкви села Крас- 
наго— Яра, благочин1‘я №19, Михаилъ Маевск1й перем'Ьщенъ на 
священническое м^сто къ Петропавловской церкви, что при спичеч
ной фабрик'Ь Торговаго дома братьевъ Кухтериныхъ.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, отъ 10 октября с. г. 
за № 5919, псаломщикъ церкви с. Шиппцинскаго Михаилъ Викто- 
ровъ Россовъ перем'Ьщенъ на штатное псаломщическое м^сто при 
Градо— Томской Преображенской церкви.

Согласно протокольному опред'Ь.1ен1ю Томскаго Епарх‘1альнаго 
Начальства, отъ 6— 23 сентября с. г. священникъ села Турумов- 
скаго бл. № 33, Александръ Казанск1й переведенъ на священ
ническое mIjcto къ церкви села Мазаловскаго, бл. № 3.

По журнальному постановлен'ш Консистор1и, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ 13 с. октября за .№ 5986, учитель 
Верхъ-Сузупской одноклассной церково-приходской школы Инно- 
кент1й Васильенъ Архангельск1й назначевъ и. д. псаломщика къ 
церкви с. Вознесенскаго, благоч. № 33.

Резолющею Его Преосвященства— Викар1я Томской епар- 
xin, отъ 27 сентября с. г. за № 5955, учитель Красноярской 
церковно-приходской школы, Везруковскаго прихода инородецъ 
Илья Кузругашевъ, назначенъ псаломщикомъ къ Николаевской 
церкви с. Везруковскаго. .
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По журнальному онред'Ьлен’ио Консистор1и, утнержденному Его 
Высокопреосвященствомъ 11с. октября за № 5857, церковвикъ 
церкви ст. Тайга Григор1й Ивяеовъ Самодуровъ перем'йщенъ на 
псаломщйческое мЬсто къ церкви села Вогородскаго, благоч. № 5.

Согласно ptmeHiio Епарх1альнаго Начальства, отъ 8-13 
октября с. г. исаломшокъ гр. Томской Преображенской церкви 
Семенъ Юрьевъ уволенъ за штатъ.

По протоколу Консистор1и отъ 15 сентября с. г. 3aJ'c219, 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 22 сентября с. г. за 
№ 166, постановлено: открыть при церкви станщи Боготолъ 
Сибир. жел. дор. штатное д1аконское м-Ьсто.

По резолюши Его Высокопреосвященства, отъ 18 октября 
с. г. за Л® 6114, священникъ села Ояша, благочишя Л* 8, Маркъ 
Поповъ и и. д. псаломщика того же села Saxapifi Шеремитин- 
ск1й перем'Ьщены къ Свято-Троицкой церкви села Томиловскаго.

Согласно журнальнаго постановлешя, утвержденнаго Его 
Высокопреосвященствомъ 15 октября с. г. и. д. псаломщика 
села Валер1ановскаго, благочишя № 9, Васил1й Мраморновъ со
гласно npomeflifl уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

По резолюц!и Его Высокопреосвященства, отъ 19-го октя
бря с. г. за J'c 6180 церковникъ церкви села Таптугпкинскаго 
Стефанъ Димитр'швъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

По резолюц’ш Его Высокопреосвященства отъ 23 октября 
1907 года за № 6176-а, священникъ Владим1рской епарх1и 
Викторъ Лавровъ, съ приняпемъ, на служен1е въ Томскую eiiapxira, 
назначенъ на старшее священническое м-Ьсто къ ц. с. Усть- 
Сосновскаго, бл. 7.

По журнальному опред'Ьлен1ю Консистор1и, утвержленному 
Его Высокопреосвященствомъ 21 августа с. г., за Л® 5139, учи
тель школы грамоты с. Камыслинскаго Ивапъ Вудлевъ, съ 1 
сентября с. г., допущенъ къ исп. должн. псаломщика къ с, 
церкви Шагановскаго, благоч. № 22.
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Окоичивш1й курсъ Томской Духовной Семинарш Владим1ръ 
Тихомировъ резолющей Его Высокоареосвмщепствя, отъ 15 октя
бря 1907 года за Л* 6164, назиачень на священническое 
сто къ ц. с. Рлкитинскаго, бл. № 37

По иредложен1к) Его Высокопреосвященства, оть 29-го ок
тября сего 1907 г. за № 6276, священникъ, назначенный къ 
церкви ст. „Воготолъ“ на д1ак. ваканс1ю, Ceprifl Способннт, пере- 
м'Нщенъ на д!аконское mIjcto къ церкви села Карасукскаго, благ. 

21.
По журнальному оиред’Ьлен1‘ю Консипор1и. утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 13 октября сего 1907 г. за 
5989, пслломщикъ церкви с. Чилинскаго, благоч. № 4. Ое- 

одоръ Дьяконокъ уволенъ, согласно его прошен!я, по бол'Ьзни, 
заштатъ-

Согласно журнальному опред'Ьлен!ю Епарх’ильнаго Началь
ства, отъ 19-20 октября с. г. заштатный запрещенный священ- 
никъ села Ояша Васил!й *Лаврочск!й назначень псаломщикомъ 
къ градо-Мар!инскому Николаевскому собору. .i

Согласно р1>1певш Енарх!альнаго Начальства, отд. 10—  
23 сентября с. г. бынш1Й нсаломщикъ села Зеркальскаго, бл.
88, Неодоръ Мелентьевъ уволенъ изъ духовнаго ззан1я съ об- 
ращен!емъ въ сослов!е крестьянъ.

Журнальнымъ постановлен1емъ 1Сонсистор1и, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ учитель церковно-приходской школы 
села Точилинскаго Васил!й Колртаевг донущенъ къ исполнеп’ыо 
пгаломщическихъ обязанностей къ церкви села Верхъ-Пайвинскаго, 
благочин!я № 38.

По резолюц!п Его Высокопреосвященства, отъ 15 октября 
с. г. за 6075, Барнаульскей м'Ьщапинъ Васил!й Шабалинъ 
назваченъ церковникомъ въ Сосновый-Логъ, блягочин!я 15 д,о 
1 сентября 1908 года.
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Сывъ крестьянина с. Валер1ановска1’оАле1СС'Ьй Скоробогатовъ 
резолюц1ей Его Высокопреогпящонствя отъ 18 Октября 1907 
года за Зё 6116, назняченъ церковникомъ къ ц.с. Валер1анопскаго, 
бл. J ^ ' l l ,  на ОДИН! годъ, до 1 Сентября 1908 года, съ анчетомъ 
изъ доходовъ но 3 руб. ежемесячно. ^

Псаломщикъ церкви-села ведосопскаго, бл. 16, 1оаннъ 
Разумовъ Его Высокоиреосвященствомъ 7 Октября 1907 года 
рукоположепъ въ санъ д1аконакъ ц. с. Оедосовскяго.

Открыт1е еалостоятельныхъ ирпходовъ.
, г.’:

Указомъ св. Синода, отъ l2 -ro  Сеатября с. г. за 10586, 
при церкви деревни Ново— Никольской; MapinucKaro уезда 
открытъ саиостоятвлгный ириходъ съ сричтомъ изъ священника 
и нгаломщика, съ назначен1емъ содержац1я оному по четыреста 
(400) рублей вь годъ, въ томъ числе священвнку 300 рублей 
и нсаломщику 100 рублей, съ отнесен1емъ сего расхода, со дня 
назначен1я причта, на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны 
на содержа Hie городского и сельскаго духовенства.

Указомъ Св. Синода 25 сентября с. г. за № 11263, ири 
церкви въ д. Родине,, Бареаульскнго уезда, открыт! самостоя
тельный приходъ съ нричтомъ изъ священника и псаломщика съ 
темъ, чтобы содержан1й нричта ново открываемаго ири хода отно
силось на изысканный местныя средства.щ

Указомъ Св. Синода 31 го Октября с. , г. на 12335, ири 
церкви въ деревне Ново-Алексаыдровке, Змеиногорскаго уезда, 
открытъ самостоятельный приходъ съ причгомъ изъ свян^енникя и 
псаломщика съ земъ, чтобы содержан1е нричта ново открываемаго 
прихода относилось исключительно на изысканпыя местный сред-
СIВД • *
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Указомъ Св. Сунодя, отъ 31 августа с. г. за № 10. 14 
8, открытъ самостоятельпый пряходъ ври церкви поселка Пова- 
ренкннскаго, Мар1инскаго у^зда, съ причтомъ изъ священвика 
и псаломщика, съ назпачешемъ на содержапхе причта п<г 800 
руб. въ годъ, въ томъ числ1> священнику 600 руб., а псалом
щику 200 руб. въ ГОДЪ; изъ кредита, яссигнуемаго изъ казны 
па содержап1е городскаго и сельскаго духовенства.

Указомъ Св. Сунода, отъ 4 сентября 1307 г. за 10248, 
при церкви въ деревн'Ь АбаЪ, Б1йскаго ytsAa, открытъ са
мостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и пса.юм- 
щика, съ назначен1емъ на содержан1е причта новооткрытаго при
хода по пятисотъ двадцати пяти (525) руб., въ томъ числ'Ь 
священнику 400 руб. и псаломщику 125 руб. въ годъ изъ кре
дита, ассигнуемаго изъ казны на содержан1е городскаго и сель
скаго духовенства.

Ново-открытый приходъ въ с. Аба'Ь, Б1йскаго убэда, предло- 
жеп1емъ Его Высокопреосвященства, отъ 5 октября 1907 года 
за 5830, зачйсленъ въ число становъ А.лтайскоВ Духовной 
Mncciu.

Утн(*ржде1пе въ должности духовниковъ 
U членовъ бл. Совета.

Священники: с. Тырыткинскаго йларюнъ Невтеровъ, гра- 
до-Ко.1ывансрго Троицкаго собора Михаилъ Безсоновъ и с. Дубрр- 
вияскаго Константинъ Лавровъ, согласно избран1я духовенства бла- 
гочинвическаго округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены: 
0. Невтеровъ духовникоиъ благочин1я н членоиъ благочинническаго 
Сов'Ьта, о, Безсоновъ— членомъ благочинническ. совета и депутатомъ 
на обще— Епарх. и училищные Съ1>зды съ 1908 'но 1910 г. и
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о. Лавровъ Кавдидатоиъ по депутату на обще— епарх. и уч, 
съ'Ьзды.

Свящеенигсъ села Семепо— Крясиловгкяго о. Васил1й Смольян- 
никовъ, согласно избран1я духовенства благочинническаго округа, 
Епарх 1альнымъ Начальствомъ утвержденъ въ должности второго 
духовника благочин1д.

Утвержде1пе въ должности дсиутатовъ.

Священники: села Роиановскаго Мвхаялъ Вятвинъ и села 
Боровскаго Михаилъ Благонадехдинъ согласно иабран1я духовен
ства благочинническаго округа Епарх1альнымъ Начальствомъ утвер
ждены въ должиостяхъ: первый депутатонъ на обще*епарх!альныб 
и окружные съ'Ьзды, а второй — кавдшатомъ къ нему.

И 3 В Ъ С Т I Я.

Псаломщикъ ц. с. Краснор'Ьчинскаго, бл. № 12. Васил1й 
вирсовъ Ломовицшй 15-го октября 1907 года, волею Вож1ею 
скончался.

Отъ Томскаго Епарх1алышго Училпщпаго Совета.

Къ 6 ноября им'Ьются вакантныя учительск1я м'Ьста въ 
церковно-приходскихъ гаколахъ: въ с. Угуйскомъ, Каинскаго 
уЬзда, и въ с. Пайвинскомъ, Томскаго ytздa,‘ гд'Ь должны зани
маться штатные ддакона.
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Отъ Толскаго Eiiapxiajibiiaro Попечительства . 
(по Kaccii взанмоиопощп).

Въ иервой половип-Ь с. 1907 г. умерло 13 ирошереевъ и 
священни110въ и 6 дьяяоновъ и в салом щи ко въ. IlpomoieTpeu 
Вавпловъ Иополитъ и Л|.вовъ Ваволъ; священнцки: Виноградовъ 
Мнхаилъ, Ершовъ веодоръ, Жерновковъ Григор1й, Ильтеевъ 
Симеонъ, Марсовъ Петръ, Некрасов!. Александръ, Севастьяновъ 
Хоаннъ, Стекловъ Гоаинъ, Сычевъ Поликарпъ, Тимооеевъ Ва- 
лер!аиъ и Хруыщвъ Петръ;. Марсовъ Павелъ, Музалев-
ск1й Серий, Смирновъ Ьаннъ и Пархомовъ Илья и псалом
щики: Герасимовъ Геор(лй и Кондаковъ Симеонъ (запрещ. свящ.)

Кром'Ь того, въ 1906 г. скончались и, всл'Ьдств1е несвое- 
временнаго сообщен1я о. о. (^лагочивныхъ, въ cuMCKt умершихъ 
за уиомянутый годъ указаны не были (см. Ле 3 Том. Ен. В'Ьд. 
1907 г.) священники'. Злотомрежевъ Васил1н, Окороковъ Левъ 
и Слободск1й Николай ]&псаломщикг Кондауровъ Стефанъ. Та- 
кимъ образомъ, согласно п. 1-г<» нравилъ кассы, каждый про- 
moiepeu и iepeu должны были-бы представить при ревиз1и сво
ему 0. благочинному по 16 рублей и каждый д'шкоиъ и пса- 
ломщпкь— по 3 руб. 50 к., но такъ какъ прото|ерей Павелъ 
Львовъ, священники: В. Златомрежевъ, С. Ильтеевъ, П. Марсовъ, 
Левъ Окороковъ, I. Севастьяновъ, I. Стекловъ и д1аконъ Н. Смир
новъ членами кассы не состояли (а священвикъ Н. Слободсшй 
хотя съ основания кассы и состоялъ, по съ 1906 г. перешелъ 
на службу военного в'Ьдомства *), а таковые, согл. п. 8 нра- 
вилъ кассы, теряютъ право на получен1е ихъ семьями uocoOia), 
то каждому нротЫерек» и iepeio необходимо внести только по 
8 р., а д1акону и псаломщику— по 3 р... Нижеуказанная таб
лица показываетъ по сколько о. о. благочинными ире1Ставле.но

Ошош. Олагоч. 17 отъ У мар. 1907 г. за .>£■ 128.
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въ пользу оси port в ш и хъ семействъ и сколько осталось за вими 
нелопмки, каковую они благоволятъ пополнить теперь-лее, не 
дожидаясь ревиз1и за второе полугод1е.

•Я
*3а
р
5
'О

|',Въ пользу сиротъ 
[8 прото1ереевъ и 
I с&ащеинпковъ.

Въ U0  

6 д1 
псал

Upn
лан

льзу сиротъ 
аконовъ п 
оыщивовъ.

•а
вуоСтсЛщо

,Въ пользу свригь 
8 прото!ереевъ и 

свлщеынпковъ.

Въ пользу с 
1 ротъ 6 д1акс 

и исалоиш

и-
U.
1-

ос-
0.

" Црнс- 
лано.*

Недос- 
. лано.

с-
0.

Недос-
лаво.

Руб. К

! Прпс- 
; лано.

Недос
лано.

U рнс- 
лано.

Нед
лан

Руб. 1 Руб. Руб. К. Руб. Руб. Руб. К. Руб. К.

! 160 16 42 14 23 112 16 63 9 |_
2 — 152 — 57 - 24 — 96 — — 42 ,—
3 9в 40 24 — 27 15 126 42 44 — 22 —
4 , 63 9 19 50 19 50 26 — 152 — — 63 —

5! 96 1 ____ 39 — — ' -- 27 60 36 21 — 21 —
6 55 33 18 18 — 28 — 152 — — 69 —
7- 136 — 72 — — 29 — 144 — — 60
81 130 78 45 --■ 45 — 30 85 51 25 50 25 5^
9 120 — 18 f 24 — 31 102 18 29 46 12 54

10 70 50 24 — 27 — 32 56 -- 4 — 2
— 120 — — 51 — 33 83р. 50к. Б2р*50к. 9 85 50 15

1 2 I 75 45 25 50 25 50 34 63 25 26 — 19 —
95 57 37 50 40 50 35 125 *1 91 40 50 49 50

14J 96 48 ’ 14 ! 46 - 36 105 63 30 30 —

14 122 1 ,50 61 50 37 102 I 34 36 — 18 —

16' 126 50 : 60 50 12 50 38 95 • 57 30 30
17| 65 39 ; 13 50 13 50 39 — — — — —

18 65 47 J 22 50 22 50 Кац. с. 32 ' — 18 — 3 —

19| 135 81 " 49 50 49 50 Гр.Б.ц. 48 — — 27 —

20 1в5 75 50 1 ------- 1 25 — BfoH. ц. — 8 — — 3 —

— 176 — - I 66 ____ У ч.заа. 5 3 — - — —

22
'1 66 22 45 1

“ 1
— — Алт. м.

