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Ч А С Т Ь О Ф Ф I А Л  Ь Н А Я.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен!я и 
распоряжен1Я Епарх!альнаго Начальства обязательны нъ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лйцъ 

■ Томской епархж, до коихъ они касаются.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
ДВИЖ ЕН1Я И ПЕРЕМ-ВНЫ ПО СЛУЖ Б-Б.

Рукополлжены:

Въ санъ1еромонаха—1ерод1аконъ Б1йской Димитр!- 
евской домовой Арх1ерейской церкви Пантелеимонъ.

Въ санъ священника-д1аконъ церкви села Ани- 
симовскаго, благочин1я № 46, СильвестръШелеповъ, съ 
назначен1емъ къ церкви села Травнаго, благочин1я 
38-го округа.

Въ санъ священника—дхаконъ церкви при станщи 
„Тутальская* Алекс-Ьй Димитрхевъ Скорбилинъ, съ 
оставленхемъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ священника—д1аконъ церкви села Тулин- 
скаго, благочиния № 43, Николай Киселевъ, къ церкви 
села Ново-Вознесенскаго, благочишя 39-го округа.
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Въ санъ священника—д1аконъ градо-Колыванскаго 
собора 1оаннъ Горячевъ, къ церкви села Мезенцев- 
скаго, благочин1я 35-го округа.

Въ санъ 1ерод1акона— монахъ БШскаго Арх^ерей- 
скаго дома—Ефремъ, на д1аконское мЪсто къ Дими- 
тр1евской церкви города Б]йска.

Въ санъ 1ерод1акона—монахъ Томскаго АлексЬев- 
скаго монастыря—Аркад1й, по посвящен1и въ стихарь, 
съ оставлен1емъ при томъ же монастыр-Ь.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ церкви села Чине- 
тинскаго, благочин1я 45-го округа, Антон1й Гераси- 
мовъ, съ ос.тавлен1емъ на занимаемомъ имъ м'Ьст'Ь.

Посвящены въ стихарь'.
■ Псаломщикъ церкви села Черемущкинскаго, бла- 

гочин:я 18 округа, Трофимъ Бондаренковъ, 21 февраля 
с. г.

Псаломщикъ Богородице-Казанской церкви го
рода Ново-Николаевска, благочин1я Ново-Никол. церк
вей, Павелъ Викторовъ Россовъ.

Утверждены:
Церковникъ церкви села Борисовскаго, благочи- 

Н1Я № 18, Вен1аминъ Ях(1нтовъ—въ должности пса
ломщика на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

И. д. псаломщика церкви села Черно-Курьинскаго, 
благочирпя № 38, Езеимрй Шубинъ —въ означенной 
должности.

И. д. псаломщика церкви села Поломошндвскаго, 
благочин1я № 38, Серпй Черненковъ, по принят1и 
въ духовное зван1е, въ означенной должности.

Назначены:
Запрещенный въ священнослужеши священникъ 

Александръ Голубевъ,—-съ разр'Ьшен1емъ въ священ- 
нослужен1и, на священническое м-Ьсто къ церкви села 
Черновскаго, благочин1я 34 округа.
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СостоящШ на псаломщическомъ м-Ьст-Ь при церкви 
села Смоленскаго, благочин1я № 25, д1аконъ 1оаннъ 
Заложныхъ—на штатное д1аконское м-Ьсто при озна
ченной перкви.

Псаломщикъ церкви села Быструхи Иванъ Гир- 
самовъ—къ гра до-Томской Никольской церкви.

Бывш1й воспитанникъ Томской Духовной Семи- 
нар1и, Павелъ Пермитинъ—и. д. псаломщика къ церк
ви села Безбожинскаго, благочин1я 46-го округа.

Сынъ священника Серг-Ьй Петровъ Кочетовъ— 
и. д. псаломщика къ церкви села Ярославъ-Логъ, бла- 
Г0ЧИН1Я 37-го округа.

Бывш1й воспитанникъ Оренбургской Духовной 
Семинар1и Михаилъ Комаровъ— въ качеств-Ь вольно- 
наемнаго псаломщика къ церкви села Щегловскаго, 
6лагочин1я 33-го округа,

Крестьянинъ Иванъ Николаевъ Черкасовъ— и. д. 
псаломщика къ церкви села Заковряжинскаго, благо
чиния 43-го округа.

Бывш1й и. д. псаломщика Александръ Розановъ— 
и. д. псаломщика къ церкви села Озерно-Титовскаго, 
6лагочин1я 15-го округа.

Перемгыцены:
Настоятель Томской Басандайской церкви священ- 

никъ Васил1й Апанаевъ— на 2-ое священническое 
М'Ьсто къ Николаевской церкви Чемальскаго .стана, 
благочин1я 1-го округа Алтайской Духовной Мисс1и.

Священникъ церкви села Кривошеинскаго, бла
гочиния 5-го округа, 1оаннъ Владыкинъ—на священ
ническое м'Ьсто къ церкви села Верхне-Бобровскаго, 
благочрн1я 28-го округа.

Священникъ церкви села Ново-Архангельскаго, 
благочин1я X" 3, Владим1ръ Русановск1й —къ церкви 
села Зимовскаго, благочин1я 10-го округа.

Священникъ церкви села Обояновскаго, благочи-
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Н1Я № 9, Алексяндръ Виноградовъ--на д1аконскую 
ваканс1ю въ село Карасукское, благочин1я 21-го 
округа.

Священникъ церкви села Елтышевскаго, благочи
ния № 48, Александръ Шереметннск1й —на священни
ческое м-Ьсто къ церкви села Шаховскаго, бл. 20 окр.

Псаломщикъ ц. с. Монастырскаго, благочин1я 
Я» 14. Пантелеимонъ Пакулевъ—къ церкви села 
Иглаковскаго, благочин1я 5 округа.

Псаломщикъ церкви села Иглаковскаго, благочи- 
шя № 5, Александръ Лоптуновск1й— на псаломщиче- 
ское м'Ьсто къ церкви пр1иска Никольскаго, благочи- 
Н1Я 1 1 -го округа.

Псаломщикъ церкви села Долганскаго, благочи- 
Н1Я 41 округа, 1оаннъ Благодатинъ— къ церкви села 
Полтавскаго, благочин1я 35^го округа.

И. д. псаломщика градо-Томской Никольской 
церкви Иванъ Яковлевъ "Фроловъ—псаломщикомъ 
церкви села Быструхи.

Церковникъ ц. с. Бобровскаго. благочин1я № 26, 
Леонидъ Д оброхотовъ- къ церкви села Борисогл-Ьб- 
скаго, благочин1я 23 го округа.

Иванъ Гавр1иловъ Окороковъ —псаломщикомъ па 
вакантное д1аконское м'Ьсто къ. церкви села Туталь- 
скаго, благочин1я 10 округа.

Псаломщикъ церкви села Озерно-Титовскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я Я» 15, Константинъ Хоперсщй —къ церкви се
та Смоленскаго, благоч. Я» 25.

Псаломщикъ Андреевской церкви на ст. Тайга 
Порфирой Введенск1й -на псаломщическое м'Ьсто къ 
градо-Зм'Ьиногорскому собору.

На М'Ьсто уволеннаго, согласно прошен1ю, отъ 
одлжности псаломщика Усть-Канской Николаевской 
церкви, благочин1я 2 го округа. Алтайской Мисс1и, 
Димитр1я Б'Ьлоусова—инородецъ Владим1ръ Василь- 
ковъ.
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Уволены отъ занимаемой должности-.
И. д. псаломщика церкви села Кадниковскаго, 

благочин1я 38 округа, Андрей Прибытковъ,— согласно 
п^ошен1ю, временно.

Временно исполняющ1й псаломщическ1я обязан
ности при церкви села Кундранъ, благочишя № 42, 
Кириллъ Кабаненко—согласно прошен1ю, за штатъ.

Отъ Томской Духовной Консйстор1й.
I. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствуюшаго Си

нода, отъ 31-го января 1913 года за №1991, закрыта 
штатная д1аконская ваканс1я при церкви села Камы- 
шевскаго, Каинскаго уЬзда.

II. Предложен1емъ Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн-Ьйшаго Мееод1я, отъ 26 февраля 1913 года за 
№ 398, ЗмЪиногорск1й соборъ и духовенство сего 
собора выд-Ьлены изъ состава благочин1я № 25, съ 
назкачен1емъ благочиннымъ сего духовенства настоя
теля собора священника Николая Дягилева и съ остав- 
лен1емъ священника сего собора Василия Асписова 
благочиннымъ. № 26.

