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ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е.

Гогуд.м’Ь ИмпЕРЛТоръ по нсеподанп'Ьйтему докладу 
опред'Ьле1пн Ссят'Ьйшаго (.'шюда, въ 23 день Сентября 
сего года, Всемилостив1>йше соизволнлъ на paypliuienie 
священнику Ь’абаклннскон церкви Томской enap.xin Мак
симу Кабакъ съ семействомъ именоваться впредь (|)ами- 
л1ею ‘'Смирновъ'^

Рескриптъ AerycTtMUjaro Пpeдctдaтeля Император-’ 
скаго Православнаго Палестинскаго Общества. Великой 
Княгини Елизаветы Оеодоровны на имя Его Высокопрео
священства, Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo ,Макар!я, Арх1епи- 

скопа Томскаго и Бгрнаульскаго*
» Высокоиреосвящени'Ьйпи’й Владыко,

Вм'Ьаяю СебЪ въ пр’ттный долгъ выразить Башему Высо

копреосвященству Мою глубокую благодарность за произведенный 

въ церквахъ ввЬренной Вамъ enapxiu за богослужс1нями въ дни 

Вербной нед11лп 1907 года тарелочный сборъ па нужды нраво- 

славныхъ въ крусатимЬ и (’ вягоП Зем.гЬ, а также за деятель

ность въ 1900/7  году состоящаго иодъ Вашимх- Ар,\иаастыр- 

скпмъ руководствомъ Томскаго ОгдЬла Палестинскаго Общества,



олижабшамъ сотрудвикамъ коего ирошу Васъ ныразить отъ Мо

его пмеви искреиыюю ирнзвателыюсть.

Про встуалев!и 21 мая 1007 года во вторую четверть 

в^ка служев]я Правослаь1ю въ Святой Земл-Ь, русскимъ бого* 

мольцаиъ у Гроба Господвя п научвому знан1ю о Святывяхъ 

Востока, руководимое Мною И М П Е Р А Т О Р С К О Е  Православное 

Палестинское Общество было осчастливлено благосклоннымъ ини- 

ман1емъ Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А , удостоившаго его Своимъ 

молостивымъ рескриптомъ, съ выражен1омъ благодарности за двад- 

цатииятил'Ьтнюю длительность на пользу русскаго народа, и съ 

благогов'ке’|емъ приняло отъ Свяг'Ьйшаго Синода Св. икону 

Воскрссев1я Христова— какъ благословен1е Бож1е на дальн1)йш1е 

труды въ Святой Земл-Ь въ дух^ мира и любви. Почерпая въ 

милостнвомъ благоволоп1н М О Н А Р Х А  и благословен'ш Свитой- 

гааго Синода новыя силы и бодрость для дальн'Ьйшихъ трудовъ 

па избранномъ Обществомъ поприщ’Ь, Я  выражаю твердую на

дежду, что, ие взирая на временное настроен1е народной жизни, 

при сочувств1и Архипастырей Русской Церкви, отзывчивости 

духовныхъ пастырей и поддержка всего боголюбиваю правос-тв- 

ваго русскаго народа, Палестинское Обществ) получитъ возмож

ность и впредь стоять въ Святой Земл'Ь па высот’Ь своего долга.

Вполн'Ь ув']^рениая въ Вашей отзывчивости и всегдашней 

готовности споспешествовать Мое въ достиженш целей Общества, 

Я , въ виду прнближее1я времени для ироизвогства въ ваступаю- 

щемъ 1908 году разрешоннаго Святейгаимъ Сиеодомъ тарелоч- 

няго сбора за богослужен1ями праздника Входа Господня въ 

Терусалимъ, вновь обращаюсь къ Вашему Высокопреосвященству 

съ убедительною просьбою оказать, какъ а въ прежн1е годы, 

Ваше благостное содейств’ш успешности сего вербнаго сбора—  

главнейшаго источника денежвыхъ средствъ Общества, въ кото- 

рыхъ оно испытываотъ ныне крайнюю потребность.
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Вм'Ьст'Ь съ т'Ьиъ )1 поручила Каицеляр1и Общества доста

вить въ Томскую Духовную 1Совсистор1ю, для своенремеиноп раз- 

смлкй во Bct церкви епарх’ш, правила для сбора, iihiiiuch къ 

сборнымъ блюдамъ, пастырск!я волзван1я и собес1>дов<ипя.

йсорашиваю Вашего Архииастырскаго благословен'ш и ио- 

р\чаю Себя и Общество Вашимъ Святительскимъ молитвачь.

Искренно нъ Вамъ расположенная

Елисавета.
На семъ иослЬювала резолюц1я Его Высокопреосвященства, 

таковая: 18 янв. 1908 г. В ь  Сов1ш> Томскаго отдЬла Импе- 

раторскаго Прав. Палестиискаго Общества къ свЬд1}а!ю и для 

соотв'Ьтсгвенннхъ расноряжен1й. ApxienucKonb Мшщпй.

Совершаемый, по 6 лагословен1ю Cвятtйшaгo Синода, 
въ праздникъ Входа Господня въ 1ерусалимъ сборъ на ну
жды православныхъ въ 1ерусалим% и Святой Земл^ произ

водится на сл%дующихъ основан1яхъ:

1. Воззван1е о семь сборЦ, а равно насгоящ1я оравила для 

его нроизводства, печатаются въ м’ктны хъ епарх1альиыхъ 

в'Ьдомостяхъ.

2. Духовная KoHcuciopia ваблаговременно доставляетъ во 

нсЬ безъ нсключен1я церкви euapxiii полученные отъ Имиератор- 

скаго Православнаго Палестиискаго Общества пакеты съ вадиисямп 

для сборпыхъ блюдъ, воззван'шии, собесЬ'».ован!ями, объяв.1 сп1ямп 

II актами по сбору.

3. По iiojyneniu въ церкви воззвашй и собес1>довае1н, священ

нослужители во пн'Ьбогослужсбвнхъ бес'Ьдахъ и чтен1яхъ, по церк- 

вамъ и школамъ, по возможности знакомятъ свопхъ прихожаиъ 

съ зпачен1емъ и Ц'Ьлью настоящаго сбора, причемъ при входЬ въ 

церковь раздаются прихожапанъ безплатяо воззван1я п пастырск1я 

собес'Ьдовап1я, доставленный для сего Обществомъ.
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4. 8а BOAliaH) до дпя сбора, вт. наружнымъ входнимъ дверямъ 

церкви прикрЬплявтся особое, на большомъ лнсгЬ, воазпаш'е Об

щества о предстояЩ"мь сбор'к.

5. Въ дни сбора молящ1еся въ храиЬ ознакомляются съ зна- 

•leuiein. и ц’Ьлью сбора посредствомъ устной проповЬди или про- 

чтеп1я съ амвона одного пзъ настырскихъ собес'йдовшпй, особо 

на сей случай составленпыхъ.

0. Самый сборъ производится носредствомь обхожден1н съ 

блюдомъ Ео время всйхъ богослужен1Й праздника Входа Госйодяя 

»ъ 1еругалнмъ (на литург1и послЬ чтен1я Ь]ва11гел1я, а на всоноч- 

ной н утрени iioc3li чтсн’1я шестопсалм1я).

7. Производство огого сбора принивпетъ на себя, буде по- 

желаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный староста, 

или то1 ъ азъ ночегиыхъ ирихожанъ, которого на cie благословить

0. настоятель.

8, О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за подансью 

лнцъ, указанннхъ въ § 7.

У. Собранпчя деньги, ииЬст'Ь съ акгомъ представляются, 

)ie позже мп>спца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Духов- 

нук» Консисгор1ю. которая доставляетъ нхъ въ Сов'Ьтъ Провослав- 

наго Палсстипскаго Обищстпа, С.-Пегербу[гь, Зознесенск!й ир., 36.

Письмо Товарища Оберъ-Прокурора Свят^йшаго синода на 
имя Его Высонопреосвященства, Высокопреосвященнаго Ма> 

кар1я, Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Пысокопроосвятенн'ййппй Владыко,

Ми.юстивый Государь п Архипастырь. 

('ч. Г.Ю1 г. iio.iKouHUKOM'b Дуоенскпмъ пзда(‘тсл пъ 

I’. ( ’.-lle'repoypii; общедоступная, выходящая ежедисв- 

по. кромЬ дней посл1;-празднпчныхъ, газета, 1Лсское
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Чтен1е“, с'ь ирилижонк'мь си;енедЬл1.наги jiim‘pciTyi>HO- 
художсмтиемнаго., Сбо])мика 1*усскагоЧтен1л“ и nljcj.o.iii- 
icnx'i. пр(‘м!й, иъ Ш1Д'1; книик4>кь общеполеант о содери;а- 
и!я и т. II. Общедоступности содержан!и газеты соетпЬт- 
стиуегь и доступногп. ел п1'»ны рубля in. годт..

Лостанишпал сноими задачами iipoCHianeinî  народа 
и иообще о.1ужен1е интересчш!. родины ш. духЬ исион- 
ных'ь русскихъ начал'1. ираносла1Йл. самоде1»з.аи1л и на- 
р*)дн()сти, назнаннал 1азета не ук.юнидас1, отъ атих'ь за
дач'!. ни на шап.. все время сод'Г.йствуя укр1'.11лен1к1 ш. 
на1Юдномъсознан1и оенов'ь нашей госуда1)стиенной л;изни. 
Г>'|. нас'гояще(‘ время, к*огда иу'гемъ печатнаго слова уси
ленно распро<‘траняются in. народ !', разруши'гелг.ныя идеи, 
отравляюиия ei'O здо|Ювый духовный ор|’анизм'ь. возмо'ж- 
но широш'й доступ'!. В'!. на|юдну!о сроду таких'!. издан1й 
как’1. пикета ,,1Чсс!:ое Чтен1е“, воззр1;н1я коихъ покоя'гся 
на здравыхь русских'!, началах!., )!вляе'гся не только же- 
Ла'ГеЛ1.НЫМ'!., но и НеобхОДНМ1.!М1.. Н(*Л!.3}! ! ! 0  т'Ьмч. же 
основан1ям!. !1ризнат!. ;келате.!!.ным!. рас!1]юс'гранен1е 
то!'о же и.здан1л и ы. гред1'. !1равославнаго духовенст!!а, 
кото|ню. будучи пр!!Звано охранят!. 1!ра!10славно-1)усск151 
начала !п. народ!’., до.1‘Ж!Ш 6i.m. снаб'жено и необходи
мыми для Toi’o гредегвами, !!!. !И1д!. печатных'!. изданп1 

>отв'1;'ГС'!’вую щаго на и равлен! л.
1>'!. !*.иду изло'.кенна!’0, 1!озио.!Я10 себ'Ь об^мтитьсч! кл. 

Иан!ему Иы(Ч)копрео(шя1ценству съ !10корн’ЬЙ!!!ею njioc!.- 
бон» не отказа'п. ш. добром ь вниманп! к'ь помянутой га- 
з<*'гк и въ ВОЗМОЖНОМ'!. сод'Ьйств1и К'Ь распространен!'!!» ея 
ереди пра!к»славных'ь !!рихожанъ, церковн1.!Хъ ста1)ОСГ!. 
и духовенства !1угемъ на!!ечатан!л об'!>яв.1сн1я о ней въ 
Еиарх1альн1.1хт. ]И;домос'гяхь илидручимь !1утем!., какой



Иы, Ми.мжгшшй Гооудар!. и Aj>xmfaerbipF>. изполите iii»n- 
знатг. и1;ле(‘0 о б р а зн ы м 'ь .

На семь последовала резолюц1я Его 

Высо11опрсосвя1иевстиа таковая: •

'ЗЗянв. '190S г. Вт, редакцш Томскнхь 
Епарх. Ведомостей. Газету ^Русское 
Чтете'" рекомендовать д.т прШргьтешя 

* аъ нерковпыя и школьный Оиблмтекн и
- для распространен'ш газеты среди наро-
■ . I да. Архкп. Макарш

(I j

Отъ Кометета о глухон%мыхъ.

Овят^йипй Праийтельствую 1 ц1 й Сииодъ, принимая 

во веиман1е: Г) что Попечительство Государыни Им

ператрицы Mapiii Феодороввы о глухонкмыхъ. созданное 

по вoлt и указан'шмъ своей Август'Ьйшей Покровитель

ницы, HMteTb не частное, но общегосударственное зна- 

чен!е, 2) что Попечительство, въ пкляхъ обучен1я, вос- 

питан1я и призр1'.а1я глухон'Ьмыхъ всЬхъ возрастовъ и 

состоян1й, въ настоящее время открыло уже въ 15 епар- 

х’шхъ разнаго рода благотворительныя учрежден1я, въ 

коихъ обучаются и воспитываются свыше 15Ш глухо- 

нtмыxъ и 3) что Попечительство, несмотря на свсн', 

быстрое развит1е, указывающее на нacyщнtйпIyю въ 

немъ потребность русскаго населен1я, является до сего 

времени совершенно не обезпеченнымъ въ матертальномъ 

положен1и учрежден1емъ,— опред'Ьлен1емъ отъ 28 Авгу

ста— 5 Сентября сего года за JS«5387, paзptшилъ Попечи’ 

тельству Государыни Императрицы Мар1и Феодоровны
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о глухон’Ьмыхъ ежегодно произиодить тарелочный или 

кружечный сборъ во вс'Ьхъ церквахъ Росс 1 Йской Импе

рии въ течен1е 5-й седмзцы !^ели1:аго поста, начиная ст> 

четвсртаго воскреснаго дня сего поста.

\ \ ъ  виду вышеизложеннаго и озабочиваясь, дабы 

таковой сборъ въ пользу глyxoнtмыxъ помогъ Попечи

тельству возможно шире оказать помощь этимъ наибо

лее обиженнымъ природою людей, коихъ насчитывается 

въ Росс 1 и свыше 150000 человккъ, Комитетъ обраща

ется къ Нашему Нысокопреосвященству съ покорнейшей 

просьбой благословить таковой сборъ во вверенной Вамъ 

епарх1и II оказать Наше благосклонное содейств1е его 

успешному производству во рсехъ перквахъ.

Оъ момента своего открыПя Попечительство поль

зовалось особенно внимательнымъ къ нему отношен1емъ 

духовенства. Такъ въ Харькове во главе большого 

училища глухонемыхъ, а также ]»азначеемъ Харьковска- 

го Отдела Попечительства стоитъ священникъ Нетухов*ь- 

организаторъ эгш о училища; въ городе Уфе во главе 

Уфимской школы стоитъ учредитель ея прото1ерей Ко- 

тельниковъ; въ РычевкЬ и Вязьме священникъ Троипк1й 

органйзовалъ две школы Попечительства о глухонемыхъ. 

В ъ  Москве Нысокопреосвященнейт1й Владим1ръ 

органйзовалъ школу для глухонемыхъ при Перервин- 

скомъ монастыре. Такое б.1агосклонное отношен 1 е духо

венства къ трудамъ Попечительства много способство

вало разви'пю дела обучен1я, во(;питан1я и призрен1я 

глухонемыхъ въ Росс1и.

Глубоко вкря, что въ дачномъ случае Попечитель

ство встретитъ столь же деятельное къ нему ynacrie 

духовенства. Комитетъ испрашиваетъ Наше Архипас-
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тирские u;iai’oc.joiJCHio на проиаводство такового сбора 
110 иьЬренной Нашему Нисокопреосвя1ценству enapxia и 
ногсОрц'ЬГнпе проси'п. Папюго благосклоинаго coAliHCTuifl.

Па семь pe.ifuioain 1'ло Высош11)ео(;впщенапт, отъ 2S 
иипОри 1!)0} I, э<£ ..V' 6’/л:».S’, пос.пьОиаала таковая: „Понсы- 

(OthJaauiK по содержатш наппоящаю сообщены 
т'по.пштс.анын pat поряжешя. и  ппъмъ вМ1Ъстп> войдтп въ 
сцнсОспЫ о мирахь кь п.югЫшоорнтпшемр осуи^сши.гсит 
Олат Со naMibpenia и предположепш Попечнтельешоа о глухо- 
тьмысо. Лр.сипископь 1\1акариС. Во и(;полнеиле резолюнш 
Eui Высоиопрсосвшп.епстоа Кппсасшор'ш преОлсиаетъ духг 
aejicniay: обратить особое emuiante па т/ь оысок'ш xpuemi- 
ака,1Я тьлк, катя поставило себт Попечительство въ от- 
ношсп'ш обездоленных!, прцрооош иу.сошьмыхь и оказать въ 
семь О/ьлт свое yiarmle, располашя своиль прихожапь сло- 
аомъ пастирскшо цбаждслйи кт, пеоскудпому пожертвованию 
въ пкизу озиачешиио Пипсчашельстиа: при чемь прсОъ сбо
ром!. пимсртооосшш оилжпо Сипл, прочишиио оъ храмт ооз- 
luanie Попечительства, а apipoii экземпляръ должепъ быть 
прибить къ церковными двсримь. каковой а Оолжепь нахо
диться тимь въ nwicnie art it о -it педали всликаю поста, 
т. е. пока продоллситсн toopo. Собрншшя Оенын причтами 
Оо,1жны быть отосланы Блшочиннымг. а поелтдше Оолжиы 
HQuotpedemoenHo отослать ихъ отъ себя оь Попечительство.

Назначен1я, перем^щен1я  ̂ увольнен1я.

Псалом!Цикъ i радо-Ь'уаноикаго Спасо-Прсоб^ражеиекаго Со
бора, 6л. Л“ II, Ллекскп Тяже.ювъ Его Еысокопреосвященствомъ 
21 Декабря 1907 года рукоподоьеаъ иъ сапъ д!акона, съ остав- 
леи’ю.мъ на чалимаемимь имъ iibcrla



—  \) —

По журнальному ностаноиленно 1хонсистор1и, отъ 17 сего 
шшаря, согласно рсзолюцш Его Высоиолрсосвнщенстви, отъ 1о 
Ноября 1907 года за Ai* 0(IG8, благочинный № 4 священнииъ и.с. 
Воронова Гсрасимъ Гсньевъ перемЬщснъ къ Градо-Томской 
Мухпно-Бугорской церкви, благочин1я № 1.

Запрещенный священнииъ, состоя1ц1й на должности псалом
щика, при ц с. Кулаковскаго, бл. Л «‘2 Ллександръ Раовъ. розо- 
люц1сй Его Высокоирерснящснства отъ 20 го Декабря 1907 г. 
перем'Ьщепъ къ ц. с. Данковскаго, б.ч. Л’ 3, на священническое 
M'fecTo, съ ppap'biuenioM'b священнослуже1нч.

Согласно протокольному onpcAliHeiiiio Епарх1альнаго П— ва, 
отъ 31 Декабря 1907 г. яаштатный запрещенный свищенникь се
ла Иштанскаго на Менгери, Томскаго у Ьзда, Иегръ Виноградовъ 
лишенъ священнаго сана и нсьлюченъ изъ духовнаго вЬдомства.

Псаломщикъ церкви села Быструхнаскаго, благочин1н № 19 
Троад1й O mcihh 30 декабря истекшаго 1907 года Eio Высоко- 
преосвяа;енствомъ рукополонсенъ въ санъ д1акэна, ст. оставлен!- 
емъ на занимаемомъ имъ м4>сг4.

По jteao.iiouin Его В!.1сокопреосвпщенства, отт. 21 декабря 
1907 г. за Л'" 7546, л‘1аконь Влсил1й Вехтсревъ назначен!, къ 
ц. ст. Богогол ь Сиб. ж. д., бл. Л» 12, на д1аконское м4сго.

По журнальному [юетановлен1ю IVoHciiCTopin, отъ 8 сего 
яьиарм, согл;1 сно резолющи Его Высоконреосьнщенства, отъ 
21 августа 1907 г. зл .\*j 5164, бывн|1й исаломшикъ ц. с. Тя- 
жнпэ-Воршинскаго бл. Л? 12. Мнхаилъ Покровск1й, назпаченъ на 
должность псаломщика къ а. с. Мило-Песчанска! о. благоч. 
Л' 10, съ 5 января 1908 года, BMtcTo уволеннаго зашгагъ псалом
щика Николая Грнгор1.ева.