И за тоже время Попечите 1ьствоиъ выдано сиротгмъ: 
UpoToiepea Ип. Вавилова — р. — к.
Священ виконт.: М. Виноградова 300 р. 75 .к.

0, Ершова 300 р. 75 к. Г. ЛСерновкова 300 р. 75 к. А. 
Некрасова 300 р. 50 к. П. Сычева 300 р. 75 к. В. Тимоое- 
ева 300 р. 75 к. П. Xpyuiesa 300 р. 75 к.

Д{аконовъ П. Марсова 300 р. 50 к.
С. Музалевскаго 301 р. — к. И. Иархомова 300 р. 75 к.
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Псалом щи ковъ Г. Герасимова 301 р. —к. С. Кондакова 
ЗООТр. 50 к. От. Кондаурова (см. № 18 Eii. В. с. г. 18 стр.)

Всего: 3608 р. 75 к.

Примгьчаше I. Семь-Ь прот. Ипи. Вавилова не выдано ни 
копейки въ виду того, что за благочив1емъ 33 все еще 
числятся довольно крупныя недоимки.

П 28 сент. чрезъ благоч. № 19, свящ. Ево. Азбукина 
отослано свящ. вдов!! ОльгЬ Ив. Иволиной— матери jMepmaro 
въ 1905 г. псаломщика Д. Иволиеа (си. № 18 Епарх. В'Ьд. 
стр. 17.^ и его сестрЪ, д1ак. вдов11 Пат. Св'Ьтозаровой— 345 р. 
50 к. (KpoMt 1°/о сбора 3 р. 50 к. и 1 р. почт, расх.), такъ 
какъ оказалось, по свид'Ьт. о. Ев0им1я, что хотя Д. Иволинъ 
былъ холостъ, но при немъ жили мать и вышеупомянутая его 
родная сестра, которыя и вели его хозяйство.

I I I .  Сиротамъ свящевниковъ нм'Ьсто 600 руб. слишкомъ 
выдано только по 300 р. въ виду того, что некоторые о. о 
благочинные до сего времени взносовъ не представили какъ за 
1-ю половину с. 1907 г., такъ и за прежн1е годы... Всл'Ьдств1’е 
того же сокращена выдача пособ1я семьямъ умершихъ д1аконовъ 
и псаломщивовъ.

Опечатка.

Въ ^  21 Епарх. В'Ьд., на страниц'Ь 10-ои въ конц4 
9-ой строчки снизу нм'Ьсто напечатапнаго: „аккуратно", сл-Ьдова- 
ло напечатать; „неизв'Ьстно", такъ какъ св'Ьд'Ьн1й о томъ, кго 
изъ священно-церковно-служителей б.1агочин1я № 14 аккуратно 
д-Ьдаетъ взносы въ кассу взаимопомощи, а кто— нътъ, о. благо- 
чиннымъ не доставлено... Тоже нужно было сд'Ьлать и въ кон- 
ц'Ь 1-ой строчки страницы !П-ой.
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Къ CBtAtHiK) HtKOTopbixb о. о. благочинныхъ.

П — во проситъ !Васъ, отцы, обратить иниман1е ва конецъ 
страницы 15-ой № 15*го Еварх. в'Ьд. с. г. (а также на 12 
стр. Jie 10, 13 стр. 12 и 14 стр. № 15-го!) и ее увели
чивать своими заиросами (свид-Ьтельствующими, что Вы „euapxia- 
локъ не читаете!)— и безъ того большое его д'Ьлонроизводство,

с
W %

Къ CBtAtHiH) Ауховенства епарх1и.

г
Шt

Во 2-ой полОвин'Ь с. 1907 г. скончались «ио вол'Ь Всевы- 
шняго:

— Села Баевскаго, благоч. № 38, свящевникъ Андрей Ко- 
четовъ 22 сент.; взносы въ кассу дйлалъ аккуратно съ 1903 г.

—  Села Горевскаго, благоч. № 7, священникъ Дан!влъ Мо- 
цартовъ 1 августа; взносы д'Ьлалъ исправно.

—  Села Вознесенскаго, благоч. 33, сввщенникъ Васил!й 
Ястребовъ 31 августа; взносы, по свидетельству о. ирот. Д. За
мятина, дйлалъ аккуратно.

—  Села Хмылевскаго, благочин1я J'S 15, священникъ Петръ 
Доброхотовъ 22 1юля. На посланный о. благочинному А. Ма
нуйлову запросъ, состоялъ-ли о. Доброхотовъ членомъ кассы или 
в'Ьтъ,— гробовое м*олчан1е!

— Села Троицкаго, благоч. 31. псаломщикъ Инвокент1й 
Любимцевъ 8 октября; взносы дйлалъ аккуратно.

— Села Шипуновскаго, благоч, № 19, псаломщикъ Але- 
Бсавдръ Повомаревъ 13 !ю.1я, взносы представлялъ исправно.

—  Села В— Маругакинскаго, благочин!я № 24 и. д. псал. 
Иванъ Сидоровъ 26 апреля. Консистор1я, от1Юшен1емъ своимъ
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отъ 25 сент. с. г. за № 13256, сообщаетъ. что г. Силоровъ 
взносы въ кассу д'Ьлалъ,— но о. благочинный, на вогланеый ему 
вапросъ (а, вЬдь, ооъ самъ долженъ былъ-бы, въ силу распоря- 
жен!й, безъ всякихъ запросовъ сообщить I I — ву всЬ св1>д’Ьн1я объ 
умершемъ!) молчитъ.

— Села Итатскаго, благоч. № 12, псалом щи къ Алеясандръ 
Турбинъ 24 октября; взносы д'Ьлалъ.

—  Села Бобровскаго. благоч. № 19, псяломп|,икъ Иванъ
0елотоиск1й, взносы— аккуратно.

• - С’ 1 , ' \ Къ CBtAtHiK) О. О. благочинныхъ.

Томское Енарх1альное П — во (но касс'Ь взаимопомощи) 
журвальнымъ своимъ оиред'Ьлен\емъ отъ 31 окт. с. г. зс «^641 
возбудила ходатайство предъ Его Высокоареосвящеиствомъ Высо- 
копреосвященн'ййш'имъ Макар1емъ, Арх1еиископомь Томг.кнмъ и 
Барнаульскимъ, о томъ, не найдетъ— ли онъ благовременнымъ 
обязать нерадивыхъ о. о. благочинныхъ 15, 28, 29, и 33) 
къ немедленному предстаолен'т числящейся за ними недоим
ки съ представлетемъ права П— ву (ко . веинан1ю и др. 
отцоиъ благочинныхъ кои-бы посл-йдовали ихъ прим-йру!), если 
они и посл11 сего окажутся неисправными, ходатайствовать 
о наложены на ,нихъ бол1ье значцтельнаю денежнаю ттра- 
фа или объ отстранены ихъ отъ занимаемой должности. 
Его Высокопреосвященству благоугодно были доложить сл-Ьд. ре- 
золюфю „5  ноября 1907 г. № 6499. , Исполнить чрезъ .Кон- 
систор1ю'‘ . Арх1еписнопъ Макар1й.

(Продолжен1е сл*дуегь)'.

•1 4
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В Е Д О М О С Т Ь
Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета о церков- 

ныхъ шкрлахъ за 19СЮ граждансюй годъ.

% ■
1̂ ^ В ъ  в'Ьд1>н1и Епарх!альнаго Училищнаго 

Сов'Ьта состоитъ 869  церковныхъ школъ, 
кои BC'fe находятся въ Томской губ.

Статистичесш я данныя заключаются въ 
одной в-Ьдомости.
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Таблгща 1. Н ачальны я

Наименован1е

у%здовъ.

Еъ концу гола соот. церк. школъ.

Во всЬхъ насе- 
лсипыхъ пункт.

о
ев•в .И (Я
>6 и

я
*

аI ев н

1

О
ев

Id Ц о О и О ав
“ а ' « <Я|О S э  Е-;
2 I 3 I

I о
о
н
в

” Въ ТОМЬ числТ 
въ городахъ.

<я и и
я=

Id iflо и ш а, к ts
о  о

а
Щ о о а
«а ов

Е  S-

о
н

8

Еъ концу отчетн. года сост.

Въ двух- 
кдассн. 

шкодах ъ.

И л ш  ев>, 5
S,

! Въ одно- 
классн. 

шкодахь,

М  евS— 5
i : s  §,Й

в  ев

г

Въ шкод, 
грамоты

10 И  12

М ев I в  ев>, ч I ® ■
* 2  § «  i
' 13 ' 14

1|

4'
51
6
7
8 
9

10
Hi
12
13'
14
15

Барнаудьск1Й 
Б1йск!й 
Зм-Ьиногорск 
Каивск1й . 
Кузнец!н . 
MapiaucRifi 
ToMCKifi .

Итого но нач. 
школамъ .

1 ! 70
1

3

I 54 
I 18 

26
33
34 
60

159
62
77
77
49
40
93

230
117
95

106
82
74

156
Я2

6
6
1
1
1
2

15

6  I 2971 557 860 32

6
6
1
1
1
3

17

1 ' 35

150
64

186

20 3045 114&
22 3363 1018 
„ 1057 425'

127, 600 201:1146 
„ I 7771 393| 805

4822 lOSf
2148,
2454:

210
11134 502 953

32211686 1010,1588

4б<
69!
234
256
383
477

610 491 11662 4694'13916 3536

Воскресиыя 2 ; 17 100

npHiftHaHie. Образцовая школа про Духовной Семивар{н значится въ Томскомъ 
шкода ори Енарх. жепск. yHHJHuit значится въ Томскомъ уЬзд-к но графамъ одно

Таблица 11. Намальны я и вое-
Чнсдо церк. ш колъ

"  ̂ J5 “ ' *
■ 12
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Р а 3 р Я д ъ 

ш к о л ъ .

И
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Я
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i i2 в
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S fi I 5 * 
U к '

i  I йш Э I и
о в  : в Ш В Ж
О о  ,  W . _* 15*® а ** О
5 !| § I-S g ^ ё"'>=t с * о “ я i

6  1
= 2 
 ̂ -  

И D
ОI

чса и 5  ■hSi
33 34 35 36 1 37 38 39 40 41 42 43 44 145 46 47 48

li Двухклассный . 2 1 3 5 1 1 п 6 1 1 1 9; 3 Я Я Я
2 Одноклассныя . 23 23 251,246 21 12 0 12 238 6 6 59 309 е 28 15
3 Шкоды грамоты 

1 Итого но на-
6 6 540212 251

1 1

59 6 172 1 1 6 384 563
1

34 Я 12 17

' чальн. школамъ. 31 30 794:463273 180 18 416 8 13 444 881 43 » 40 32
4| Воскресный шк. Я п 2 Я щ Я Я 1 Я Я 2 3 1 я Я Я

Уч. общеоб

ОяоXл
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И воекревныя школы.
учащнхс.1.

Во всЬхъ нач. 
шкодахъ.

IS I  ^  S
1 5  ! 1 6

•в 5 I = S о 3 И З ' н 
= 3

1 7
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I
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1 4 9 6
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yt^xt по графамъ однпклассныхъ школъ: учится вь ней 32 мальчика. Образцовая 
классннхъ школъ: учится въ ней 30 д'Ъвпчекъ.
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Таблица H I. у ч и те л ь

Наииенован1е второ-
Число учащихся. Учащдеся но сослов!ямъ « со ЕвН>>ы ж IS е» 1 33 .л а*

1 ■ ■■ 
3 а ф * | |

с,ов
са

кл ассн ы хъ ш к.и у^з- 
довъ,въ коихъш кол. 
находятся. Мужская

<V

1 14 <и5 ч +»

я
S.2
г г
е * |

г

в
lft.2  ев ■Н 01

J2чЛ
ев а

Р
1 О

н

|ВавыОн
ге~

1
.а
Sаз
■fS

наа
S
l* s

'§  *  в в в "  Р- о

4S ь

О
См

' *  ®С
е4ащо.эа

О Я 
|вИ sO
Е 2>•:: 
в* 5

5 -  Ц
£ S •‘ 1

в з1  0» = з |

или ж енск. школа. ЛЭ о «  5 cq § а ьс; Я «с8 к -с в о U S в
66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 |77

1 Верхъ-Аиуйс'кал 1

'

второкдасснаи, муж
ская, BiRcKaro yta- 1

18 12 12 42 38 4 Я П Я Я Я 5 3

2 К(1лы канская вто* .

роклассная, Том- 
скаго у*:?да, муж- 1

8
-

ская ......................... 29 15 14 58 54 Я Я 4 Я Я 6
3 Колыопская вто-

роиассная, MajjinH-
скаго у*:»да муж-
ская ......................... 29 10 11 50 36 11 » 1 я 2 я 10 7

4 Нов<1-Георг1евская,
второклассная, Зм'Ь- 
ииогорскаго уЬзда,
нужсЕ^ал................. 9 8 П 17 16 п п 1 я я я Я Я

5 Ординская; вто
роклассная, Варна- 
ульскаго у%ада, муж-
ская ......................... 22 10 12 ; 44 38 4 и я 2 я я 11 8

6 Тогульская, вто
роклассная, Кузнец- 
каго у4зда, муж инор.

-

свая ................................................... 27 п "
27 18 7

п 1 » Я 1 Я Я

7 Церковно-учитель- 1
-

свая въ г. Томска, 
мужская ................................... 23 14 14 51 40 8 ф

п я 2 1 я 15 6

итого . . . 157 69 63 289 240| 34 49 30
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Таблица IV . Средства содержа

Поступило въ отчетноиъ 1 3 Суммы, иОСТуНИВШ1Я ИЛЪ MtCT'
году: 4 S

fe 1 «
1«--■---XS о >
* 'С й ■“ ё iв 5 н Н  ̂ Ф

1 Н i
1. На Bct потребности 
церк.-шнольнаго дtлa,

52 ■  ̂3 и £ 2  ̂ С 2 и 2;
^  X (J

>я
1 О < О.а1 ^ ева

1
«ваО

5 «'§
2 ®  ̂
" й Й

К а мS о ^ t
4

KpoMt школ иоскресныхъ id сба 1 Ф ь 1 н R к нCJ 5 '-> *5 я 
ч -  2 * аи учительскйхъ. о» :! ‘гё-* всо U Id

Z •0̂ •те О 3 =Ю о X а S
а) По у1ьз()амъ: 97 98 99 100 101 102 1 103 104

Барнаульскому ............ 2336 1625 200
i

8544 3869
BificKony ...................... 2171 729 — — — 2961 570
SMtBHOrOpCKOMy . . . . 5288 154 — — — — 4417 384
Каннскому ................... 488 156 200 — 8489 58
Куанецаому ............... 2104 234 — — _ 205 130
MapiRHCROHy............... 1786 58 — — — 674 1647 165 V
Томскому ................... 839 1818 — 40 — 180

'
6348 2356

б) Въ EaapxiajbHHfî yqH-
• !

1
1
)

лшцныб Сов̂ тъ на расхо- 
1ы, неиосредственно имъ 
аромаиодямые............ 11929 2028 — — — _ —

i
1

1
ИТОГО . . . . 27<КН1 6802 20Э 240 .. 854 32611; 

^ '
7532 1

11. На воскресный школы 30 — — — — — n
lil. На второклассмыя 97 — — — — — *п-

IV. На церковно учительск. 36 1500 - — — -- — —

ВСЕГО . . . . 27163 8302 200 240 854
1

32611 7532
- — 1

IIpHMt4aHie. Всего но графамъ 97 и ИЗ на церковно-школьное д%ло на при
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М1Я церковм ы хъ  ш колъ.