III. Резолющей Его Преосвященства, отъ 13 фе
враля 1913 г. за № 276, преподано архипастырское 
благословен1е прихожанамъ села Бальманскаго, благо- 
ЧИН1Я 23 округа, за пожертвован1я на постройку ихъ 
храма и церковно приходскому попечительству того 
же села за устройство церковной ограды.
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Отъ Тоискага ЕпоргсШльного Попечительство-
(по касс'Ь взаимопомощи).

Въ 1912 году скончались 4 'прото1ерея(' 17 священни- 
ковъ, 4 д1акона и 9 псаломщиковъ; изъ нихъ:

I) членами кассы состояли: а) ПР0Т01ЕРЕИ: 1) Дага- 
евъ Владим., Дягилевъ Петръ, Малинъ Никандр  ̂ и Поповъ 
Леонт1й; б) СВЯЩЕННИКИ: 5) Беринговъ Георпй, Введен- 
ск1й 1езек1иль, Волынкинъ Александръ, Ершовъ Максимъ, 
Конусовъ Павелъ, Лебедевъ 1оаннъ, 15) Миртовъ Михаилъ, 
Михальченко ©еофанъ, Невтеровъ Илар1онъ, Тяжеловъ Але- 
ксЬйи 19) Юрьевъ Павелъ; в) Д1АКОНЫ: 1) Егоровъ АлексЬй, 
Ляпуновъ Егоръ, Н’Ьмчиновъ Евеим1й и Покровск1й 1оаннъ 
и г). ПСАЛОМЩИКИ: 5) Б’Ьльск^й Алекс'Ьй, Даниловъ Ни
колай, Жигулевъ Егоръ, Никольский Иванъ, Русинъ-Колбаса 
Григорий и 10) Щалабановъ Димитр1й.

П) СВЯЩЕННИКИ: Буровъ Павелъ, Лавровъ 1оаннъ и 
ПСАЛОМЩИКИ: Ломшаковъ Александръ, Пономаревъ 0ео- 
доръ и Спбсобинъ Иванъ членами кассы не состояли, какъ 
вышедшее за-штатъ до ея учрежден1я.

Поступивш1е черезъ о. о. Благочинныхъ взносы въ пользу 
семействъ умершихъ членовъ кассы взаимопомощи, согласно 
правилъ кассы, распределены Попечительствомъ следующимъ

образомъ:

Осирот-Ьвшимъ
семьямъ.

ВЫДАНО:
Перечне.! въ 
расх. фондъ, 

согл. п. 8 
нрав, кассы.

ВСЕГО:

Руб. , к- Руб. I К. Руб. к.

ПР0ТО1ЕРЕЕВЪ:

1. Дагаева В.......................

1
!
!

700 __ 1 700
Дягилева П. . . . 687 50 12 50 700 —
Малина Н.................... 677 50 22 50 700 —
Попова Л ......................... 688 12 - 700 —
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СВЯЩЕННИКОВЪ:
5. Берингова Г .. . . 700 700

Введенскаго I. . . 692 50 7 50 700
Волынкина А. . . 700 — — — 700
Добросердова Д. . 700 — — — 700 —
Добротворскаго Н. ! 688 75 11 25 700 —

10. Доброумова. П. . ! 700 — — — 700 —
Дягилева А. . . . . 667 25 32 75 700
Ершова М. . . . 687 50 12 50 700 —

Конусова П. . . . 700 — — — 700 —

Лебедева I. . . . 602 50 97 50 700 —

15. Миртова М. . . . 687 50 12 50 700 —

Михальченко 0 .  . 634 33 65 67 700 —

Невтерова И. . . 700 — — — 700 —
Тяжелова А. . . . | 666 25 33 75 700 —

19. Юрьева П. . . . 695 — 5 — 700 —

Д1АКОНОВЪ:
1. Егорова А. . . . 346 25 3 75 350 —

Ляпунова Е. . . . 100 — 250 — 350 ■—
Немчинова Е. . . 331 25 18 75 ЗсО —
Покровскаго !. . . 350 — — 350 —

ПСАЛОМЩИКОВЪ:
5. Б%льскаго А. . . 350 — — — 350 —

Данилова Н 350 — 350 —
Жигулева Е. . . 350 — — — 350
Никольскаго И. 350 — — — 350 —
Русина Г.................. 265 62 84 38 350 —

10. Шалабанова Д. . . 346 4 350
!

ИТОГО . . . :16113
1
1

1
1

686 : 30 16800
! .

Прим’Ьчан1е 1. На страниц'Ь 110-ой Епарх1альныхъ В-Ь- 
домостей (прим-Ьч. 111). Попечительство просило о. о. Благо- 
нинчыхъ представлять взносы въ кассу за полугод1е впередъ,



—  146 —

согласно' журн. опред. Общеепарх^альнаго съезда духовен
ства 19П года; мнопе о.о. Благочинные этого журнала 
съезда не выполнили (и продолжаютъ не выполнять!), благо
даря чему за н-Ькоторыми изъ скончавшихся членовъ кассы 
оказалась недоимка... пришлось ее изъ пособ1я удержать, а 
вм'Ьст'Ь съ ней и 50®/« налога, согл. г). 2 правилъ кассы :. 
Взнос'ъ за 1 п. 1913 г. прислали только Благочинные № 20, 
25, 30 и 4О...’=0

Прим%чан!е И. Бол’Ье крупный удержания произведены 
изъ пособш семействамъ о.о. Н. Малина (22 р. 50 к.), А. 
Дягилева (32 р. 75 к ),’ I. Лебедева (97 р. 50 к.), 0 . Михайли
ченко (65 р. 6; к.), А. Тяжелова (оЗ р. 75 к.Ь псал. Русина 
(84 р. 38 1̂ .) и др. отъ того, что вс"Ь указанный лица состо
яли на служб'Ь по духовному въдомству задолго до учреж- 
ден1я кассы, а взносы стали д1лать или поздн'Не (напр. о. 

' I. Лебедевъ сталъ д-Ьлать взносы лишь съ 1909 г., а на 
служб'Ь былъ съ 28 1юня 1878 г., о. 0 . Михайличенко член; 
СК1Я деньги вносилъ съ 1909 г., а на службу вступилъ 
съ 1893 г., псал. Русинъ на служб-Ё числился съ 1889 г. а 
членомъ кассы сталъ только со 2 пол. 1910 года и т. п.) или 
съ пропусками: (о. прот. Н. Малинъ не сд'Ьлалъ взноса за 
1909 г.,, о. А. Дягилевъ—за 2 п. 1903 г., за весь 1904 и за 
1905-й года и. т. д.)

Прим'бчанге III. Въ настоящее время въ касс% взаимо
помощи числится; а) запасного капитала--/502 р. 47 к., б) 
капитала погребальной кассы--5497 р. 53 к., в) расходнаго 
капитала священниковъ и прото1ереевъ — р, — и г)
д1аконовъ и псаломщиковъ...5326 р. 30.'*'̂ *)

Прим%чан1е IV. Д1аконъ Ляпуновъ Е. былъ вдовецъ, 
ни д%тей, ни родителей у него въ живыхъ не оказалось; за- 
в'Ьщан1я не оставилъ, а потому, согласно п. 5. правилъ кассы, 
на его иогребен1е Попечительствомъ выдано 100 р., а осталь
ные 250 рублей зачислены въ расходный капиталъ д1аконовъ 
и псаломщиковъ.

Зав'Ьдующ!й кассой Священникъ Василш Макаровъ.

Д До марта м-ца с. 1913 года прислали взносы еще благочинные №.Ч» 
4,5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21,28, 32,33, 34, 37, 39, 43, 44, 47 и Ново-Ник. ц-вей 

•■■'0 По 50 к. съ каждаго прот. и священника необходимо довзыскать 
для возвращ,ен1я въ зап. капиталъ.

***)2Ю 0 р. оставались отъ 1910 года; отъ 877 д1ак. и псал. поступило 
въ семъ году 6577 р. 50 к., изъ нихъ выдано 10-ти осирбт-Ьвшимъ семьямъ 
3139 р. 12 к. и 212 р. 8. к. употреблено на Е;ознагражден1е членовъ П-ва и 
др. расходы, согл. п. 9. правилъ кассы. Прим. С. В. М-въ.
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Отъ Комитета Общества по лризр̂ и1ю дЪтей лицъ, погибшихъ при исполнеи)и 
служебнып обязанностей.