По резолющи Р'го Высокопреосвященства, отъ 30 ноября 
19п7 г. за .Л'" 7023, священпикъ ц. с. Старо-Бутырскаго, бл. 
.V 38, Николай Пнкольск1й нерем1>щс1П. на свяшенническое м1:сто 
къ ц. с. Баевскаго, того же благочии'|я.

|| / м'ДО ^
0ткрыт1е новаго Благочин1я № 40.

}Куриалы11|111ъ иостаноьлен1б31'1| Томской Духовной Ковсисго- 

piii. зтвержденнымъ Его Высокопуоосвящснствомъ 26 явварл
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1908  г. ш 33 25-й Благочинничеаай округъ, съ 1 янва

ря 1908  года, рац'Ьленъ на два, при чемъ новому округу нрн- 

своенъ w>e 40  и и. д. Плагочиннаго нъ ссмъ oicpyrt назначень 

свлщенвнкъ станицы AHTOiiieBCKou Григор!и Крылонъ. Въ новый, 

40 , округъ выд'Ьлены церкви; 1, Автон1е-Феодос'|евская ст. 

ABTOHieiWKOfi; 2) Покровская-с.Огаевскаго; 3) хМихаило-Архангель- 

ская-с.Михайловскаго; 4) Николаевская-с.Камышонскаго; 5) Ка- 

занс1Сяя-с.Сычеискаго; 6) Николаевская-с.Сибврячихинскаго; 7) 

Николаевская-с.Солонеченскаго; и 8) Казапскал-ст.Чарышский, 

всего восемь церквей со нсЬмн нри нихъ молитвенными доиахн. 

Въ состав^ благочив1я Ле 25 остаются церкви: 1) Покров- 

ская-с.Ново-Покров'’-каго; 3) Ильинская-с.Ново-Обинскаго; Пок- 

ровская-г.Выстраго Истова; 4) Михаила-Архангельская-с.Усть- 

Ануйскаго; 5) Николаевская-с.Старо-Тырышкинскаго; 7) Оди- 

гктр'1ввская-с.С>10леискаго; 8) Христорождественская-с.Ануйскаго 

и 9 ) ПокровскаЛ'С.Точилинскаго, всего девять церквей со вс1>мн 

при нпхъ молитвенными домами.

Отнрыт1е самостоятельнаго прихода.

Укаломъ Св. Синод?, отъ 5 Ноября 1907^г. за Л® 15273, при 
церкви д. Рубцовки, ЗмЬиногорскаго у1>зда, прииисной къ Оло- 
винишниковской, [открытъ « амостоятельный ирнходъ съ прич- 
тлмъ изъ священника и псаломщиь'а съ тЬмъ, чтобы содержан1е 
цричта иовооткрываемаго прихода было отнесено исключительно 

на изысканный м-йстныя средства.

Утвержден 1е вь до.пкностн церковныхъ старость.
Утверждены въ должности церковныхъ старость Его Бы- 

сокопреосвящеиствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Макар’1емь, 
Арх1епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ: Крестьянинъ села
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Рилева Лша АидреП Игнатьсвь Ступко къ Покровской церкви 
того же села, бл. Л* 3 S ,  11 окт. 1007 г. за Л« 5978, на вто
рое трсхл1зт1е.

Ь'рестьяиикъ села Буканска1х» Оеодоть Севастьяновъ Круги- 
ковъ— къ прописной къ Старо Бутырской Покровской церкви села
Буканскаго, благ. Л? 38, 11 окт. 1907 г. за Л« 5978, на пер
вое трехл1 »т1е.

Крестьянпнь дер. 'Гихоновой Иванъ веодо 1>овъ Киселевъ 
къ Петро-Павловской церкви села Терептьевскаго,б.1 аг. .Ак 1 Ф, 
28 окт. 1907 г. за JV: 7200 па первое трехл1>т1е.

Рорпый Пнженеръ, Начальник!. .\нжерскихь коней Илья 
1осифовичь Епнфановъ— къ Макарьевской церкви Анжерской 
копи, благ. Л” 2, 28 окт. 1907 г. за .\j 0208, па первое трех- 
nfexie.

Томск1й кунецъ Пннокент1Н Евгра(|ювъ Ку.чтеринъ къ 
Андреевской церкви дер. Кузавлевой б.таг. 2, 28 окт. 1907 
г. за 0208, на второе трехл'Ьт’|е.

Отставной Рубернс|йй Секретарь Димигр'|й Иванопнчъ 
Васильевъ къ градо-Томскон Преображенской церкви, бла1\ 1„ 
о ноябри 1907 г, за .V 0517, на первое трехл'Ь'Пс.

Крестьяпинъ села Ранюшкино-Зимовскаго Дмитр1й Лнто- 
новъ Васильцевъ кь Вознесенской церкви того же села, благ. 
.Л» 10, 1 нояб{?й 190/ г. за Л« 0403, на первое трехл'Ьт1е.

Крестьяпинъ дер. Королевой Михаилъ Пнкпфоровъ Х ох- 
.'ювь ьь Богородице-Рождествепской церкви села 'Герешкип- 
скаго, благ. № 28, 15 oirr. 1907 г. за Л'г 6028, на 1-е трехл'йпе.

Крестьяпинъ села Бариаульскаго Афанас!й Максимовъ 
Нрославцевъ къ Михаило-Архангельской церкви того же села, 
благ. £.0, 15 окт. 1907 г. за № 6029, на первое трехл-fenc.

Крестьяпинъ села Старо-Бугырскаю Ppuropifi Семеиовъ 
Кузнецовъ кь Николаевской церкви того лее села,, благ. №  
38, 15 окт. 1907 г. за № 6030, на первое трехл'Ьт'|С.

Крестьянинъ села Поломошновскаго Карпъ Кирилловъ 
Михайленко къ Свято-Троицк'ой церкви того же села, благ., 
.V 38, 15 окт. 1907 г. за N- 6030, на первое трохл йт1е.

Крестьянин ь дер. Шестаковско11 Павель Констаптиновъ
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Шестаковъ иъ М:1хаило-Архательс'Кой церкви дер. Шестаков- 
ской лрнппсиой 1;ъ Усть-С’ергинекому приходу, благ. J\e 11, 15 
окт. 1007 г. за JN® 0031, па первое трехл1зт1е.

Ь'ростьяпппъ дер. Вахрушевой Д1онис1й Иллар'юновъ То- 
локонниковь къ Николаевской церкви села Крутологовскаго. 
благ. Av 30, 15 окт. 1007 г. за G032, па первое трех-
л1>т!е.

Томсьтй м'Ьщайип'ь Ллексапдръ 1осифовъ Макаровъ къ 
Трсхъ-Святительской церкви села Ояша, благ. 8, 22 окт. 1007 
г. .за А" G81G, па первое трехл'Ьпе.

Ирестьянинъ дер. Ужанихи Лавренпй Васнльевъ Андру
щенко к'ь приписной Троицкой церкви дер. Ужанихи. благ. 
А® 8, 22 окт. 1007 г. за .М G81G, на второе тр<»хл1эт1е.

Пнжне-Новгородск'1й м1зщанниъ Дмитр1й Абрамовь Руда- 
ковъ къ Воскресенской Кладбищенской церкви гор. Ново-Ни- 
колаевска, благ. А® 8, 22 окт. 1907 г. за № G81G, на первое 
TpexaliTle

Кростьянипъ села Проскоковскаго Baxapifi Стефановъ Тар- 
скоьъ къ Троицкой церкви тою  же села, благ. Ае 2, 23 ноября 
1007 г. за JVe G8GG, на первое Tpex.rbTie.

/ Крестьянинъ дер. Ащегула Николай ‘йилипповъ Костю- 
ченко кь Покровской церкви села Нолуямокз, благ. Ае 37, 22 
ноября 1007 г. за А® 0817^ на первое трех-rbTie. i

Крестьянинъ се.за Хайрю.ювскаго Навелъ Неодоровъ Куа- 
рииъ къ Н|)еобрпженской церкви того же села, благ. № 28 
2? ноября 1907 г. за А® G980, на первое Т|Н.*хл1 }Т1е.

Крестьянинъ дс|>. Хорошавки Агафонь Филоеофовъ Ко- 
ченгинъ къ Николаевской церкви села Леньковскаго, благ. .N® 
37, 28 окг. 1907 г. за Лй G982, на первое Tpex.iliTio.

ToMci;ir« .купецъ 1Свген'|й Васпльевичъ Едьдештейнъ къ 
Николаевской церкви при Томском!. Тюремиомъ замкЬ, благ. 
А® 1, 27 ноябр. 1007 г. за А® ь023, на первое трехл'Ьт1е.

Крестьнншп. села Жилинскаго Иеодоръ Тимоф'Ьевъ Юда- 
ковъ къ Аннинской церкви того же села, благ. А® 28, 28 ноя
бря 1007 г. за А" G081, на первое трехлФт!е.

Крестьянинъ села Секисовскаго 1аковъ Захаровъ Изотовъ
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иъ Богород|1це-1^0ждествеиской церкви села Секисовскаго, благ.. 
Л? 32, 26 ноября 1907 г. за Лз 6888, на второе трехл1зт1е.

Крестьянинъ села Коробейниковскаго Мнхаилъ ^Фок1евъ 
Сокуровъ къ Миуаило-Лрхангельскон церкви припнсноП 
ЗеркальскоП Вознесенской церкви, благ. Лз 38, 26 декабря 1007 
г. за № 7584, па первое трехл'^тге.

Крестьянинъ дер. Старо-Глушииской Авксент1й Сенасть- 
яновъ Зайцевъ къ 1оан1ю-Предтеченской церкви села Средпе- 
Краснловскаго, благ 18, 16 декабря 1907 г. за .V 1576, на 
второе трехл'Ёт1е.

Крестьянинъ села Мазалонскаго Пзотъ Михайювъ Тол- 
мачевъ къ ^Троицкой церкви тою  же села, благ. Л*! 3, 26 дека
бря 1907 г. за № 7577, на первое тре.хл-кп'е.

Крестьянинъ села Камы Тереит1й Петровнчъ Добрыгинъ 
къ Христо-Рождественской церкви toio же села, благ. 33, 
26 декарбя 1907 г. за Ле 7579, на первое тре.хл Ьчче.

г г, . ,

Оп» Томскаго Eiiapxia.ibHuro Учплпнивио Coirli-
та.

Согласий § S В1Л С0ЧАГ1Ш Е утвержден на го 2 1юня 1899 

года мнЬв]‘я Государственна го Совета „проэдты отграиичс1ня уча-- 

стковъ для существующихъ ужо учи.1ищъ составляются нри уча- 

стш денутатовъ огъ вЬдояства, въ nlJAliHiH коихъ эти училища 

состолтъ“ . Такъ какъ у Епарх1альнаго Училнщнаго СовЬта нЪтъ 

особы.хъ лиць, которые были бы депзтатами при итграничеш'и 

иемельных'ь участков'ь для школъ, по Еиарх1а.1ьный Училищный 

Сов'ктъ ороситъ приходскихъ спящснниконъ onapxiu быть депу

татами отъ В'Ьдомства Правос.ъчвнаго ИсиовЬдав]я при отграпи- 

чен1и участковъ для существующихъ. и нредиолагаемыхъ къ отт 

крытчю въ пхъ ириходахъ церковныхъ школъ. В ь  текущомъ го

ду, между прочимъ, ирсдпо.южено нроизвссти позс-мельно-усгроп- 

телышя работы въ с^Ьверо-заиядной части Барнаульскаго у'Ьзда
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въ волостяхъ: Лявивсь-ой, Черно-Курьинской, Тополинской, Ка- 

расуиской, Утлнской, Нижне-Чумншской, Алекгапдровской, Яр- 

ковской. СуминскоЙ, Бурлипской, К.амепс1сой, Екатрриппвской, Ор- 

дивской, Бррхъ-Алеусской, Алексеевской, Чингисской, Бердской, 

Верхъ-Чингисской, Легостаевской, Карасевсиой, Ново-Локтевской, 

Боровлянской, Николаевской, въ Кумывюаой Инородной Уорав-Ь 

и въ селсв!лхъ*Паклина Нижне-Кулундннской волости и Хари- 

топоаа-Завьлловской волости.

Отъ Томскаго Kiiapxin.ibHaro Иопечнимьстпа.
А) по эмеритальной кассе*)

П 'по считаетъ долгомъ уведомвтв духовенство eiiapxiu, что 

журналомъ об1цеепарх1альиаго съезда девутатовъ духовенства Том
ской euapxiii отъ 5 1ювя 1903 года за 13 было иостановлево:

.,Во ис11олнеп’1е резолюц!в Его Преоспященстна на журнале 

съезда А* 4 председатечемъ съезда, ври рапортЬ отъ 29 мая

с. г. за .¥ 14, было представлено Его Цреосвяшепству дело ибъ 

обрязован1и амервтальвой кассы.

На рапорте семъ Его Преэсвященствомъ была положена 2-го 

мая с. г. за Л* 3097 следующая резолюц'ш: ,по мялсктн Дер- 

хавпаго Монарха теперь духовенству назначена пенс1я отъ казны, 

«я на еоарх1а.1 ьныя попечительства возлохева обязанность о?а- 

ботнться обезпечен1емъ техъ лицъ епарх1альнаго духовенства, ко

торый не имеютъ права на получен1е nencin отъ казны. Посему 

нопросъ объ эмеритуре требуетъ новаго разсмотрЬн1я и распоря- 

жен1я. Въ виду этого предлагаю съезду депут.попъ теперь же 

войти въ суждее1е, какое-бы лучше дать назБачен1е эмеритальной 

кассе, чтобы оно отвечало изначальной дели учрежден1я таковой,

*) Лмсрнтальная касса, отъ латпи. глагола einoreri —заслуживать, пначнгь 
аенс!ооная касса для провзводства дополиителышхъ nencifi. Прим. С. В. М-овъ.
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т . е. A O C T.iB .iee iK ) црестдрЬлымь и сирогствующимъ лицачъ еиар- 

хш ьняго  духовевства, неимЬющимъ прпва ва n e a c iw  отъ казвы, 

оредстпъ содержав1я„. Во исиолвви1е таковой рсзолюц1и Его Прео- 

свящевства, девутаты съ'Ьзда, обсудпвъ всссторовне воиросъ объ 

^мервтальной кассЬ, пришли къ заключен1ю, вто существован1е ел 

Д1Я духовевства весьма хеллтельво и веобходамо въ виду даже 

того, что но всЬ свяп1евно-цсрковио*служвтели и по новому уставу 

могугь пад’Ьяться на получен1е пенс1н нзъ-за сравнительно про- 

должитольнаго срока ея выслуги;'^) по взносы на эмеритуру съ 

церквей, какъ уже обремевепныхъ налогами, являются для нихъ 

тяжелыиъ бременемъ, а посему поставовилп: взносы съ церквей 

на образовав'ю эмеритуры прекратить, а продолжать ихъ съ 1903 г. 

въ томъ же pasM-fepb, т. е. въ срсднемъ по 7 руб. съ церкви, на 

У’свлен1е средствъ по содержап]ю Еиарх1альнаго женскаго училища; 

по образовае!е фонда для эмеритуры продолжать, для чего а) вно- 

•сить изъ средствъ духовенства по три рубля съ причта ежегодно 

н б) отчисллтъ всЬ постуилеа1я отъ лраздныхъ свлщевническихъ 

м’Ьстъ,**) какъ это было и ран1>е. ЛСурналъ сей за oбa^имъ подписомъ 

депутатовъ представить на архипастырское благоусмотрЬн1е Его 

Преосвященства“ .

Но указанноиъ журналЪ посл11ДОва1а такая резолюц1я Его 

Прсосвящевства:, „Исполнить, псключая посл'Ьдняго пункта подъ 

буквою в), гд^ EM too сказаннаго изложить такъ: поступлен1я отъ 

праздныхъ свящевническихъ мЬстъ отчислять въ расиоряжен1е 

Еаарх 1’альеаго Попечительства на нужды бЬднаго духовенства, 

Maiiapifi Епископъ Томск’|й.*

•) 36 лЪтъ прослужить вг гпящрнномъ санЬ~пе поле перейти... Весьма 
«емпопе достигать сего прслЪла!.. Прим. С. В. М-овъ.

**') Согдаспо U. 1 праволъ кассы взапмопомо1ди эти поступле1Пя вдуть 
ьъ пользу осиротЪвшпхъ семействъ свлщепио-церковно-сдужителеВ Томской 
епарх)и. Прим. С. В. М*опъ.
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Согласно) этлго а;урнала, духовенство ежегодно носылветъ въ 
П ’ ВО трехрублевнй сборъ съ 1сажд1ГО иричтл; поступили деньги 
и въ про1пломь 1У07 г. (аа 100G г.). На сиолько правильно 
высылается ототъ сборъ показынаетъ сл1>дующая таблица: ___

>*
о :? S S tr3 с. с
п ^ л  ̂ й■ г с О Е ° л

S S'®

1 18
2 ' 17
3 17
4 9
5 12
Ь 11
7 17
8 24
9 14 ’

10 15
11 15

- 12 • 15
13 19
14 16
15 16
16 20
17 11
18 14
19 23
20 22
21 21
22 11

Недослан.
t ,

« 3  2 У . I
N? благочн1|1й j Э П р ислано  Недослан.

2  Аt- (в 1

Рубли.
■ ■■ ff--- -

1’уб.1Н.
=  3  .0 ‘  

3- г  а Рубли. Рубли.
■ ■ ^  - •• ■ • 'т '

40 14 14 33 9
48 ■ 3

1
24 13 а з 6

51 г ъ 21 Г)3
27 26 19 48 9
36 27 12 36 —
30 3 28 17 51 —
51 29 18 • [■ .54 

4872 __ 30 16
36 6 31 ! 17 • .39 3
42 3 ,,1  32

)  ̂ '» ' 16
18 3

45 - - .33 17 1
45 __ 34 11 .30 3
57 35 •26 78 - —
45 3 36 18

ч
48 37 17 48 3
57 3 .38 19 57
33 39 1 .. . - -

’ 1 2 * )42 Каеедр . Соб. . Т i —
6 9 Гр . BOtCK. ц. i . T l t i i f 21 — '

<’/ ) Алт. мнса'и 2 57 —
63 М онасты ри > ■> ■>

33 У ч сб н . занед. ■) 7

Отцы бллгочиппые, если найдусь Kiitia .чибо'опглбки и не
точности въ сей таблицЬ, благоволятъ заявить о томъ Н — пу.

Б) ПО Kacct взаимопомощи.

Въ возмЪщете недоимокъ прежнихъ n t j b  и за 2-ю поло
вину 1907 г. отъ 0.0. благочинныхъ поступили взносы:

(Сь 1 пиоарн ио 10 февра.т 100S г.)
. У Н '
■ .  Огь блаючиинаго Л" 1 . . . . 32 р. —  я.

„ 2 . . . .  142 „ 5 0  ,

■) Кром Ь  сего аа 19()3 - ( i  r .r .  но 12 р . - 4 8  руб. П рим . С . В. М  -овъ-
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< '■

Огъ Влагочипмаго 3 •  *  #  * 134 Р -
50 к <

*9 9 9
4 • ■ •  • 13 99

—
ч

п *  '  ч
5 г .  . 1

•  •  •  « 89
9 9

50 м

«
п

f '  ■’  (
я

•
ч

•6 . ‘ 1
« •  •  • 51 ч

—
9 9

п •  99 99 .7 •  •  •  • 155 9 !
50 ч

49 49 99
9 . 205

п
—

4 9

•9 10 f . ' I J i .  -f 
• •  •  • 77

ч
—

9 ?

«V • • щ 12 •  •  •  • 263 ч
50 Ч

V 99 V
13 •  •  •  • 208 99

— 99

У ? 79 ч
18 • •  •  • 84 99 50 ч

У9 ч 21 •  •  •  • 245 99
— 99

»  •
•«

►
 ̂ 1 ч 28 • • • • 276 79 50 ч

» »? ч 29 • • • • 195 п
—

99

49 V •щ 30 • • •  • 164 79
50 Ч

У 9 99 ч 32 • • • • 67 99
—

Ч

У9 W ч 33 • V • * 417 ч 29 ч

79 ч t
34 • •  • • 115 п

—
ч

79 ч

to -  .
ч 35 • •  • • 337 99 50 ч

99 9? 79 37 • • • * 166
79

—
ч

У9 п
38 • • •  • 234 Ч 50 ч

99 99
учебп. за вед. .  . .8

99
— 99

f

" и — BO считаетъ долгомъ сообщить духовенству euapxbi крат- 

Kifl cBtAtaiH о приход^, расхода и ocxaTifb суммъ по iiacct

взаимопомощи и эмеритальной за прошлый 1907 годъ.