выхъ всточниковъ. Изь друг, источи.
а *® ев В во о
2  ®< н о а; и ег*
8 g .D.я Й 2 
114

S S 5 §82 
о л ^  
в i я
i-i S
Я в а

115

и «
»8 |

о Н
Ь в' ев в,•е рГИ  ^  
105

Н А
i t p s

0.0 ОБ «4 X 0 0#
106

t#иаа

iS ■ 

107

овм
£ « о

-^ 3о Н® то СЗ 
108

1® • j
3 5 5
X иS S *  
2. S
й̂ а.•< в
109

о '—о 
■ “ 1 S
| 3 °̂ . 
S  g-e-
110

£ а . 
в S и
в в=■ л в >• JSO 
е® в Н О Во о и
111

si д о '
т. ЮЮ W д ^

Йх§ я
Я и  П
112

<N

. 1
о оЕ_ -ч
W '1CJ Q,

113

700 224 3202 22
•

2447 20833 21152 10403 52388 51209 •
— _ 1442 922 50 6674 18700 7353 32727 32563 24000
176 70 160 2157 7518 9652 3710 20880 20880 —

— 6740 37 2 2202 17884 9652 4146 31682 31954 —

’ — - 31 63 941 1604 9000 ' 6270 16874 16874 —

— — 4371 332 1588 4901 8900 6180 19981 19405 2000
5796 2419 517 1899 21373 19900 6424 47697 47238 12400

390 1188 3606 6434 4014 ■14054 10792 —

876 12760 7638 2408 12472
«

8439310339048500236283 230915 38400
— — —

_ _ _ _ _ _
— 306 1117 1423 19141 20564 18609 —

158 — — — 179 1837 170971 “ i 18934 18964 -

1034 12760 7944 2408 13768 87653139628 48500275781 268488 38400

ход* состояло 30284 4 рубля.



—  22 —

Таблица К  Расходы на церк.-шк. д'Ьло.
А. Школьные расходы (аъ рубляхъ).

Наименован'1е уч- 
режден1й, расхода- 
вавшихъ деньги.

Въ отчетномг году H.tjiarxojonaHO.

и
9в•Ч
и .

г  Sл м

ащжло̂
 я2

S4
S 2

ег»е«X
> О м . 3 'О . : о а

^ о S

о?а.Xо •
S :

Ос.оню
я э [ а а я £ ' ^ а  я а я а я З | Я
116I 117 118'119 120'121 1221123

~Г~О
11 м о а, -л
=г«;

X

6 2

О „•
»  ч
124

S '
а
<d 
ч 
о ■ 
к

11:)Ъ MllCTHUXb школь- 
'ныхъ средствъ . . .

Изъ суммъ У^зднаго 
OTAtjeiiiM, Еиарх. Учи- 
лншнаго Совета н Св. 
Синода .........................

1 1 U 4 3 2 7 3 3 6  3 1 5 4 1

3293 7 Ь 4 9 6  4 4 4 1 б '  —

У'Ъздныни ()TAt3eHiBMH 

Епарх. Упилшцн. Сов%томъ.

7 0 6 2 3 1400 1867

1 2 Я 2 0 П  —  1 7 2 0 9  1 7 0 9 7

— ,9065 9065

— 12068 2068, —

7 4 0 9 0

1 5 7 5 0 0

9065

2068

ИТОГО
, I I

1 5 2 3 6 , 1 0 2 8 3 0  7 5 9 6 0  1 1 1 3 3  2 ( f i l 5 e i  —  1 8 0 0 9  1 8 9 6 4

: I ! I i
2 4 2 7 3 2

В. друг1е расходы (въ рубляхъ).
125. На содержан1е инспекцш церковныхъ школъ (Еиарх. н У^зды.

Н а б л . ) ........................................................................................14140 руб.
126. На кавцелар|и УЬздныхъ Отд*лен1Й .............................  5008 руб.
127. На каицеллр!ю Епарх!альнаго Упилииднаго C outra........  2524 руб.
128. На устройство краткосрочн. педагогия, курсовъ и съ1(здовъ . . 3245 руб.
129. На разные др. иредметы, не вошедпйе въ иеречислен. рубрики . 839 руб.
130. А всего на церковно-школьное дЬло израсходовано.... 268488 руб.

IIpeActAaTexb Costra, Архимтдритъ Jie.temtu. 
Еиарх1альный Наблюдатель В. MupoHoatuKtU.

Члены:
Д'Ьйств. ст. сов. Дуривъ. 
ripoToiepefi Сер. ИутоОпевь: 
А. Дру.жининъ.
М . Михайловскш.

Делопроизводитель I I .  ВоснресенскШ.
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Новое BtpoBCHOBtiioe закоюрврельство въ его отношешв к г  оравосла- 
Biio и Еынгшневу ш о я н 1 ю  старообряллества, сеятаяства я 1ясс1я.

(Резолюп!я Нижегородскаго мисс1онерскаго CTliSAa).

(Продолженхе).

Молитвенныя собранья сектаетовъ въ городахъ привле- 
каютъ много народа, преимущественно ремеслен'никовъ, мастеровыхъ 
и служащихъ въ жел'Ьзно-дорожныхъ мкстерскихъ, различныхъ 
заводовъ, а также солдатъ, крест1>янъ и крестьянокъ, ир1'Ьзжа- 
ющихъ въ города для заработковъ. Въ числ-Ь посетителей и да
же молящихся приходится встречать иногда гимназистовъ, реа- 
листовъ и студентовъ-политехниковъ и даже православныхъ свя- 
Н1енниковъ. Во время самыхъ собран1й здесь ноетъ хоръ люби
телей, состоящ1й йзъ молодыхъ девушекъ, мальчиковъ и не- 
сколькихъ взрослыхъ мужчинъ, подъ управлен‘|емъ регента. На- 
иевы гатундистскихъ песнопев1й довольно разнообразны, мело
дичны, некоторые даже очень красивы и трогательны. Вообще 
нужно признать, что аен1е штундистовъ производитъ на присут- 
ствующихъ сильное впечатлен1в не только содержан!еиъ самыхъ 
т-акъ называемыхъ, испльяь, но и караситию, ирисютою и до-
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ciyiiHociLH) ме.10д1й и чрезиычайиимъ одушен.1 е»п(*мъпри испо.’ше- 
nin. Сильное нпечn.i'biii", ироизиодимое на православное пасе- 
ЛР1Йн ntiiicMb шгундистовъ, было зам'Ьчрно ими, и теперь они 
стрелятсл создать изъ него одно изъ средегвъ ироваганды. Со 
времени появле1ПЛ закона о веротерпимости изв-Ьстны стали слу
чаи, что пропов11ДПИки сектантства въцЬляхъ привлечеч!я слугаа- 
телей явля^шсь въ наи'Ьченныя ими для пропаганды м'Ьста съ 
своими прекрасно организованными хо)>ами.

Такимъ образомъ, удовлетворяя релипозной иотребности М’Ьстныхъ 
сектантовъ, молш венные дома всюду служатъ и д'Ьлу дальв'Ьй- 
шаго распространрн’ш сектантства среди православнаго населсн1я 
ц'йлой 1'уберв1и. Время отъ времни въ городск1е цевтры 1 1 р]Ьзжа- 
ютъ ц'Ьлыя iiapria крестьянъ изъ ближайшихъ и далекихъ селъ 
и м'Ьстечекъ, хотя уже и поколебавшихся подъ вл1ян1емь сектант
ской проваг.1НДЫ отъ истинности православной в1>ры, но еще ве ре
шающихся окончательно порвать съ религ1ею отцовъ своихъ. 
Агитаторы 1 1 ропа1 андисты сектанства, привозятъ такихъ малове- 
ровъ въ очаги секты на блестящ1я собран1я, дабы убедить ихъ, 
что въ сектантство пристали не одни мужики, но и паны. U вотъ, 
ир1йдя въ толитвенное гобран1е городскихъ штундистовъ, видя 
хорошую обстановку, недостуиную деревеискимъ молитвеннымъ 
домамъ, какъ-то: иаркетъ, электрическое освещен1е, хорош1Я
скамьи и т. в; слыша стройное uenie xo]tomaro хора певчихъ, 
встречая въ числе братчй жевщииъ, одетыхъ вполне по городски 
— въ гатяикахъ, верчаткахъ, съ зонтиками, мужчинъ въ формен- 
ныхъ одежахъ железнодорожвиковъ, студентовъ, гимназистовъ 
и реалисювъ, иростолюдинъ окончательно склоняется къ отиаде- 
в!ю въ сектантств» и тутъ же иозволяетъ себя перекрещивать, въ 
знакъ 1 1 рисоедииев1я къ евангельской вере.
При молельне имеется альбомь съ фотографическими карточками 
всехт. наиболее выдающихся деятелей шгундо-баптизма какъ
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русскнхъ, тл1съ и заграничннхъ. Въ этомъ же альбому есть ме
жду прочимь U фотографическая карточка отступника отъ прапо- 
славпой церкви, бывшаго свящеаника Дан1пла Шандровскяго. Не- 
сомв’Ьнно, вс'Ьмъ сомневающимся этотъ альбомъ показывается, какъ 
одно изъ наглядныхъ доказательствъ того, какъ широко расаро- 
страаилось учен'ю сектавговъ.

Молитвенаыя co6paHifl сектантовъ пр1урочиваются обыкаовен- 
ао къ даямъ болыпихъ съ'Ьздовъ крестьянъ изъ окрестаыхъ селъ, 
по случаю ярмарокъ и такимъ образомъ служатъ весьма удобнымъ 
средствомъ сектантской аропагаады. Въ н-Ькоторыхъ м'Ьстахъ при 
устроистк'Ь молитвенныхъ домовъ пказывали сектантамъ значитель- 
вую матер1альную помопгь и местные евреи. IJoc3'feAuie особенно 
близки подуху къ субботвикамъ или адвентистамъ. Адвентизмъ 
за посл'едн1е годы такъ сильно распространяется на rort Poccio, 
что во многихъ м1̂ стахъ поглощаетъ и штунду. Устройство соб- 
ственныхъ школъ стало также предметомъ особаго вниман1я и за- 
ботъ сектантовъ. Сд'Ьлавы опыты разработки методики преподава- 
в1я Закона Бож'1я въ сектантскихъ журналахъ „Христ!анинъ“ 
и „Маслина*. Известный аропов'Ёдникъ штундо-баптизма въ 
Росш'и В. П. Павловъ издалъ и „Катихизисъ— наставлен1е
въ Btp'b для юношества баптистскаго*. Свобода птати также 
исполь.зована сектантами какъ новое и притомъ огромной важности 
средство пропаганды его учен1я. Въ настоящее время штундо-бап- 
тистами въ Петербург'Ь издается журналъ „Христ1анинъ*, а 
адвентистами „Маслина“ . Первый представляетъ собою ежем1»сяч- 
ный журналъ; въ неиъ печатаются стихотворен1я религ1озпаго 
содержав!», положенныя на ноты сектантскими композиторами и 
предназначенныя для пЬн1я на молитвенныхъ собран!яхъ и дома 
дал'Ье— проповеди выдающихся сектантскихъ проиов'Ьдниковъ не 
только русскихъ, но и загравичныхъ, стихотнорен!я, бесЬды съ 
Д'Ьтьми о Слов'Ь Бож1емъ, а равно и сообщен1я о жизни секты 
въ Росс1й и .заграницей.
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Въ качеств!; бе.<платнiro приложее1я къ журналу дается еще 
(BpuTcicift Листоаъ), гд1; описикаются молитвенныя собран!я сек- 
•{антов'ь-ттупдо'баптистовъ иъ г. С.-Петербург^ и печатаются 
коррес11011Аенц|‘и изъ разныхь м'Ьгтъ Pocciw и ведется хроника 
церковной жизни евангельскичъ хрислчянъ.
Журналъ , Маслина" небольшой со объему, всего въ одияъ 
печатный листъ, выходитъ заграницей и носвящается главвымъ 
оОразомъ адвентизму. Оба эти журнала являются незаменимыми 
нроводниками сектантскаго учен1‘я въ простомъ народ'Ь и охотно 
читаются посл'Ьднимъ. Влагодаря безнлатной раздач'Ь, эти журналы 
начинаютъ проникать и въ православвыя семьи, часто и ненодо- 
зр-Ьваюная даже, какого рода литературу он^ читаютъ. По край
ней M-fep'li, мног1я изъ лицъ, счйтяющ1я себя нринадлежащиии 
къ классу Интел ли гентовъ, съ болыннмъ удивлен!емъ узнаюгъ, 
что оба эти журнала нринадлежатъ зл Ьйшимъ врагамъ правосла
вной церкви и видимо такъ сроднились съ ними, что разставались 
съ ними даже съ н'Ькоторою скорб1ю. Мисс!онерамъ приходится 
слышать даже упрекъ за то, что въ церкви православной н'Ётъ 
такнхъ же популирныхъ духовныхъ журпаловъ, захватыш»юшихъ 
сердце и доступныхъ нониман1ю людей безъ снец1альной богослов
ской подготовки
Кром1> этихъ ж}'7)наловъ сектантами штундо-бантистами, адвенти
стами, ieroBHCT.iMn и толстовцами, распростаняетея масса брошюръ, 
иялагающихъ тЪ или друг!я стороны ихъ учее!я.

Заслуживаютъ особого вниман1л сектантскге съгъзды.
Съ издан1емъ закона о в^ротернимости у сектантовъ исЪхъ 

отг1>нковъ явился естественный вриливъ необычайной энергж и 
побужденш къ самой напряженной д еятельности, въ вил у созна- 
н1я, что бол^е благопр1ятнаго для нихъ времени, какъ 1905—  
19(М) годы, годы великой смуты на Руси и религ'юзной в 
политической, для нихъ не скоро настунитъ иъ другой разъ.
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Ву’1ъ иочему пн лротяжсмйи всего лить только двухъ л'Ьчъ со 
времени илда1пя закона 17 апрЬлв 1905 года они устроит 
Ц'Ёлый рядъ своихъ съгьздовг.

Такъ, 25 и 26 октября 1906 юда состоялся многолюд
ный съ'Ьздъ штундо-баптистовъ въ Астраханк'Ь, Таврической гу- 
берн1и, въ конц'Ь мая 1906 года такой же съ'Ьздъ происходилъ 
въ г. Ростов'Ь-иа-Дону, н'Ьсколько позже — въ г. Павлоград'Ь, 
Полтавской губ., 2 декабря i906 г. въ г. К1евК, на прпздни- 
кахъ Пасхи 1906 года въ м. Богуслав-Ь Каневскаго уЬзда, въ 
еачал'Ь 1907 года въ г. С.-Петербург'Ь; 6 декабря 1905 года 
состоялась конфедерата адвентистовъ въ г. Александродар'Ь, 28 
октября TOft» же года въ Свягошино, дачной иЬстност г. ICiena, 
во второй иоловив'Ь сентября въ г. К1евЬ, на Львовской улицЬ, 
д. А: 3, зимою 1906 года въ с. Сидоровк-Ь, Каневскаго уЬзда.

Итакъ, на нротяжен1и только IV 2 года— до 10 конфеде- 
рац1й. Главиымъ иредметоиъ сов'Ь1даи1й было, съ одной стороны, 
возможно бол1>е нравпльная постановка своей мисс!и, а съ другой 
— обсужден1в новыхъ законовъ 17 апреля 1905 года о 17 октя
бря 1906 года п условш с)ществован1я сектъ при нихъ. На 
этпхъ конфедерац1яхь бы1и подвергнуты самому тщательному об
сужден!») всЬ Tt нрава, который дарованы сектантамъ новыми за
конами, и по поводу каждаго изъ ипхъ гд'Ьлано было такое или 
иное ностановлен!е, въ больщинств'Ь выражавшее нротестъ и не

довольство закономъ.

{ИроОо.гжете слгьдуетъ).
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B E C ' S A A

Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвяшеввМшаго М а к а р , ApiienB- 
скопа Тояскаго и Варкаульскаго, въ день Рождества Пресвятыя Богоро-

диды, 8 сентября 1901 года.
О попе^штельствахь, какъ оршнахъ христ'шнской благотво

рительности.

Въ пов'Ьствован1и о Рождеств'Ь Пресвятыя Богоро
дицы говорится, что праведные родители ея отличались 
благотворнтельност1ю. Это прекрасное качество ихъ хара
ктера выражалось въ томъ, что они свое имущество 
д'Ьлили на три части: одну часть отдавали Богу, на храмъ 
Бож1й; другую на помощь нуждающимся, и только 
третью часть употребляли на свои нужды. Святые Гоакимъ 
и Анна жили по Закону Ветхаго Зав'Ёта. Если въ Вет- 
хомъ Зав'Ё’гЬ высоко ц'Ёнилась благотворительность, то 
еще большую Ц'Ёну она им'Ьетъ въ новозав'Ётной благо
дати. Спаситель нашъ Господь 1исусъ Христосъ часто 
говорилъ народу о любви къ ближнимъ, выражаемой 
делами благотворен1я. Такъ Онъ [говорилъ, что мило
стивые помилованы будутъ, что Богу пр1ятны не крова
вый жертвы, а милость. Въ прощальной бес'Ьд'Ь Своей съ 
Своими учениками Господь три раза повторилъ запов'Ёдь 
о любви. Заповгьдь новую даю вамъ: говорилъ Онъ имъ, 
да любите другъ друга, какъ Я  возлюбилъ васъ, такъ и вы да 
любите другъ друга; по тому узнаютъ вт, что вы Мои
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ученики, если будете имшпь любовь между собою (loan. 13» 
34, 35). 11отомъ опять сказалъ: Если запоотди Мои соблю
дете, пребудете въ любви Моей. Нак1я же запов'Ьдн Его? 
С/л есть запов1ьдь Мон,— да любите dpyib друш, какъ Я  
воз.тби.п васъ. (1оанн. 15, 10, 12). Наконецъ и въ тре- 
тШ разъ 0»ъ повторилъ запов^Ьдь о дюбни: Cie запо- 
вгьдую вамъ, да любите dpyib друш (15, 17). Ученики
твердо помнили эту запов'Ёдь Господа и передали ее BcIJMb 
в'Ёрующимъ, посл'Ьдств1емъ этого было то, что въ первой 
хриспнанской общишъ у множества втьрующихъ было одно 
сердце и одна душа. Пе было между ними никого нужда- 
ющагося; ибо впь, которые владгь.ш землями и домами, про
давая ихъ, приносили цгьиу продпннаю и по.гашли ихъ къ но- 
гамъ Апостоловъ', и каждому дава.шь, въ чемь кто имгьлъ 
нужду. (Д'Ьян. 4, 3*2, 34, 75,).