1. Точныя д’Ьловыя справки всякаго рода изъ вс'Ьх-ь 
казенныхъ,-общестзенныхъ и частныхъ учрежденш всей Рос- 
С1 И и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1Й срокъ черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет-^ Об
щества по призр’Ьн1Ю д-Ьтей лицъ, погибшихъ при испол- 
нен1и служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Ц-Ьны; а) за справки 
въ С.-Петербург'Ь—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки —10 руб.; в; .за заграничный 
справки— 15 губ. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отд1эЛЬно. Переписка на вс-Ьхъ языкахъ.

И. Въ дополнен1е къ циркуляру и условгю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отд-Ьла, въ ка- 
честв-Ь руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осв'Ьдомлен- 
нТзГя лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случаъ предложенгя,— принять на себя и подъ 
свою ответственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отд-ельныхъ д-ействгй и поручений, такъ и наблюдение 
за ходомъ д'Ьла и могутъ давать необходимый укаЗан1я.— 
Справочный Отд'Ьлъ встр'ечаетъ вполн-Ь сочувственное отно- 
шен1е вс'Ьхъ учрежден1й правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ им%ть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что посл-йДовало одобрен1е г. Министра Иностран
ныхъ Д'Ьлъ.

Зав'Ьдующ1й Справочн. Отд. полк. А. А. Радз'Ьевскчй.

Отъ Управлен1я Томскаго Богородице-АлексЬевскаго 
мужскаго общежительнаго монастыря.

Хорошей школой практической подготовки къ должно
сти псаломщика служитъ несен1е клироснаго. послушан1я при 
монастыряхъ. Лицъ, желающихъ подготовиться къ должно
сти псаломщика и обладающих!» голосомъ (басъ, баритонъ, 
теноръ), Управлен1е АлексЬевскаго монастыря' приглашаетъ 
поступить въ число монастырскихъ пУвцовъ и чтецовъ. 
Монастырь предоставляетъ такимъ лицамъ пом'Ьщенге, стодЪ 
и необходимые учебники для подготовки къ экзаменамъ на 
псаломщика и учителя. При аоступлен1и требуются одобри
тельные отзывы отъ священника; пр1емъ производится по 
испытан1и голоса.
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ЖУРНАЛЫ
Епарх1альнаго Съ%зда духовенства и церковныхъ старость 

Томской епарх1и, бывшаго въ 1юн% 1911 г.
(  Продолжете.)

28 1ЮНЯ 1911 года № 2384. Исполнить.
Лрхгепископь МакарШ.

Ж У Р Н А Л Ъ  №  24 .
1911 года тня 38  дня.

Съ’Ьздъ девутатовъ отъ духовенстства в церковннхъ 
старость Томской епарх1и въ засЬдая1а свооиъ сего числа с д у- 
ш а л и докладъ конисс1и по пров'Ьрк'Ь отчетности по содер- 
ган1ю Томскаго духовваго училища за 1 9 0 9  и 1 9 1 0  г. г. 
и разсмотр-Ён1ю см-Ьтнаго разечета по содержан1Ю училища на 
1 9 1 2  годъ и на сл-Ьдующ1е года.

С п р а в к а  1. Изъ доклада комисс1и видно: 1 ) что состав- 
вленннй правлен1екъ училища отчетъ въ показан1и частннхъ и об- 
щвхъ итоговъ, какъ но приходу, такъ и по расходу В'Ьренъ; 2 ) 
приходо-расходныя книги ведены в'йрно, по форхФ, шнуры и 
печати въ нихъ цйлы; 3 ) приходъ суниъ записавъ правильно и 
согласно докумевтамъ; 4 ) расходъ суммъ производился согласно 
см'Ьт'Ь и журнальнымъ постановлев1ямъ училища съ разр’Ьшен1Я 
епарх1альнаго арх1ерея; 5 ) расписки получателей денегъ есть подъ 
всЬми статьями расхода; 6 ) итоги и транспорты въ приходо- 
расходныхъ книгахъ в-йрны.

С п р а в к а  2. Согласно сметному разсчету на содержан1е 
Томскаго духовнаго училища въ 1 9 1 2  году и послйдующихъ 
годахъ до будущаго общеепарх1альнаго съезда потребуется;

1. На содержан1е личваго состава служа-
щихъ при училищ^й лицъ ■ ' ■ . 5 0 0 0  р.

2. На содержан1е пищею учениковъ, вад*



149

Р-
Р-
Р-

50

3 0  к.

75 к. 
9 0  к.
60  к.

авратмей, эконона я другихъ влужа-
щахъ лицъ 4 2 6 9  р.

3. На содержав!е учениЕОВъ одехдою, ны
тье б'Ьлья и ир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0 7  р. 3 0  к.

4 . На солерхав)е восвитанвиковъ у>ебвыни
п р и а а д л е х н о ст я и и .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 0

5. На содерхавге кавцелярЬ . . .  120
6. На содерхаше училищной больницы . 247
7. На содерхав1е ученической и фундаменталь

ной библ10текъ .   16 0  р.
8. На содержан1е училищныхЪ здан1й, отопле-

н1е, осв'Ьщеа1е и проч.. . . . . . . . . .  9 2 9 5
9. На содерхан1е I  параллельнаго класса. 1102
10 . ,  I I  ,  ,  1 2 6 8
11 . На непредвид'Ьвеые см11тою расходы по 

реиовту здав1й и обстановки училища. 7 5 0  р.
Итого ордиварныхъ расходовъ ежегодно. 2 4 8 8 1  р. 35  к.
12 . Экстраординарные расходы въ 1 9 1 2  г.:
а) На ремоатъ крыльца спальнаго корпуса

съ устройств(\ръ при неиъ теплаго рети
рада для спаленъ нихняго этажа . . 5 0 0  р.

с) На замощен!е улицы противъ здан1я учи
лища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1 4  р.

в) На содержан1е проектируемаго къ откры- 
Т1Ю параллельнаго отд'Ьлеяхя при 2 классЬ 
въ посл-Ьдией трети 1911  года . . . 4 4 2  р. 87  к.

Итого экстраординарныхъ расходовъ 1 7 3 6  р. 8 7  к.
С п р а в к а  3. Покрыть ординарные расходы Прав.тен1е 

Томскаго духовного училища полагаетъ:
а) спещально училищными средствами въ ко- 

л и ч е с т в 'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  9 0 0  р.
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и б) изъ средствъ епархш въ количеств'Ь 2 4 9 8 1  р. 3 5  к.
П  о с т а н о в и л ъ: Огчетъ по содержав!» Томскаго духовна- 

го училиш,а за 19 09  и 1 9 1 0  г.г. утвердить и ассигаовать аа 
содержание озааченваго училища въ 1 9 1 2  году и иосл4дующихъ 
годах'ь до будущаго общеепарх1альнаго съ-Ьвда на ординарные 
расходы по 2 3 9 8 1  р. 3 5  в. ежегодно и на экстраординарные 
расходы только на одинъ 1 9 1 2  годъ 1 7 3 6  р. 8 7  к., а всего 
2 5 7 1 8  р. 22  к. ЗКурналъ сей представить на бла{'оусмотр'Ьн1е 
Высокопреосвящевн^йшаго Макар1я, Арх!епискона Томскаго и 
Алтайскаго. Подлинный за надлежащими подписями.

24 1ЮНЯ 1911 года № 2310. Исполнить.
Арх1епископь МакарШ,

ЖУРНАЛЪ № 25.
Депутаты съезда с л у ш а л и :  докладъ комиссш по осмотру 

ЗДИВ1Й Томскаго духовнаго училища и старыхъ здан1й быввк епар- 
Х1алы1аго женскаго училища: 1. Здан1е Томскаго духовнаго 
училища по своей т'ЬсяотЬ и ветхости не соотв'Ьтствуетъ своему 
назначен'!» и даже, по мн-Ён!» комисс1п, преступно продолжать 
обучеше въ немъ дЁтей. 2 . Здаа1я бывшаго Еаарх1альнаго жея- 
сеаго училища могутъ быть присцособлевы для поиЁщешя въ аихъ 
Томскаго духовнаго училища. Но здан1я бывшаго Епарх1альнаго 
училища отданы по контракту въ аренду, срокъ который истекаетъ 
въ 1 9 1 3  году. П о с т а н о в и л и :  поручить Правлен!» Томска го 
духовнаго училища совмЁство съ комисс!ей по 9Ксплоатац1и старыхъ 
здан!й до срока аренды этихъ здан1й нанять для нуждъ духовнаго 
училища помЁщеше, въ нособ!е сушестзующимъ, уиотребивъ на 
это арендую плату, получаемую за старое здан1е Еварх!альнаго 
училища, гдЁ нынЁ помЁщается городское 2 -классное женское 
училище; вопросъ же объ окончательномъ приспособлен!и здан!й
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бнвшаго Епархгальяаго жевскаго училища передать на обсужден1е 
съ'Ьзда депутатов! Томскаго Училищнаго Округа,— въ настоящее 
время трудпо опред'Ьлитъ, въ чемъ должны состоять эти ириево- 
соблев)я. Подлинный за подписями присутствующихъ.