* Касса взаимопомощи.
п : i га.  п р и Х О  Д Ъ . '  '

' ‘ ' Наличн. ' ’-г  о

О тъ  1906 г. оставалось . . 12 .356  р 54 к.

В ъ  1907 г. поступи.ю . . . .  21 .889  р. 62 к.

f г

- ;!< !.v; 

>. -vi' I
ir

Билет.'^

2000 p.'

В с е г о  . . 34 .246  p. 16 к. 2000  р,-
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. Р А С Х О Д Ъ .

Наличн.
•  •  * •

Въ  течвв1е 1907 г. израсходовано 3 3 ,4 1 0  р. SO в, 

Къ 1 япв. 1908 г. осталось . 835  р. 8 6  к.

Билет.

2 0 0 0  р.

В с е г о  . .
• - » г.

34 .246  р. 16 к. 2 0 0 0  р.

- Касса эмеритальная.

И Р И Х О Д Ъ .  ..

' П' Наличн. Билет.

Отъ 1906 г. оставалось . . . . 3 7 0 2  р. 48  к. 5600 р.

Въ  1907 г. поступило . . , . 1756 р. 72 к. 2 0 0 0  р.

В с е г о  . . 5459  р. 20  к. 7600 р.

• ‘ Р А С Х О Д Ъ .
г

Наличн. Билет.

Израсходовано ка покупку /̂о̂ /о бум. 

Къ  1 янв. 1908 г. осталось . .

1878  р. 24 к. 

3580  р. 96 к. 7600  р.*)

В с е г о .  ' . 5459  р. 20 к. 7600  р.

-+Г-

Къ св'Ьд'1;1ПЮ 0 .0 . Б.тагочинныхъ.
Попечительство просить о.о. Благочивпыхъ поспешить пред- 

ставлеы!ехъ оправдательныхъ докуиентовъ на ect деньги, послан* 

выя чрезъ нихъ спротаиъ за 1903, 1904, 1 9 0 5 ,1 9 0 6  и 1*ю 

половину 1907 года, или же вернуть эти деньги съ объяснен1енъ, 

почему до сего времени о̂н'Ь не были переданы по назначешю.

Посп'Ъшатъ' 0 .0 . Благочинные и съ представлешемъ чис.1я* 
щвхсл за ихъ благочйв1яхи ведоихокъ за прежн1е годы.* въ од** 
номъ изъ ближайшихъ Епарх. В 1 д̂. эти недоимки будутъ

напечатаны. f ftI - M'f
*) KpoMt сего 80,000 p., 1ф1ШММКЯаЯ1Ши.'а JOKck, находятся въ видt 

займа, въ строит. Комитет^ Том. Епарх. Жен. Училища. Ирим. С. В. М—овъ.
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С к о н ч а л и с ь :

27 дек. 1907 г. села Семсвовскаго (благочин. № 38) свя- 

щенпикъ Николай Иваповъ Лавровъ; взносы въ кассу взаимопо

мощи д'Ьлалъ аккуратно съосновян1я кассы. 16 января 1908 г. 

iipoToicpeB Аполлонъ Лашковъ; ч.теномъ кассы не состоялъ.—  

11 января с. г. исаломщикъ с. Ново-Каратузскаго, Каин. у-Ьз. 

Семенъ Иван. Музалевск1й; по CBHAti. благоч. № 22 онъ былъ 

аккуратнымъ членомъ кассы. 19 ноября 1907 г. заштатный—  

занрещенвый священ. Филипнъ‘Юрьевъ; по cbiiaIjT. благч. № 31 

онъ вышелъ за штатъ 23 1юля 1907 г.; за 1903 и 1904 г.г. 

по удост. благ. № 16, от. Филвппъ взносы въ кассу сд1;лалъ 

но поелЬ сего (за 1905, 1906 и 1 полов. 1907 г.), какъ сооб-, 

щаетъ 0 . благоч. № 31, прекратилъ.

31 янв. с. г. села Л^егостгевскаго. благоч. № 16, псалом- 

щикъ Силуанъ Егоровъ ЧеКалпнъ, вдовъ; осталось S ч р :10 В’Ь к ъ  

д^тей; взносы въ кассу д-Ьлалъ съ 1903 г. аккуратно.

Списокъ участниковъ кассы взаимопомощи ocnpoitBmHMb 
семьямъ священно-церновно-служителей Томск, епархт

Продолжете см. .V  2 Еиар.г. В)ъдом.

Блаючише Л" 21.

Благочинный, священ. Петръ Дии. Васильовск1й съ 1903 аккур.

Священники: Базилевск1й Алекс'Ьй Ал.

Безеоновъ 1оаннъ Петр. 

Благовещенск!й Алекс. Алекс. 

Б'Ьльск!й Алекс. 0еод. 

ВасильевскШ Дим. Неод. 

Васильевск!й 1оаннъ Дин. 

Евтих!евъ Пав. Конст.

1905

1903

5?

Г)
Я

1905

1903
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* I -

I '* I 4»

Д1аконъ

Кясаткинъ Деомидъ ? j  ̂3 

Коыусовъ Пав. loaeu. 

Кости 1 ввъ Дим. Гоорг. 

Никитинъ Алекс'Ьй Павл. 

Носовъ Георгий 1оавн. 

Пенск1й Ал. Мих.

Поиовъ Алекс. Аеан. 

Поповъ Вас. Никол. 

Поповъ Пав. Дим. 

Потоцк!й Так. Так. 

Соколовъ Викент. Пав. 

Харизомевовъ Пав. Ал. 

ВТалабавовъ Дим. Ал. 

ТЦипковъ Д1овис. Дим. 

Аеавасьевъ Вен!аи. Ив. 

Псалом1дики.‘ Артюховъ Ив. Аким.

Благодатинъ Илья Гавр. 

Васйлевко Лука Стеф. 

Гирсамовъ Ив. Ив.“ "^и 

Димитровск)й Петръ Ал. 

EBCTHrateBb Ив. Сав. 

Желтовъ Самвс. ТТетр. 

Звамевск1й Ал. Петр. 

Ковалсвъ Вас. Ив. 

Насояовъ Георг. Вас. 

Никитинъ Петръ Ал. 

Николаенко Тероф. Прок. 

Никольск1й Вас. Вас. 

Нйкольск1й Вас. Сем. 

Окороковъ Нсод. Викт.’'  ̂

Подскребаевъ Ник. М и Х .

1903 аккур.

Л'

Nixq

V • 9

9

и: г.оЬ'

9
1904 

1903

9
1905

1903

я

1904 

1903

9
1903

1906

1903

1904

1907 

1903

1905

9

1903

1907

9

п

9

9

Я

9

9

9

9

Я

9

9

П

9
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У '' < •
I ' Т t f  М ' « и  f

Руденск1й Дан. Никит.

4ЧИ Саввинъ Петръ 1 ос.

Скопинъ Ник. Ал .

Смирновъ Мих. Мих. 

Спиридоповъ Лавр. веод. .м1/.|

luatOHUHie  А -  i ju n J l

1905  авкур. 

1903 .

п
1905

•’ г— i

•л fl'1 '-
Священники: Богословск'ш Нико.ши 1 -! . .ф. съ 1903

Б'йлевсый Haci.iin съ 1903

Bt-ibCKiJI Серий 99

Казансв1й Михаилъ 79

Костровъ А.1екс. 1904

.. 40*»' Марсовъ 1оанвЪ;:.  ̂ ; 1905

Марсовъ Стефанъ H'»F у ' 1903

f •* Москалевъ Мелет1й| 1Ман'«г,7т'> 99

„ .';(НМ Орловъ Дчмитр1й - 1904

.  ;0 ' 0 1 Павловск1Й. Оеодоръ 41 1903

. *M>0 j Пав.ювъ Михаилъ ,1 -воТ, . 1 *

W Толмачевъ Димитр1и 1907

Д|аконы:^ Б'Ьльек*1й АнатолШ > л’.г»,|т/ач'Г 1903

• Ёмельяновъ Ил|'я 1 . ja'-n-MburA :0.1 B ill”  :
• А Якубск1й Серий ,Г5Н /!';* '.'Г Л|| 99

99
99

99

Псаломщики: Быстровъ, Нрртаай

Метелевъ АлексЬй . > .пни,-с М 

Москалевъ AH,ipeftj , „;.ит|Г,п<|Р 

Мусохраеовъ Григор1й л.-м^хнК 

Орловъ Н и 1и).1ай I .,аоя1.1'^/лН 

Ореановъ Алексавдръ ;utjr*»ll

-VO »||1ИГ|* |; Прокуднвъ BacH.lii!
*  ̂ I •! „ . Щ ,

Смо.иянниковъ Павелъ с- лм/w

1903 

1905

1904

1903

99

1904

.  «  

99

99

i . ”
}9
99

99

99

99

99

У )

п
99
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. 1  и* f

■I..I I

I

r

I
ii

rW' f

:.'ИМ

I <и» I

,. r. :

Д{акови:

КПОГ

ro e  I 

им ; I

;:"C(

i i i 2 i

h.iaioHUHie .V  :29, *) 'Г

Дагаевъ Метр. Влад. СЪ 1903 аккур.

Добросердовъ- Петръ Ал. . '*Л' J 9
Кулаковъ Инвок. Сеж. n 9
Нурооатк1 Въ Исвд. Яж. ;н'| t m 9
НевскШ Влад. Ив. 9 9
HeBCKifi' 1оавнъ Лавр. • 1908 9

Нико.1ьск1и Конст. Петр. n 9
Ор.ювъ Тоавеъ 'От. 0 i'»ii \ -r »

( •' - 

9
neecKiii Георг.' Евг.* » 9
Петровъ Тйх. Ал. ^ ■ ’ ‘d 3f 9
Рождественск|| Ьавнъ M ix . ' 19 9

Рыбкивъ Анлр.* Ал. *"  i
9 99

С б.1 и6 внп;!й Георг. Ив. 1904 99

Студонсв1й Вас. Кояж. !■ i-p-J
9 IV

Студееск1й Петръ‘' Вас. 9 9

Туанкивъ Серг, Рож.^ dOl.'j' * 1903 9

Ячженевъ МокИ *'.Tf.aflU 1906 99

Донскихъ Петръ Никиф. . П 1906 •
Пановъ Мвх.' Л ук.' 9 99

Текутьевъ ввод.‘ Наум. ■> id
9 9f

Ага«|»оновъ Ив. Корн.' - 1 1 9

ВЪльскШ Ввк. Андр. rAl 1906 99

Васи.1ьевск1и Аре. Ии. ■ inb.'i 1903 9

Говоровъ Сеж. Ив. ' 'o.oioM
9 9

Дробивпаъ Вас. Ив. * ‘ - i:.T' 9 9

А1 вхай.1 0 вск1й Гавр. Вас.  ̂ 1/.
9 99

Наурчаковъ Вас/ ■
99 9

Петровъ Ево.' Аат.^ .(лол', • '
9 9

lui.n ;i
• )  3a 1-Ю ИОЛ. 1907 r. и н ед о гаку 'за  1905 ■ 1906 г.г. 0дагочвн1е .>в29 »>- 

CD04BBJ0 лшь вг сенъ, 1906 году. Првя. С В. М-оп>.
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К сеноф овтовъ Д им . И в. 
\-•} (ii.i i i i i )'

г:«м;1 

;;<и; I

>7
■ i;| i.

Д1акоыы:

I,.

и

П
Г)

1 ' ' ''i Поварницк1й Прок. <iMaTB. 1905  аккур. 

г . Пгаеввшвиковъ Серг. Кир. 1 9 0 4  ,

Тюкинъ Вас. Клим. » 1905 п
ИГуиинъ 0еод. Коан', .hh лиг 1906 ^

Яховтовъ Дим*.»0уод. .I1N! ' 1 9 0 7

Нелидовъ Вас. И л . 1 1 . ; >1903

' ■ (' л./. '|-М'Г01л|')
Благоч. Л» 3̂ 3. *) ,, у,

Благоч. Свящев. Евгений Алекс.. В4юруссавъ съ 1903 

UpoToiepeiS: Замятиаъ Дим./Стефан. «I'vr * „

Сващевняки: Аргевтовъ Венед.i Конст. i i s /  „

Казанск1й Алекс.'Ев(()им.' u>a*p*i „

[{онусовъ, Петръ Максим. „

п
п

п
Г)

О р л овъ *Н и кол . С е м .. '
Орфеевъ А л ек с . Н и к.
Р а к и тй н ъ  Тоавнъ П авл.
С ороки въ П а в . Н и ки т.
Хоперсьлй А лекс.- Д им .
Ц и бевко А н дрей  Фил.
Ч ирковъ М их. 1оан. ‘‘
Я стребовъ В а с . П етр.
Свинцовъ Ти10<1).‘' Венед.

П салом щ и ки : А рхангельск1й ^Иянок.* Ва 
Безбородовъ Н и ки та Г р и г.

-  " Г усе в ъ  С теф ' В а с .
• Д ы деви чъ А дам ъ Филим. ‘ „
» eOi.M Згурск1й И в; Ф иливп.  ̂ ^

•.01^1 К олесниковъСт! П авл . „
__- JLUii J___ ____-  .:AhL ..." <1 m

. * ) Недоимку за 1У03—1906 г.г. и азносы за 1 no.i. 1907 г. 6.iaro40Hie 
№ 33 иредстави.то во 2-ой по.т. 907 и началй 1908 г.г. Прим. С. В. М-овъ.
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.q/a:: Москнлееъ Нвииф. Евс.„и'(А'СЪ' 1903

 ̂ j • >/ЧТорОТИИиООЪ 10С. Л к. uU(tIRIi*>!(li я

' ‘ У Рождесгвснск1Й Конст. Ник.дг'* „

' Рязппопъ Алекс. Ал. ‘ dш  »

СкОПИНЪ Мик. Л̂ ИМ. ' ** ‘ -*>1 : я

Си'ЬловгкШ Пан. Да». 1Я>-/.кг.«>и „

Солотчинъ Ал. Копе г. „

Сосуновъ Никол. Ал. „

S’ ' Способинъ 0еод.. Ив. г.л .  ̂ „  ̂

Cтeфaпoвcкiй^Mиx.fДae; :п гч1гг.Ь 

Хавроневко UpoK. Вас. iir iq / . 

Червовъ Ив.' Петр. niwB»m.ftil „

аккур.

Jf

п

' - If j '

. '»

Свжкснникп:

»П .r;i(.1 Yjipn
Ь.шхпч, Л “ 36 .

g._ . jJ.i.iiiir'i*
Влагочипвый Конст. loan. А . 1Ь * аккур.

: I
бидк!й ..1*г съ

\ S 
\

Алексавдровски! Пас. Матп,^^,,ц 

Алексавдровъ Ваг. Гри!;.,, .̂̂  

Аидреевъ Дни. Ш г. , 

Дашковежп* Гавр. Вас.

Делюхивъ Серг. A bioh ._,„„„,|„,, 

Заводовск1й , Вас. Аномп..<1 . «1 J|
Заводовежй Инвок. Аиемр. 

Иволииъ, Георг!.,Гавр. ...

Ковалевъ Серг. ? , .(.HjoS.^n 

Конюховъ Валер, 1 егязт'1 

Краспвекш Влад.

Лоитевъ Григ. Там.

Лютаевъ Макс. Сав.^, ,/<1

Маркевйчъ Нпк. Авкс. 

Минераллонъ Мина Алекс. ,*

1904

1903

»
190.1

1903
V

п У9
» V
в Hi i • i f f

n »

я »
1904 ,

1903 ,

1905 , 

1903

»

»

»



—  25 —

I»
1 HOG 

1Н03

’*Д1аконы:
Г̂Т

 ̂ п
1907 „

1903 „

съ 1903 г.

Нйкольск1й 1оаинъ. Нииол. г;т’ )<̂’ь ^903 аккур. 
Нш;ольск1б Пав. Никол.

Плотанковъ Иин. Ильичъ.

Поторжинск]й Ст. Мих.

Ракитинъ Аедр. ?

Смирцовъ 1]аил(1нъ Матв. q  

Соколовъ Ьаввъ Андр^

Иковлевъ Филипоъ Павл.

Власо'въ Feoprift •

Демидовъ Ссрг. Мих. " ilOMRIl* V  ̂

Космаковъ Аидр. Никан. „ ^

Хрущевъ Стеф. Евграф. „ „

Пса.1 0М1Пики: ВлагодативТ) Ив. Тих. съ 1903 аккур.

Гребевкииъ-Пав. Серг.  ̂ \
Колачевъ Андрей I '-Ч'iHti -*>] ^19071 „
Костивъ Алекс. I 1- .гг< 1906 ».„, 1,| 
•Ьвровъ Алекс. , 1  , ,Д » 0 3

Лютаевъ Гавр. Сав. 1907 -

Маиаренко Пав. Серг. 1903 ,

Мальцсвъ Сяп. Як. ?

Мирошииковъ Сем. Фи.l.‘  ̂ >'̂ >̂“ 1906

Мылтншевъ Алекс.ирлор. 1».1й‘л в и ! ‘;: 1904 ■ „ 

Нен1уновъ Б а с . ; 2 и > .Т(.|д г«<1903

ik a o ro .  .. 1905 „
Нвкотинъ Ник. Ник. ,

Покровсь'1й Алекс. Алекс. , , ,

— 1 ■. 11 (t I j ; и /
ii V .Т i

3 .rfj'Of.ff
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Старокодомск’|й Алекс. Дим. 

Токаревъ Андрей Лавр, 

велидовъ Ив. Мих.

1903

П

I

о Т Ч Е Т Ъ

О с(№шшн То1Скаго Епарвальнаго женскаго у а м ш а  въ уаебно-восов- 
т а т е л и о т  огняеш и за 1906— 1901 учеОныИ г о л .

(Окончате).
' \

• #

. Успешность но фравцузскоиу языку выразилась въ младшей 

rpyuat бэлломъ 4, въ старшей— 4,в.

Иоввден'1е восоитанницъ въ общеиъ было suoaHt удовлетво

рительно. Балломъ 4 аттестовано-за годъ 5 воспитанеицъ V  клас

са;' 5 воспитанницъ IV  класса и дв^ И-го класса Балломъ 3 

аттестована одна воспитанница V ‘ класса.о
За новеден'шмъ восниганницъ, согласно устава Епарх1аль- 

ныхъ училйщъ, им'Ьла нпблн>дев1е начальница училвн^а самолично 

и чрезъ воспитательниць, при иостоянномъ сод^йств!» ей въ 

атомъ трудномъ д'Ьл'Ь Сов'Ьта училища.

Отч?^ о состоян’ш здоровья учевицъ, иредставленный учи- 

лищвывъ враче.чъ, докторомъ медицины А . Ромяновымъ.

Въ больниц'й Томскаго Епарх!альнаго женскаго училища за 

1907'^, учебный годъ натодилось на̂  изл'Ьчее1и 138 ученицъ 

училища. • О формахъ забол'йван!й и времени ихъ наиболыиаго 

развит1я ,въ учйлищ'й можно судить по прилагаемой при сенъ 

таблица, изъ нея видно, что наибольшее количество забол'йвав!й
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(4 6 %  всего числа больныхъ) дллъ гриппъ. Училищная эинделпя 

гриппа 6iwa въ яавар'Ь 1907 г. и какъ разъ совпала съ апи- 

двм’1ей гриппа, развившейся въ ато время въ городЬ. По клас- 

сам'ь больиыя гриппомъ распределялись сл-Ьдующинъ образомъ:

I классъ— 10 уч., И  — 19 уч., I l l — 11 уч., I V — 7 уч., 

У— 9 уч., V I — 7 уч. Значит!, наиболЬе нострадалъ гриппомъ

II классъ. Остальные же классы дали приблизительно* одинаковое 

количество заботЬван1й. Другпхъ эпидем|й въ училищ1  ̂ не было, 

такъ какъ разный (рормы инфекц1онныхъ забол'евав!й, пом'Ьчен- 

ныхъ въ таблиц'е, носили единичный п чисто случайный харак- 

теръ. Амбулаторныхъ больныхъ ученицъ было около 550 чел. 