Когда былъ въ 1ерусалим'Ё голодъ, тогда в'Ьруюнре 
другнхъ городовъ, по внушен1ю Апостоловъ, посылали 
туда щедрую милостыню. Такъ говорится, между прочимъ, 
о Коринфскихъ христ1анахъ (2 Кор. 8, 1-8).

У насъ на Руси, въ старыя ' времена была весьма 
развита ’ христ1анская благотворительность; тогда при 
многихъ церквахъ устроены были богад'Ёльни. Въ этихъ 
богад'Ёльняхъ пом'Ёщались престар'Ьлые, убопе, безпр1ют- 
ные и вобще вуждающ1еся въ помощи. Кто шелъ въ 
церковь Богу помолиться, тотъ несъ съ собой и CBli4y 
Логу и милостыню убогимъ, пр1ютившимся въ богад'Ьльн'Ь; 
одни несли хл-Ьба. и съ'Ьстные припасы, друг1е одежду, 
проч1е кто что могъ и отдавали все это убогимъ бога- 
д^.1ьнн. Въ наше время сталъ оскуд'Ьвать духъ любви, 
запов'Ёданной Господомъ. Не потому ли это случилось, что 
среди насъ стали умножаться беззакон1я. Въ верхи ихъ
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слояхъ нашаго общества слишкомъ зам'Ьтно стало отпа- 
ден1е отъ в^рьт въ Liora, отъ церкви. Если есть тамъ ка
кая либо благотворительность, то она совершается не 
черезъ церковь, а чрезъ театры и друг1я увеселительныя 
заведе1ня. Тамъ жертвуютъ не ради Бога, а ради соб- 
ственнаго удовольств1я: тамъ танцуютъ въ пользу хро- 
мыхъ и разслабленныхъ; тамъ пируютъ въ пользу голо- 
дныхъ, тамъ ув(^селительный маскарадъ въ пользу ходя- 
щихъ въ лохмотьяхъ.

Нъ средних!. сослов1яхъ — торговомъ и ремесленномъ, 
все приносится въ жертву мамон'Ё—богу богатства; въ 
низшемъ, крестьянскомъ сослов1н несугв трудовые гроши 
въ жертву богу пьянства. Для храма почти ничего не 
осталось.

Мы разучились благотворить по христ1ански. Пра
вда, у насъ богатые люд11 иногда д'Ёлаютъ щедрыя по- 
жертвован1я на Д'Ьла общественный; но такого рода благо
творительность нельзя назвать христ1анской, ибо она со
вершается не во имя Христово, а по корыстнымъ ц'Ьлямъ, 
ради .земныхъ наградъ, или ради суетной славы чело- 
вЬческой. Въ городахъ устраиваются .иногда дома при- 
aptniH для престар'Ьлыхъ, пр1‘юты для д-^гей, больницы 
для недужныхъ, но все это опять совершается не во 
имя Христово, не ради запов'Ёди Его о любви, а испол
няется какъ общественная повинность, чтобы эта б'Ёд- 
нота и б_-зпр1ютность не слишкомъ били въ глаза.

Д1зло при,зр'Ьн1я б'Ёдныхъ исполняется по тому же, 
почему строятъ мосты, исправляются дороги, мостятся 
улицы. Нын'Ь исчезла христ1анская благотворительность 
и среди сельскихъ обитателей. Правда, среди простого 
народа все еще есть люди набожные и желающ1е 6.iaro-
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творить въ пользу святыхъ м1>сть, посылаютъ жертвы 
въ AeoHCKiH обители. Они любнтъ строить и украшать 
свои храмы. Но почти не заботятся о той бЬдногЬ иI
нужд'Ь, которыя живутъ съ ними въ одномъ MlJCT'fe. Сель
ская б'Ьднота идетъ въ городъ для собиран1я милостыни, 
не потому-ли, что въ деревняхъ nljrb достаточнаго 
призр'Ьн1я для б'Ьдн'Ёхъ^ Въ селахъ и деревняхъ пови- 
димому и не зам-Ьчають своей б'Ьдноты и безысходной 
нужды, какъ будто ея тамъ совс15Мъ н15тъ. Но она есть 
и много ея тамъ, только она не обнаруживается. Не об
наруживается же потому, что или стыдится просить мило
стыню, какъ просятъ ее нищ1е по подоконьямъ, или не 
см-Ьетъ обратиться съ просьбой о помощи къ богатымъ, 
или же не знаетъ, гд1э найти себ'Ё таковую помощь, 
В-Ёднота, такимъ образомъ, терпитъ нужду и не говорнтъ 
о себ'Ь. А богатгле, и гЁ которые могли бы помочь, ча
сто не знаютъ о нуждающихся, или затрудняются сами 
вызваться на помощь, разсуждая въ ce6l5 такъ: давать 
грошовую помощь стыдно, а подавать рублемъ жалко. 
Такъ думаютъ и не помогаютъ б^днымъ; а б'Ёдные не 
говорить о себ'Ё и остаются безъ помощи. Зд'Ёсь нель
зя вполн'Ё осуждать ни гЁхъ, ни другихъ. Согатыхъ 
нельзя винить, потому что одпнъ богатый челов'Ёкъ не 
можетъ вс'Ёхъ благотворить. Даже если бы было въ сел'Ё 
двое или трое богатыхъ, то и они не могли бы удовле
творить ВС'ЁХЪ нуждающихся. И б'Ёднаго нельзя осудить 
за то, что онъ, будучи б'Ёденъ, не просить ce61j у богата- 
го. Непривычному просить трудно р'Ёшиться на это. 
Но въ деревн15, кром'Ё б'Ёдныхъ, нуждающихся въ мате- 
р1альной помощи, есть другого рода безпомощность, 
нуждающаяся не въ хл'Ёб'Ё и одежд'Ё для т'Ёла, а въ
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nmut. для души. Мм горимъ о духошюмъ просв'Ьщен1и. 
Въ деревняхъ почти пt.тъ школъ для обучен1я д'Ьтей 
грамот^, молитвамъ и Закону Бож1ю. А между гЬмъ 
1икола есть своего рода храмъ, для д'Ётей столь же нуж
ный, какъ для взрослыхъ иуженъ домъ молитвенный 
церковь. Но объ этомъ храм'Ь для Д'Ьтей деревенск1е 
жители большею част1ю почти не .заботятся. По отсу- 
ств1ю Н1КОЛЫ въ деревн'Ь поко.1'Ьн1я AlJTeft ростутъ безъ 
всякаго христ1анскаго воспитан1я и образован1я. Боль
шинство д1>тей не знаютъ молитвъ; а если н'Ёкоторыя 
и знаютъ какую либо молитву, то читаютъ ее безъ 
пониман1я смысла, часто съ искажен1емъ словъ. Селяне 
не им1:ютъ обычая строить школы. Они ждутъ. что для 
ихъ AliTeft выстроитъ школу кто либо другой, а не они 
сами, ибо признаютъ это д'Ёло для себя непосильнымъ, 
такимъ образомъ и б-Ьдиота остается безъ помощи и 
Д'Ёти безъ обучен1я. Отчего это? Ужели оттого что на- 
родъ слишкомъ обФдн1злъ?

Н'Ьтъ; онъ не б'Ёденъ. Это видно изъ того, что 
онъ ум1>етт. строить храмы и украшать нхъ.

А еще бол'Ёе объ этомъ можно судить по тому, 
что простой народъ слишкомъ много уносить въ впн- 
ныя лавки. Если въ храмъ онъ въ течен1е года принесъ 
рубли, то въ кабакъ пошли отъ него десятки и сотни 
рублей.

И такъ селянинъ не б1^денъ и не скупъ. Онъ толь 
ко не ум1зетъ благотворить. У него н'Ьтъ такъ наызвае- 
мой общественной благотворительности. А общественная 
благотворительность отсутствуетъ у него потому, что онъ 
не знаетъ. какъ ее устроить. У него н^тъ учрежден1й, 
которыя бы могли устроить такого рода благотворите



-  11 —  •

льность. Будь таковыя учрежде1ия, они могли бы отъ 
одннхъ принимать пожертвова1ня на помощь нуждающим
ся, а другимъ оказывать благовременную помощь. Тако
выми благотворительными учрежден1ями могли бы быть 
приходск1я попечительства. Въ эти попечительства могли 
бы приносить свои жертвы и богатые, и б'Ьдные, каж
дый по своимъ силамъ и по своему усерд1ю. А нужда- 
ющ1еся знали бы, куда имъ обратиться за помощ1ю и 
неотказно получали бы таковую, если признаны будутъ 
заслуживающими этой помощи. Приносимая въ попе
чительство жертва, какъ ни была бы мала, получила 
бы большую силу, когда соединилась вы съ другими 
столь же малыми жертвами. Изъ копеекъ б1здняковъ 
образовались бы рубли; а рублемъ гораздо больше можно 
сд'Ёлать добра, ч'Ёмъ одной копейкой. Зд'Ёсь понятнымъ 
становится народное изречен1е: одинъ горюетъ, а семья 
воюеп,. Конечно, почт1Гникакой помощи не сд'Ьлалъ бы 
б'Ьднякъ, если бы онъ могъ пожертвовать свою копейку 
другому б'бдняку. А если его копейка соединится съ дру
гими подобными, то она получить великую силу. Что 
значмъ одна нитка, когда нужна ц'Ьлая рубашка? Но 
если соберется съ м1ра по нитк'Ь, тогда б'Ьдному вый- 
детъ рубашка, какъ говори'1ъ также народная посло
вица.

Изъ ска.заннаго можно вид'Ьть, сколь важное зна- 
чен1е им1 ю1 ъ какъ для каждаго хрисПанина, такъ для 
каждой церковной обшины Д'Ёа благотворе1пя, какъ про- 
явлентя главнейшей заповеди Христовой о любви. И 
представленный доказательства, хотя и не мнопя быть 
можетъ, достаточны для убежден]я въ томъ, что обще
ственная христ1анская благотворительность имеетъ пре-

3
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имущества предъ одиночной, какъ наибол'Ье удобная 
для достижен1я ц15ли дать возможность всякому христ!- 
анину какъ богатому, такъ и б'Ьдному съ большимъ 
удобствомъ исполнять запов'Ьдь Христову о любви бла
готворящей и б'Ьднымъ и нуждающимся облегчить до- 
ступъ къ получен1ю помощи въ ихъ нужд’Ь. А 
изъ всего этого можно ясно вид'Ьть, сколь —полезны, 
а потому необходимы при церквахъ приходск1я попечи
тельства.

П асты рское собрав1е Томскаго городского д уховен ства .
В ъ  среду 24 октября, состоялось подъ предсЪдательствомъ Его 
Высокопреосвященства пастырское собран1е городского духовен
ства. Со6ран1е вынесло следующую резолlouiio:

1907 г. Октября 24  дня. Томское Городское духовенство, 
памятуя свою обязанность быть стражемъ вв'Ьреннаго ему Дома 
Бож1я, им'Ьло въ общемъ своемъ собран1и сужденге объ упадь"Ь 
въ обществ'Ь, ceMb'fe и школ'Ь в'Ьры и нравственности хрисыан- 
скихъ.

При разсмотр'Ьн1и и обсужден1и современныхъ релипозно- 
нравственныхъ точен! й въ обществ'Ь, духовенство пришло къ 
тому у6'Ьжден!ю, что упадокъ в'Ьры и нравственности особенно 
сталъ зам'Ьтенъ за посл4>дн!е 2 — 3 года, т. е. за время, такъ  
называемаго, освободительна го движен1я. Освободительное движе- 
н!е разд’Ьлило•'русское общество, не только въ вопрсахъ полити
ки, но и въ вопросахъ в'Ьры и нравственности на дв'ё, хотя и 
неравный, половины.

Первая половина общ ества, отд'^лившись во время револю- 
щонно-освободительнаго движен1я отъ чисто русскаго православ- 
наго населеы1я, соорганизовалась въ н'Ъсколько политическихъ 
парт!й, изв'Ьстныхъ въ настоящее время подъ общвмъ назван1емъ 
прогрессивныхъ. Парт!и эти, совм'Ьщающш нъ себ'Ь элементъ
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населения русск1й, инов'Ьрный и и1юродческ‘1й, поставили своею 
ц'Ьл1ю стремиться къ прео6разован1ю всего строя общественной 
и государственной жизни, положивъ въ основу этого преобра- 
зован19 отрицающее хрис11анство сощалистическое учен1е, во- 
просамъ же в'Ьры и нравственности христ1анскихъ въ програм- 
махъ атихъ парт1й или совершенно не дается м*Ьста, или же уд'Ь- 
лнется очень мало внимашя, въ BHais иногда временной уступки 
въ  тактическихь ц'Ёляхъ парт1й. Парт1и эти хотятъ создать Го
сударство безъ релипи, общество безъ в'^ры, школы безъ Бога. 
На знамени этихъ парт1й н'Ьтъ св. Креста Христова.

Друпя парт1и, бол'Ёе ум'Ьренныя, хотя въ своихъ програм- 
махъ и не псключаютъ вопросовъ в-^ры и нравственности, но 
опятъ-таки въ тактическихъ ц"Ьляхъ— привлечь въ свою парт1ю 
инородцевъ и HHOBiipueB'b,— готовы сд'Ьлать больш1я уступки не 
въ интересахъ св. Церкви. OhI j говорягъ о томъ, что св. Церкви 
должно Сыть отведено въ Poccin только „подобающее" м-fecTo; но 
не реш аются сказать и настаивать на томъ, что м1>сто это долж
но быть „первенствующее".

Члены этихъ парт1й вь  д-Ёлахъ в'Ъры и нравственности 
„тепло— прох-иадны", о каковыхъ въ Слов'Ь Бож1емъ говорится: 
„какъ ты не горячъ в не холоденъ, то извергну тебя изъ устъ 
М оихъ". (Ап. 3 .1 6 ) .

Н а  зн ам ени  эт из'ъ п арн ы й  х о т я  и виднгьет ся Св. К рест ъ, 

но вь густ омъ т у.и аю ь ихъ  п олит ическихь воззргьнгй и убп>ж денш .
Другую половину общества, наибол'Ье многочисленную, со- 

«. гавляючъ rii православные pyccKi’e люди, которые во время не
ожиданно разразившейся револющонной бури на Руси, были при
ведены въ смяте1не, но не преклонили свонхъ колЬнъ предъ со- 
временнымъ Бааломъ. Это тотъ русск1й народъ, который не во- 
шелъ ни въ как1я парт1и, а остался т'кмъ, ч'кмъ онъ былъ и до 
„освободительна! о движен1я“, т. е. остался непоколебимо вЬренъ 
С'в. Православной Церкви. Посл'Ь виезапнаго смяген1я этотъ на
родъ сталъ собираться и объединяться подъ в^ьковымь русским ъ  

знаменем ъ, наОь кот орымъ сш ьпш ье солнца блест ит ъ Св. К рест ъ  

Х р и ст о въ  и на кот оромъ н ап и сан о  т вердо  и оп ределен н о: „ З а

Ih b p y , Царя и О т ечеет во".