24 1ЮНЯ 1911 года № 2310. Псполвить.
Арх/епискоиъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 26.
1юня 22-ю  дня 1911 года.

Депутаты съезда с л у ш а л и :  резозюц1Ю Его Высокопрео
священства оть 18-го 1ЮНЯ за № 2 1 5 4  на жургал'Ь еъ'Ёзда сего 
года отъ 16 1ЮНЯ с. г. за № 12, которою Оъ-йзду предложено 
вновь обсудить вопррсъ объ училищныхъ округахъ, принявъ во 
вниман1е н'Ькоюрыя соображенгя, изложенная въ резолюции. При 
обсужден1И вопроса объ училищныхъ округахъ выяснилось, что въ 
настоящее время предстоятъ экстраординарные расходы на нужды 
какъ Томскаго, такъ и Варнаульекаго овруговъ. По Томскому 
округу предположена покупка мйста для постройки здашй для Том
скаго Духовнаго Училища; м^сто это предложено городомъ, вблизи 
Епарх1альнаго Женскаго Училища, площадью въ 4 0 0 4  кв. са
жени, по ц'Ёнй 5 рублей за кв. сажень. По Барнаульскому округу 
предстоитъ расширен1е здан1й Варнаульекаго Духовнаго Училища, 
новопросъ этотъ слишкомъ поздно передъ Оъ'Ьздомъ возбужденъ былъ 
правлвв)емъ училища и не былъ изв4стенъ депутатамъ настоящаго 
съ'йзда. При обмйн'й майнШ по этииъ вопросямъ, возникло во 1-хъ 
нЁкоторое соин'Ьн1е въ пригодности самаго м'Ьста для постройки 
на немъ новыхъ здашй Томскаго Духовнаго Училища, такъ какъ 
На немъ оказалась очень близко подпочвенная вода; это видно 
изъ того, что при Еаарх1альнонъ женскомъ училищй оказался не* 
пригоднымъ поглощательный колодезь, поэтому необходимо пред-
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варительвое и всееторонвее вбсл'Ьдован1е этого м'Ьста; во 2-хъ , у де- 
путатовъ настоящаго съ'Ьзда в-Ьть аоляо«оч1й отъ избирателей на 
удовлетворев1е экстраордявараыхъ расходовъ по другому училищаому 
округу. П о с т а н о в и л и :  1 ) вопросы о пршбр’Ьтевги м'Ьста для по
стройки повыхъ з^ан1й для Тоискаго Духовнаго Училища я распги- 
реа1и здан1й Барааульскаго Духовваго Училища передать на обсуж- 
ден1е окружннхъ съ'Ьздовъ по каждому округу отдельно, 2 ) обсл-Ь- 
довав1е предпологаемаго къ покупк'Ь м'Ьста для Томскаго Духовнаго 
Училища поручить предсъ'Ьздной комиссж.

Журналъ сей представить на Архипастырское благоусмотр'Ьн1е 
Его Высокопреосвященства.

Подлинный за надлежащими подписями.

Еъ щурналу М 26.

Общеепарх!альному съезду депутатовъ духовенства и цер- 
ковныхъ старость Томской епарх1и.

Докладъ Подготовительной къ съ’Ьзду Коиисс1я.
Жураалонъ № 39  съ'Ьзда духовенства 1 9 0 9  года постано

влено было къ настоящему съ'Ьзду подготовить вопросъ о постройк'Ь 
новыхъ здан!й для Томскаго духовнаго училища. Такъ какъ по
дробный докладъ о состоявши теперь занимаемыхъ училищемъ зда- 
н1й и отзывъ о нихъ выд'Ьленной и.тъ съ'Ьзда коиисс1и напечатаны 
въ приложен1и къ названному журналу, то подготовительная ко- 
мисс1я повторять ихъ не видитъ нужды, а потому въ настоящемъ 
доклад'Ь ознакомитъ съ'Ьздъ только съ истор1ей развит1я постано- 
вленнаго предъ ней вопроса для уяснен'ш его положен1я въ настоя
щее время.

Въ сенгябр'Ь я'Ьсяц'Ь 1 9 1 0  года Его Высоконреосвящееству 
было угодно сд'Ьлать словесное распоряженге ПредсЬдателю пред
съ'Ьздной комиссги разработать вопросъ о пр1обр'Ьтенш подъ ду-
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ховное училище зекли въ рабон'Ь между улицами ШевсЕОб, Нов- 
городской и Вутк'Ьевской, позади жел-Ьзнодорожнаго техническаго 
училища и черезъ улицу съ Еиарх1альнымъ женскимъ училищемъ.

По сообщеи1и этого расаоряжен1Я Правлев1Ю духовнаго 
училища, посл-Ьдцее вошло въ Городскую Управу съ злпросоиъ о 
количеств'Ь земли въ этихъ межахъ и съ ходатайствомъ объ 
уступк'Ь земли подъ духовное училище безмездно; если же это 
услов!е окажется неир1емлемыиъ, то продать землю по той цЁв̂ Ь, 
по какой было уступлено м'Ьсто подъЕпарх1альнов женское учи
лище (3  руб. за саж.)

На это ходатайство духовнаго училища Управа сообщила 
ему, что указанное м4сто зак.тючаетъ въ себ^ 4 4 0 4 ,2  саж, и 
можетъ быть подъ училище уступлено по 5 руб. за сажень.

Такймъ образомъ для покупки иЬста потребно было изыскать 
2 2 0 2 1  р., каковыхъ денегъ въ распоряжен1е и Правлен1я не 
им'йется.

На запросы комисс!и въ попечительств’Ь о б'Ьдныхъ духовнаго 
зван1я и въ Еаарх1альномъ св'йчномъ завод’Ь, нельзя-ли позаим
ствовать въ назвавныхъ учрежден1яхъ нужной суммы, посл'йдовалъ 
отказъ по нвим'Ьн1ю средствъ въ томъ и въ другомъ учрежден1яхъ, 
поэтому р'Ёшен1в вопроса отложено до настоящаго съезда.

Обсуждая вопросъ о покупк'Ь м'Ьста подъ новыя здан1я духов
наго училища, К0МИСС1Я должна была коснуться и вопроса о по
стройка самаго училища.

Прежде всего, конечно, возникъ вопросъ о средствахъ для 
осущвствлен1я этой постройки.

Духовное училище никакихъ капиталовъ не им'Ьетъ. У Епар- 
Х1И тоже н'Ьтъ свободныхъ суммъ, как1я могли бы быть употреб
лены иа это д-йло безвозвратно или .заимообразно, да и состояв1е 
фйиансовъ въ Епарх1И крайне напряженное. Епарх1я должна еже
годно до 1 9 2 0  года уп.тчивать долгъ по постройк'Ь Епарх1альяаго
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женскаго училища по 3 5 0 0 0  руб. Вел'Ьдств1е этого заключать 
какой-либо новый заемъ не находится возможныиъ; да и едва-ли 
можно разсчитывать получить на этотъ заемъ разр’ЬшйН10 Св. Синода 
въ виду общаго Синодадьнаго распоряж*‘н1я, чтобы увел«чен'|е 
обложен!я церквей не допускалось безъ разр'Ьшен1я Св, Синода

Остается одинъ источникъ для постройки духовнаго училища: 
это— продажа старыхъ здан1Й Епарх1альнаго женскаго училища и 
нын'Ьшнихъ здан1Й духовнаго училища. З а . всё здан1я есть надежда 
получить до 2 5 0 0 0 0  руб. Новая же постройки предполагается 
возвести на сумму до 3 0 0 0 0 0  руб., такъ что и отъ продажи этихъ 
здан1й не ожидается получить суммы, достаточной для постройк-* 
новаго духовнаго училища. По нредположвшю Правлешя духовнаго 
училища, является возможность просить вспомоществоваша яа эту 
постройку отъ учебнаго комитета при Св. СинодЁ, такъ какъ 
Томская Епарх1я только-что выстроила громаднЁйшее здан!е Епар- 
х1альнаго женскаго училища безъ всякаго пособ1Я, и такъ какъ 
учебный комитетъ иногда даетъ безвозвратный пособ1я-ссуды на 
постройку духовныхъ училищъ, то просить у него ассигнован1я 
пособ1я, хотя бы въ половйнномъ размЁрЁ стоимости предполо- 
гаемыхъ построекъ, основан1е имЁется.