Изъ нихъ, суля по времевамъ года, превалирующее количество 

больныхъ приходилось или на болезни кишочника и группу 

аием!й, или на нервный головныя боли. Значительный процентъ 

дали также бол*Ьзни глазь, въ большинсгвЬ случаевъ золотуиша- 

го характера.

За отчетный годъ въ больницу училища нр1обр'Ьтено нн- 

ст’рументовъ по указан1ю врача на сумму около 60 рублей.

Больница помЬщалась въ отдУьнолъ отъ училища камен- 

ноиъ ||)лигел'к во второмъ зтаж'Ь. Занимала четыре комнаты, нзъ 

которыхъ одна служила оомйщен1емъ больничной дамы, одна сто' 

.юной и дв'Ь палатами для 11омйщен!я больныхъ.

Сообщсн1е училища съ больницей говершалос!. чрезъ учи

лищный дьоръ.

Въ виду незначительнаго числа забо.л'Ьван!й въ отчетномъ 

году т'Ьсноты больничпыхъ пом'1пцен1й нс замЬчалось.
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Обстоятельства, благопр’шпствооавиия и препятствовав' 
win усптиномц ведент Огьла. Число пропущенпыль препода- 
вате.мми уроковъ. Мпры принятыя и предпо.шшемыя кь 

возвышент учебно-воспитательпaw д?ьла.

N ЧИЛ1ЛЦ1* уже давно иоставлоно пъ неблагонр1ятныя услов1я 

для воспитан‘1я и обучеа!я дЬтей. Старое ядан1е училища настоль

ко иереполнспо, что часть ученицъ пришлось иом-Ьщать въ на- 

еяныхъ иом11щен1яхъ, съ выд'Ьлен1емъ пзъ училища одного клас

са, ч-Ьмъ надзоръ за ученицами разрознился. За недостаткомъ 

пом'Ьщен1й былъ ограничевъ ир1емъ ученицъ въ I классъ учили

ща и совершенно закрытъ для прочихъ классонъ. За невозмож

ностью открыть нараллельныя отд'Ьлен1я, некоторые классы были 

многолюдны сверхъ нормы. Всл'Ьдств1е этого занят1я не могли 

итти нормальным ь иорядкомъ. Въ многолюдныхъ классахъ нре- 

иоцаватель не им'Ьлъ физической возможности достаточно удЬ- 

лять времени каждой учениц^, ночему въ такихъ классахъ об

разовался кружокъ лицъ, неусн'Ьвавшихъ итти въ общемъ ypoBul; 

класса. Съ другой стороны съ поверхностными знан1ями ученицы 

числились въ разряд^ хорошихъ ученицъ, что па псиытап1яхъ 

дало значительное 1со.тебан1е отм^тонъ годовыхъ и экзаменацюн- 

ныхь.
Со стороны преподавателей ouymeuie уроковъ было только 

въ случаяхъ крайней необходимости.

Опустили уроки: Инспекторъ классовъ 42 всл’Ьдств1е изо- 

ляц1и но случаю кори въ семейств-Ь.

Свящ. Н . Заводовск1й 26 уроковъ но той же iipn4HHlj.

Свящ. С. Путод'Ьевъ 10 уроковъ по болЬзвп.

Преподаватель А . Лщинск1й 17 ур. по бол'Ьзни, И Эвер- 

гетовъ 4 ур.
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А. Анохинъ 3 ур. по цомашп. обстоятельствамъ и 6 ур. 

по бОЛ'ЬЗУП.

А . Берестова 4 ур. по болезни.

Обычными мерами, употребляемыми СовЬтомъ съ ц'Ьлью 

нозвышен!я учебно-воспитятельнаго дЬла были сл'Ьдующ‘»я:

1., Сов'Ьтъ училища, разсматрииая представляемыя инспок- 

торомъ дв^хм'Ёсячныя в'Ьдомости сбъ усп'Ьхахъ воспитаивицъ, 

входилъ въ подробобе обсужден’|е причинъ, вызвавшихъ пеудов- 

летворптельные отмЬтки ученпц7> по т1>мъ и.ш другимъ прсдме- 

тамъ. Малосоособиыхъ ученицъ поручалъ особому впимап1ю пре

подавателей и воспитательиицъ, а нсрадивыхъ и разсЬянныхт. 

подвергалъ взыскан1ю не выше выговора чрезъ о. Председа

теля.

2., Для осв'Ьдомлен1я родителей воспитаннпцъ съ ихг 

успешностью, Советъ учйли1да выдавалъ воспитаннидамь табелп 

после двухъ месяцовъ, а въ случае нетерпяш.нхъ отлнгательствъ 

вепосредствевно входнлъ въ сношен‘1Я съ родителями мало- 

успевающихъ ученицъ.

Такъ какъ Инсиекторомъ классовъ было замЬчево, что 

ованчивающ1я курсъ воспитанввцы усвоили неправильную мысль, 

будто въ У1 классе нельзя оставлять на иовторите1 ьиый курсъ 

и назначать переэкзаменовки, вследстше чего мвог1я взъ назвав- 

ныхъ ученицъ верадиво относились къ заияПямъ; Советъ, съ 

6лагословен1я Его Высокопреосвящевстшс, решилъ съ отчетнаго 

года примеоять оереэкзамевовки и для окавчивающихъ курсъ 

восиитанвицъ, о чемъ и иоставилъ пмъ па видъ заблаговремен

но. Названная мера была цримеиена къ G учевицамъ.

Особенное внннан1е Советъ обрати.1Ъ на письменным работы 

учени1(ъ. Такъ какъ 4Teuio иисьменныхъ работъ въ старшихъ 

классахъ лехитъ ва веско.1Ькихъ преиодавателяхъ, то индиви-
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дуальцыя особеиностп учеиицъ въ составле1пи письменныхъ ра- 

ботъ могутъ быть оирел'Ьлены лишь иутемъ обмЬна ашЬн1й 

исЬхъ иреподаиателей, чотавшихъ эти работы. Иначе письмев- 

}|ыя работы въ сгаршихъ классахъ теряютъ иочти всакоо ана- 

чеше. Ученицы, можетъ быть и еесовс'Ьмъ сознательио, чувству- 

ютъ 110ложео1е свое въ этомъ Д'клЬ, иочему склонны нроявлять 

небрежность въ выиолненш ипсьленныхъ работъ. Въ виду этого, 

но продставленио инснектора классовъ, Сов^тъ выряботалъ слЬ- 

дующ1я л1'Ьры къ возвышен1ю значеи1я письменныхъ работъ: 1, 

Баллъ UO сочнне1пямъ считать за особый нредметъ, для чего 

въ четвертныхъ выводахъ проставлять его въ особой гра<1)Ь 

„сочинеи1я“ . 2, Замеченные недостатки въ выполнен1я работъ 

сообщать къ св'Ьд'Ьи1ю вс^хъ иреподавателей, чтобы обратить 

на нихъ BHHuaoie при иазначенхи сл'йдуюи^ихъ письменныхъ 

срочныхъ работъ. 3, О зам'Ьченныхъ недостаткахъ въ сочине- 

н*1яхъ со стороны орфографш и синтаксиса ставить въ извест

ность преподавателя русскаго языка.

Признавал огромное воспитательное значен1е за правильно 

поставленвымъ чтен1емъ книгъ. Сов'Ьтъ былъ озабоченъ разра

боткой вопроса объ организацш обязательнаго вн’Ькласснаго чте- 

в1я по выработанному Сов'йтомъ списку книгъ. Для составлен!я 

этого списка ирюбр'Ьтены были соотв'Ьтствующ1е каталоги. Одна

ко по сложности и важности своей вопросъ этотъ въ отчетномъ 

году остался неразрЬшеннымъ.

Чтен1емъ книгъ ученицы занимались иодъ контролемъ и 

руко.водствомъ иреподавателей и воспитате.'1ьницъ.

Въ воскресные и праздничные дни устраивались для всЬхъ 

воснитанницъ общ1я чтон1я въ одной изъ за.лъ училища к'Ёмъ 

либо изъ лицъ училищнаго персонала. Кром-Ь того, общ1я чте- 

и1я велись начальницей училища по вечерамъ разъ въ нед'Ьлю.

На псполнен!е воспитанницами хрпст!анскихъ обязанностей
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II ua pnuBiiTie добрыхъ навыкоиъ было обращено самое строгое 

HHHMaiiie. Кжеднешго воспитанницы совершали утреннюю и ве

чернюю молитвы, нри чемъ однЬ нзъ молитвъ читались очеред

ной ученицей, лруг1я цЬлись вс^мн моляш.имиси. Въ нонц'Ь ут

ренней молитвы читалось дневное свангел!е. Молитвы пелись 

также нрсдъ уроками, обЬдомъ ц ужиноыъ и iiocat нихъ.

Въ праздничные и воскресные дни, а также въ среды и 

пятницы Вмикаго поста воспитанницы присутствовали за бого- 

служен1емъ въ училищной церкви и при зтомъ сами исполняли 

дерковпое чтен1е и ntiiie въ указапномъ ппснекторомъ поряд- 

k 1j .

Во время Рождественскаго поста, I седмицы Великаго пос

та п страстной седмицы воспитанницы говЪли и пр1общалось св. 

таинъ.

Въ пачал’Ь учебныхъ занят1й въ училище приносилась осо

бенно чтимая въ гор-̂ дЬ святыня, икона Иверской Bosiefi Мате

ри, по coBepBieniii предъ ней молебна съ водосвялемъ и акаои- 

стомъ, икона проносилась въ сопровожден!и учащихся по вгЬмъ 

пом'Ьщен1ямъ учплища.

§ IV . ВиО.помеиа и физнческШ кабинетъ.

Училищная бйбл1отека раздЬлялась па фундаментальную и 

ученическую съ учебной.

Въ фунцаментальной библ1отекЬ въ конц*Ь отчетнаго года 

состояло кнпгъ по разнымъ отдЪламъ пренодаваемыхъ въ учили

ща предметовъ 1025 назвап1й въ 1503 томах'ь;— въ учениче

ской 1348 нязва1пй въ 1519 томахъ. Учебная библ1отека состо

яла изъ учебпиковъ и учебныхъ пособ1й, которыхъ всегда име

лось и выдавалос!. паис1оперкамъ въ достаточномъ кол и 466X04.

Изъ пер!одическйХЪ пздап’1й въ фундаментальную биб.до-
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теку виаисырялись сл Ь̂луизния: Дерковныя В-Ьдомости, Томск!)1 
Епарх1альныя В-Ьдомости, Историческ1й вЬстникъ, Русская шко

ла, В^сгникь BoruHTiiHifl. M ockobckIji в Ьдомости, Сибирская жизнь 

II Время.

Вь ученическую биб.потеку:-г-Душвполезное чтен1‘е, PyccK iii 

Паломннкъ, Роднпк!, Д'Ьтск1й отдыхь, ДЬтское чтоя1е, Всходы» 

“ Нива. .

И зъ  книгъ фундамента 1ьной биб.йотеки восиитанпицы мог

ли пользоваться только т'Ьчи, который были рекомендовапы ияъ 

иреподавателяии.

Книги изъ ученической библ'ютеки выдавались по требова- 

н1ю воспятанницъ —для старшихъ классонъ; для младвшхъ же но 

требован1ю воспитательииц'ь.

Физпческ1й кабипетъ располагаетъ въ пастоящее время 120 

приборами. Особенно полно обставлевъ отд-Ьлъ по электричеству.
s!< I..

§ V . Средства училища. • ’

* На при.чод'Ь 3.V.190G годъ наличными числится 7 9 1 4 0  р. 

9 7  KOU. Въ томъ Ч11сл1> остагокъ отъ 1 9 0 5  г. наличными 1 4 1 0 9  р.

* 4 3  к.; билетами поступило 7800 руб. и оставалось оть 1905 г.

• 3 4350  р., всего же 42150  руб.

За то же время израсходовано наличными 64923  р. 66 

бумагами ее-расходовалось. Къ 1907 году, осталось наличвыми 

14217 р. 31 к. и Vo ^o бумагами 42150  руб.

Дополннтельныя свп,д1ьнт.

Усматривая въ благополучаомъ окопчанж отчетного года 

* ирн неблагопр1ятныхъ вв'Ьшнихъ услов'шхъ знакъ особой милостп 

'  Бож1ей, училище съ оссбенной признательностью отм-Ьчаеть оте-
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ческое noncqeiiie u мудрое руководство ходомъ своей зязни свое

го Архипастыря, Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 

iilifimaro Mai.apin.

Неусыпно сл'Ьдуя за ходоиъ занят1й, воспнтан1я воспитан- 

впцъ, пхъ жизнью и нуждами, въ минуты затрудаенШ Владыка 
всегда >̂ыаъ (близокь для пачальствующихъ училищемъ, чтобы 

своимь сов'ктомъ, указан1вмъ и Архипастырскимъ словоиъ дод- 

держать ихъ авторитотъ и ввести жизнь училища въ обычвуя» 

колою. Но разъ въ тякихъ обстоягельствахъ Владыка лично яв* 

лялся въ училище для 11реиодаван1я учащимся своего отсчесваго 

наставления н иредостережен'ш.

Особенный заботы нринималъ Владыка къ тому, чтобы вое* 

питать д'Ьвицъ духовенства въ дух'Ь вЬры и нредавности церкви и 

возрастить въ сердцахъ пхъ с^ля истпвнаго благочест'ш.

Средотвомъ згого иомино воспитатвльнаго возд'Ьйств!я руко* 

водителей училища служило изучен1е нонулярныхъ бес'Ьдъ вла

дыки нодъ обн и̂мъ йаименован!емь «Едино на п о т р е б у и  utuie 

изъ духовнаго сборника „ Ленты“ , канты котораго нронякнуты 

лухомъ сокрушоа1л о слабостяхъ челов'^кл, уповая!я на помощь 

Бож1ю и восхищен'|.ч высотой доброд'йтели.

Владыка не разъ писйщлль уроки въ училищ1>. Лично ру* 

ководилъ испнтан1лми по Закону Божио въ V I  класса. Посл’Ь 

этихъ ncuuTauiS, прощаясь съ восиатанницаии, оканчивавшими курсъ, 

Владыка благословплъ ихъ пат'Ёльпыми крестиками.

Учебный годъ закончился благодарстоевпымъ молебномъ Гос

поду Богу. Посл'Ь молебна воснитанницамъ были выданы аттес

таты боъ окоечап’ш нолеаго курка училища, при чемъ въ напутство- 

Baeie 1саждои изъ окончиршихъ курсъ отъ Совета училища было 

дапо св. евангел1е.

По установившемуся обычаю отъ'Ьзжающ1я воспитанницы, 

пользоваьш!яся иолпоеиархшльиымъ и пансюнериымъ содержяшемъ,
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ирв ныход'Ь взъ училтца иолучали всЬ нсобходимыл исщи изъ 

иосильваго платья и бЬлья, а сироты духовваго зьан1л сверхъ 

того еще по 25 руб. въ noco6ie на псрвопачальпоо облаведен’ю.

Отчетъ о состоящей при Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ 

yчилищt церковной одноклассной школы за 1907< учебн. г.

Дерковоая одеон пассия я школа, служащая для ерактччоскихъ 

заеяг1й восиитанаицъ училища по педагогик'Ь, за т'Ьспотоп учп- 

лпптныхъ здап‘п1 iiosiliinaaacb въ наемпомъ домЬ при ТомскоП сп. 

Духовской церкви. Огъ училищт зто по5111щен’|е отделялось ули

цей п церковпымъ дворомь. Яа пол13овр.п1е верхпииъ :мажемъ 

для пуждъ школы СовЬтъ училища уплачиылъ 120 pj6. въ годъ. 

Отоплен1е школы, пасяъ прислуги, завт]1лкъ учащихся и прочее 

содержап1е школы производились за счетъ Сов’Ьта же. На жало- 

naaie учащимъ и учебеыя пособ!я Советъ учили1ца полу»/алъ 

оть Enapxia.ibHaro Училищнаго Сонета 500  р)<̂ *лей.

Учптельиицей школы состояла М. Иванова, окончившая 

курсъ Епярх1альпаго жопскаго училища. Церцовпому пен1ю обу

чала воспитательница училища С. Чулкова. Первая получала жа- 

ловавьч 400  руб, въ годъ при готовомъ содержап1и отъ училп- 

ш.а; вторая 50  руб,

НаблкцшГш за школой принадлежало начальнице училища 

и инспектору кляссовъ, а руководство занят1ямп преиодявателю 

дидактики.

Въ юколе было всего 29 дЬвочекъ православпагэ вЬро- 

исиоведан1я. Изъ нихъ 7 духовныхъ, 9 мЬщаиокъ, 3 крестьянки, 

остальныя дети разночинцсвъ. Росписан1е учебнаго времени въ 

школе соответствовало действующему pocnacaiiiw въ училище.
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Обучон|'е велось въ строгомъ соотв*Ьтств1и съ руководствеи- 

выми укпзан1ями и пвавиламп, изданвыи» для церковно-приход- 

скихъ школъ.

Усп'Ьхи учащихся были удовлетворительны, 7 ученицъ были 

призиапы достойными свид'ктельства о 3naniH курса одеоклассной 

школы. Въ занят!яхъ школы иерерывовъ, кромЬ установленныхъ 

закоиомъ, нс было.

На правильную и ц'Клесообразную постановку занят!й въ шко* 

лЬ обраща.10СЬ усиленное впиман!е въ виду ел особаго назначен!я 

служить ц11лямъ подготовлен!я воснитанницъ Енарх!альнаго учи

лища къ должности учительницъ въ церковннхъ школахъ. Вос

питан ни цы \* и V I  классовъ ежедневно посЬщали школу по дв-к, 

Причемъ воепптанницы V  класса знакомились съ постановкой 

11ре110даван!я, присматривались къ пр!емамъ обучеп1я и средствамъ 

ROBAlificTBia на д'Ьтей, а воспитанницы Х[ кт. принимали де

ятельное участ|‘е въ преподаван!и подъ рукаводствомъ учительницы 

и должны были давать пробные уроки въ присутств!и веего со

става воспитанпицъ V I  класса и иодъ наблюдеа!емъ преподавателя 

дидактики, начальницы или инспектора. Къ  этп.мъ урокамъ уче

ницы тщательно подготовлялись заблаговременно; разрабатывали 

предстоящ!й урокъ въ подробпомъ конспектЬ п только по одоб- 

peeiii конспекта преподавателемъ дидактики допускались до заня- 

т!я съ ученицами школы.

Во время урока npaicTHKanTKt предоставлялась полная са

мостоятельность: никто не вм'Ьшива.тся въ ходъ урока. Qo лрек- 

ращен!и занят!й данный урокъ разбирался слушавшими его вос

питанницами подъ руководствомъ преподавателя.

Ц'Ьль этого разбора состояла въ томъ, чтобы на живомъ 

прин’Ьр'Ь и подъ св'Ьжимъ внечатл'Ьн!емъ указать достоинства 

урока, OTMlJTHTb промахи, возобновить забытыя практиканткой
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правила, рекомендуемыя методикой, и тпкимъ образомъ iiaMliTHTb 

наилучпи'е способы ведсн1я подобпыхъ прослушанному уроковъ.

Инспекторъ классовъ свмщ. С. Дмытр1евск}й.

т

изъ экономическаго отчета о npHXOAt, pacxoAt и остатка 
суммъ по С0Аержан1ю Томскаго Ауховнаго училища за

1907 ГОАЪ.
I.'»

9 р. 81 к.

I П Р И Х О Д Ъ  СУМ М Ъ .

А . Суммы Св. Синода. '

1. (>статочвь'хъ отъ 1906 года. - - ■

2. На содержав1е лоцъ управлен1я,
учапщхъ к пенс1оверовъ.......................... 9 .779  р. 43. к.

3. На производство добавочнаго жало- • *

ванья за Сибирскую службу въ Томской губер-

n i H ................................................................  1.564 р. 32 к

4. Ежегоднаго пособ1я изъ духовно-учебна- •

го к а п и т а л а .................................................... 1000 р, —

5. Сверхсм 'Ьтны хъ................................  50 р. 11 к.