3*
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Это не парт!я, а то ц'Ьлое, отъ котораго отд'Ьлились парт!и. Это 
тотъ русск!й народъ, который въ  настоящее время является на 
Руси хранителемъ аав1>товъ Христовы хь, храпителемъ и ревни- 
телемъ в15ры и нравственности христ!анскихъ. Этотъ руссшй н а
родъ не мен'Ье другихъ ж аж детъ реформъ и улучш ен!я быта об- 
щественнаго и государственнаго; но ж аж детъ въ дух'Ь Евангел!я 
Христова. Для этого народа прежде всего в^Ьра, а потомъ уже 
политика, по слову Господню: ^ищ ит е п реж де Ц а р с т в а  Б ож 1я и 

п равды  Е ю  и  прочее все п ри лож и т ся  вамъ'^. (Me. 6. 33).
Русское православное духовенство, по самому зван!ю своему, 

какъ  служитель Креста Христова, не могло и не мо/кетъ быть 
BH'fe общен!я съ этимъ православнымъ народомъ. У духовенства 
и этого народа одна душа, одни интересы духовные. Народъ 
православный скорбитъ объ упадк'Ь въ семь'Ь, школ'Ь и общ еств”!» 
в'Ьры и нравственности; скорбитъ и духовенство, видя почти на 
каждомъ ш агу оскорблен1е Свят^йш аго религ!езнаго чувства со 
стороны т15хъ, которые пропов”Ьдуютъ о свобод”Ь сов'Ьсти. Народъ 
православный сознаетъ нужду и необходимость бороться съ 
нев”Ьр!емъ и безнравственност!ю; сознаетъ это и духовенство.

Духовное единен!е православнаго духовенства съ  этимъ 
православнымъ народомъ было всегда. Но въ настоящ ее время, 
когда врагъ в”Ьры и церкви особенно ожесточенно нападаетъ на 
Св. Церковь, требуется бол”Ье осязательное единен!е духовенства 
съ народомъ. И Томское Городское духовенство, во глав”Ь С'ь 
своймъ Архипастыремъ, признаетт» благовременнымъ, въ интере- 
сахъ  Св. Церкви, единодушно съ православнымъ населен!емъ 
г. Томска, объединившимся подъ знаменемъ „ЗА В 'Ь Р У , Ц А Р Я  И 
О Т Е Ч Е С Т В О ", выступить на защиту правъ Св. Церкви, часто 
попираемыхъ и оскорбляемыхъ, на борьбу съ  нев”Ьр!емъ и без- 
нравственност!ю. Т акъ  бывало и въ древн!я тяжелыя времена на 
Руси, когда русск!е православные люди объединилясь подъ зна
менемъ Православ!я въ “братства^ для борьбы съ  врагами 
Св. Церкви.

В ъ  православномъ русскомъ народ”̂ , объединившемся подъ 
знаменемъ “ЗА В ^ Р У , Ц А РЯ И О Т Е Ч Е С Т В О ", хочетъ вид”Ьть 
себ”Ь “падежную опору и ГО СУД А РЬ И М П ЕРА ТО РЪ  въ д”ёл”Ь
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‘ мирнаго обновлен1я нашей Святой и Великой Росгли и 
усовершенствован1я быта ей народа".

В ъ  знакъ видимаго и д'Ьйствительнаго единен1я съ  этимъ 
народомъ Томское духовенство П О С ТА Н О ВЛ Я ЕТЪ : выразить 
В'Ьрноподданическ'т чувства подачею телеграммы ГОСУДАРЮ  
И М П ЕРА ТО РУ и принять активное участ1е въ предстоящемъ 
торжеств'Ь освящен'ш хоругви и знамени Томскаго Русскаго Н а- 
роднаго Общ ества ,8 А  В ^ Р У , Ц А РЯ И О Т ЕЧ ЕС Т В О ".

Настоящ ее постановлен1е должно храниться въ д'Ьлахъ 
благом, архива, а коп1ю препроводить въ Г1равлен1е Р. Н. Общ. 
,3 а  B'fepy, Царя и О течество",

На постановлен!!! этомъ Его Высокопреосвященствомъ 
положена таковая резолющ я:

яНомоги Б огъ устами и сердцемъ испов'Ьдывать предъ bcI jmh 
то , во что в'Ьруем ь сердцемъ: православ!е в']^ры, истину царскаго 
самодержав!я и неразд'Ьльность земли русской, искони принад
лежавшей русскимъ и всегда пребыть им-Ьющей русской, Богу 
сод'Ьйствующу".

На томъ ж е собран!и было заслушано постановление 
К !евскаго духовенсгва относительно развращающаго вл!ян!я 
современной печати. Постановлено: послать Митрополиту
К!евскому телеграмму, въ  которой выразить, что Томское духо
венство обрадовано изв^ст!емъ, что духовенство матери Росслй- 
ски хъ городовъ— К!ева съ  пастырскою ревност!ю возстало на 
защиту общ ества отъ разстл'Ьвающаго вл!ян1я печати, и просить 
Митрополита присоединить къ голосу К!евскаго духовенства и 
голосъ Томскаго духовенства. *)

Поездка Преосвящевваго Инвокевпя, Епяскояа Б1ясяаго, Вякашя Тояскоя 
cnap iii, для обозр'6я1я дерквея благояяшя № 26 я др.

(Продолжен!е).

Елбанское с. MtCToiipe6HBaiiie Благочиннаго 31, свящ. о. 
Владим1ра Пальмова. Въ церкви, куда вступили въ И  часовъ 
ночи, встр'Ьчены были массою народа. Въ этотъ день посл'Ь
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92-хъ верстнаго пути иригалось лечь въ постель въ 12 часовъ 
ночи, а въ 4 часа утра снова быть на ногяхт, чтобы во время 
iipi’bxaTb въ село Чистюнское, гдЬ предполагалось служить всенощ
ное бд1ш1е и литурпю по случаю воскреснаго дня.

Пристань (бл. № Я !) Торговое и богатое село съ 5,000 
жителей. Ссыпается ад'Ьсь на пароходы ежегодно до 3-хъ милл1о- 
новъ пудовъ хл'Ьба. Это даетъ заряботокъ вс/Ьмъ; мужчинамъ 
(3 руб. въ день), женщинамъ (80 коп.), мальчикамъ и д-Ьво- 
чкамъ (40 коп.). Работы не прекращаются и зимою по случаю 
ссыпки купленнпго зерна въ амбары. Пьянство, разгулъ и азарт
ная карточная игра въ полномъ ходу. Приходъ закрывался въ 
1903 и 1904 г.г. и.зъ-.за отсутств1я причтовыхь помЪщен1й. Теперь 
выстроены весьма удобныя. Но вмЬсто одного инцидента явился 
другой: непр'ттностп нзъ-за школы. Священникъ желалъ-бы
открыть церковно-приходскую школу, а общество настояло па от- 
крыт'п1 министерской, хотя таковая обошлась ему до 5.000 
рублей. Не смотря на это священникь (о. П. Новочадовск1й) 
не теряетъ надежды на открыт1е и цирковно-приходской школы, 
Нриходъ все— же не самостоятельный, а врячисленъ кь Елбап- 
скому. Доходность для причта средняя. Къ xapaKTepiiCTHKt при- 
х^жтеъ сл-Ьдуетъ еще нрибав1пт., что въ прощ.юмъ (1906) юду 
готовилось зд^сь рязграблен1е бшатыхъ; но этотъ современнаго 
духа замыселъ усп Ьли пре туп родить: составилось обв1егтво само
защиты, устроена была охрана, да и иолиц1Я приняла наллежа- 
щ1я м-йры. Кром-Ь того, 0. Новочадовск1й нравственно в.пяетъ на 
прихожанъ уб'Ьжден1ями и съ церковной каоедры, и во вctxъ под- 
ходящихъ (мучаяхъ. На Гяйскнхт. погор-Ьльцевъ получено нами 
20 рублей.

Вяткинское с. (Варнаульскаго уЬиа бл. Л» 31). Образо
валось въ 60-хъ годахъ изъ разныхъ слоевъ Сибирскаго паселен1я; 
Еиарх1альное Начальство неоднократно предписывало построить
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церковь, но беаусп'Ьгано. Такое упорство Вяткинцевъ возмутило одна-
к

ко м'Ьстпаго Управителя. И в«тъ, по собствепной иниц!атив'Ь. яв
ляется онъ сюда съ Ц'Ьлымъ возомъ розогъ,стращая безпощиднимъ 
иаказап'1емъ несогласныхъ на постройку церкви. Вь результагЬ 
является церковь, построенная однако на самоиь неудобпомъ мЬ- 
ст'Ь. Последнее обстоятельство случилось но капризу самого Упра
вителя, у котораго, говорятъ, было нам1>рен1е взять съ носеленцевъ 
подарокъ при ихъ нросьбЬ объ отводФ подъ постройку церкви 
бол1>е )ДОинаго м̂ Ьста. Поселенцы же съ такон! просьбою нс со
чли нужнымь обратиться къ Управители». И вотъ це1жовь осно
валась на худшемъ MiiCTli. Построивши церковь, сельчане къ 
службВ одвако не ходили, хотя и быль священникь; для гов1>н1'я 
собирали съ десятниками; иом^ще1Пй врнчту не строили, учили
ща тоже. Да и до церкви-ли, или школы было Внткинцамъ, ко
гда г.лавнымъ занят1емъ ихъ былъ грабежъ нро'Ьзжихъ, къ чему 
способствовалъ бывш1й зд’Ьсь дремуч1й боръ? Иын1> все измени
лось: гтроятъ на лучшемъ м^ст^ новую церковь на свой счетъ, 
училище и дома причту; самое селен1е, расположенное на глинп- 
cTOMb-apt, въ грязи, переносится теперь на болЬе удобное м1>- 
сто. — 4-го мая зд1>сь, какъ и въ BinCKt, нгныхнулъ ври страшномъ 
в'Ьтр'Ь ножаръ, истребивнпй 9 дноровъ. Могло сгор14ть все село, 
но, кь счаст1ю, въ это время стоялъ у берега р. Оби одннъ 
пароходъ, -имКвнпй пожарную машину, ври помощи которой и 
судовой команды пожаръ былъ прекращенъ

Чистюньское с. на р. Але^ ('бл. .М 81). Ночлегъ на 20-е 
мая (воскресенье). Совершен!е всенощной и литург1и вь сослуже- 
uiii 0. Влагочиннаго В. Пальмова и м-Ьстнаш 1ерся о. АлекНя 
Павлова, при стройномъ хорк и-Ьнчихъ и Macrij богомольцевъ. 
Было произнесено слово (устное) по жит1ю Свят. Алекс1я, Митр, 
Московскаго: о ходатайствк снятыхъ. Устное слово, хотя и не въ 
собствешюмъ смыс.1'к пмпров113ац1я, несомакнии вропзводпгъ луч-
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шее Biie'iHT.rbuie на слушателей, ч'кмъ поучен1е, ирочитанное по 
кннжк’Ь. Къ сожал'Ьн1ю. иаъ иросмотр1ишыхъ нами богослужеб- 
ныхъ журналовъ усматривается, что аъ такой живой форм'Ё про
поведи ред1с1е изъ 0.0. настоятелей прибегаютъ. Пр’1ятпое исклю- 
чен1е пъ этомъ случай представляют!, о. о. Благочинные: 25,
26, 29. 31, 32 и 36, и человека 2-3 другихъ священпчковъ,
въ томъ числе и настоятель церкви с. Чистюпскаго. Къ чести
настыря нужно oTutJCTH и тактичность его въ деле нривлечен1я 
прихожанъ къ испо1нен1Ю своихъ обязате.тьствъ въ отногаен1и 
причта, благодаря которой дома причтовые не только ремонтиру
ются во в|)емя на счетъ общества, но и страхуются; а для сбо
ра руги хлебной нричту че приходится ходить съ мешками и
просить нодъ окнами, на нодоб1е нищихъ: таковая собирается и 
привозится самими прихожанами въ свое время и въ должной мере.

Кашинское (бл, .N® 36). Церковь построена тщан1еиъ прихо
жанъ. Первоначально заложена была въ 1752 году, по благо- 
с.10вен1ю ВысокииреосвященнЬйшаго Сильвестра, Митроиолита То- 
больскаго, а освящена въ 1759 году, но грамотЬ Высокопрео- 
священаго Павла, Митроиолита Тобольскаго. Затемъ, согласно 
грамоты ApxiouucKona Тобольскаго Варлаама, данной въ 1797 
году, за ветхосллю и онаснопчю отъ водоема рЬки Алея, была 
перенесена на другое мЬсто, где и освящена по благословен!ю 
Амврос1я, ApxieiiHCKOua Тобольскаго. Наконецъ, на основан1и 
указа Томской Д. Конснстор1и отъ 16 1юня 1890 г. за ^  
3715, но темъ же upичпнaмъJ т. е. вследств1е подмыт1я бере- 
говъ рекою Алеемъ, перенесена на настоящее ея мЬсто и здесъ 
съ цадлежащаго разрещен*1я и благословешя, освящена въ 1893 
году 0. Благочонвымъ Л» 31. Въ день пр1езда въ селен1е (20 
мая) совершено нами всенощное бден1е съ литлею и величан1емъ 
Св. равноапостольнымь царяиь Константину н Елене, а на ут
ро божестненная литурпя, въ сослужен!и Благочиннаго J\c 36
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Свящ. 0. П ик. Петропавловскаго и MtcTuaro 1ерея, о. Н. Май- 
гова, про довольно стройномь xopt П'Ьвчохъ. Слово сказано но 
жи’пю празднуемыхъ равноапостольннхъ царей: о пожертпован1яхъ 
въ пользу Пр. жМисс. Общества. Народъ ,л'Ьтъ 12-ть не видавп1’|й 
у себя ApxiepeficKaro служен1я, переполнилъ церковь п посл'Ь 
благодарилъ насъ за цр1'кздъ и службу. Посл'Ь Л0тург1н, въ 
виду древности церкви, поинтересовались мы архивомъ ея, но 
никакпхъ записей о церковно-приходской жизни не найдено 
вами. Но насъ огорчило при этомъ не столько безуси’Ьшность 
нашихъ поисковъ, сколько самый видъ архива, безпощадно тер- 
заемаго мышами. Не ставя cie въ вину только что поступивше
му священику 0. Майгову, дали ему инструкц1ю о сохранен1и 
Хотя на будущее время старпнныхъ документовъ въ ц'Ьлости. 
Дальн'Ьйшая по'Ьздка отложена до сл'Ьдуюп1аго дня.

Печунаевское с. (Зм-Ьиногорскаго уЬзда, Чарышской вол. 
бл. № 36). Въ приход'Ь— одно село, въ которомъ рядомъ съ 
прежнею, построенною въ 1896 г. и малопом'Ьстительпою церко
вью красуется только— что воздвигнутый на средства прихожапъ 
(но не освященный) обширный и удобный храмъ, стоимост1ю (съ 
иконостасомъ) въ 15 тысячъ. Есть и школы: министерская и 
церковно-приходская. Прихожаиъ об. п. до двухъ съ половиной 
тысячъ, всЬ православные, на половину пересе.1енцы. Ругу не 
платятъ, долго не соглашались на открыт1е приходскаго попечи
тельства.