Такимъ образомъ, при настоящеиъ положен1И дЁла, постройка 
новаго духовнаго училища представляется дЁлоиъ осуществимымъ 
при крупномъ ассигновавхи средствъ оть учебнаго комитета.— Т а 
кимъ дЁло изображено на совЁщаши комиссги съ Правлен1емъ духовна
го училища.

Сверхъ этого комисс1я считаетъ долгомъ изложить еще и 
свои отдЁльныя на этотъ предметъ соображен1я:

Иеточникомъ средствъ на постройку иовыхъ для училища 
здан1й являются здашя Епархгальнаго и духовнаго училища. Но 
какъ уже иоказалъ онытъ при постройкЁ новаго здан1я Енарх1аль-
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наго женскаго училища, разечетъ на продажу старыхъ здавгй— до
вольно вев'Ьрннйразсчетъ. Здания Епарх1альнаго женскаго училиища, 
нанрим'Ьр'ь, до настоящаго времени не проданы и не потому, чтобы 
Еиарх1Я не хот'Ьла ихъ продать: не продаются они по отсутствш 
покупателей. А  если покупатели и являются, то ц'Ьна здав1й 
1 5 0 0 0 0  руб. ймъ кажется несообразной. Въ настоящее время об
стоятельства въ этоаъ отношеади значительно ухудшились. Съ от- 
Д’Ьлкой дожа Королева крупныя здан'ш снимаются съ трудомъ за 
ютсутств1емъ на нахъ потребности.

Если-же жел'Ьзно-дорожное управленге изъ Томска будетъ 
переведено, о чемъ много говорятъ и пвшутъ, то , весомн'Ённо, 
ц'Ьны и спросъ на здан1я надуть еще бол'Ье.

Кром'Ё того, если бы здашя Епарх1альнаго училища удалось 
продать, то половина вырученной суммы должна отойти Барнауль
скому училищному округу, какъ это было обус.ювлено Варнауль- 
скииъ окружномъ съ-Ёздомг.

Въ настоящее время Правденке Барнаульскаго духовнаго 
училища и сдЬлало шагъ въ этомъ нанравленш. Отношев1емъ, отъ 
18 мая 1 9 1 1  года за № 168, оно вошло въ коиисс’Ю съ заявле- 
н1емъ, что и Барнаульское духовное училище стеснено построй
ками и не можетъ удовлетворить вредъявляемымъ кънему жизшю 
требовашамъ, а потому нуждается въ растирев1и при помощи при
стройки въ два этажа приблизительно на сумму 3 0 0 0 0  руб. и въ 
перед'Ьлк'Ь отоплен1я на центральное— тоже въ нисколько тысячъ 
стоимостью. Если считаться съ этимъ заявлешемъ,— а не считаться 
съ никъ нельзя, потому что нужда Барнаульскаго училища не- 
сомн'Ёнаа,— то р*шен1е вопроса становится еще затруднительнее. И 
единственный исходъ изъ этого решен1я— солидная помощь отъ 
учебнаго комитета. Безъ нея постройка новыхъ здая!й предста
вляется неосуществимой.

Однако, веледств1е только этихъ выводовъ оставить работу по-
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осуществлению вопроса было бы малодушно. Прежде всего нужно 
озаботиться продажей старыхъ злав1й Епарх1альнаго училища, Въ 
этомъ отаон1ея1и комиссией сд'Ьланъ шагъ. Въ виду заявлепнаго 
въ городской дум’й пожелан1я пр1обр-Ьсти здан1я для города, ко- 
МИСС1Я вошла съ соотв’Ётствующимъ предложешемъ въ Городскую 
Управу й та затребовала св'Ьд'Ьагя о разм'Ьрахъ и'Ьстъ и здан1й 
подъ старыиъ Епархгальвымъ жеескимъ училищемъ и подъ духов- 
нымъ училищемъ, Р'Ьшен!е этого договора о продаж'Ь этихъ здан1й 
отложено до настоящаго съ'Ьзда, Если бы удалось съ'Ьзцу войти съ 
городомъ въ соглашен1е по заародаж1Ь обоихъ или одного здан1й, 
то явилась бы возможность взять у города землю подъ духовное 
училище, такъ какъ иныхъ средствъ на эго у Епярх1и не им'Ёется.

Но, очевидно, и городъ прюбр'Ьтая названный здан1я, будетъ 
обусловливать ихъ покупку разсрочкой платежа, поэтому комисс1и 
представляется желательнымъ выговорить одно услов1е при про
даж'Ь, что до времени постройки новыхъ .цашй для духовнаго 
училища, послЬдиес можетъ пом'Ьщаться въ бывшихъ здан1яхъ 
Еаарх1альнаго женскаго училища. Здан)я эти освободятся по* кон
тракту йъ 1 9 1 3  году и, какъ бол'Ье благоустроенный, ч'Ьмъ духов
ное училище, на иног1е годы еще могутъ служить ему вполн'Ь 
удобнымъ пом'Ьщен1емъ. Подлинный за надлежащими подписями.

24 1ЮНЯ 1915 г. № 2311. Испо.1ннть.
Арх1епископъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 28.
1911 года тня 21 дня.

Съ'Ьздомъ былъ заслушанъ докладъ комисс1и по экснлоа- 
тащи старыхъ здан1й Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища 
съ в'Ьдомостью за 1 9 1 0  годъ о нриходЬ, раеход'Ь и остатк'Ь 
девежаыхъ суммъ и каниталовъ по этой эксп,1 оатащи. Изъ
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■доклада усмотр'Ьно, что журналъ предшествующаго съ'Ёзда 1909  
г. за № 39  нуждается въ пересмотр^ по многимъ соображеа)Я5{ъ, 
изложеннымъ въ доклад11, а главное то, что эксплоатац!я этихъ 
здан1Й не въ соетолн1и дать предполагаемой суммы 9 0 0 0  рублей 
на покрыт1е см’Ьты на нужды епарх1н и ц'Ьна 2 0 0 0 0 0  рублой, 
вазначенвая иредшествуюш,И111Ъ съ'Ьздомъ, какъ оц'йнка здав1й 
на случай ихъ вродажи, очень велика, и т. п,

Съ'йздъ, по вниматедьноиъ нросмотрйнш сего доклада комнссги, 
п о  с т а  н о в  и лъ; всЬ пункты сего доклада принять во вннмаше, 
а вопросъ о продаж^ здан!й отложить въ виду того, что здан1я 
эти теперь необходимы епархги, такъ какъ въ нихъ постановлено 
перевести Томское духовное училище впредь до р4шеи1я вопроса 
о поетройк'Ь здан1я подъ Томское духовное училище.

Журналъ сей представить на благоусмотр'Ьн1е и утвержден1е 
Его Высокопреосвященства.

Подлинный за надлежащими подписями.
Къ журналу М 28.

06щеепарх1альному Съезду депутатовъ духовенства.
По журналу № 39  съезда 19 09  года постанов-щно было 

э к с п л о а т и р о в а т ь  старый здаш'я Еиарх)альнаго женскаго учи
лища, пока они будутъ давать доходъ не мен’йе 1 0 0 0 0  руб. въ годъ 
въ противяомъ же случай лучше продать ихъ, но не мев'Ье, какъ 
за 2 0 0 0 0 0  руб. (минимумъ 1 5 0 0 0 0  руб.). Доходъ отъ этихъ 
здан)й въ сумм'Ё 9 0 0 0  руб. вносить на покрыПе см'йты на нужды 
Епарх1и.

Эти поставоРлен1я съ'йзда 1 9 0 9  года нуждаются въ пере- 
смотр'Ь по сл’Ёдующммъ причийамъ;

а) До.ходность домовъ уменьшилась до 1 0 1 1 0  руб., вслйд- 
ств1е того, что съ перваго года экси.1оатац!и оданъ домъ бнлъ 
сданъ подъ больницу но повышенной поэтому цЬн'Ь, съ оконча-

2*
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н1емъ же срока аренды больницей здав1я, пришлось сдать его по 
Ц'Ён’Ь нике полученной за больницу. Всего лишь за 2 8 0 0  руб.