Итого— 12.403  р. 67 к. 

•Т В. Епарх1альвыя и друпя '

; f м’Ьстныя средства. ‘

.V ! 1. Остаточныхъ суммъ отъ 1906 г. - 249 р. 91 к.

‘  2. 28^Уо сбора съ'доходовъ церквей Том- 

спаго училищнаго округа, за исключен1емъ 

3500  р. запмообразно взятыхъ у Консистор1и 

па покрыт1'е см4ты 1906 года - - - 14.444 р. 56 к.
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>1 О • 2 5Vo сбора на содерлон1е нпраллель- 

наю отлЬлен‘|Н 1 к л а с с а ........................................

4. ВЬнчико-вюлитиснной сумии за 190G 

годъ. - - -  - - .......................

Г). Денутатскнхъ суммь - - - -  -

(). Въ уплату нозаилствованиыхъ у Пра- 

влен1я училища деаутатами съ'Ьзда 1805 года

7. Въ уплату иозаимствомниыхъ у Ира- 

вле1пи депутатами съ'Ьзда 190G года
-I!

8. Платы за iiaecionepHoe о иолупанс1онсп-

ное содержан1е учениковъ училища - -

9. Платы за обучен1е иносословныхъ и

пноокружвыхъ учениковъ - - - - . - •

10. Платы .за учебпыя принадлежности

И .  Церковпо-училищныхъ суммъ - -

12. ПожертвоваиШ на библ1отеку - -

13. Едино временна го взноса - - -

14. 2 5 %  сбора на возм'Ьщен1е ^  нлачон-

наго Ковсистор1и Правлен!емъ училища изъ 

см'Ьтваго 2 8 %  сбора долга въ 3500  руб. - -

15. Обора съ причтовъ духовенства на

тотъ же п р е д м е т ъ ..............................................

Д 6 . 6-ти рублевого сбора съ причтовъ

духовенства на иокрыт1е смкты 1906 года -

17. Случайпыхъ суммъ ..........................

18. О б о р о тн ы хъ .......................................

295  р. 57 к.

2 .079  р. 

495  р.

. 71 р.

555 р. 

7-258 р.

• 677 р.

73 р.

- 89 р.

- 47 р.

- 190 р.

1620  р. 

1.206 р.

1 .410 р. 

91 р. 

576  р.

33 к. 

51 к.

84 к.

55 к

60 к.

50 к. 

10 к.

19 к. 

60 к.

80 к. 

30 к.

Итого— 31.431  р. 86 к.

Всего— 43 .835  р. 53 к.
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Р А С Х О Д Ъ

"  I
А , Суммъ Св. Синода.

1. На содеркав1е личнаго состава учи

лища -   8 .045  р.

2. Н а ироизводстно внсшаго оклада жа-

ловааья .3 -го  разряда - I ................................. 336  р.

• 3. На ироизводство пенслй - - - - 1.151 р.

4. На ироизводство добавочняго жало

ванья за сибирскую службу въ Томской гу-

б с р н 1 и .................................................................  1 .564 р.

5. Ежегоднаго иособ1я изъ духовно-учеб-

наго капитала - - -  - -  - -  - -  1000  р.

6. СверхсмЬтныхъ - - - - - - -  50 р.

7. Остаточныхъ отъ 1906 года - - - , 9  р.

Итого— 12.157 р.
I

.3 . >
 ̂ В .) Еиарх1альннхъ.

••• ‘ 1. На жалованье .учителямъ, ладзирате- i* ‘ * 

ляиъ и ироч. служащимъ лицамъ - .*♦  4 .748  р.

, .  . ‘ 1 На .содержание ' учениковъ: *

. 2. < нищею - • - - 7 .494  р.

-Ь 1 „ »> одеждою - »и 6 .119  р.

4 .и ) | | - и   ̂ . учебными ириеяд.1еж- 1  i

ноетямм  ̂ i  6 18  р.

 ̂ ■ 5. l i  V ' i '  У доыовъ - - . 9 .6 4 9 ' р.

. ‘“' j6', больвидъ - . -nj  - 336  р.

. 7. > у,-- ' концеляр^й •! - г  - 174 р.

.1 *«8. ' ’ i -” 1).1.г.-биб11ютвкъ -  |1>* ' 301 1р.

/ 1  ':9 . . церкви - - «■ I-*' - 2 1 8  р.

78 к.

57 к.

32 к.

11 к. 

81 к.

95 к.

X •-

36 к.
/

81 к- 

36 к.

75 к.- 

68 к. 

72  к. 

40  к. 

56 . к. 

49 к.
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10. „ Деиутатовъ C^liSAa - 1 .022  p. 23 к.

11 „ кабинета по приролов1>-

A 'b n i io ..................................‘ - - 251 р. 97 к.

12. „ 1-го пара.т.шьнаго i;.iacca 335  р. ОС к.

13. Случайиыхъ ср\жъ - . 25 р. —

14. Елка - - - - у " L ; - * 89  р. 47 к.

JJ Л,:'; . . .  - - Итого- -3 1 .3 8 0 “ р. 86  к.

• 7 г*. f » ' M  -  - jji Всего— 4 3 . 5 3 8 ’р. 45  к.

Остатокъ 'па 1-е яннаря 1908 года. ■ . '

а) Синодальныхъ сумйъ - ‘ - 2 46  р. 08 к.

•Я р) » J  М-Ьстнихг суммъ *- *- - - 51 р. —

*' ' '* •’ Итого— 4 3 .8 3 5  р . -53 к.
—  ̂ ,̂ 1 (М ' J . - fî  J (?f

• f* ■* •  ̂ / Ы !IT«  ̂ I' 3 • '■
4

I '" *1 ** - *4'* . / ^
-  |||*а ;̂ 1,ныя mi>( та

’ .• • r •

СонтенннческЫ'. Благочин1л 4 Кереиское, Елгай- 
ское, Десятовское,' Ai: 5, Каткатское, Каргалинское, 
А® 8 Ояшъ 2-е. А« 1) Тюменевское, 1{оестан гивовское, 
А® 10 Верикульское. Иостниковское, Верхъ-Почитанское, 
Чердатские, А® 12 КраснорЬчееское, А̂  13 Гурьевск1й 
Заводъ. А?‘Ч4 Красноярское, А® 15 Сосновый Логъ, 
Ае 16 Георпевское, As 17 Барнаульское Духовное .учи- 
гище, А" 18 Верхъ-Ка.мшиенское, Ново-Копылово, 
As *21 Лсугашанскш, А®-23 Моршанское,А®26Плос- 
ское.» Георпевское, -Устьянское,-А® 28 Косихиаское, 
А® 20 Демино, Красный Яръ, А® 30 Локтевское старшее, 
Ляпуновское, А®- 31 Троицкое,А® 32 Секисовское, 
AS .33 Ново-Александровское, * Кабанливское, Турумов- 
ское. А® 34..Старо-Майзасское, Верхне-Красноярское,
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*1ерновское, № 35 Малышевское 2-е, Гоньбинское, 
Лг 36 Нечунаевское, 37 Знаменка, Иолуямки, Яро- 
славъ-Логъ, № 38 Сгаро-Вутырское, 1*омановекое, 1>о- 
бровское, Сусловская. Ал гайской мисспи: Инннскш, 
Александровск1й, 1^адо—В1йская Арх1ерейская, Казан
ская (старшее и младшее), З̂ лалинской жсн. монастырь.

Д1акопск1я: Влагочин1я 3 Семилужное, 4 Елгай- 
ское, Иороновское, Нелюбинское, 9 Валер1ановское, 
»>♦ 12 Вольше-Баранлатское, Л» 13 Врюхановское, Ур- 
ско-Бедаре вс кое, As 14 Терентьевское, № 15 Локтев- 
ское. As 10 Вердское, As 17 Варнаульск1й женск1й мо
настырь праздно за недостаткомъ средств’ь. № 18 (Сре
дне-Красиловское, As 19 Волтовское, Кру'гихинское, 
As 22 Карачинское, Тагановское, As 23 1ъолмаковское, 
Вулатовское, As 27 Солтонское, As 28 при Катихиза- 
торскомъ уч. г. В1йска, As 33 Россопшнское, As 34 Мень- 
шиковское, Шипицинское, As 35 Окулувское, .У 37 Воро- 
вий-Форпостъ, Алтайской миссш: МыютинпОй, Вачат- 
ск1й, Чолукоевсюй.

Псаломщичесшг. Вла1'0чин1я Ст. Томскъ, As 3 Ищим- 
ское. As 4 Керевское, Вороновскоо, .Ns 6 Волыпе-Труба- 
чевское, Вабарыкинское, .Ns п Инки некое, Нарымск1н 
Соборъ 2-е, ,Ns 9 Сандайское, К’онстантиновскоо, Преоб- 
раженское, As 11 Тисульское, Алчедатское, Камышен- 
ское, As 13 Вагановское. Салаирское, СаЛоирское 2-е, 
As 14 Осиновское, Монастырское, А(1юнинское, 16 
Верхъ-Чиковское, As 17 Варнаульешй Соборъ, .Ns 18 
Верхъ - Камышенское, Борисовское, Ново-Копылово, 
As 19 Прыганское, Сузунское, As 21 Зубковское, Градо- 
Вшск!й Св. Трорицшй Соборъ, Гр. В1йская Успенская, 
Лоташанск1й, As 22 Чистоозерное, As 23 Моршанское,
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Александровское, № 26 Михайловское, № 26 Риддер- 
ское, Корбалишенское, Зм'Ьиногорск1й Ооборъ, Л*® 29 Де
мино, № 31 Троицкое,'№ 34 Старо-Майзасское, Верхъ- 
Майзасскоо, Л® 37 Полуямское, № 38 Сусловское, 
Л"® 37 Ярославъ-Логъ, № 38 Сави«овское, Нобровское, 
.Ms 39 Криводаново.

............ .. . /Л

Объявляемый чрезъ Епарх1альныя BtAOMOCTM 

соо6щен1я и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь

ства обязательны къ исполнежю для всего во

обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епархш, до ноихъ они касаются.
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н е о ф ф и ш а л ь н а я  ч а с т ь .

I. ОТДЪЛЪ МИСС10НЕРСК1Й.

0пред'6лев1е Свят1^йшаго Сувода.
О законолроектахъ, касающихся осуществлен1я свободы

COBtCTM.

Свят. Синодомъ |ШС11отр1>ан ир'^дставяеи!;! Министерства 
Внутреявихъ Д'Ьлъ ио яаконоироектамъ, касающимся осуществле- 
н1я свободы совести. Обсудивъ ати оредставлев1я, Свят'ЬйнГ1Й Cv- 
нодъ 1) прежде указанш своихъ зам'Ьчанш на отдЬльвые законо
проекты не можетъ не остановиться на общихъ началахъ, кото- 
рыя положены въ основан1и означенвыхъ ир0дставлеи1Й.— Браво- 
славаая вЬра и, 1сакъ хранительница ея, православная церковь 
оказали иеоц1>нимыя услуги русскому народу. Благодаря имъ, наше 
отечество имЬло возможность собрать свои разсЬяниыя ио отдЬль- 
нымъ илеменамь силы, бороться съ невзгодами внутреннихъ неурн- 
дицъ, голода, мора и на1пеств1я инонлемеиииковъ и, одолЬнъ 
ихъ, образоваться въ единое, обширное и могущественное госу
дарство. Будучи единою хранительницею и нроводникомъ Х р и 
стова учен1я, неиовреждениаго челов'Ьческими мудрован!ями, пра
вославная н'Ьра дорога русскимъ людямъ, какь свЬточ'ь, озяря- 
ющ1й пхъ путь земного суп|.ествован1я, какъ нравственная сила, 
ведущая пхъ ко спасев1ю, помогаю1цал имъ бороться со зломъ



II не падать лухомъ »ъ годины пепагодъ и удерживающая ихъ 
отъ BHCOitoMbpin во BpeMeiiii удачъ. 'Гакои ввглядъ на православную 
в’кру былъ всегда присущъ нашему отечеству, а его Венценосные 
Вожди и донник поизиенно признаютъ себя , верховными защит
никами и хранителями догиатовъ господствующей веры, которою, 
по силе Оспонныхъ Законовъ Росс1йской Имиер1и признается 
вкра „христ1анская | р 1ВОСлавпая Каеолическая восточпаго не
нов кдан! я именуемая сверхъ того въ техъ же закопахъ еще о 
, первенствуюи^ею“ . Зто положет’е православной виры создало 
для нея некоторый преимущества, нризнаваеиыя и вынк дкйствую- 
щимъ законодательствомъ, и въ числе ихъ свободу привлечсн'щ 
п о е л Ь д о в я т е л В ь  предклахъ 1*осс1йской 11мпер1и только одна 
господствующая православная церковь имеетъ право убеждать по
следователей йныхъ христ’ынскнхъ исповедан1и и ивоверцевъ къ 
иривят1н1 ел учеи1я о верк, а всякое совращен'|е лравославныхъ 
лицами друг ихъ вкръ и ирсиятствовав1е приаяию православ1я 
воспрещаются и караются уголоввымъ зякономъ. Комитетъ мини
стров ь, при обсуждеп1и порядка вииолнен1я Высочайшаго указа 
отъ 12 декабря 1U04 г. о пересмотрк узаконен1й о правахъ рас- 
кольниковъ и лицъ ииославныхъ и ивоверныхъ исноведан1й, при- 
зпялъ, что „ппримущества, придаюнйя православной церкви значен!е 
госмодствующей", въ томъ числе и „свобода привлечет'я по
следователей „пеизменво иодлежатъ coxpaHeiiiio и ва будущее 
в р е м я В ъ  Высочайшемъ Манифесте отъ 17 апреля 1905 годя 
Его Величество Государь Императоръ засвидетельствовалъ о 
„Сноемъ ностоянномъ обще1Пп, по заветамъ нрелковъ, со святою 
нравосляпною церкоюю", даюшемъ «му „отраду п обновлен1е силъ 
лушеввыхъ", и ннразилъ ynoBaiiie. что выработанный комитетомъ 
министроиъ п утвержденныя имъ ноложен1я объ укреплен1и началъ 
веротерпимости, какъ ,.дело мира н любви, послужатъ къ вашему 
нпзнрличен1ю православной верн*^.— Между темъ, представленными 
чинистерствомъ пнутреннихъ делъ законопроектами, заключающими 
въ себе соображен!я и устанавливающими положен!я о свободной 
пропаганде всехъ христ!анскихъ 11С11овкдап1Й н допущев!и пере
хода изъ православ1я въ иновкр!е, а также о безнаказанности 

•совращен!я, предположено предоставпть всемъ вкройсповедан!ямъ
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и В'Ьроучен1ямъ, какъ нын-Ь сущесгвующимъ въ Pocciu, такъ. 

и вновь ия'Ьющимъ быть иризнанвымй, право снобэраго распростря- 

Heeia своихь yqeuift. Но уб11ждвн1ю Свят^йшаго С унодя, иредостав- 

.louie всЬм'ь в'Ьроисаов'Ьдан1Ямъ одиняаовяго права )1роппганды 

тяжело отразится на многихъ слабыхъ в^рою и некр1»пк11хъ волею, 

кои, поддавшись Д'Ьйств1ю м-Ьръ, предприпииаемыхъ совратителями, 

югутъ оказаться потерянными для спасен'т, Кром'Ь того, въ ука- 

занномъ направлен!и законопроектовъ Спят1>бт!й С унодъ усматрива-- 

етъ ихъ несоотв'Ьтств1е не только съ д'Ьйстпук*щпии нынЬ законоио- 

ложен1ямп, но и съ предначертан1ями и уповяп1яии, выраженными 

въ вышеупомянутомъ MaHH(J)ecT*b. Посему Свят1^йт'|й Сунодъ, въ 
качеств'Ь высшей духовной власти господствующей и первенствую-■  

щей въ PoccificKofi Ймпер1и православной церкви, тверло стоя на 

стряж'Ь своего долга заботы о спасен1и своихъ чадъ и охране- 

в1и ихъ отъ козней „князя тьмы“ и в'йрный своему взгляду 

на значен!е и заслуги правоелавной в-йры для русскаго народа и 

Росс1йскяго государства, считаетъ своей священной обязанпослью 

настаивать на томъ, чтобы всЬ су1цествующ1Я пыв^ въ Росс1йской 

Иипер1и преимущества православной церкви были пепзи'Ьнно со

хранены за нею и впредь, и чтобы право свободнаго распространен1я 

своего учен!я принадлежало только одной православной Btp-P, а 

вс'Ьмъ остальнымъ испов‘Ьдан1ямъ и BtpoyqeHlflMb было дозволено 

принимать въ свои н'Ьдра лишь лоцъ, по собственному побужден!ю- 

къ нимъ ириходящихъ. Сверхъ того Свят'Ьйш!й Сунодъ находитъ, 

что, въ ц'йляхъ наивящаго охранен1я достоинства православной 

церкви и ея служителей отъ нападокъ, оскорблен1й и изд’Ьва- 

тельствъ, въ наше законодательство должны быть введены ясныя 

и опред'Ьленныя постановлен1я, кярающ1я таковыя действ!я, про

являемый какъ устно, въ иисьмй и печати, такъ и чрезь по

средство театральныхъ и иныхъ зр’Ьлищъ.* ВмЬстй съ т'Ьмъ въ 

заботахъ о своихъ чадахъ и объ охранен1и чистоты ихъ вЬры



—  4 —

Оилт'Ьйш'|й CvuoA'b opHSUtieTb необходимммъ, чтобы ирлбыт1с 

ииъ-иаграцицн какихъ-либо ииогланныхь или ипоп-Кринхг рели- 

т1оз0ыхъ орденоиъ ш и o îpaaoBaiiie иъ ирод'Ьлахъ Росс!и новыхъ 

в'Ьронсном'Ьдныхъ обтествъ допускалось пе иначе, какъ по пред- 

паритсльномъ сношон1и съ высшею духовпою властью.— П) При- 

■ С1упал лат'Ьмъ къ разсмотр1|н!ю отдЬльиыхъ BbpoBcnoBtAiiHxi 

законопроектовъ, Свят'Ьйппй Сунодт обращаетъ свое впиман1е на 

ааконопроектъ объ излтнеиш законополижешй. касающихся 
иерехоОа изъ оОною испоогьдатя аъ другое, и паходитг: 1) пред- 

положеипое министерствомъ врутренпихъ дЬлъ вклн*чеи'1в въ наше 

занонодательстио новыхъ ппстаповле1Йй,— о 11рсдоставло|Гш каж

дому соворшевнол1>тнему лицу переходить въ другую ролиг!ю, объ 

услов!яхъ исключен1л изъ христ1апъ, желаюп1,их'ь быть 11ричис.1ен* 
ными къ нехрис'панскому игиовЬдан'|ю, и о ирекря|цсв1и правъ 