Шипуновское (бл. Лг 36), Шатаево тожъ. Ирихожанъ 
об. пола, старож.чловъ и иереселенцевъ, до 3 000 челов'Ькъ, вс'Ь 
православные. Ими ассигновано въ текущемъ году 1 000 руб. 
на икону съ СВ. мощами, за которою, съ разрЬшен1я Епархталь- 
наго Начальства, Ьдетъ м-Ьстный священникь въ К1ево-Печер- 
скую Лавру. Икона будетъ того святого, коего выдадутся части
цы СВ. мощей.— На погор'Ьльцевъ г. В1йска собрано нами 3 руб. 
70 коп.
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Хлопунпвское (бл. № 36). Строится па средства ирихо- 
жанъ новая большая церковь, очень красивая и удобная какъ 
снаружи, такъ и внутри. Стоимость ея опред'Ьляется въ 
16, 000 рб., вм'Ьст'Ь съ иконостасомъ, который почти уже го- 
товъ. Село православное, хотя были адЬоь 2Ь л'Ьтъ тому нааадъ 
и раскольники вь числ11 100 д. об. пола, отъ которыхъ ны- 
н'Ь остались только 3 человека. Прихожане стоятъ въ добрыхъ 
отно111ен!яхъ къ иричту, но отъ руги все— таки отказались. До
ма же причтовые ремонтируются. При этоиъ строится еще шко
ла новая на средства же прихожанъ

К.1енечихинское с. (благ. J'S 36). Ночлегъ на 25-е ,мая. 
На утро совершена нами божественная литурля въ сослужен1и 
свящ. церкви с. Хлопуновскаго и м-Ьстнаго о. П. Орнавскаго, 
при стройьомъ хор'Ь п'^вчихъ и общемь народномъ п^н1и н^ко- 
торыхъ молитвъ. Слови сказано о B'hp’b и жизни xpacriaBCKofi. 
Не смотря на будни, храмъ былъ перенолненъ моля]цимися, нро- 
вожаешиии насъ посл'Ь далеко за село. Вь текущемъ году, 19 
февраля, но окончан1и литурп'и и служен1я молебна, устроена была 
въ селТ. иатр1отическая манифестац1я въ намять свободъ дарован- 
ныхъ русскому народу 19 февраля 1861 и 17 октября 1905 г. 
Въ l2 часовъ дня [при многочисленномъ стечеши народа, по 
праздничному разряженнаго, вынесены были изъ дома священника 
нортреты Ихъ Нмнерагорскихъ Величествъ, украшенные цветами 
и лентами, и на площади встречены громкимъ „ура“ и п'Ьн1емъ 
наридваго гимна; при чемь нисколько запасныхъ солдатъ держа
ли въ рукахъ 14 11ац1он»льныхъ флаговъ, на двухъ изъ нихъ 
была надпись: „!>оже, Царя храни". Процессля чинно и торже
ственно направилась ио селу, гдЬ, iioiiepcMtHHO съ криками „ура", 
неоднократно были новторены: „Воже, Царя храни", „Славься, 
славься", „ ( ’лава ва He61i солнцу" и др иатр1отическ1я военныя 
ntcuH, подъ акконасементъ музыки. У MliCTuaro сельскаго Управ-
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лен!я npoueccifl остановилась; зд'Ьсь отслуженъ благодарственный 
Госиояу Богу молебепъ, съ прпвозглаше1пемъ siHOiui'bTifl Ихъ 
Имнераторскпмъ Вел ячества мъ, Наследнику Цесаревичу, Царствую
щему Дому и всему русскому народу, а также и вечная намять 
въ Возе почившему Царю-Освободителю, Императору Алнксяндру 
И-му. Этотъ день, конечно, на долго будетъ памятепъ для Кле- 
печихинскаго общества и особенно для молодого его ноколен1я. 
Интересное геологическое явлен1е имело местр 3 года тому на- 
задъ, вг 20 верст, огь Клепечихи, вь с. Новачане (Барн. у.). 
Здесь какъ-то сразу образовалось большое озеро (70 нерстъ въ 
длину и 15 въ ширину) на томъ месте, где прежде были не- 
больнпе озерки и покосы; въ озере, съ пресной хорошею водою 
(тогда какъ въ озеркахъ была горько-соленая), появилось такое 
множество рыбы (окуни и караси), что рыбаки добываюгъ О'̂ енью 
более 1000 пудовъ въ день.

Иосшьлиха (6л. № 36). Приходь не открытъ, но приписанъ 
къ Хлопуновскому, хотя и живетъ здЬсь свящепникъ. Расколь- 
никовъ до 100 д. об. п. Православные ругу платягъ н причто
вые дома ремонтируютъ. Церковь ностроена въ 1904 году на 
средства прихожанъ н очень приличная. Съ построеи1емъ храма, 
можно сказать, только и началась для сельчанъ истинно-христ1ан- 
ская жизнь, такъ какъ за неимен1емъ собственной церкви и даль- 
ност1ю приходской (20 вер.), а также и за малопоместительно- 
ст1ю ея, MHorie изъ жителей бывали въ храме Бэж!емъ только 
одинъ разъ въ жизни при бракосочеташ'и, не имели 1юнят1н ни 
о лчтург1и, ни о 110миновен1и живыхъ и умершихъ, ни о всемъ 
нрочемъ, что нужно знать каждому христ1ненну: были почти 
старики, крешенные еще-въ младенченчестве (но случаю смертной 
онасноети) бабкою и отлагавнпе принячле таинства мур0110мазан1я 
почти до самой смерти за недосугомъ ! При такой .холодности къ 
храму Вож1ю населышковъ Поспелихи, пе мудрело, что и самая
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постройка зд'Ьсь церкви совершилась не безъ rplixa. Такъ. мнопе 
въ то время отказывались доставлять наложенное на нихъ коли- 
чеэгва л'Ьса; друг!е предлагали строитъ церковь только росс1йскимъ 
переселенцамъ. А были и так’ю, что совЬтовали уже выстроенную 
церковь разобрать и матер1алъ ея разд1>литъ поровну. Но вотт., 
по милости Бож!сй, церковь выстроена и освящена. Народъ сталъ 
привыкать к'ь ней, потомъ полюбилъ ее, и наконецъ такъ срод
нился съ нею, что OTcyTCTBie храма считалъ-бы для себя вели- 
чайшимъ лишен1емъ. И теперь Носп'Ьлихинцы считаютъ себя 
счастливыми, что им1штъ собственный, да еще благол'Ьтный 
храмъ.— Собыл'я посл'Ьдняго времени вредно отразились и на 
жителяхъ сего селен1я. Пресловутая свобода и сощалистичесшя 
бредни агитаторовъ вскружили голову и зд11шаихъ хулигазовъ, 
Р'Ьтивгаихъ было громить и грабить м'Ьстныхъ куоцовъ и вообще 
зажиточныхъ лицъ и неосушествившихъ своихъ злыхъ нам'Ьрен1й 
только благодаря находчивости одного богатаго мельника, который 
на угрозу разгромить его имущество отв'Ьчалъ экспропр1аторамъ: 
я вы хотя рзззорите меня, я снова наживу мельницу; а вотъ если 
л васъ раззорю, вы уже не поправитесь; мстить же вамъ раззорен1емъ 
сочту сноимъ долгомъ.“ Эго подействовало на хулигановъ отрез- 
вляющнмъ образомъ.

(Продолжев!е (м^дуетъ).

6осломинан1я Томснаго семинариста.

Въ 1908 году исполнится пятпдесятил'Ьт1е Томской Духовной 
Семинар'ш. Будетъ ли къ тому времени составлена хотя бы крат
кая ucTopifl CcMnnapin? Это д'Ьло, конечно, спещалоста, им’Ьюищго

•) Телеграммы Госуиарю Императору и Митрополиту посланы 25 окт
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возможность и уменье обращаться съ архнвомъ. Но для того, чтобы 
истор1я охватила жизнь Семинарж бол'Ье всесторонне и отличалась 
возможною полнотою и живост!ю, историку необходимо им^ть подъ 
рукою, кром^ мертваго архивного матер1ала, и живой, т. е. воспоми- 
нан1я лицъ, им'Ьвшихъ прикосновеи1е къ той или иной сторонЪ 
семинарской жизни, а особенно учащихг и учившихся въ Семинар1и 
за время ея бО-Л'Ьтняго существован1я.

Наступающ1й пяти десяти л’Ьтн!й юбилей Семинар1и и отсутств’ю 
о ней какйхъ либо воспоминан1й и даетъ намъ поводы всномнить 
бытъ и жизнь Семинар1и за время вашего въ ней пребыван!я,
т. е. средины и конца семидесятыхъ годовъ прошлаго столЬт1я. 
Давность времени, конечно лишаетъ васъ возможности дать какой 
либо онред-Ьленный планъ нашимъ воспоминан1ямъ, и они потому 
будутъ отличаться отрывочност1ю, а иногда можетъ быть и неточ- 
ност1ю, нeизбtжнoю вообще нри воспоминан1яхъ. При чемъ надо 
им'Ьть въ виду, что н-Ькоторыл событ1я будутъ разсматриваться съ 
точки aptBifl учащагося, не всегда достаточно осв'Ьдомленнаго; да 
и иотомъ придется или умалчивать, пли говорить откровенно, такъ 
какъ много лицъ, прикосновенныхъ къ жизни Семинар1и, еще 
здравствуютъ.

Томская Семинар1я ко времени нашего поступлен1я въ нее 
была еще не преобразована. Она состояла изъ трехъ классовъ: 
словесности, философ1и и богослов1'я. Курсъ въ каждомъ класс'Ь 
былъ двухгодичнымъ. Но по какимъ‘ТО соображен1ямъ и побужде- 
н1ямъ, для насъ и по-нынЬ неизвЬстнымъ, духовное училище было 
реформировано ран^е Семинар1и и четыре его класса были съ 
годичнымъ курсомъ. И потому случилось то, что, когда окон
чившее курсъ въ духовномъ училищ'Ь (къ 1872 г.) должны были 
поступить въ Свминар1ю, въ Семинар1и годъ оказался неир1ем- 
нымъ (прошелъ только одинъ годъ курса). Встретившееся затруд- 
Heuie было решено просто. Окончивш1е дух. училище были остав-
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лены еще на годъ въ четвертоиъ классЬ училища. Къ нимъ 
ирисоеднпилн и т'Ьхъ учениаонъ, которые иерепыи изъ третьяго 
иъ четвертый классъ. Получился такимъ оброзомъ очень большой 
UO чипу учащихся четвертый классъ. Сд'Ьлали соотв'Ьтствующ1я 
изм'Ёиен1я U нъ другихъ классахъ училища, но такъ, что и c-it- 
Д}ющ1й за этимъ к.1ассъ (нашъ классъ) составился также изъ 
2*хъ классовъ и былъ также многолюдепъ. Благодаря такому скоп- 
лен1н) учащихся въ четвертомъ классЬ училища, а также и тому, 
что въ Томскую Семинар1ю ностунили еще оковчивш1е курсъ 
Барнаульскаго и Красноярскаго дух. училища (въ Красноярск1> 
Семинар!» тогда еще не было), въ первый классъ Семинар!и въ 
1873 году должно было постуиить едва ли не до 80 челов'Ькъ. 

Такъ многолюдной классъ не соотв'Ьгствовалъ установленной норм^, 
да и иомЬщвн1л для такого класса не было. Семииар1л тогда 
помещалась въ домахъ ApxiepeucKaro домойравлен1я по Пр1юто- 
Духовскому переулку, нротивъ д'Ьтскаго ир!юта. Что было д'Ьлать? 
Вонросъ р1>шился и въ дачномъ случа-Ь просто. Линшпхъ учелпковъ 
д'Ьлили но жреб!ю, а таковыхъ оказалось едва ли ве до 30 чел.

Это обстоятельство встревожило енарх1альное духовенство, и 
тЬмъ Co.ite, что и сл'Ьдующ1е курсы должны были оказаться 
также многолюдными. И въ сл'Ьдующемъ году былъ открытъ для 
нашего курса ири Семинар1и, съ разр1>1иен!я Св. Спнола, первый 
нараллельный классъ. А чрезъ два года нослЪ ct*ro ||онечен1в объ 
учащихся нростерлось даже до того, что при Ceiiimapiu былъ 
открытъ приготоЕИтельный классъ для т'Ьхъ учащихся, которые 
неугн-Ьшно сдали пр!емный въ Семпнар1п экзамепъ п не были по
тому приняты въ Семинар!ю. Этотъ классъ просуществовалъ, 
кажется, только одинъ годъ.

Насъ иостуиило нъ Семинар1ю бо.тЬе 60 4e.iOBliKb. Для 
нормальнаго и нараллельнаго классовъ чис.ю учащихся было вполеЬ 
подходящее. Но въ течен!и двухгодичнаго курса цроизош.ю такое
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ироц1>жива1П0 учащихся, что для сл'Ьдующихъ класговъ парнллель- 
ныЁ классъ уже не требовался. А когда, чре.чъ 3 года, состоялось 
расиоряжен1е о преобразован1и Семинар1и изъ трехклассной въ 
шестпкласную, п валичное число учащихся пъ Семинар1и надо 
было разделить на шесть классовъ, т. е. каждый классъ раз- 
д'Ьлить на два, то изъ нашего класса (были уже въ философ1и) 
одинъ классъ (1У-й) составился изъ 9 чел., а другой (1Г1-Й) 
изъ 12 чел. Всего, значитъ, изъ 60 осталось 21 челов'Ькъ. 
Къ окончи н1ю же курса Семинар1и изъ класса въ 9 чел. осталось 
только двое (одинъ Томской енарх1и и одинъ Красноярской), а 
изъ 12, кажется, кончили 8.

ГТрсдаше св-Ьжо...

(Прододжен1е сл'Ьдуетъ).

Т ор ж еств о  откры т1в н овы хъ  здавй Т ом ского Ёпар- 
х1альваго ж евск аго  утилвща 17 ок т . 1907 г .
Томское Епярх1альное женское училище переселилось въ но- 

выя здан1я ко дню двадцать третьей годовщины своего сущест- 
вован1я. Ово открыто было тоже И  октября 1884 г. Хотя 
для учрежден1'я перюдъ времени въ 23 года и не особенно ве- 
ликъ, но Томское Euapxia.ibeoe женское училище за это время 
пережило столько иерем^аъ, число учащихся въ немъ такъ уве
личилось за это короткое время, что хотя бы кратк1й историче- 
ск1й обзоръ его двадцати-трехъ-Л'Ьтяяго существовагпя нрямо 
необходимъ для уяспен1я настоящаго пра.зднован1я.

Переносясь мысл1ю ко времени возникновешя идеи объ от- 
крыт1и въ г. T omckIj женскаго училища для образован1я Д'Ьвнцъ 
духовнаго зван1я, мы съ благодарностью должны вспомнить имя
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11роогня1ЦРШ1аго Епископа Томска го Петра. Оиъ первый началъ 
работу па топ нив-Ь, гдЬ мы теперь пожипаемъ плоды. Его за- 
ботамъ Епарх1я обязана скоплен1емъ капитала, необходпмаго для 
открыт1я yчилип^a. Xpanenie зтого капитала находилось въ в1>- 
д'Ь1Пи Enapxiaabiiaro попечительства. Его преосвященство для 
подготовлявшагося имъ къ открыг1ю учи.’ ища оставилъ даже 
стипенд!ю своего имени. Но осуществлен1е его желап1й Господь 
судилъ его преемнику по каеедр'Ь Высокопреосвящепн'Ьйшему Bia- 
дпмиру, въ то время еще епископу Томскому.

Созванный имъ съ этой ц-блью окружный съ'Ьздъ духовен
ства Томской Enapxiu въ 1883 году р-Ьши.тъ чрезъ преосвя- 
щеннаго возбудить ходатайство предъ Свят11ЙП1имъ Сгнодомъ объ 
открыли въ Томгк'Ь первоклассна го жевскаго училища и из- 
бралъ комитетъ для устройства пом1>щен1й подъ предположенное 
къ открыт1ю училище. Средствъ на это д'йло им'Ёлось 89769 
руб. Какъ видно изъ приведеннаго поставовлеи1я съезда, первый 
шагъ по осуществлен!») идеи открыт!я училища былъ неув'Ьрен- 
пый; предъявленный къ училищу тпебован!я были слишкомъ умерен
ны. Предполагалось къ открыпю только трехклассное училище. 
Конечно, вл1'ян1е на такое рЬтен!е съезда оказалъ недостатокъ 
денежныхъ средствъ Eiiapxiu. Но для будущаго этотъ гаагъ 
имелъ большое и нельзя связать, чтобы благопр!ятное значен!е

Понятно, что трехклассное училище требуютъ совсемъ иныхъ 
приспособнен!й, нежели шестиклассное. Комитетъ по пр!нсканш 
помещен!я для училища и былъ занятъ определенной мыслью 
Приготовить помещен!е для трехкласснаго училища.

Не задаваясь намерен!емъ устроить спец!альное для учили
ща приспособленное здан!е, комитетъ началъ подыскивать не вре
менное помещен!е для училища, ti дома, которые бы после со- 
ответствующйхь переделокъ могли быть превращены въ постоян
ное помещен!е его. Изъ значительнаго числа предложенныхъ съ
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этой ц'Ьлыо домовъ комитетъ остановится на дом'Ь куица Плот- 
впкова, что на углу улицъ Духовгкой и ир1юто-Духовской. За 
этотъ домъ было уплачено влад'Ьльцу его 25000 руб. Но тутъ 
же оказалось, что однимъ этимъ домомъ ограничиться для ц'Ьлей 
училища невозможно, почему было прикуплено еще согЬднее м-Ь- 
сто купчихи Шумиловой за 15000 руб. По зяявлен1ю комитета, 
дома BM'fecT’b взятые для училища весьма иригодны и потребуютъ 
самыхъ незвачительввыхъ ириспособлешй, а за сносомъ некого- 
рыхъ венужвыхт. деревянныхъ врислу1Ъ можно будетъ на Mtc- 
Tt, принадлежав1емъ къ этимъ домамъ, развести садъ.

Нельзя зд'Ьсъ ве отметить, что комитетомъ была унущена 
изъ вида возможность въ будущемъ расширен1я училища. Hpio6- 
р'бтепное м^сто ве давало основан!й нал'Ьяться па увеличен1е его 
прикускою, какъ и было на самомъ д'йл'Ь. Только въ 1Ь94 го
ду уда.югь купить еще одно м'Ьсто у купца Батурина. Первона- 
чатьво училище расчвтывглось на ВО ученидъ, сиротъ и д’Ьтей 
б-Ьдвнхг родителей.