б) ВсЬ расходы по дому журналомъ № 39  почти не были 
приняты во вниман1е; между т4мъ съ 1 9 1 0  года городской 
аалогъ увеличился до 1 2 5 7  руб., злан1я же оказались настолько 
запущенными прежнимъ владЬльцемъ, Епарх1альнымъ женскимъ 
училищеиъ, что ежегодно обнаруживаются въ нихъ крунные де
фекты, на исправлен1е которыхъ уходятъ значительный суммы.

в) Доходъ отъ эксплоатащй этихъ .зданлй назначается на 
иогалген1в долга эмеритальной кассЬ; съйздъ же отчвсляетъ 
9 0 0 0  руб. на общеенарх1альныя нужды и никакого постановленля 
о погашея1и назваанаго долга не сд'Ьлалъ.

г) Оценка здашй въ 2 0 0 0 0 0  руб., ка^ъ показало время, 
слишкомъ высока. Судя по доходности въ 1 0 0 0 0  руб. (им^ню 
даетъ только 5 % )  такая доходность отъ дома ничтожна.

Вс'Ьдств1е этого комисс1я считаетъ долгомъ высказать: 1) 
что на нужды Епархли за покрытлемъ расходовъ по дому можетъ 
быть ежегоднаго отчислеа1я по 7 0 0 0  руб. внйсто 9 0 0 0  руб.;
2 ) что долгъ эмеритальной кассЬ долженъ погашаться иутвмъ 
внесен1я его въ см’бту общую; погашенте это осуществится пол
ностью въ 1 9 2 0  году, если въ смйту будутъ до этого года 
вноситься 3 5 0 0 0  руб. на уплату и.зъ нихъ около 3 0 0 0 0  руб. 
долга СвятЬйшему Синоду, остальныя эмератальной кассЬ;
3) въ связи сь вопросомъ о построенш новыхъ здашй для 
духовнаго учи.дища долженъ быть обсужденъ и вонросъ о продаж'Ь 
старыхъ здан1й Епарх1альнаго жонскаго училища.

По этому пункту К0МИСС1Я докладываетъ, что ею начаты 
переговоры о продаж'Ь здангй оъ городской Управой; недавно къ 
вредс4дателю комисс1и обращался еще одинъ комисс1оиеръ, имй- 
ЮЩ1Й покупателя на эти здан1я. Окончательное р'йшен1е вопроса 
съ обоими покупателями отложено до настоящаго съезда. 
Подлинный за надлежащими подписями.
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26 1ЮНЯ 1911 года № 2316. Испол
нить согласно настоящимъ журналь- 
нымъ постановлен1ямъ.

Архсепископъ МакарШ.

Ж У Р Ы А Л Ъ  №  2 9 .
1 9 1 1  года 1юня 22  дня епарх1альный съ’Ьздъ духовенства 

я церковныхъ старостъ Тоисвой епарх1я въ засйдан1я своеиъ 
сего числа с л у ш а л и  докладъ комисс1а по разсмотрЪн1ю прошешй 
о вр1 нят1и воспвтаннивовъ духовно-учебныхъ заведений на казен
ное содержан1е и заявлен^ о сняйа недоииокъ за содержан1е въ 
сих'Ь заведешяхъ. П о с т а н о в и л а :  Съ^здъ соглашается съ инФ- 
н1емъ КОМИСС1Й по пунвтамъ 1, 2 , 8 , 5 , 6 , 8 , 9 и 10 ея 
доклада, при семъ пралагаемаго. Что-же касается пункта 4  сего 
доклада, по котороиу комисс1я высказалась за удовлетворение 
прошен1я вдовы статсваго сов'Ьтника Новиковой иазначешеяъ 
полнаго казеннаго содержав1Я въ епарх1альновъ училищ’Ь дочери 
ея Ннн'Ё, и пункта 7-го того-же доклада, по которому комисс!я 
склоняется къ принят!*» дочери учительницы Голубцовской цер
ковно-приходской школы Екатерины Титовой— Валентины въ 
епарх!альное училище на полу-казенаое содержан!е, то эти пункты 
съ113дъ большинствомъ голосовъ р'Ьшилъ отрицательно, мотивируя 
свое р-Ьшен е̂ т'Ьмъ, что 1) вдова Новикова за службу мужа 
получаетъ пенс!ю и, кром'Ь того, об* дочери ея вриняты въ 
епарх1ально!е училище на подуказенное содержан!е, 2 ) учитель
ница Титова за свою вось«ил4тнюю усердную службу въ цер
ковно-приходской школ* хотя бы и заслуживала принят!я ея 
дочери въ еаарх1альное училище на нолуказенное содержан!е, 
но, какъ не происходящая изъ духовнаго звашя, не можетъ 
пользоваться енарх!альнымъ пособьемъ.

Журналъ сей представить на благоусмотр'Ьше Его Высоко
преосвященства.

Подлинный за надлежащими подписями.



—  16 0

ДОКЛАДЪ.
Еъ журналу М 29-

Комисии по разсмотр'Ьы1ю прогаен1й о приняг1и воспитанниковъ 
духовно-учебныхъ заведений на казенный счетъ и о сложенхи пе- 

доимоаъ за содержав1е въ сихъ заведен1яхъ.
Въ Комишю поступило десять прошений сл'йдующихъ лицъ:
1) Священника села Шемонаевскаго единов'Ьрческой церкви 

Николая Герасииова— о сложен1и недоимки въ 3 0 0  руб. за со- 
держан1е дочерей его Соф1и и Валентины въ Епарх1альномъ 
училищ'Ь.

2) УФаднаго Наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
Каинскаго уЬзда, священника Петра Радишевскаго— о сложенёи 
недоимки въ ЗУ1 р. 3 4  к. за содержание въ Еаарх1альнояъ 
училищ-Ь дочери его Зинаиды.

3) Дёакона села Крутихи, благочинен № 19 , Михаила Т о 
ропова— о принятёи на Еаархёальныя средства недоимки въ 185 р. 
за пансёонервое содержанёе въ Енархгальномъ училищ’Ь его дочери 
Анисёи.

4) Вдовы Стагскаго ОовЬтвика, бывтаго преподавателя 
Томской Духовной Семинаргй, Дарьи Новиковой— о принятги до
чери ея Нивы, обучающейся въ Тмъ классЬ Евархёальнаго учи
лища па полуказенномъ годерлсан!!', на полное казенное содер-

5) Священника церкви села Елбавскаго, благочиаля № 4 1 , 
Никандра Лукина— о снят1и недоимки въ 10 0  руб. за сына 
Васс1ана, обучающагося въ Барнаульскоих духовномъ училищЬ,

6) Дворянки Александры Круликовской— о принят1и на 
полное казенное содержан1е въ Енарх1альномъ училищЬ дочери 
д1акона, состоящаго на должности на псалоищической ваканс1и 
нри церкви села Больгае-Еосульскаго, Мар1инскаго уЬзда, Ивана 
Со.1 овьева— Мар1и,— обучающейся въ 4-мъ к.лассЬ.
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7 ) Учительницы Голубцовской церковно-приходской школы, 
Барнаульскаго уЬзда, крестьянской жевы Екатерины Титовой— о 
иринат1н дочери ея Валентины въ Тоиское Епарх1альаое училище 
на полное казенное содержаще.

8) Д1акона Томскаго Троицкаго Каредральнаго Собора 
веодора Шигарова ~ о б ъ  освобождев1и отъ платы 4 0  руб. въ 
годъ за право учеи1Я брата его Павла, крестьянскаго сына, въ 
Тоискомъ духовномъ училищФ.

9 ) Псаломщика Александро-Невской церкви г. Ново-Ниво- 
лаевска 1оанна Власова— о прйаят1и пасынка его Николая Хиль 
на полное панс10верное содержан1в въ Томское духовное училище 
со взносомъ платы, какъ съ д'йтей псалоищиковъ.

1 0 ) Священника Болотинской церкви, Томскаго уЬзда, 
Александра Мигай— о прйеятш въ Томское духовное училище 
сына его Алекс1я съ частной квартиры въ панс1онъ.