и обязавностеи ошадающаго кь покидаемой церкви,— ножегъ 

быть допущено, но съ тЪмъ, чтобы первое и второе изъ сихъ 

uocTauoBjieuib по отношен1ю къ лицаиъ нравославнаго исиов*Ь> 

лаи1я были дополнены установлен1емъ обязанностей а) производить 

въ течете 40 дней отпадаюпщму отъ иравослав1я предварител^- 

ное ув1тщан1е не покидать ucnoBiTAycMOH имъ релтчи, нри ченъ 

началомъ сего срока считать время, съ коего ориступлено было 

кь ув'Ьщан!ю, и б) иризнавать лицъ перем'Ьнившихъв'Ьру и фак

тически ириыятымъ въ новую вЬру лишь ио иредставленш имъ 

удостов'Ьрен1л о безусп-Ьншости ув'Ьщан1я. Основан1я къ такому 

зак.']ючен1ю Св. Синода служить i t  сиображен'ш, что нер’Ьдко, 

какъ свнд'Ьтельствуетъ оныть, лицо, нодъ ь.11ли!емъ разныхъ 

обстолтельстнъ ныразившее желаы1е нерем^вить вЬру, посл'Ь сдЬлаи- 

ныхъ ему свлщевникомъ ув'Ьщаы1й и разъяснен'ш значен'1я пред- 

иринимасмаго имъ отиадеы1я, покидаетъ свое Baatpeele и ociaerca 

въ лпн'Ь православ1я; что срокъ для увЕщан'|й вынЬ практикуе

мый , —  иъ течен’ю мЬсяца,— оказывается недостаточнымъ, и потому,



согласно обычаю древней христ’юнской церкви, сл'Ьдуетъ увеличить 

его до 40 дней, какъ это Д'Ьлаетсл и нынЬ при ннстявлеп1и въ 

ип'инахъ в^ры привпипющнхъ нравослпв1б совершсннол'Ьтиихъ 

иновЬрцевъ (ст. 31 У ст .'Д ух . Коне.); что необходпчос'и. исчи- 

-c-ieniH указаннагп срока со времени начала дЬйствительнаго ynli- 

uiaHia истокаеть пзъ того, что нерЬдко умыпыенно указывается 

нев'Ьрное местожительство нокидающаго нравославную вЬру лица, 

такъ что, нока пройдетъ время на обнаружен'^ его действительнаго 

места цребыван1я, установленный срокъ для ув'Ьи(ян1я значитель

но сокращается; что нредстав1ен1е улостои1>рен1я о безуснЬшностп 

увЬщан1я н нршетановлен^е до тЬхъ норъ 11р11знан1я отадаютаго 

принявшимъ другую в'Ьру Необходимо иотому, что безь такого удосто- 

вЬрен1я не будетъ доказательствь дЬиствительнаго производства 

ув'Ьщан1я. Сверхъ того CpHTtuiHiu Сгнодъ призпаетъ необходимымъ, 

чтобы къ 1-му и 2-му нзъ означенныхъ постановле1ии было при

соединено upuMtuaHie о томъ. что нижн1е воипск!е чины ираво- 

лавнаго исиов'Ьднн1я. къ течен!и срока нребыван1Я ихъ на д-Ьй- 

ствительной воевной служб Ь, не могуть нереходить вь друг!я мс- 

IIOвtдaнiя. Такое временное ограничен1е не можетъ быть при

знаваемо веснраведливостью, ибо военнын лица, но особеннымъ 

услов!янъ. и требован1ямъ военной службы, не пользуются въ пол

ной M'kpt н другими видами гражданской свободы, какъ, нанри- 

мйр'ь, не иогутъ принимать участ!я въ какихъ бы то нн было 

иолнтическихъ парт!яхъ, собраы!яхъ, произносить лолитнческаго 

характера рЬчи, печатать статьи и пр.. иричемъ установлен1е оз- 

наченняго иравила не будетъ парушее!емъ иредоставленнаго 

Высочайшимь манифестомъ отъ 17 апреля J905  г. вс^иъ со- 

першеннол'итнимъ права свободнаго перехода въ христ1анск1'я исно- 

в^дан!я, иотому что это привило не вводитъ какого-либо огрн- 

нпчет'я въ правахъ, а лшмь пр!остапавливаетъ полноту проявле- 

я!я нравъ, подобно тому какъ въ силу 28 ст. Уст. о вони.
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повин. - прюсгапавлниаегся для нижнихъ воинскихъ чияопъ, 

состоящих'ь на д1111ствитель*1ой военной глужбЬ, осуп1ествлев1е 

принадлежатяго вс-Ьмг coиeplпeннoлt.тlIS!мъ лпцамъ прлва вступле- 

н1я въ брань. 2) Сг. 78 Уголов. Улож. Ю О З г., воспрещающая 

П01’ребен!е хрипманина безъ хрпст1анскаго обряда, если для иг- 

iionieniH лого обряда iipmMaiiieiiie духовпаго лица подлежащаго 

вЬроисиовЬда1ПЯ не представляло особа го затруднеп1я, должна 

бгл’ь оставлена въ сил'Н, такъ канъ отмЬна ея иогла би послужить 

поощрен1»м1Ъ посягательства па религ1озоыя уб1>ждев|'я почившаго 

христ]анииа со стороны окружавшпхъ его лицъ и ве соогв'Ьтство- 

пала бы взгляду самого хмиппсгерства внутревнихъ д'Ьлъ, признаю- 

щаго за госул.арствомъ обязанность заботиться эбъ уноропсн’и и 

развит!»! !»ъ стрпн’Ь xpiiCTiancicaro сознан‘|Я и хрислнескнхъ чувствъ 

(стр. 18 ripoeicTa). 8) Предлоиг^нное мннистерствоиъ ваутреннихъ 

д1iлъ изм'1’.нен!е 1 п. 93 ст. Угол. Улозс. 1903 г. можетъ быть 

принято, но съ т'кмг, чтобы въ пемъ слово „мпрояоиазан!о“ было 

поставлено иредъ словомъ „конфирмпц1я“ . 4) Крохк того Свя- 

т11Йш!Г! Сунодъ признаеть необходпмымъ включить въ ваши 

•законы статью о томъ, чтобы но отлучен!и лица отъ православ

ной церкви, всл'Ьдств!е фактическа»о перехода его въ iiHORtp- 

ное HCHOBtARHie, оно уже че счил’ллось въ чнсл'Ь православныхъ,. 

и 1съ православному духовенству не было предъявляемо ника- 

кнхъ требован!й по oTiioiiieHiio къ сему лицу. III. Цереходя къ 

обсужден!ю заключен1я законоироекта обь отношети tocifdapcmea 
къ отдгь.шшмъ троиспов7ьд(1н}ямъ, Снят1)йпГ|й Сгяодъ находитъ 

необходчмымъ, по вытеизложеннычъ соображеп!ямъ о npaat. про

паганды, 1) оставить въ сил1» у|̂ »’- а̂нныя въ статьнх-ъ *298 п 299 и 

п. п. G и 8 сг. 725 Общ. Учр. Губ. (Он. Зак., т. И , изд. 1892 г. 

обязаности; губернаторовъ— сод’кйствовать православному духовному 

начальству въ ох ранен! и правь церкви п незыбломости самой в’кры 

(сг. 298) н вообще не дозволять никому вос1!ре1цепна1'о законами



совращет'я православныхъ (ст. 299) и пол1'ц1и —  наблюдать за 

т1>мъ же, а также за т'Ьмъ, чтобы и старообрядцы по распростра- 

нялв своего yneiiia н своихъ заблуждео!^ можду на|10ломъ (и.и. 

6 и 8, ст. 725), а 2) сохранить статьи 4 Уст. ин. иси. (Св. 

Зак., т. X I  ч. I по ирод. 1906 г.) 45, 70 и. 77 ст. Уст. о 

Пред, и црес. преет. (Св. Зак., т. X IV ) , представляюи1.1я только 

одной православной церкви право свободного распросграпен!я своего 

yqeiiifl и воспре1цаю1ц1я старэобрядцамъ и лицшъ ппославпыхъ и 

OHOBtpeHxi пспов14дап1й д’Ьйств1я, направленныя къ отвлочен»ю 

отъ П1>чвослав1я, а также статьи 82, 83 и 95 Уго.ювнаго 

Уложен)я (Собр. Узак. 1903 г., ст, 416п 1906 г. ст. 461), 

караюпия совращен1я христ1апъ въ etpy вехрист1анскую и право- 

славвыхъ въ иное хрпст!апское испов'Ьдан1е и воспреиятс'1ВОван!е 

прпнят1я правос.твной в^ры.— 1\’. Обращаясь къ закопопроекгу о 

разргьшенш совершетп инпс.швныхъ и инов1ьрныхъ богос.гу- 
женш и Ооюмолешй и сооружешя, устройства, возобновлент 
и починки инос.шопыхъ и иновгьрныхъ мо.тшвенныхь зданш, 
Свнт'Ёбш'|й Суподъ, приииизя во BuiiMauie, что религ1озныя процес- 

с!и в па.юмвичества лпцъ иравославнаго испов'1>дан1я совершаются 

по уставов.1епному православною церковью порядку и сь разрЬше- 

uifl духовной BiacTH, а означеппыя процесс1и и паломничества дру- 

гпхъ исповЬдаи1й допускаются сь дозволев1я гражданскаго началь- 

сгва> находитъ псобходимымъ, чтобы при pasp'bmeniH послЬд- 

пихъ, для ycTpaiieuia возможности столкновеп1й и безпорядковъ, 

было дЬ.темо предварительпсе сншюнте съ ыЬстнымъ пракослап- 

нымъ епарх'шьБЫиъ начальствомь. Кром Ь того, съ ц'Ьл1ю устране- 

н!я иесоотв'Ьтстн1я предполагяеияго гооружен1я ипославигго клп 

инов^рнаго храма илп’ молитвеянаго дома !съ интересами мЬстнаго 

иравославнаго паселсн1я, СвятЬйП11й С '̂подъ находитъ -нужпымъ, 

чтобы губернская власть сносилась съ православнымъ eflapxia.ii- 

нымъ начальстпомъ о iieuMtuin 11репятств1й къ озпаченпому соору-
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жеи1к), к.чковое спошен!е нообходино во изб^Ж!ш1е такого соору- 

жешя ииославныхъ и инов'Ьрпыхъ храмовъ которое,— что иризна- 

етъ и само мивистерстио впутреннихъ д-Ьлъ (стр. 47 проекта),— ио- 

жетъ быть предпринимаемо сь Ц'Ьл1ю унизить достоинство право

славной BtpH, сужден1е же о семь, конечно, должно бить 

предоставлено православному духовному начальству. Иоэтому Свя- 

rbftinift Сукодъ изъ числи аакоповъ, указанныхъ министерствомъ 

внутреннихъ дЬлъ въ его заключенш къ означенному законопроек

ту и предполоясенныхъ къ отм'Ьв'Ь, находить нужнымъ сохраноть 

ст. 140 Уст. Стр. (Св. Зак., т. X I I ,  ч. 1), возлагающую на губерн- 

ск1я правле!пя, при разр1ипен'ш устройстса церковныхъ и ыолит- 

венныхъ здан1й ииославныхъ исповЬдап1й, удостов'Ьряться у нраво- 

славнаго енарх1альнаго начальства о HCHirbeiii нрепятств1й къ 

дозволен1ю упояяиутыхъ построскъ, и приы'Ьчашй къ ст. 145, 

151 и 158 того же устава— о представлен in фасадовъ церквей 

и молитненныхъ доиовъ ииославныхъ пспов'Ьдан!й, сивагогъ я ме

четей, возводимыхъ въ С.-Пстербург'Ь, на благоусмотр-feflie Госу

даря Императора, кчкъ это д-йлается при сооруженш пранослав- 

ныхъ храмовъ.
( Окончате слиоуетъ).

И. ОВЩЕЦЕРКОВНЫЙ 0ТД1&ЛЪ.

П о у че  н i е

Его Высокопреосвященства, Высонопреосвященн^йшаго 
Макар1я, ApxienHCHona Томскаго и Барнаульскаго въ не-

AtAH) Ва1й.

Духовное c'bHHie.
Въ видимомъ Mipt видится прибл0жен1е весны—вре

мени noc'feea для зeмлeдtльцeвъ. И въ духовномъ Mipt 
есть своя весна—время сФян1я на духовныхъ нивахъ душъ
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христ1анскихъ. Э то— время настоящаго Леликнго поста. 

Земледельцы сеюгъ хлЬбныя сЬмена весной, а ви.мой ct* 

ять во во.зможно: тогда истребляется то, чго было по

сеяно весной, пожато летомъ и собрано осенью. И  въ 

духовномъ Mipe есть своего ро^а ;̂ има, когда не сеютъ 

духовныхъ сЬмянъ, а только истребляютъ посеянное. 

Таковой зимой для духовнаго лелан1я можно назвать 

время, предшествующее посту— время святочныхъ я ма- 

сляничйыхъ дней, время уиеселительныхъ зрелищь вь 

тсатрахъ, циркахъ, время баловъ и тругихъ греховныхъ 

увеселен1 Й. Тогда действительно MHorie и весьме MHorio 

заняты исключительно иетреблен'шмъ всего,— посеяннаго 

во дни святыхъ праздниковъ и постовъ. Земледельцы 

сеютъ некоторыхъ семянъ много, какъ сушественш' 

пеобходимыхъ для питан1я въ течен1е Bceio i’o;ia, а не

которыхъ не много, только для приправы къ кушаньямъ. 

11 при духовномъ сеян 1 и происходитъ нечто подобное. 

У  земледельца считается существенно необходимымъ 

хлЬбиыя семена: пшеница, рожь, ячмень и т. п.; а у 

делателей на духовной ниве необходимыми сЬменами 

считаются добродетели: смирев1е, сокрушен1е сердца, 

кротость, чистота, терпен1е, воздержан1е. Земледельцы 

не въ одно и тоже время сеютъ все семена, но одни 

раньше, друг1е позднее. И  святая Церковь, приглашая 

чадъ своихъ къ духовному делан1ю, указываегь имъ въ 

какое время на как1я добродетели должно быть обраще

но особенное вниман1 е для упражнен1я въ нихъ. Такъ, 

въ одну неделю она указывала на смирсн1е мытаря, въ 

другую на нокаян1е блуднаго сына; въ второй неделе 

поста она учила духовному деланно— умной молигвЬ, 

чрезъ которую достигается чистота сердца, воспоминая
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защитвика православнаго учен1я объ этой молитв^ Св. 

rpwropin Паламу; затФ.мъ указывала на крестъ Христовъ 

для того, чтобы ободрить духовныхъ делателей въ под- 

BHrt поста. Н а пятой недЬл1 1  какъ образецъ подвиговъ 

въ борьба со гр15хомъ она воспоминала Мар1ю Египет* 

скую; при вступлен1и въ б-ю недолга Четыредесятницы 

Церковь напоминан1емъ изъ Евангельской притчи о бо- 

гатомъ и Лазаре указывала подвижникамъ благочест1я 

на д1̂ ла милосерд1я.

Последуя наставлен1ямъ матери нашей Святой Цер

кви, мы въ настоя 1 ц1 й день пастырскимъ долгомъ своимъ 

считаемъ пригласить васъ, возлюбленные брат1я о Госпо

да, къ ctHHiio духовнаго сЬмени— милостыни, составляю

щей одну изъ важн'Ьйшяхъ, существенно необходимыхь 

для духовной жизни дoбpoдtтeлeй.

Милостыня есть плодъ христ1анской любви; а лю

бовь составляетъ совокупность совершенствъ: Bct добро

детели заключаются въ заповеди о любви; стяжавш1й 

любовь пр1обрелъ все добродетели.

Если бы нужно было для кого либо указан’ю, куда въ 

настояний день направить вашу милостыню, этотъ плодъ 

любви хрис'панской, то мы указали бы на техъ собирате

лей, которые въ этотъ день назначены для принят1я жертвъ 

любви хрислчанской. Изъ надписей, которыя ониимеютъ 

при себе при обхожден1и среди богомольцевъ съ блюдами, 

вы увидите, что этотъ сборъ назначенъ на нужды Импера- 

торскаго Правоолавнаго Палестинскаго Общества. А та- 

ковыя нулсды составляетъ. между прочимъ, следующее: 

утвери:дсн1е православ1я въ святой земле; охранен1е пра- 

вославныхъ христ1анъ, обитающихъ въ пределахъ свя

той земли о'гъ совращен1я ихъ въ инословныя испове-
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дан1я— католичестао и иротестанстио; ycrpoenie въ Св. 

Земл Ь православныхъ храмовъ; устройство школъ, боль 

нпцъ и npiroTOBi. для д'Ьтей православныхъ жителей 

этой страны.' Въ тои:е время нужно бываетъ тамъ ока

зывать помощь православнымъ русскимъ богомольцамъ, 

приходящимъ въ Св. Землю для покланен1я Гробу Го 

сподню и другнмъ Святывямъ; для таковыхъ богомоль- 

цепъ устроены въ Св. Гpaд t lepyca.iHMt и другихъ m L- 

сгахъ страннопр1имные домы съ больницами и другими 

нриспособлешями. Н а все это требуется много и весьма 

много средствъ. А  эти средства собираются по преиму

ществу въ настоящую неделю ва1й, когда празднуется 

входъ Господень въ 1ер;салимъ.

Птакъ, уготовайте себя для такого дyxoвнaгoctянiя—  

милостыни, на утверждеше православ1я въ Св. Земл'Ь, на 

помощь нуждающимся обитателямъ этой Земли, на 

воспитан1е дГгей ихъ въ истинахъ православной в^ры, 

яравилахъ благочесНя, на устроеше страннопр1имныхъ 

домовъ, больницъ для нашихъ православныхъ русскихъ 

богомольцевъ, на облегчен1 е имъ пути, когда они отправ

ляются въ Св. Землю и обратно.

Н е  будемъ скупы при подаян1и милостыни, зная, 

что даемт. не людямъ, а Богу; нодающш милостыню 

д^лаегъ должникомъ своимъ Бога, 11оторый любитъ во.з- 

давать сторицею тому, кто даетъ Ему чрезъ бЯдныхъ и 

больныхъ, которыхъ Онъ благоволйтъ называть братья

ми Своими. Ч^мъ больше милостыня, тtмъ щедрЬе будетъ 

за нея воздаян1е, ctiomifi скупо, скупо и пожнетъ.
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По11злка Пцеосвящевнаго ИлЕокент1я, Еяяскояа Б1ескаго, Бвкар1я Тояскоя 
enapiiH, лля обоэр11н1я рерквея блэгоявв1я № 26 я лр-

(Про до.'1жен1е).

Иеретвское с. (бл, о(>). ОбразоЁялось оно слКдутощвмь 

обрязомъ. До 1885 года по р1>чк1» ВерезопкЬ, оканмлсвной ly- 

стою чащрк* чрромухи, жопой акац1П и другой мЬдоносной ра

стительности, среди глубоких'!, тшадинъ и обрывэвг, увитыхъ 

хзгйлемъ и поросшихъ жимолост1ю,— находилось иного бога- 

тыхъ пас11къ. ир.ъ коихъ и обрпаовалась деревенька, названная 

liepesoB CKO fi по имени р^чки. Be t жители этого поселка, до 100 

д. об. п., были мелокаве. скрывав1п1еся сюда отъ посторонняго 

глаза. Съ течеп!емъ времени деревенька увеличилась нрибн- 

пемъ сюда нискольких'!, семей переселенческихь, совратившихся 

пскор'Ь жо въ молоканство. Последнее так. обр. какъ— бы 

прочно утвердилось на эгомь м ЬегЬ. Но вотъ, въ Л'Ьто 188G г. 

на Верезовск1й участокъ, не ciipnidHRiaacb 1!режнлхъ хозяев'г>, 

на-Ьзжаетъ до сотни строго православннхъ росс1йскихъ семей. Мо

локане убоялись та'кого наплыва православпыхъ люден, съ iiep- 

внхъ же дней своего переселен!)! здговорившихъ о необходимости 

иостроен*1я храма Г>ож!я, поброса;.и свои насиженныя п.ясЬк1! и 

жилища 1! удалилсь „въ камень" (горы). —  Вогь начало Березов

ской веси, вм'Ьющей нынН освященный храиъ, церковно-приход

скую школу, въ которой обучается до 150 д'Ьтей об. пола, и 

волостное upaB.ienie, названное въ честь храма, Покровскимъ.—  

Встр'Ьтили насъ съ крестнымъ хо»омъ за версту отъ церкви, ку

да и посл-йдонали мы п'Ьвгкомъ въ мант!и.- Въ церкви сказано 

о необходимости устройства, кром'й существующей иосреди се

ла, раскиаутаго на спмь верстъ, церковно-ириходской школы, еще 

двухъ п!К0 1 'ь грамоты, по окраинамъ села. Cor.iacie слушателями 

дано, и туть же выражено ими еще желан!е построить иовую
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большую деревявеую церковь вм-Ьсто иыпЬшней малопом’Ьститель- 

ной, хотя и построена только въ 1837 гооу. Что касается до- 

мовъ цричта, то таковые восьма удобны н во время ремонтируют

ся. Исправны прихожане и въ отношоп1и уплаты принту жа

лованья (800  р.) и хл-йбной руги (600  пуд.) Дай Богъ по

больше такихъ прпхожанъ!