13-го апреля 1884 году посл'Ьдовалъ указъ Св. Сгнодаза 
1117 объ открыт1и въ г. ToMCK-fe трехкласснаго женского 

училища на местные средства, а 30 мая того же года открылъ 
свои д'Ьйств1я Сов'йтъ нова го учитища.

14 октября училище было открыто въ состав'Ь одного перва- 
го класса. Молебств1е при открыт1и училища было совершено въ 
одной изъ приходскихъ церквей г. Томска,— Духосошествеиской, 
такъ какъ училищной церкви еще не существовало.

Съ нерваго же года своей жизни учи.1ищу иришлось нзв'й- 
дать все неудобство пом'Ьщеи1я въ здашяхъ, перед'Ьлаввыхъ и 
приснособленныхъ. Инспекторск1е отчеты о состояв!и училища за 
188Vb и Ve годы недвусмыслевно заявляютъо иалоудовлетвори- 
тельности для училища занимаемыхъ ииъ.здан!й. Главные, указанные 
имъ гедостатки сл’Ьдуюш!е: теснота, разбросанность, гнг!еническ!я 
неблагопр1'ятныя услов1я, неудобство надзора.
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Чтобы иопнть эти жалобы, нужно хотя ириблизительно со- 
станить прадставлен1е о paaMtiueniu ьоснитанницъ въ училищномъ 
naHciout. Главный кориусъ училища, бывипй домъ Плотникова, 
пм1»отъ 'ipii этажа, одинъ изъ нихъ подвальный. Въ этомъ дом’Ь 
въ верху пoмtщaлиcь два класса, рскреацшнный залъ, дв'Ь ком
наты начальницы и въ мезонинЬ жили воспитательницы. Сред- 
в*1й этажъ занимали спальный комнаты. Подвальный эгажъ столо- 
выя, кухни и ироч1я прислуги.

Въ другомъ дому, бывтемъ Шумиловой, помещались: вь вер
ху больница, въ среднемъ этажк первоначально квартира на
чальницы. Но изъ-за пеудобстбъ надзора она была перенесена 
въ главный кориусъ. ПослЬ этого на ея месте образовались од
на комната Совета, одна пустовала. Три комнаты занималъ эко- 
еомъ. Въ подва1ьномъ этаже помещалась кухня.

Къ началу уже 188®/7 ‘учебнаго года помещенШ въ двухъ 
названныхъ домахъ для училища быю ма.ю, почему къ суще- 
ствующимъ здан1ямь ирига юсь принанять домъ на стороне съ го
довой платой за аренду въ 450 руб. для помещен1я больницы 
и Совета. Изъ за той же тЬсногы часть ученицъ за особую 
плату отъ СовЬта должна была поместиться въ женскомь монасты
ре. Раснространягься объ удобствахъ такого размещен1я уча
щихся нетъ нужды.

Переживаемое затруднеше въ помещен1и училища выдвину
ло предъ Советомь вопросъ объ устройстве подъ училище спещ- 
альчо приспособленнаго здап'ш. Pbinenie этого вопроса Советъ по- 
ставилъ въ связь съ другимъ не менее важнымъ для училища, 
вопросомъ о преобразовluin училища изъ трехкласснаго въ гае- 
стиклассноо.

Для насъ Порядки, при которыхъ открывалось училище, 
уже достоян1е архивовъ, потому требую гъ пояснен!я. Курсъ трех- 
класснаго учитища продолжится 6 легъ. Въ каждомъ классе
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воспйтанвицы должны были учиться но два года. Въ зависимости 
отъ этого цр1емъ въ училище быль не ежегодно, а чрезъ два 
года. Отсюда, существозавш1й строй училища вызвалъ raaifl не
удобства а) въ upleMt учащихся. Если ученица оказывалась 
иалоподготовленной и потому не попадала въ соотвЪтствующШ 
классъ, то черезъ два года она въ этотъ классъ экзаменоваться 
уже не могла, потому что перерастала требующ1й для этого воз- 
растъ б) при прохожденш курса— неудобства больше всего чув
ствовались Д'Ьтьии со слабыми способностями и малоуспЬвающи- 
ми, которыя ДОЛЖНЫ были оставаться на понторительный курсъ. 
Имъ приходилось, т. о., въ одномъ к.1ассЬ сидЬть по 4 года.

ВслЪдств'ш такихъ услов1й прохожден1я курса трехклассна- 
го училища, естевствснно, педагогическ1я симпат1и склоняются 
на сторону шестикласснаго училища. Сюда же должны были 
склониться на сторону и симпат1и родителей учащихся. Какъ бо- 
Л'Ье естественный строй училища, онъ и восторжествовалъ. Д-Ь- 
ло педагоговъ было предусмотр'Ьть возможность изменен 1я строя 
училища и озаботиться приспособлен1емъ пом'Ьщен1й къ новому 
строю.

Журпаломъ общеепарх1альнаго съезда духовенства отъ 30 
янв. 1S87 г. было постановлено: „въ виду т'Ьсноты училищпыхъ 
злан1й, особенно для будущаго времени, при ожидаемомъ увели- 
чент числа воспитанницъ ра.зр4п1ить Сов'Ьту Училища HHHt же 
приступить къ заготовн^ матер1аловъ и постройк'Ь соединитель- 
наго Kojtiiyca со службами по составленнымъ для сего плянамъ 
и см т̂1>“ . Такъ необходимость заставила духовенство къ лвумъ 
существовавгаимъ флигелямъ прид'Ьлать большой корпусъ и учи
лищную жизнь иеренесть въ это приснособленное для д'Ьла .зда- 
ше, а нрежн1я старыя здан1я приспособить подъ церковь и квар
тиры служащйхъ. Новыя зда1пя обошлись училищу въ 64 ты
сячи рублей.

4*
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Эта постройка дала училищу хорошее non-biueHie, но за та 
ур’Ьзала и безъ того небольшую и лошадь для прогулокъ и игръ 
учашихся. Прежде между двумя флигелями было достаточно м-Ь- 
ста, свободна го отъ построекъ. Теперь большая часть его была 
занята новымъ корпусомъ, а оставшаяся незастроенной оказалась 
разделенной на две части; позади корпуса черный дворъ со 
службами и иередъ корпусомъ площадка въ 117 кв. саж. для 
прогулокъ и освежен1я учащихся. Въ довершен1е неудобствъ 
пользован1я этимъ клочкомъ земли нлощадка лежала предъ глав- 
нымъ подъездомъ, была проходною, отъ улицы отделялась ре
шеткой и выходила на пыльную дорогу. Такъ что здесь учени
цы не могли быть вполне свободны, да и свежимъ воздухэмъ 
дышать могли только зимой. Прихолилось искать пр1юта на чер- 
номъ дворе. Но и въ новыхъ здан1яхъ училище не могло по
хвалиться гипеническими услов1ями своей жизни. Только съ по
купкой места Батурина воспитанницы получили уединенный уго- 
локъ для прогулокъ.

Говоря же безотносительно къ услов1ямъ жизни, ковыя 
здап1я училища сами по себе были светлы, просторны и расчи- 
таны на вмещен1е более 6 классов! въ надежде на открыт1е 
7-го класса.

Однако предусмотрительность строителей не могла оредвп- 
де-ib всехъ услов1й увелйчен1я населен1я губерн‘|и, потому скоро и 
эти здан!я училища оказались тесными.

Переселенчество влило новую струю народа в̂ъ томскую 
губерн1ю. Южные уезды ея стали плотно заселяться, стали от
крываться новые приходы, число новыхъ церквей за последн1в
10— 15 летъ почти удвоилось, соответственно этому увеличилось 
число духовенства. Дети его подростаютъ и требуютъ места въ 
школе.
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Въ 1890— 91 учебиомъ году въ училищ'Ь было 142 во- 
сиитаеницы, изъ воторомъ только 96 панс’юнерокъ, въ 189^/ 
году 245 воспитавницъ при 138 панс'юверкахъ, а въ 190^8^ 
ухе 338 воспитанипцъ при 282 паосшнеркахъ. Такимъ образомъ 
за 12 л1\тъ количество ученицъ увеличилосъ бол'Ье ч-Ьмъ въ* 
2 раза, а количество пансюнерокъ почти утроилось. Цри та- 
комъ быстромъ рост'Ь числа воспитаоеицъ новыя здан1я скоро 
перестали удовлетворять своему иазпачее1ю.

Въ 1897 г. училищный врачъ заявилъ сов'Ьту, что зда- 
eie училища не въ состояб1и удовлетворить еуждамъ училиû a: 
столовая мала, поы1лцеч1я для женской прислуги никуда не го
дны. Въ 1899 году пряш.!ось лишить квартиры инспектора 
классовъ. занявши ее иодъ больницу. Не смотря на то, ио отзы
ву врача, занесенному въ годовой отчетъ, разм-Ьры училищныхъ 
iiOM'femeHiu не далеко соотв'Ьтствуютъ количеству желающихъ учить
ся въ училищ'Ь и даже учащихся, что отчасти иодтверждается 
колнчествомъ малокровныхъ. Эти жалобы на значительное увели- 
чен1е числа страдающпхъ малокров1емъ заносится въ отчетъ съ 
того времени ежегодно. Все это заставляло Сов'Ьтъ училища за
ботиться о расширен1и пом'Ьщешй для учащихся нутемъ найма 
по соседству съ учизищеиъ частныхъ домовъ, куда-бы можно 
было выселять часть ученицъ. Съ этой ц'Ьлью арендовался доиъ 
•еаарх1альнаго попечительства, гд1> пом'Ьщалисъ спальиыя комнаты 
для одного или двухъ классовъ, съ 1905 г. арендовался домъ 
Плотниковой, гд11 пом'Ьщался одинъ классъ. Но не смотря на 
предаринимаемыя мйры. съ 1900 года постоянно давали себя 
чувствовать крайняя теснота и неудобство пом'Ьщен1й училища, 
находящихся въ разныхъ м'Ьстахъ. Количество уча1цихся въ 
нЪкоторыхъ классахъ доходило до 60 и бол'Ье, но не было воз
можности открыть въ нихъ параллельныхъ огд'Ьлен1й. Друг1я 
иом'Ьщен1я училища, какъ то: залъ, дортуары, столовая и т. и.
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яв1ялись также крайае гЬсными и неудобными, о чемъ aacouAt- 
тельствовано было и училищнымъ врачемъ А. И. Макушивыиъ 
и Сов'Ьтомъ училища въ докладной заииск'Ь и въ AsTt осмотра 
училищпыхъ пом'Ьщен1й комисс1ей изъ профессора гипены при 
Томскомъ yeBBepcHTOTli, училищпаго врача и городского санитар- 
наго врача. Зялъ былъ настолько иалъ. что но могь быть ре- 
креашонною комнатой для учащихся; занят!я музыкой происхо
дили въ корридорахъ и квартир'Ь начальницы. Одна небольшая 
комната служила пом'Ьщен1емъ для 2 — 3 воспитательвицъ. Воль- 
нипа занимала очень tIichoo и низкое пом-Ьщеше. Хозяйственный 
постройки были недостаточны для потребностей училища. Инспек- 
торъ классовъ жилъ на частной квартир'Ь. образцовая школа 
помЬщалагь въ особомъ наемномъ здан1и, отдЬллемомъ отъ учи
лища грязной дорогой. Очень т-Ьсною являлась и училищная цер
ковь, вы которой на каждую воспитанницу приходилось мен'Ье 
половины кв. аршина. Являлась такимъ образомъ крайняя, насто
ятельная нужда въ бол-Ье обшпрныхъ и удобеыхъ пом'Ьщен1яхъ 
для епарх1альнаго училища.

Признавая единственнымъ выходомъ изъ такого положен1я 
устройство новыхъ здан1й для Епарх1альнаго училища и озабочи- 
ваясь скор'Ьйшомъ устройствомъ угихъ здан1й. Его Высокопрео
священство, Высокопреосвященн'Ьйш1й Макар1й еще'въ 1900 г., 
по сношен1и съ г. Оберъ-прокуроромъ Свят^йшаго Синода, раз- 
Р'Ьгаилъ Сов’Ьту училища прюбр'Ьсть для устройства новыхъ 
училищныхъ здан1й въ высокой, здоровой части города участокъ 
земли въ 8,548 кв. саж. по 3 руб. за саж. и уплатить при- 
читающ1еся за него 25,644 рубля изъ запасного капитала, обра- 
зовавшагося изъ остатковъ по содержан1ю училища. Зат-Ьмъ архи- 
текторомъ, Константиномъ Константиновичемъ Лыгинымъ, при 
участ1и главнымъ образомъ начальницы училища, Валентины 

" Васильевны Субботиной, былъ составленъ планъ новыхъ училищ-
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выхъ злав1й, стоимость которыхъ архитеиторомъ была перво
начально исчислена въ 350,000 руб. Въ конц'Ь 1901 г. воирогъ 
о постройк-Ь новыхъ училйщныхъ здан1й обсуждался на благо- 
чинническихъ съ'Ьздахъ, а зат'Ьмъ на двухъ обще—енарх1альныхъ 
съ'Ьздахъ, изъ которыхъ первый былъ въ Mali и iiOHli м'кгяцахъ 
1902 гоца, а второй въ т^хъ же м'Ьсяцахъ 1903 г. Вонросъ 
о ностройк'Ь новыхъ злан1й для Томгкаго Епарх1альнаго женскаго 
училища разсматривался зд^сь въ связи съ вопросами объ от- 
врыт1и второго Епарх1альнаго училища ьъ Томской Euapxin, о 
чемъ еще ран1>е возбуждалось ходатайство духовенстиомъ Барна- 
ульскаго училипщаго округа. Па съ'Ьздахъ н'Ькоторыми депута
тами изъ этого округа высказывалась мысль, что съ открыт1емъ 
второго училища не будетъ нужды въ постройк’Ь новыхъ здан1й 
для Томского училища. Но къ этому времени количество ученицъ 
и изъ Томскаго училищнаго округ’а было таково, что приводило 
къ мысли о необходимости въ скоромъ времени постройки новыхъ 
здан1й для Томскаго училища в при открыт1и второго Епарх1аль- 
наго училища, если дал'Ье разсматривать этоть вонросъ исключи
тельно съ точки зр'Ьн1я гсгЬстительности здан1й, а не принимать 
во ьниман1е различныхъ другихъ нсудобствъ занимаемыхъ пом'Ь- 
щен1й. По заключенг’ю училищнаго врача прежн1я училищныя 
здан1я едва достаточны д.1я 190 воснитанницъ, если принять 
скромный требовав1я, предъявляемый гиг1оной, а но заключен1ю 
комисс1и, производившей осмотръ здан1й, это количество должно 
быть уменьшено еще на н-Ьсколько десятгсовъ, если держаться 
С]»еднихъ нормъ, нредъявляемыхъ гиг'юной.

На нервомъ обще —епарх1альномъ съ'Ьзд'Ь (въ 1902 г.) было 
Р'Ьшеио строить здав1я для двухъ училишъ— Томскаго н Барна- 
улыкаго, при чемъ для иостройки зданж Д 1Я Томскаго училища 
испросить у Св. Сунода ссуду въ 200.000 р., а для иогашен1я 
этой ссуды и на постройку въ дополнен!в съ ней предназначить
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50.000 р. изъ зяиасного учнлищнаго каиит'ала, 100.000 р. изъ 
денегъ, котория будутъ выручены отъ ирадажи сущеегвующихь 
здаи1й иосл  ̂ иерехода училища въ новыя, а ост.ыьныя суммы 
изъ сборовъ съ церквей euapxin, ирибылей св'Ьчааго завода, 
остатковъ 25®/о сбора и т. п.

Его Преосвященство, признавая постройку новыхъ здан1й 
для Томскаго училища во всякомъ случаЪ необходимою, изъявилъ 
cor.iacie ходатайствовать и объ иткрыт1и второго училища въ 
Томской EuapxiH, но призналь необходимымь, чтобы бы 1Ъ еще 
подвергнуть всестороннему обсужден1ю вонросъ о тоиъ, въ какомъ 
йзъ южныхъ городовъ— Блрнаул'Ь или Б1йснЬ удобн'Ье открыть 
второе училище.

Между гЬмъ иланъ новыхъ здан1й для Томскаго училища 
былъ разсмотр'Ьнъ технико— строительнымъ отд'Ьлен1емъ при 
хозяйственномъ Упранлен1и Св. Синода и утвержденъ съ незна
чительными изм'Ьнев1ями, разр'Ьшена была и ссуда въ 200.000 р. 
на постройку здан1й.