Матер1аломъ для сужденхя К ояйсс1и о степени нужды того 
или иного просителя, кром’Ь краткихъ св4д'Ьц1й, сообщеиныхъ въ 
прошен1яхъ самими просителями, служили приложенные къ н'Ько- 
торымъ прошен1ямъ отзывы и удоетов'Ьрев1Я благочинныхъ съ'Ьз- 
довъ духовенства о бедности и многосемейности просителей, удо- 
стов'Ьреше врача о бол11заи, справки иравлен1й духовно-учебныхъ 
заведен'|й о томъ, сколько у кого изь просителей обучается Л’Ь- 
тей и за чей счечъ (хотя нельзя не пожелать, чтобы справки эти 
вмйст'Ь съ заключен]ями правленш о заслуживающихъ быть при
нятыми на стиоенд1и и въ панс1онъ воспитанникахъ и о числ'Ь 
освобождающихся носл'Ь вынускныхъ экзамёвовъ казенныхъ ва
кансий въ каждомъ изъ духовно-учебвыхъ заведев1Й еиарх1и были 
доставляемы съ'Ьзду вм'ЬстЬ съ передаваемыми ему прошен1ями, 
заблаговременно) и, главвымъ образомъ, справки о семейномъ со- 
став'Ь просителей и ихъ матер)альяомъ обезнечен1и, собранныя чле
нами К0МИСС1И путемъ личнаго опроса девутатовъ гЬхъ благочивьй.



—  162

въ район'Ь которыхъ жавутъ просители, и другихъ осв’Ьдомлен- 
ыыхъ лицъ.

По разсмотр’Ьии всего ия'Ьющагося въ расаоряжен1и Коиис- 
С1И материала, она приходить къ следующему заключен1ю.

1 и 2 ) Прошешя священниковъ Николая Герасимова и Петра 
Радишевскаго— о сложении съ нихъ недоимокъ за содержан1е дочерей 
въ Епарх1альномъ училище, въ виду сравнительно обезпечеенаго 
положен1я сихъ священниковъ (первый занимаетъ должность бла- 
гочипнаго № 32 едияов'Ьрчесгеихъ церквей и сравнительно хоро* 
Ш1Й приходъ, второй имеетъ недвижимую собственность въ г. 
К аинске)— следуетъ отклонить.

3 ) Прошение д1акона Торопова— о сложен1и недоимки за 
содержание дочери въ Епарх!ально>1ъ училище,— за недоетаткомъ 
у Епарх1и средствъ, также отклонить, нрвдоставивъ ему, во вни - 
ман1е къ его б'Ьдаостй й многосемейности, завереняыхъ благочин- 
нымъ № 19, право включить ныне или сына въ духовное учи
лище, или дочь въ Еаарх1альное училище на казенное еодержан1е.

4 ) Прошеше вдовы Новиковой— о нринят1и дочери ея 
Нины въ Епарх!альнсе училище на полное казенное содержание—  
удовлетворить за выдающуюся по безприяерному усерд1ю много
полезную духовно-учебную службу мужа ея, бнвтаго преподава
теля Томской Духовной Семинар1и й .  П. Новикова.

5 ) Прош0Н10 священника Лукина— о сложен1й недоимки за 
содержаше въ Бареаульскомъ духовнояъ училище сына Васс1ана 
отклонить по соображенхю, указанному въ пункте &; но, прини
мая во внимание многосемейность и крайнюю бедность священника 
Лукина, удостоверенную Благочинаическимъ съездомъ 41  ду
ховенства, Комисс1я считаетъ необходимымъ дать священнику 
Лукину возможность определить одного изъ его сыновей* на пол
ное казенное содержание, а другого на полуказенное въ духов- 
номъ училище.
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6 ) Прошен1е дворянки Крудиковской— о принятии дочери
д1акона Соловьева— Мар1и на полное казенное содержан1е въ
Епарх1альновъ учидищ-Ь— удовлетворить всл*дств1и продолжитель
ной бол'Ьзяи дхакона Соловьева, удостов'Ьренной врачемъ, и его 
матергальной необезпеченности.

7) Прошеше учительницы Титовой, съ похвальнымъ угер- 
д!емъ занимавшейся въ течеахе восьми л'Ьтъ въ церковно-приход
ской школ'Ь,— объ опред'йлен1и дочери ея на полное казенное 
содвржан1е въ Томское Епархиальное училище— удовлетворить 
хотя бы въ половинной степени, т. е. принять дочь ея въ Епар
хиальное училище на полуказеаное содержан1е.

8 )  Прошен1е дгакона Шигарова— объ освобожден1и отъ 
взноса платы по 4 0  руб. въ годъ за право обучен1Я его брата 
въ Томскомъ духовномъ училищ'Ь— оставить безъ удовлетворвн1я 
по той причин^, что родители ученика Шигарова им’Ьютъ въ 
город'й Томск'Ь собственный домъ и хозяйство и, сл'Ьдовательио, 
плата по 4 0  руб. въ годъ не должна для нихъ оказаться 
пепосильвой.

9) Прощение псаломщика Власова— о принят1и пасынка его 
Николая Киль въ панс10нъ духовнаго училища съ платой какъ 
съ д'Ьтей псаломщика— удовлетворить, если будутъ въ ианс1он'Ь 
вакансии.

10) Свящевнику Александру Мигай, просящему о привяпи 
сына его съ частной квартиры въ нансюнъ Томскаго духовнаго 
училища, предложить обратиться съ этой просьбой непосред
ственно въ правлееге сего училища.
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благодарю представителей духовенства 
еларх1и за добрыя чувства, выражен
ный зд’Ьсь въ отношен1и ко мн1;. 
Впатн-Ь сочувствую благому ихъ на- 
м-Ьрен1ю устроить професс1ональную 
школу. Но соединить съ этой школой 
мое имя затрудняюсь. Довольно для 
меня, если могильный крестъ напом
нить о мн%, какъ о единомъ изъ 
архипастырей томск1я паствы..Осталь
ное все исполнить.

Ар х1епископъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 30'
1911 года гюня 21 дня.

Съ4здъ депутатов^ духовенства и цррковныхъ старость 
с л у ш а л и  доаладъ нредсъ-бздной комисс1и по вопросу объ 
устройств'Ь въ город’Ь Томск'Ь професс1овальной школы для 
сиротъ духовнаго званая; коиисс1я полагаетъ, что устрой- 
ствомъ такой полезной школы всего лучше ознаменовать испол- 
НИВШ1ЙСЯ въ семь году 50-лЪтн1й юбилей служен1я въ Том
ской спарх1и Его Выеоконреосвященства, Выгокопреосвяш[енн'йй- 
шаго Макар1я. По выслушан1и доклада и проекта устава 
профеес1ональной школы, о.о. депутаты професс1ональааго (?) съ'Ьзда 
высказали единодушное желан1е ознаменовать йснолнйвш1йся 5 0 - 
.Т11ТВ1Й юбилей служен1я и'-к.1ючйтелыю въ Том'ком рц:1рх1и Его 
Выеоконреосвященства, Вырокоиреосвящрвн'Ьйшаго Макар1я. В о- 
просъ, нредложенный предсъ'Ьздной комисс1вй о школ'Ь, какъразъ 
совиалъ съ непррм'Ённымъ желан1емъ не только депутатовъ съ'Ьзда; 
озваме11ован1е исполнившагоря 50-Л'Ьтняго юбилея любимаго архи- 
пчетыря есть желан1е всего духовенства Томской епарх1и. Духо
венство епарх1 и, во глав'Ь котораго стоить маститый херархъ, 
согр'Ьвая любов1ю все и всЬхъ, не иожетъ забыть это дорогое и 
близкое вей-мъ има архипастыря; куда ни взглянешь— везд'Ь от- 
печатокъ его великихъ трудовъ, всюду видны ярк!е памятники
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его огромаыхъ и полезныхъ преобразован!® въ Томской епарх1и. 
Духовеаство епархш долго искало способа выражен1я искренаихъ 
чувствг, въ которыхъ-бы хотя отчасти могло завечатл'Ьть на
всегда добрую сыновнюю память, связанную съ ииенемъ дорогого 
архипастыря: это желан1е духовенства до сихъ поръ не могло 
быть осуществлено. Предсъ^здная комисс1я, поднимая вопросъ о 
ирофесс1ональной школ'Ь для лицъ духовваго зван1я, 'помогла де- 
путатамъ съ’Ёзда въ возможномъ и желанвомъ сяособ'Ь внраженгя 
чувствъ глубокой признательности отъ лица всего духовенства 
епарх1и своему архипастырю открыт1еиъ въ город* Томск* про- 
фессловальной школы. Съ*здъ о.о. депутатовъ, высказывая полное 
сочувствге задачамъ этой школы, въ то же время видитъ въ 
этой будущей школ* залогъ духовнаго неразрывнаго всегдашняго 
общен1я съ дорогимъ именемъ своего архипастыря. Вопросъ о 
професс10нальной школ*, устройство ея въ город* Томск*, а 
такъ-же проектъ сего устава съ*здъ депутатовъ п о с т а н о в и л’ъ 
передать наобсужден!е благочинначескихъ съ *зм въ  съ тЬмъ, чтобы 
подготовительная кочиссля, по полученли отъ благочигпй отзнвовъ 
на ея проектъ, сд*лала подробную разработку его къ (^улущему 
общеепархлальаому съ*зду.