Верхъ— Камытенское (бл. № Зб) ВсЬ православные; ру

гу и жалованье причту платятъ исправно и дома, весьма удоб

ные для жительства, ремонтирують. Хотятъ расширять храмъ 

на свои средства (па 1500 руб.) Были здЬсь 1юлйтическ1е аги

таторы, но. благодаря принлтымъ м Ьрамъ со стороны священника, 

сошли со сцены, не хостигли своей ц-Ьти. При церкви им'Ьет- 

ся xopomia хоръ, подъ управле1пемъ регента— самоучки изъ м-Ьст- 

ныхъ крестьянъ.

Ново—Шип и невское (бл. 36). Ночлегъ на 6*е 1юня. 

Слушана литурпя. Поучеп1е къ жит1ю Иреп. Виссар1ова (есть-ли 

теперь чудеса). Почти всЬ православные; раскольниковъ очень 

мало. Приходъ большой, до 3 ,000  душъ, но церковь очень ма

ла и о построЙкЬ бол’Ье пом’Ьстительиаго храма только начина- 

югъ думать. Ругу и жалованье причту (400  р.) платятъ не 

исправно; дома не ремонтируютъ вовсе. Священнпкъ на ремоптъ 

занимасмаго имъ дома истрятилъ собственныхъ бОО руб., но съ 

нрихожанъ получить не мокетъ. Точно также очень т'Ьсную 

и ветхую школу не ремонтируютъ и о iiocTpofiKt повой, удобной 

не иомышляютъ.

Отевекоь (бл. Л* 25). Приходъ въ большпнствК право

славный; бывпйе раскольники разъехались. Церковь большая и 

приличная. Дома причтовые удобны, но не ремонтируются. Не 

ненравн) платится и руга съ ж и ю в т 1)емь (500  р.). Пр1*йздъ 

нашь сюда сов.калъ съ местною ярмаркою (съ 1-го по 7-е 1ю- 

Н1т), о'1'Ъ того много было иьяныхъ. Да п такь народ'» (po'*ciii-
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cuiii, |к1:шыхъ губарн!й) охогникь иииигь. Цовтому ;u1ici. часто 

бываю1Ъ лраки съ кро1шпролит1омъ. Но бываетъ и хуже того. 

Такъ, «ъ текущеиъ году, 25 апрЬля, три вора взъ м1ютныхъ 

кргстьлпъ яабралшь въ церковь и украли 50  рублей, взломавши 

св'кчвой ащикъ. Народъ, воПмавши святотатцевъ, учинилъ вадъ 

пили самосул'ь, избивши всЬхъ троихъ до смерти. Теиерь иред- 

гтоигь судебное разбирательство этого д11ла, а украденныя дсяь- 

гн проиалв безвозвратно. ^

Михайловское (бл. .¥ 25). Выстроена новая очень боль- 

В1ая и нрссраснал дерк̂ <вь, на ножертвоваппые Иркутскимъ кув- 

цонъ Матв'Ьсмъ Иванопичемъ Ложкинымъ и другими благотво

рителями 12 ,000  рублей. При церкви нрекрасный хоръ н-Ьв- 

чихг, подъ управлен1емъ нЬстваго крестьянина любителя. Этихъ 

хоромъ во время нашего иребыван1я на квартирЬ у священника 

стройно iipoiiliTU нотное „Иж е Херувимы" и н'Ьсколько изъ

ленты. Хоръ сей и ирпглан1с1гь нами въ .\нюв 1’евскую станицу, гд  ̂

предположено нами ювертен1е литург1п 7-го 1юня. КроиЬтого, въ 

церкви введено o6iii,ee irktiie к.чьъ за в( овощной, гакь п за ли- 

тург1ей. Прихожане век православные, изъ нереселенцевт. Воро

нежской гу6ерн1и. Ругу (500 нуд.) и жа.10ваиье врвчгу (500 р.) 

нлатятъ исправно, дома же нричтивые не ремоитируютъ, такъ что 

домъ священника готовь рушии.ся. Между ткмъ село въ годъ 

нроииваетъ одиннадцать тысячт. Къ церкви внрочемъ усердвы.

Станит Антотеоскан (бл. JV: 25). Ночлегъ на 7-е 

1ю11я. Совершена лвтурпн въ сослужен1и о. Благочиннаго Петро- 

iiHB.iOBCKiiro, мкстваго настонтеля о. Григор1я Крылова, младшаго 

сиящевнива о. *1акова Ирнбыткоиа и с. Михайловскаго священ

ника о. Вас. Хонврскаго. Хоръ и регентьт-Михайлозской цер

кви. Слово 110 Miuiii) свя. AuiouiH н 0еодос]я Печерекяхъ, конмъ 

nocBHiiteHb хрпмъ. За лнтурпей, не какъ въ крестьянскнхъ се- 

лен1яхъ, казаковъ'богомольцевь было не много. Да и вообще,
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гоиорлтъ, казаин иъ церкви холодны, такъ что даже престольный 

праздникъ стали почитать только въ иослЬдиее время. Ипрочемъ 

церковь перестроили на свой счегь, израсходовавши па эють 

иредме1Ъ до 6 .000  рублей. Дома же причтовые по ремонтиру

ют ь и ругу платятъ не исправно.

Камышенсное (бл. 25). Прихожань до 5 ,000  лутъ

об. а., въ томъ числ'Ь иоиорцевъ 9S0 д. об. п. Обращеи'ш изъ 

раскола н^тъ, Т 1кже и уклонен‘1й въ расколъ. Въ церкви встре

чены мы массою варода, по во радовались этому, иотому что взъ 

мужчинъ аочти всЬ до одного были пьниы. Свяп^енпикъ обья- 

спилъ это т'Ьыъ обстоятельствомъ, что пашъ ир1’Ьздъ сюда со- 

впалъ съ последнимъ днемъ ы1>стнаго лрехъ-дневпаго торхка, па 

которомъ каиышепцы выгодно ародали овечью шерсть и аоэто- 

му случаю pasp'bnuuiH на виноаит'ю. Но оказыв'.ется, что му

жички здешв'ю U во всякое другое время иадки на вино. Ёегь 

за ними и друг'ю норови, Такь, среди нихъ вь болыномъ ходу 

кулачные бои, 1.огорые часто оштвч 1ваются крово11р).1нпемь н 

унЬчьями. Но есть н добрый д-кла у камышенскихь нрихожанъ. 

Нанрим'Ьръ. ими аостроены ва спои средства: ирекраенля цер

ковь, стоимосг'|ю въ 16,000 руб., здан'а* церковно-нриход^-кой 

школы съ кварти1»ою для учителя въ 2000  рублей, съ неболь- 

шимь aoeo6ieM'b огъ Училищнаго Совкга (300  р.), н, наконецъ, 

весьма удобные доиа-д.1я иричга (хотя н нереионтируемые ими). 

Иенравно вытачивается пми хл'Ёбпая руга (475 иуд.) и арич- 

топое жалованье (500  р.). Усердно аосЬш,*егся церковь, съ 

учаелчемъ въ общем ь ubaiu уаотребитсльныхъ utcnoubnia. На

Б1йскнхъ иогор'кльцевъ а)жертвовано 130 аудовъ х.1кба и 40
«

арв1. холста.

Солонечешкое (бл. Л» 25). Нрлаисаао кь Сычевскому при

ходу, ио им^етъ своего свяи1еицика, на д'шкоаской ваканОи, окон- 

чившаго курсъ въ Б1йскомъ Натнхнааторскнмъ училии(к, 1оанаа
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Серпева Козр.мина, 41 г. Молитвенный ломъ у̂ )ог1й. Но соби

раются строить церковь: уже п лЬсъ ириготоплепъ и поцрядчикъ 

панятъ за 7000  руб. (бе:ть иконостаса). Въ прихол11 400  дво- 

ровъ раскольниковъ-иоморцевъ и 300  дворовъ иравославныхъ. 

Обращен]я изъ раскола uapliAKu бываюръ: нынЬ присоединено 

2 поморца. Совращвн1й вЬтъ. Дома мрипговые весьма xopomie 

и ремонтируются. Въ большинств'Ь народъ добрый. Винной-лавки 

пе пи-Ьется. ноэтому нЪтъ въ сел'й и особеннаго пьянства.

Сычевское. (бл. Л" 25). Приходъ правос.1авный. Были я 

раскольники, совратиniniecH изъ правоеlaeifl лКть 20  тому на- 

задъ. Теперь вс'Ь раскольники рязъ'йхались нъ разные стороны. 

Церковь расшириегся на похертвовпн1я прихожанъ (2 .200  р.) 

,Xom:i оричтопые удобны и ремонтируютсл. l^yra внплачиваекя 

исправно. Въ церковь прихожане ходятъ, но св'Ьчъ покуиаютъ 

la.io, принося снов сийчи, покунаемыя въ Б!йскомъ св1 ч̂яомъ 

cклaдt. Вь годъ продается всего 3 пуда, хотя въ приходй око

ло 4 ,000  душъ об. пола. Вывппя нъ 1906 г. въ разныхъ го- 

родяхъ и селен1яхъ волнен1я со стороны запасныхъ солдатъ имЬ- 

ли иЪсто и зд^сь. 30-ть солдятъ явились къ священнику съ тре* 

бован1емъ денеп., который будто-бы получалъ свящевникъ отъ 

Правительства для раздачи солдатскимь жевямъ по 300  р. въ 

м'Ьсяцъ. При агомь одинъ изъ претендеитовъ, не довольствуясь 

оскорблен1емъ своего духопнаго отца словами-, нагло гхвлтилъ его 

за рукавъ, угро-жая ему побоями. Cвffu^eнникy удалось однако 

документально убйдить вгЬхъ зтихъ храбрецовъ въ томъ, что ров

но никакихъ денегь отъ Правительства онъ не получалъ и они 

оставили его иъ iiOKot; по избили сельскаго иисаря за нерав- 

иое будто-бы расиред'Ьлеи1е uocojifl, выдавлвтагося изъ B if iC K a ro  

У1>зднаго Комятета но оказатю помощи семействамъ чииоаъ .la- 

паса. Угрохали изб!ен*1емъ и писарю волостного Правлен1я. По 

згоиу случаю пытребопаиы были казаки (2П челоп.), арестовав-
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mio виновеыхъ, 'lerfwpo пзъ коихъ впосл'Ьдстп1и, по суду, сосля- 

мы въ Нарымъ.

Ново— Тырыупкино. (бл. 25). Ночлсгъ на 8-е 1юня. 

Зд-Ьсв 10-TI. Л'Ьтъ былъ спорь о м'Ьст'й построет’ я церкви: од

ни изъ ирихожанъ желали построить церковь на прзвомъ берегу 

р'Ьки Песчаной, друпе на л1>вомъ. Кончилось i-bMi., что постро

или дв’Ь церкви: на тояъ и другомъ берегу. Но и тутъ не ла

дно вышло: одни желали, чтобы священникъ бол^е служилъ въ 

одной церкви, друпе— въ другой. Этотъ споръ покончечъ т1>мт, 

что поставяенъ другой священнвкъ на д1аконской ваканс1и, и те

перь народъ успокоился. Въ церкви, стоящей на правомъ бере

гу, совершено наяи всенощное 6AtHie, а въ стоящей на Л’Ьвомъ— бо

жественная лнтург1я, и это— по сгйдующймъ соображея’|ямъ: на 

правой CTopoHli рЪки живутъ сибиряки, къ церкви мало усерд

ные, до об'Ь1 ни не считающ1е гр^хомъ поесть и попять; а-па, 

л'йвой— pocciScKie переселенцы, до об-Ьдни и сачи не вкушающ1е 

пищи, и д'Ьтямъ не дающ1е ни 'Ьсть, ни пить, и весьма усерд

ные къ церкви. Тамъ, на правомъ берегу, церковь въ ираздникъ 

бываетъ просторна, а зд^сь- т^сна. Сослужащими наиъ были 

оба м'Ьстиые свящевники. Поучев1е сказаво по жит1ю св. 1санпа 

Предтечи, коему посвященъ храмъ. Хоромъ нельзя было особенно 

похвалиться. Въ минувшемъ году и зд'Ьеь была политическая аги- 

Tanifl, а именно со стороны гЬстнаго сельского иисаря. Его аре- 

п ’овали, посадили въ острогъ, и волнея1е прекратились.

'Точильное (Л" 25). Прихожане Bct иравославеые, изъ рос- 

ciucKHX'b переселенцевъ. Ими устроева на своп пожертвован!я 

(8 .000  руб.) удобная церковь и усердно lIoctщaeтcя по нраздни- 

камъ. Но руга не п.латится и причтовые дома оставлевы безъ. 

всякаго внимания. Псяломщвкъ живетъ ;ла двЬ версты отъ новой 

церкви (при старой церкви), такъ какъ домъ его пе переносятъ. 

Такое небрежное отношен1е ирихожанъ къ нуждаиъ иричта свя--
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щешшкъ оОъясняетъ г1>ъъ, чго бывш1и члоиъ 1-й Гос. Думы, 

иЬстпый крестьяпинь Оьчипниковъ ув'Ьрилъ своихъ одаоседьцевъ 

въ BUXOA'li въ скоромъ времени вовасо оааова, во аоторояу вс1> 

иричты 11орковные должны жить въ собстввивыхъ домахъ, и не 

получат!, руги отъ ирихожанъ. ^Пьянство грсди лрихож11НЪ силь

но развито. Объ эгомъ свнд'1’.тельствуетъ нанр. сл1>дуюш'1й слу

чай. На 3-й день Пасхи въ текущемъ голу казенвая випаая лав

ка была открыта на 3 часа, и за зтотъ нромсжутокъ усн'Ьла 

выручить 30(> рублей. Въ былое время нодвынивш'ю крестьяне 

вели между собою кулачные бои, съ великимъ кровоиролит1емъ и 

увЬчьнии, но стараниями нынйшнлго свлшенника, неоднократно 

выходирншго съ крестомъ въ рукахъ на бои, таковые прекрати

лись. Было зд^сь и кон о к р«а дет во, но uor.ili того, какъ главныП 

конокрпдъ былъ убитъ въ собственномъ дом1> выстр'Ьломъ ночью 

нъ окно, таковое тоже прекратилось. Въ настоящее время зд с̂ь 

тихо, .хотя около вышеуномянутаго зксъ-члена Думы и собирается 

кружокъ недобрыхъ людей.'И что замечательно: атотъ Думски! 

членъ отставной былъ мЬстнымъ церкопнымъ старостой!

Смоленсиое (бл. 25). Въ ирнходЬ S135  душъ об. н. 

исключительно нравославныхъ. Прекраснал трехъ-нрестольная 

каменная церковь, стоимост!ю въ 90 тыслчъ, построена въ 1898 

году. Прнходъ открыть до изданы! Ук;1за Св. Отвода, огь 4-го 

марта 1885 г. .яа 3, съ вричгомъ въ составь 2-хъ  священ- 

пиковъ, д1акона и 2-хъ нса.1ом1цикоиъ. Въ настоящее время весь 

штатъ вричта ва лицо.—  Земли при церкви 198 десятинъ, изъ 

ннхъ: нахатной 127,53 дссят; сЬнокосной 67,9 десят. и усадеб

ной 2,57 десят. Домовъ д.̂ я священно-церковпо-служителей нри- 

ходскихъ три. дерсилвные, ва об1Цсственной земл'Ь, не застрахован- 

ные. Домъ для старшаго священника ностроенъ вь 1905 голу, 

удобный и ном'Ьстительный, но надворный постройки нри немъ 

иетхн и требуютъ ремонта. Домъ для младщаго священника удоб-
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ный и теилый, U0 нпдворныя иостройки и при ЭТОМЪ ДОМ'Ь пло

хи. Домъ дли д1акопа петх1й, гЬсиый и холодный и надворный 

постройки при иемъ такжн плохи. Доиовъ Д 1 я пгаломп^иковъ 

попсе н-Ьтъ. О реобходимости построить дома лля псаломщлкопъ 

U произвести ремоетъ д1акопскаго дома и иадворныхъ построекъ 

при священничсскихъ доиахъ мйгтнычъ Блпгочпннымь о. Прот. 

Хмылевымъ неоднократно бы.ло заявлено прихожянамъ, но без

результатно. Между т-Ьмг, приходъ очень богатый, о челъ сви- 

'д1>тельствуетъ не только уномянутый роскошный храчг, по и 

приходское Попечительство, въ которомъ къ 1907 году имелось: 

наличными 760  руб. ббвон. и билетами 12 .943 руб. 84  коп. 

8-го 1юня продположено было нами совершить зд1’»сь божественную 

литург!ю, но оказалось, что н церковь каменная и временный мо

литвенный дочъ, уст1юенный на м'йст'Ь сгор'Ьншей даревянной цер

кви, ремонтируются. Поэтому пришлось иамъ ограничиться толь

ко благослопео1емъ народа съ краткпмъ словомъ назидан1я въ 

молитвенвомъ дом^, въ которомъ, кстати сказать, сохранились 

какъ иконостасъ, такъ и вся утварь сгоравшей церкви п даже 

двухъ церквей, такъ какъ въ пер1одъ двухъ дecятилtтiй зд’Ьсь 

пожаромъ, происгаедшимъ отъ худыхъ печей, уничтожены нмеп- 

но дв'Ь деревянныя церкпи и обЬ очень xopoiuia. Этотъ урокъ 

не прошелъ впрочемъ даронъ для прихожанъ. Теперь они реши

лись строить вторую каменнун» церковь, стоииост1ю въ 70 тысачъ 

II ужо заложены для нея фундаменты, съ разрешен1я Enapxia.ib- 

наго Начальства.— На В1йскихъ погорельцевъ собрано здесь: 

142 Vs пуда хлеба, 2 жеескихъ рубашки, кафтапъ, полушубокъ, 

3 пуда сухарей, 1 брусъ мыла и 61 руб. наличными деньгами.

Село Смоленское было последнимъ пзъ обозренныхъ нами 

прпходовъ въ настоящую поездку (на 1423 версты). Отсюда 8-го 

1юяя должны мы были возвратиться въ Б1йскъ, имея въ виду 

совершить богоглужеп1е въ день Пятидесятсицы въ В1йскомъ
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Троицкомъ cooopt, liciipaumi. luiuoiiaiuuiiic;; въ ваше oicyiCTiiic 

Л'Ьла uo M uccIh и викарштству, и аатЬмъ снова направиться въ 

путь, но ухо ПС по роскошной стопной дорогЬ. па которой сн- 

тые и привычние конн несли насъ съ захватывающей духъ би* 

стротою, проскакивая иногда по К Ю  нерстъ въ день, не смотря 

на довольно цродолхительныя нами остановки при дерквахъ,— а 

по горамъ и у 10л1ямъ Алтая, гд^ предстоптъ намг очень медлен- 

пал, крайне утомитольнал и подъ-члсъ далеко нс безопасная з̂да; 

па перскладнихъ зкипахахъ, верхомъ, iiliinKOM'b, па лодкахъ (но 

Теледкому озеру) н. наконедъ, на П1юстыхъ бревенчатыхъ пло* 

тахъ (при спуск!', отъ о. [Себезепи но р. B ill) . Къ зтому-то нолъ 

пути и го гони мел мы сей час ь.
Ей ИСШ17> Пннокеи т iй.

Скромное торжество томичей въ С. HeTepdyprt 
въ память сибирскаго мисс'юнера (npocBtTHTenfl

алтайцевъ).

llaKauyuis дин тезоименитства Томснаго В^ладыки Макар'ш въ 
Благов'Ьщенской церкви Синодальнаго иодворьн, гд1> отведены 
Владык'Ь покои на время нребыван!я вт. С ПБ.,— было соверше
но всеиочное бд1?1пе. На лит!ю и пол!елеП выходилъ Владыка, въ 
сослужен1и о. ключаря, нрот, I. Боневоленскаго и студ. дух. ака- 
дем'ш, свящ. II. Смирнова. Какъ всегда»—истово, спокойно и 
.звучно раздавались въ храмЪ молитвенный слова эктен1й, произ * 
носимыхъ. о протод1акономъ С. 1. Александровымъ. Неболыцой 
но количеству хоръ привезенныхъ Владыкой пЬвчихъ стройно 
исполпялъ нап1>вы древнерусскаго характера.

Отвыкшему было уху снова слышится мяпнй, задушевный 
голосъ Н. Е. Хрущева... Порой казалось, что снова и неожидан
но въ Сибири, въ ToMCirt...