И вотъ въ еентябр-Ь 1902 г. открыты были д-Ьйств'щ 
Комитета но иостройк1> новыхъ здан1й для Томскаго Епарх1аль- 
ваго женскаго училища. Но на первыхъ же порахъ своей д-Ья- 
тсльпостн Комитету нрищлось считаться съ значительными затруд- 
еен1ями. ВслЪдств1е многочисленныхъ построекъ въ г. Томск'Ь 
ц’йны на рабоч1я руки и матер1алы значительно повысились, и 
скоро стало ясно, что выстроить новыя здан1я за 350.000 р. 
нельзя. Въ новой е м М , составленной архитекторомъ, стоимость 
постройки (съ зам-Ьною калорифернаго отоилен1я водянымъ) онре- 
д-Ьлена была въ 500.000 р.

Въ виду этого, а также для окончательеаго ptmeHifl воп
роса о второмъ училищ'й, созванъ былъ въ 1903 г. новый 
обще— епярх1альной съ'Ьздъ. Эготъ съ'Ьздъ остановился на р^ше- 
н1и выстроить новыя З1.ан!я только для Томскаго училища и
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ассигновалъ на это 450.000 (въ надезкдЬ что, ири благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ, могутъ быть сбережен1и противъ повыхъ см-Ьт- 
ныхъ ц’Ьнъ), ири чемъ ходатайствовать объ увеличсн!и ссуды изъ 
суммъ Св. Оииода до 250.000 и о разр-Ьш^шп взять заимооб
разно 80.000 р. изъ Эмеритальной аассы духовенства. То и 
другое Свят'Ьйшимъ Сиьодомъ было разрешено.

25 апрЬля 1904 г. состоялась закладка новыхъ здан1й д.1я 
Томскаго Енарх1альнаго женскго училища, по надеждамъ духо
венства на благо1ф1ятныя услов1я не суждено было осуществиться. 
Въ январ-Ь 1904 г. началась русско-японская война и цЬны на 
матер1алы и особенно на рабоч1я руки еще значительно повы
сились. Въ печати появлялись HsetcTin о затруднея1яхъ, испыты- 
ваемыхъ Bc.itACTBie войны даже крупными железнодорожными 
подрндчиками, которые жаловались, что въ н^которыхъ случаяхъ 
цена на pa6o4ifl руки повысилась на 50% , а между темъ про
изводительность ихъ труда упала на 50% . Такое положен1е делъ 
отрази.10сь, конечно, весьма неблагопр1ятно и на постройке новы.хъ 
здан1й для Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища. Пришлось 
делать сокращен1я и измене1пя въ плане. Такъ, вместо камен- 
наго флигеля для квартиры инспектора и образцовой школы, 
выстроенъ деревянный домъ; реш<*но не строить отдельннхъ 
выстуновъ въ главномъ здан1и для столовой и больницы, а отвести 
для нихъ друпя 1юмещеи1я въ главномъ здан1и, не строить 
собственной электрической станщи. (’ъ другой сторовы, въ связи 
съ сокращен!ями въ плане и по техническимъ и другимъ сообра- 
жен1ямъ устроенъ подвальный этажъ подъ всемъ главнымъ кор- 
пусомъ, а только подъ част1ю его, какъ предпологалось ранее; 
пришлось также, для достижен1я большихъ удобствъ, производить 
друпе расходы, ее предусмотренные сметой; такъ наир., решено 
было устроить родопроводъ въ виду того, что впоследств1и это 
устройство обош.юсь бы гораздо дороже. Вследств1в всего этого
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стоимость ностройки, и мри сокращ«н1яхъ въ илан-Ь, иревыситъ
530.000 рублей.

Укааапныя выше и друг1я обстоятельства неблагопр1ятео 
отразились и ва времени окончан1я ностройки. Первоначально 
предпологалось закончить постройку къ началу прошлаго 
190®/7 учебнаго года, но н'Ькоторые иодрядчики не въ состоян’ш 
были исполнить принятыхъ ва себя обязательствъ, и постройка 
замед.лялась. Работы не закончены вполн'Ь и въ настоящее время, 
но, благодарен'1е Богу, съ октября нын'Ьшняго года, оказалось 
возможнымъ начать учебиыя завят1я въ новыхъ обп1ирныхъ здан1яхъ.

Въ иродолжен1е двадцатитрехлътняго пребыван1я въ старыхъ 
здан1яхъ училище горькимъ опытомъ убЬдилось, что за эконои'ыо 
и недосмотръ въ устроен1и училищныхъ здан1й платятся прежде 
всего учащ1яся дЬти. Потому при возведен1н новыхъ здан13 
обращено было особенное вниман1е на то, чтобы пом'Ьщен*1Л уча
щихся были просторны, свВтлы, постоянно вентилировались, чтобы 
учащимся было просторное мЬсто для отдыха и прогулокъ въ 
свободные отъ занят!й часы, чтобы это м^сто было защищено 
отъ пыли, открыто солнцу, было сухо и снабжено насажден1ями 
растен)й. Этими требован1ями riricHH н обусловлено расположвн1е 
новыхъ зданШ училища.

Здан1я эти расположены въ квартал'Ь, образуемомъ перес'Ь- 
чен1емъ улицъ Шевской и Тверской со Всеволодо-Евграфовской 
и Бутк'Вевской. М^сто это, имеющее въ окружности 310 с., 
обнесено каменной стВной, глухой на всемъ прогяженш за ис- 
ключен1емъ главнаго uoдъtздa съ К1евской улицы, гд'Ь противъ 
церкви въ ст'Ьн'В установлено жел'Взлая р-Ьгаетка и двое р^шет- 
чатыхъ же желЬзныхъ воротъ. KpoMli этихъ воротъ въ сгЬн'Ь 
им-Ьется четверо воротъ деровянныхъ и со стороны Всеволодо-Ев
графовской улицы железные глух1е съ двумя жел-Ьзными же ка
литками.
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Самое злан!е училища углублеао внутрь ограды, выходы 
главными фасадами на Шевскую улицу съ одной стороны и въ 
ученическ1й садъ съ другой стороны, гд'Ь пом^ащются классы. 
Чернымъ же дворомъ выходитъ на Всеволоде-Евграфовскую-ули
цу. Такое расположен1е пришлось дать училищу потому, что 
наибол'Ье про1»здная улица Всеволодо-Евграфовская, г'а которую, 
повидимому, естественн'Ье всего было-бы обратить фасадъ учили
ща, лежитъ на северной сторон  ̂ училищнаго м^ста. Потому 
обратить въ эту сторону классы не было возможности. Школьная 
ririeHa требуетъ для классовъ, да и вообще для жилья больше 
солнечнаго св^та. По этихъ соображен1ямъ классный фасадъ 
обращенъ на югъ и частш на востокл. Съ другой стороны 
шумъ огъ 'Ьзды и пыль дороги не дозволяли обратить училище 
въ сторону города. Для училища должны быть на нервомъ мЬ- 
ст'Ь вопросы удобства и здоровья," что и пресл'Ьдовалось распо- 
ложен1емъ здан1й въ томь порядк'Ь, какъ мы теперь ихъ видимъ

Новыя здан1я Епарх1альчаго женскаго училища заключаютъ 
въ себ'Ь 1, главный корпусъ въ 3 этажа, съ подвальнымъ эта-, 
жемъ подо всЬмъ здан1емг;— 2, баню съ прачешной, одноэта
жное здан1е, подъ частью котораго, въ виду уклона м'Ьстности, 
устроенъ подвалъ.— 3. два двухъ-этажныхъ деревянныхъ дома 
4, службы. *

Главный корпусъ и баня съ прачешной выстроены изъ кир
пича на каменномъ ([lyHAaMeHTt. Потолочный перекрыт1я надъ 
подваломъ, первымъ и вторымъ этажами сведчатыя, кирпичныя 
по жел'Ьзнымъ двутавровымъ балкамъ, за исключен1емь церквп, 
которая перекрыта исключительно кирпичными сводами. Потолки 
третьяго этажа деревянные и въ виду большого пролета подве
шены кь стропиламъ металлическими скр'Ьплен1ями

Bet стены, потолки и своды внутра здан1й оштукатурены. 
Полы въ корридорахъ, вестибюле, на лесгницахъ и въ подпаль
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номъ этаж'Ь асфальтовые, въ остальныхъ иом'Ьщен1ехъ деревяв- 
пые.

Отоилв1пе въ главномь корвусЬ цевтральвое, водяаое, ра- 
зд'Ьлево на три самостолтельныя системы. Первая система отавли- 
ваетъ вс'Ь этажи югозападвой части здан1я;— вторая система— 
Bct этажи юго-восточной части Здан1я цо церкви и третья систе
ма— всЬ этажи скверовосточвой части здан1я, включая актовый 
залъ и церковь. Каждая система снабжена нарою котловъ. Всего 
сл'Ьдовательно, имеется 6 котловъ, которые установлены въ осо- 
быхъ пом'кщен!лхъ нодвальваго этажа. Трубы, нроволящ1я воду 
цо корпусу для отоплен1я пом'Ьщеи’|й, частью гладк1я, частью ре- 
бристыя, регулировка отовлен1я въ кяждомъ пом^щен1и отдель
ная. Вентиляц1я приточная снабжена тремя вентиляфоввыми 
камерами, черезъ который побудительная тяга действуетъ
носредствомъ иоставленныхъ въ- нихъ баттарей съ увлажнителя
ми. Изъ камеръ нриточный, наружный, согретый воздзхъ посту- 
наетъ но капаламъ въ иомещен1я всехъ этажей. Въ свою оче
редь, изъ всехъ иомещен1й по другимъ каваламъ испорченный 
воздухъ вытягивается чрезъ посредство подогревав1я особыми бат- 
тареяии, установленвыии въ отдельныхъ шахтахъ на чердаке. 
Трубы этихъ гаахтъ сверхъ крыши для пытягиван1я воздуха на
ружу снабжены дефлекторами Гровэ.,

Для удален1я нечистоть выбрана система сжиган1я и.хъ.
Для этой цели въ подвальномъ этаже главнаго корнуса поста
влены три нечи, по одной для каждой системы. Вскхъ очковъ
клозетпыхъ въ каждой системЬ по 6 па этажъ, или въ трехъ 
этажахъ по 18 штукъ на каждую печь. Кроме того, для сжи- 
ган1я домового мусора имеется особая печь, устроенная также въ 
подвале камеры, где расположены эти нечи, съ внутренними 
помещен1ями не сообщаются, а имеютъ особые входы со двора.
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Для отведеБ1я отработанной воды изъ умывальпиковг, бани, 
помоевъ азъ кухонъ и ватерклозетной жидкости изъ помЬщен1й 
служащаго ори училищЬ персонала устроена подземная канали- 
зац1я. Посредствомъ проложенныхъ подъ землей трубъ назван- 
ныя жидкости собиран»тся въ одинъ колодецъ системы Монье, 
гд'Ь OBt подвергаются процессу брожеш’я, всл'Ьдств'ю чего теря- 
ютъ запахъ и обездв-Ьчиваются. Отсв'Ьтленная такимъ способомъ 
вода переходнтъ въ особый пр1емникъ и изъ него поглащается 
землей. Благодаря устройству названныхъ двухъ системъ удале- 
н1я нечистотъ, училище гарантировано отъ зловоо1я и избавля
ется отъ большихъ расходовъ по ассенизяцш иомЬщен1й.

(Продолженье слпдуетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

НАСТОЯЩ1Й

0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
полезн'Ьйш1й подарокъ себ'Ь п роднымъ.

Бысилаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоящ1е Орен- 
бургск1е теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, цв'Ьтъ темнос'Ьрый, 61>лый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. 10 р.
Тоже— теплые полуплатыи д'йтск. Я р.
Настоящ!я Оренбургск1я пуховыя тоншя ажурныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и Ю р .
Тоже— так1я полушали и д'йтск. 3., 4 р., 5 р.

Пуховые теплые шарфы 4 р. и б р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв'йстное выполнен1е им'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со вс'йхъ концовъ Росс1и

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пховыхъ плат- 
ковъ Анатол1я Вейнбаума, въ г Оренбург'й, Николаевская ул., 
собств. пом'Ьщен1е

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауму.
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Открыта подписка на 100S годь (X IX  издяшн). 

(Подписной годъ начинается съ 1 ноября).

ПРИРОДА И ЛЮДИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ЛИТЕРАТУРН. И ПОПУЛЯРЯО-ПАУЧВ. ЖУРНАЛЪ.

С О  Mq Mq вжоиед 'Ьпьмаго ж у р н а л а ,  въ иллюстрацДями.  Романы и по- 
B-tcTH. Лгипоиисные разскалы изт. иутешеств!й по вс4мъ частяиъ 

CBtra. Необычайный ириключен1н на cyuit, па Mopt и въ воздух .̂ Описая!я чу- 
десъ и великихъ явлси{& природы. Оче|жи но вс̂ мъ отрасдянъ знатя. БесЬды 
о uoBt̂ mux'b отврыНяхъ и изобретен. Разные виды снорта. Задачи на ирем. и т. д.

М А Й Н Ъ - Р И Д А .к н и г ъ  п ол н а го  собранДя р о м а н ов ъ
• ”  Свыше 6000 стран, убористаго шрифта.

Первое полное usdanie на русскомъ язиюь.

б КНПГЪ больш. формата носмертнаго сочинен1я знаменнтаго географа-ученаго
Эеизе Раклю

„ Ч Е Д О В Ъ К Ъ  и З Е М Л Я "
съ массою фото1рафш, рисг/нковъ, картъ и виншпокъ.

6 КНИГЪ изда1пя „ЧЕЛОВ'ЫСЬ и ЗЕМЛЯ“ адключаютъ въ ce6t худо-
жествевныя ouncauia жизни народовъ огь пропсхожден1л человЬка до 

яов'Ьбшихъ временъ. Но oyOnut мысли и интересу содержан!я, заключающаго 
въ себ'Ь в дивныя драмы, какихъ не можетъ 'измыслить самое пылкое вообра- 
жен1е, и величественный по красотД. сцены жизни народсвъ древняго и новаго 
Mipa, „Челов-Ькъ и Земля", безспорно. лучшее сочинен1е по исторической гео- 
граф1и, подобно тому, какъ орежн!й трудъ Э. Реклз— „Земля и Люди"—лучшее 
€очвнен1е по оппсательний географ1и.
Ером'Ь того, BctMb г.г. подписчикамъ, уилатнвшимь сполна подпнсныя деньги 
за годъ, хотя бы и въ разсрочко будетъ выданъ

— ^  Р О С К О Ш Н Ы Й  А Л Ь Б О М Ъ  И Л Л Ю С Т Р А Ц 1 Й  —

къ романамъ МАЙ{4Ъ-РИДЛ.
воспроизведенныхъ по орнгпналамъ изв̂ стныхъ заг])аннчвыхъ художниковъ.

Подписная iitHa: на жури. „Природа и Люди" со вс̂ ми прплож. на годъ съ 
доставкой и пересылкой по всей Poccin 7 руб. Безъ доставки въ СНБ. 6 руб., 

въ MocKui у И. Нечковской в руб. 50 коп.
Допускается разсрочка: нри подписк'й 8 р., къ 1 апр. 2 р., и къ 1 iюля остальные.

С.-Петербурп, Стремянная, 12, собств. д. Иэд. II. I I. Сонкинъ.
Подробное объявлен{е в пробный Фё высылаются за дв1̂  семпкоп. марки.
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Jlyqiie Bi PocciH— Jlyimie въ Ш  колокола церковвые
зав о д а  Н- Я- Б А К У Л Е В А  Н-Цы.

существующаго съ 1758 года.
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ СИВИРИ и УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
ВЪ Г. ЧЕ.1Явиас1С'В.

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ. Подборъ 
полнаго церковиаго звона по камертону. Разсрочка платежа. 
Доставка во вс'Ь м'Ьста по жел. дор., по удешевленному тарифу, 

т. е. по 1 к. съ пуда за 100 верстъ.
Им%ются на cнлaдt всегда готовые колокола разнаго etca заводовъ

Бакулева, Гилева и Минина.
Колокола въ 1000 пуд- и [бол1;е— могутъ быть отлиты на M'fecrfe. 
Иолув'^ковое существован'ве завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн'Ьйш1й сплавъ коло
кольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наибол'йе бла- 
гозвучныхъ, справедливо считающихся по сил'й и пр1ятности 

звука лучшими во всей Росс1и.
А д р е с о в а т ь с я  съ  за п р о са м и  и за к а з а м и  и ск л ю ч и те л ьн о : г . Ч е л я б и н ск ъ  п р е д 

ста в и те л ю  К . А . С о ко л о в у.
,Ближайш1е заводы для заказчиковъ Сибири и Урала"
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