Кончилась всеночная. Владыка— Apxieii. Макар!й выходить 
къ молящимся нетербуржцамъ, которыхъ собралось, не смотря
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1Ш будни, до 200 ч. и объявляегъ о имеющей быть совершенной 
чаннхид'ё по скончавншмсн дЬятелямъ правосл. Алтайской Мпс- 
ein: архим. Макар'ш (Глухарев^), Apxieii. Пладим!рЬ и всЬмъ, въ 
нропов'Ьди евангельскаго благовёст1н во языц15хъ алтайсьихъ 
чотрудивнжмся*. Владыкой было объяснено въ краткой и удобо
понятной форм'Ь, что представляеть собой Алтай и народы его на- 
селяющ1о; о трудахъ и тян;елыхъ услов1нхь труда мисс1онеропъ 
среди алтайцевъ, пр1общающихся трудами мисс1и къ хрнст!анскому 
братству и л'Ьлающихся постепенно присными по духу русскому 
народу. Сибирск1й Владыка— Арх1епископъ, его живая р1>чь о 
далекомъ Алта'Ь, представ^тяющемся воображен1ю нетербуржцевъ 
суровымъ, самая ,СиГ)ирь“ , которая еще до сихъ поръ pt.жeтъ 
слухъ жителя с'Ьверной столицы— все ото захватило В11нман1е 
молящихся и они, не смотря на продолжительность всенощной, 
остались вс'Ь на панихиду по скончавшимся д1зятелямъ Алтайской 
Miiccin. Сибиряку же въ это время вспомнились и живо предста
вились скромные труженики алтайской мисс1и, обычно собираю- 
miecH въ г. Б!йскъ къ 18 января на мисс1онерск1й съ1зздъ, что
бы зд^сь братски под'Ьлиться радостями своихъ благов'Ьст1й и 
братски же поплакать печалями, которыхъ— конечно—больше 
на тернистомъ мисс1онерскомъ пути, ч^мъ радостей.

Посл'Ь всенощной за братской трапезой время было прове
дено въ чтен1н воспоминансй объ арх. Макар1и (Глухарев!;). Вла
дыка всномина.пъ Алтай, разсказывалъ эпизоды изъ трудовой 
мисс1онерской жизни на АлтаФ, цитовалъ стихи алтайской быто
вой поэзпь..
На другой лень Владыка служиль Литурпю въ сослужен1и г15хъ 
же лицъ, что и накануне. Вместо причастнаго— студентомъ дух. 
акаделпи, свящ. П. Смирновымъ, съ 6лагословен*1Я Владыки, моля
щимся, которыхъ, какъ и наканун'Ь, собралсь достаточное коли
чество,— было предложено слово объ Алта’Ь, его пасельникахъ, 
трудахъ алтайскихъ мисс1онеровъ по просв'Ьщен1ю кочевниковъ 
св'Ьтомъ христ1анства.

По окончаши Литург1и посл'Ь обычныхъ многол15т1й протод1а- 
кона, Владыка провоз!.]асилъ .в'Ьчную память" архим. Макар1ю, 
apxieii. Владим1ру и всЬмь, скоичавшимъ „животъ свой въ тру-
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дахъ иросв'Ьщен’|я алтайскихъ языковъ“ . Наконецъ, протод1акопъ 
снопа возносилъ мпогол‘Ьт1е иыиЬшнему начальнику Алтайской 
мисс1и, Кпископу И т 10кепт!ю BiflCKOMy, Мисс'юнерскому обществу 
и здравствующим!, ubint алтайскимъ мисс1онерамъ, 1юсл1> чего 
Иладыка благодарилъ моляии1Хси за живое участпе ьъ молитвен
ных!. трулахь Сибиряковъ.

Стулснть С11Б. дух. академ1и, свящ. Лавл. Слшрновь.

ILj'b Петербурга.
—  i3 янв. Арх1списко11ъ ToMCKifi служнлъ первую лптурпю, по 
прибыт'|и въ столицу, въ Казанскомъ собор!:, всенощную же онъ 
сгоялъ вь Никольской церкви, что при Благовещенск, подворье 
— месте нребыва1ня его. Ко всенощной собралось очень много 
народу, изъ котораго большинство помнятъ Владыку но первому 
его здесь пребыван'но. Богомольцы очень радушно встретили 
ApxienucKona. Владыка поел Ь всенощной держалъ беседу, после 
которой предложилъ пропеть несколько МОЛИТВ!.. Пели все до 
единаго; пели и мужчины и женщины; пели интелигентныя лица 
и простыя. II это было нс просто iienie, а глубокая, сердечная 
молитва. Вотъ где можно было во-оч!ю видеть и понять— ка?гь 
у христ!анъ можетъ быть един ь духъ, едино сердце. Вообще Пе
тербуржцы релипо:шы. Казанекчй соборъ пи минуты не бываетъ 
безъ богомольцевъ. Живъ духъ Христовъ среди народа русскаго. 
Не погибнетъ св. Русь, какь бы того не хотели враги ея.

ОТЪ РЕДАКД1И.
Лг 4 и 5 выходить вь одномъ выпускЬ 
по невависящпмъ отъ Редакцш обстоятель
ствами, (забастовка паборпишовъ въ типе-

1
графи!).
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Д уш еполезное чтем1е 
въ 1908 г.

Годъ пздан1я сорокъ девятый.

Из.м'Ьнивш1яся условия и обстоятельства нашей церковной 
м общественной жизни побуждаютъ Редакщю журнала Душе
полезное Чтеп1е п'Ьсколько нзм'Ьнить съ будущаго года прежнее 
паправлен)е журнала, сделать журналъ бол^с жизненнымъ и 
отв'Ьчаюшимъ заиросамъ и стреылен1ямъ современнаго общества 
■ церкви. Мы полагаемь, что так1я HaM-feHenin не только не 
протввор'Ёчатъ зав-Ьтамъ покойнаго митрополита Мосновскаго 
Филарета, при котором ь и по ипищатнв'к котораго началось 
издан1е нашего журнала, и основателя и порваго редактора жур
нала, Иреосвященнаго Виссар'юна, Епископа Костромскаго н 
Галичскаго, несшаго труды по редактирован1ю журнала ровно 
тридцать л'Ьтъ, равно какъ и продолжателя д'кла Преосвящен- 
наго Виссар10на, покойнаго прото1ерея Д. 0 . Каснцына, но и 
внолн'Ё с'ь ихъ зав'^тами совпадаютъ. Bc'fe зти высокопросв-Ь- 
щеннме люди ни о чемъ другомъ не заботились, какъ только 
о народнпмъ бла!'^, и стремились къ тому, чтобы журналъ Ду
шеполезное Чтен1е всегда неуклонно пресл'Ьдовалъ главную 
свою ц'ёль,— служить, какъ говорнлъ митрополитъ Филареть 
въ своемъ донесен1и о журнал^ Святейшему Синоду, „духовно
му и нравственному наставлен1ю христ1анъ, удовлетворять 'п о 
требности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтен1я“. Эта 
главная цель журнала будетъ неуклонно преследоваться нами 
и впредь, хотя мы и намерены привнести въ будущемъ, насколь
ко хватитъ силъ, въ издан1е журнала новыя и свеж!я струи и 
сделать журналъ еще более доступнымъ н интереснымъ.

Теперь, после почти полстолетняго существова»ня журна
ла, мы можемъ съ полною уверенност1ю говорить, что такое 
долговременное существован'ш его не было безполезио и без-
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плодно. Надеемся, Чхо такимъ журналъ будеп. н впредь. Въ 
то время, какъ Muorie друг1е духовные журналы, даже гк, ко
торые пользовались поддержкой при помощи обязательной под
писки, закрывались главнымъ образомъ, конечно, пи недостатку 
къ ниыъ общественнаго вниман1я, Душеполезное Чтен!е продол
жало интересовать и духовенство, и светское общество. Ободрен
ная такимъ у с п 1 } Х о м ъ , не покидавшимъ журналъ даже въ 
смрныя и тяжелыя времена, Редакщя, оставаясь в’крною завк- 
тамъ прошла1'о, съ оудун^аго года, имкя въ своемъ распоряже- 
м1и обширный, разнообразный и интересный матер1аль, позабо
тится о  выбор'Ь и печата1ни такихъ статей, которыя могли бы 
еще ближе интересовать современное духовенство и общество,

Съ привнесен!емъ въ издан!е журнала новой, свкжсй 
струи посл-кдуеть вм'ксгк съ ткмъ обиовлен1е и вс'кхъ о т д ^ л о б ъ  

журнала и, гдк будетъ нужно, расширен1е и измкнен1е его 
программы.

ВЪ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, о т н о с я щ 1 е с я  к ъ  и з у ч е н 1 ю  Св. П и с а н 1 н ,  тв о р е ы 1 й  

СВ. о т ц е в ъ  и  п р а в о с л а в и а г о  Б о г о с л у ж е 1П Я .

2) Статьи вФ-роучительнаго и нравоучительнаго содержаы1н, 
съ обраще1пемъ особеннаго винман1я на совремсныя явлен!я въ 
общественной п частной жизни.

3) ,Г1ублнчныя богос.товск1я чтен1я“ .
1) Слова, поучеи1я и вн'кбогослужебныя бескдм особенно 

на основан1и святоотеческихъ творен1й и напбол’ке знаменитыхъ 
пастырей Церкви.

5) Церковно-историмсск1с разсказы на основан}и первоясточ- 
никовъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.

(>) Боспомипан1я о лицахъ зам’кчательныхъ по заслугамъ 
для Церкви и по духовно-нравственной жизни.

7) Письма и разный изслкдован'ш преосвя1ценнаго Оеофана- 
Затвориика, 1еросхимонаха о. Амврос1я Оптинскаго.
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8) Общепонятное и духовно-поучительное нзложен1е свЬ- 
A'fenift изъ наукъ естественныхъ.

9) Описанй) путешеств1й къ свнтымъ м1;стамъ.
10J Новыя данный о pacKOAlj,
И ) По возможности документальный и въ то же время 

понятныя св'{>Д'Ьп1я о заиадныхъ нспов1?дан’1Яхъ: рнмско-католи- 
ческомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, мпого- 
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ учет‘й и обрядот..

12) Литературное о0озрЬи1е.
13) Современная печать.
14) Критика.
15} Стнхотворен1я.
16) IloB-fecTii и разсказы.
17) Отклики на современ1юсть.
По примеру нрошлыхъ л-Ьть и въ 1908 году въ Душеполез- 

номъ Чте1ии нФкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соответ
ственными рисунками.

Въ 1908 году все подписчики получатъ, ы. виде безплат- 
наго прпложен1я, альбомъ (24 листа) рисунковъ духовнаго со- 
держан1я,— снимки с-ь работъ известныхъ художниковъ.

Определеи1емъ Училищнаго Совета при Свягейшемъ Си
ноде оть 16— 19 1юлн 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г, Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ Москве ежемесячный духовный журналъ Душеполезное Чте- 
iiie— одобрить, нь настовщемъ его виде, для 6ибл1отекъ цер
ковно-приходских ь школъ.

Типовая ц'Ьна журнала за 12 книгъ Четыре рубля съ пе
ресылкой. За границу— Пять рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакщю журнала: Душепоюзпо Чте- 
Hie, при церкви Святителя Николая вт. Толмачахъ.

Можно подписываться и во всехъ более известимхъ кнкж- 
пыхъ .магазипахъ.
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Доступный музышьно-литературный журвпдъ

Р у
Издаваемый въ Тамбов^,

посвященный музыкальному и общему о6разован1ю.

Злдача журнала— сгремлен'ю объединить читателей 

на no4Bt музыкальнычъ и общихъ духовныхъ интересовъ 

и TtMb способствовать прогрессу народнаго образован1я 

обтаго и му зыкал ьнаго.

Въ журнал^ 2 oтлtлa: 1) Музыкальный. 2) Литера- 
турно'педагогйческ 1 Й.

Вышли Л2  I, 2, о, и 4. Содержанка

Mi/лык, отд. Необходимость об7>едичен*1Я служителей 

искусства и обмана мыслей между музыкальными д1̂ яте- 

лями. О задамахъ журнала учители А Каблова. Памяти 

С. И. Миропо 1 ьскаго, репяителя народнаго искусства. 

Памятники луховнымъ композиторамъ. В1ограф1я Л. Ф. 

Львова. В. В. Огасовъ, поборникь русскаго искусства. 

Григъ, представитель сЛ.вернаго народнаго нскусстза. 

Тонхимъ. Рейзенауеръ. Щербина, какъ музыкал1 .ный зн- 

тографъ. PercHTCKie классы Придворной Капеллы. Вяб- 

л1ограф1я (церковное и свФтскоо riliHie. школьное ntnic, 

скрипка, фисгармон1и, митро(|)Онъ, пкн1е въ сем1.Ф).

Литературный отд 1ълъ. Свягыи слова О школ В. Вул- 

гакова. Печальное одиночество. С. Козлова. Л . Н . Тол-
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СТОЙ, какъ школьный учитель, II. Шмарина Типы музы- 

кантовъ и п^вцоБъ въ литератур^ С. Чистякова, Рожде

ственская елка, школьные праздники, ихъ значен'ш и 

программа. U. Л. и др. Библ1огра(|)1я.

Предполагаются къ напечаганш:  ̂Музыкальное само- 

образован1е“ М. Демина. Истор1я русскаго церковнаго 

п^шя Н . М. Соловьева. Жизнь и д'Ьятельность Турчани

нова. Н. С. n tH ie  и музыка, какъ средство эстетическаго 

развитая народа. В. Л. и много другихъ.

Подписной годъ съ Сентября.

Журналъ выходить 9 разъ въ годъ (учебный годъ).

Подписная ц^на 1 р. 50 к.

Адресъ Редакц'ш: Тамбовъ, Киркина ул. домъ .Лебедевой.

Редакторъ Свящ. В. Лебедевъ.

ОТЗЫВЫ:
Русская Муз. Газета даеть огзывъ; „При скромной 

вшьшностн (впо.шть понятно для пачипающаго журнала) по
вое издате производить симпатичное впечатлшйе. Пожела- 
емь ему добрало устьха^ (1907 г. 46л

Жури. ^Музыка и Iin>uie‘̂  говорить: „Имя В. Вл. Лебе
дева р}/чается за хорошее иаправлеюе журнала. Перо. Л* 

епставл. весьма интересно.
„Музыкальное Самообразо«ан1е сообшаетъ: Можно

%
утвердительно сказать, что издателп.чи журнала руководить 

иск.тчите.тю доброе же.гаше внести и свою .гепту въ общее 
дорогое ваъ:\(о дшо народнаю образоватя и оосгштатя'*.

Ц. 1 р. 50 к. въ годъ (9 выпусковъ— дешево (Муз. 

Гамообр. Окт.)
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,ij DtJiu;ia ti разослана подписчикамъ 
Н Ш ЗЛ РЬСН АЯ  К Н И Ж Н А

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

свътъ I .,1

Въ январьской книжк'Ь напечатаны:
I. •.

изъ-за CTjpacTH.
Романъ нзъ современной русской жизни, 

княгини 0. Г. Бебутовой.

PyccKiii Дворъ въ k o h u 1> 

XVIII и начал-Ь XIX 
стол1>т1я.

Записки польскаго вельможи и друга Императора 
Александра 1, князя Адама Чарторыжскаго.

Въ вспоминан1яхъ этихъ описывается придворная 
и политическая жизнь Pocciii за время царствовашя 
Императора Павла 1-го и начало царствован1я Алексан
дра 1-го, причемъ авторъ записокъ подробно разска- 
зываетъ о трагической кончин'^ Императора Павла. 
Книга, предлагаемая виимаьпю читателей, полна захва- 
тывающаго интереса.

* ♦  *
ЦТзн.'г 3U три тома ромапопъ: январь, февраль и иартъ

1 рубль.
Пычисываютю олиовремснно ra.i. гСВ'1зТЬ“ и тома романовъ съ 

I го жшарл 1008 г. по 1-е anpij.m посылаюгь в ь контору *2 руоля.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЁС1;ДНЙ1ГЬ
Йздан1е ^̂ азанскои J5Raдeмiu 

ьъ  1908  году.

будетъ ВНХОДИТ1. ноирежнеиу ежл\юьсично̂  книжками игь 12 
До 14 иечатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаватьсл но 
прежней программ Ь, въ строго-иравославноиъ духк и ученомъ

HaupaRjeiiiu.
L’cfb нииНтсчики на ж урн ал ь п ол учат ь беш л а т н о п ер вую  п ол ови н у 1У  

шо.яа Б л а ю в1ьсп1нш :а Б л аж :;ннлю  О еоф илакт а. 2олковпп\е на К ва ш ел ге  Тоанна

Журнсиь иравослаоный Собестьдникь рекомендованъ Сея- 
пиьйшимъ Синодомъ для выписыватя въ церковиыя биб.йоте- 
ки. какь пздате полезное для пастырскао служстя духо-" 
венства  ̂ (Синод, опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Ц^на за полное годовое издан!е, со вс'Ьми приложен1ями къ 
нему, съ пересылкою во Bcfe мЬста iiMuepiu— С ЕМ Ь  Р У Б Л Е Й .

При журнал'Ь: „Православнай СобесЬдникъ“ издаются

Изв'Ьст1я по Казанской eiiapxiii.
выходящ1я 4 раза въ мЬсяць,нумерами до2 печатныхъ лис- 

товъ въ каждомъ, уборпстаго тпнфтя. P l̂зм1 p̂ъ издан‘|я съ 1898 v. 
значительно увеличенъ сравнительно съ нрежнимъ, всл'ЬдствАе уста- 
новленнаго но особому расноряжен1ю Внсоконреосвященн'Ьйшаго A px i- 
енискона Казанскаго и Св1яжгкаго iioco6ia на издан1с Euapxia.ib- 
ныхъ HantcTifi огъ монастырей Казанской (*нарх1и.

" —  Ц'Ьна Изв'Ьст1я для духовенства Казанской епарх’ш, съ нрн- 
.1 0 жен"|емъ журнала „Провославный Co6ectAHHHb‘‘ и съ нере- 
сылкой но ночтЬ ВО С ЕМ Ь  Р У Б Л Е Й .

Подниска принимается въ Редакц1и Православнаго Собе* 
ctAHHKa, при Духовной Академ1и, въ Казани.
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Вышло четвертое издан1е Саратовенаго Братства Св. Креста 
, Молитвы и ntcHontHiR изъ Богослужебныхъ книгъ право- 

спавной церкви % дополненное и исправленнное.

Ц^на 30 ш> за зкземп. безъ пересылки.
Уступка на 1()() экземпляровъ 257о, на 50 экземпля-

ровъ 107о.

Складъ въ г. Саратов^. Братство Святаго Креста.

Сов)ьтъ Братства.

Лучше въ Р о ш и .-Л у ч ш 1е въ Mipt к о л о ш а  церковные
з а в о д а  Н. А .  Б А К У Л Е В Д  Н " Ц Ь 1.

существующаго съ 1758 года.
У Ш’КДСТАИНТЕЛЯ ДЛЯ СИЬИРИ и УРАЛ.К

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
ИЪ Г. ЧЕЛЯПННСК-Ь.,

Ручательство за звуки н неразбиваемость колоколовъ. Подборъ 
полнаго церковнаго звона по камертону. Разерочка платежа. 
Доставка во всЬ Mijcia по жел. дор.. по удешевленному тарифу» 

т. е. по 1 к. съ.иуда ла 100 верстъ.
Им%ются на cклaдt всегда готовые колокола разнаго etca заводовъ

Бакулева, Гилева и Минина.

1?олокола въ 1000 пуд- и 6ол1>е— могутъ быть отлиты на м'ЬсгЬ. 
Полувековое существовап1е завода Вакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличнЬйш'кй сплавъ коло
кольной бронзы и форму и размеры колоь-оловъ наиболее бла- 
гозвучпыхъ, справедливо считающихся по силе п пр1ятност» 

звука лучшими во всей Poccin.
А дресоваться  съ  запросами и заказам и исклю чительно: г . Челябиискъ пред

ставителю  К . А. Соколову.
„Ближайипе заводы для заказчиковъ Сибири и Урала*

Ррдакторъ lIpOToiep. С. Пyтoдteвъ. Томскь ,Т и и . Доаа TpyAO.iioOiJF