Подлинный за надлежащими подписями. ■

Ко журналу Л? 30.
Занимаясь разработкою вопроса объ учр^ждеа^и въ Томской 

епархли эмеритальной кассы для облегчен1Я горькой участи сирот- 
ствующаго и престар*лаго духовенства, комисщя им*ла много 
случаевъ останавливаться мысл1Ю на картанахъ горя и безвыход
ной аужды назвавнаго класса лицъ въ духовномъ сословси.

Н ыв*, по получен1и отзывовъ о прогктЬ эмеритуры, въ 
большинств* случаевъ неблагопр1ятствующихъ проекту вемедлен- 
наго осуществлеи1я этой помощи сиротствующимъ, комисс1я при-
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вуждена подать свой голосъ въ пользу сяротъ съ цЪлыо ная’&' 
тить путь, вполн* доступный для епарХ1И, оказать имъ суще
ственную помощь при настоящемъ положенш средствъ. Необходи
мости н'Ьтъ говорить о той неисходной нужд'Ь, въ какой оказы
вается сейчасъ семейство любого духовнаго лица съ кончиной 
своего единствеанзго кормильца. Но сравнешю съ другими со- 
СЛОВ1ЯИ0, духовенство невыгодно отличается тймъ, что, за редкими 
исключениями, оно не влад’Ьетъ недвижимой собственностью: домъ 
церковный, земля церковная, по смерти духовнаго лица все это 
переходить въ его преемнику, кром-й части усадьбы, но и этой 
усадьбой, урезанной отъ другихъ лицъ, влад'Ьть пе сладко. О 
матер1альномъ благополуч1и вЪ смысл4 накоплев1Я капитала про 
черный девь въ наше время говорить тоже не приходится. А 
если смерти духовнаго лица предшествуетъ продолжительная бо- 
л'Ёзнь, то и отъ малыхъ запасовъ почти всегда ничего не 
остается; такимъ образомъ по смерти духовнаго лица его семей
ство оказывается безъ депегъ, безъ крова, безъ средствъ къ 
существовавгю.

Въ заботахъ объ участи сиротъ духовнаго звавгя, духо
венство учредило изъ личныхъ средствъ погребальную кассу, ко
торая выдяетъ единовременное пособш, достаточное для удовлетво- 
решя нужды на первое время, а можетъ быть, въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ, даже и для устроеагя жизни сиротъ; епарх1я даетъ 
вспомоществован1е, правда небольшое, но облегчающее нужду ихъ; 
при церквахъ вдовы пристраиваются просфорнями, получая тймъ 
небольшой заработокъ; сироты обучаются на счетъ епарх1и въ 
учебныхъ заведен!яхъ;— все это очень отрадно. Помощь въ общемъ 
дается существенная. Но о всЬхъ этихъ видахъ помощи нужно 
сказать одно, что, за исключептемъ воспитания сиротъ на епархиаль
ный счетъ, проч1е виды помощи направлены только къ поддер- 
жан1Ю б'йднаго существован!я сиротъ. Между тймъ несравненно
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благотворн'Ье было бы и для сиротъ и для «иарх1и, если бы 
сиротствующее духовенство, ви'Ьето милостыни, получало такую 
поддержку отъ духовенства, которая бы обезпечивала сиротамъ 
возможность самостоятельнаго добыван1я средствъ къ жизни. 
Восниташе въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ отчасти эту цЬль 
осуществляетъ. Оно ставитъ на ноги очень многихъ сиротъ, при
готовляя изь нихъ не только нолноправныхъ работниковъ на 
церковной нив'Ь, но и опору для ихъ сиротствующихъ матерей. 
Однако, нужно им^ть въ виду, что пройти многол'Ьтнюю духов
ную школу не такъ легко, а среди сиротъ много находится та- 
кихъ, которые не въ силахъ ее пройти. Объяснить это обстоя
тельство не такъ трудно. Преждевременвая смерть до устроения 
д-Ьтей, если только она не произошла отъ несчастнаго случая, 
является сл'Ьдствгеиъ серьезной бол'Ьзна. Д-Ьта же больннхъ ро
дителей носятъ на себЬ сл'Ьды слабой организащи ихъ и потому 
сами бывнютъ и .чдоровьемъ слабы, и умственно отсталы. Отсюда 
наблюдается прискорбное явлен1е, что наибольшей процентъ плохо 
учащихся даютъ именно сироты.

Учебное заведенёе можетъ держать слабаго ученика до из- 
в'Ёстнаго предала и если не находить возможнымъ продолжать 
его обученёе, то увольняетъ его изъ заведенёя.

Вотъ объ эгйхъ-то сиротахъ комиесёя и решила напомнить 
духовенству. Недоученные, слабые, безталантные, они обречены 
быть въ тягость матеряиъ, они отъ енархёи тянутъ пособёе долгёе 
годы и если начиваютъ .зарабатывать кусокъ хлЪба, то зарабаты- 
ваютъ тяжелымъ трудомъ— черной работой въ приелугахъ. Если 
мальчики еще им'Ьютъ возможность попасть въ церковный кларъ 
въ качеств'Ь цевковниковъ, зат'Ёмъ псадомщиковъ, то участь д'Ьво- 
чекъ еще безотраднее. Поэтому епархёя имела бы все побужден1я 
и основания подумать объ этихъ несчастныхъ неудачницахъ. Къ 
ВИМ1 , вероятно, не мало прибавится девицъ духовнаго звав1я и



168 —

не сиротъ, но настолько б'Ьдных'ь, что родители ихъ не въ си- 
лахъ дать ииъ образовав!е выгае начальнаго. Участь ихг, ясно, 
не лучше сиротской.

Ч.1̂ мъ же енярх1я могла бы помочь шиъ? Какъ нхъ иоста- 
Вйть на ноги и сделать изъ пихъ самостоятельныхъ работниковъ? 
До сего времени мысль, господствующая въ духовномь в1^домств'Ь 
по этому вопросу, была вавравлена односторонне. Старались д-Ьтей 
провести черезъ школу и подготовить къ учительству и къ по- 
ступлен1Ю въ клиръ. Правда, что это — иризвав1е духовнаго сосло
вия. За свое воспитание оно должно платить служев1емъ церкви и 
народу. Но если дитя не годится для науки, не склонно къ 
интеллигентной работ!, ужели же его бросить бсзъ поддержки, 
какъ оставались д-Ьти до сего времени безъ всякой помощи и 
заботы о нихъ? Справедливость требуетъ и имъ помочь не только 
потому, что они жалки, что они въ тягость другимъ, но и въ 
видахъ отъ нихъ получать пользу, если они будутъ поставлены 
на лучшую дорогу. Въ настоящее время особенно обращено вни- 
ман1е общества на образован1е професс1ональное. Въ наше время 
мног1е мастера-профессшалн обезпечены лучше работников! 
интеллигентовъ. Поэтому влад'Ьгь какимъ-либо искусствомъ или 
масгерствомъ равносильно влад’Ьн1ю капиталомъ.

Д1>ти больныя и слабый, какими является названная кате- 
гор!я сиротъ, мало склонный къ умственной работ!, часто обна- 
руживаютъ яедюжйнвыя способности въ искусствахъ. Поэтому для 
сиротъ, оставшихся за бортомъ духовной школы, было бы нолезяо 
образовать на счетъ енархти професстональное учебное заведенте, 
на первыхъ порахъ хотя въ самыхъ скромныхъ разм!рахъ. Пусть 
сама жизнь руководить его развилчемъ.

Въ настоящее время комисс1я возбуждаетъ этотъ вопросъ но 
многимъ причйнамъ.

Не говоря уже о тоиъ, что настоящ1й съ !здъ  является
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первымъ съ'Ёздомъ, д'Ьла котораго прошли черезъ подготовительную 
КОЯ0СС1Ю,— не говоря о томъ, что комисеш два года пришлось 
заниматься судьбой сиротъ, о чеи'ъ было говорено выше,— самая 
программа оодлежащихъ обсуждевхю вопросовъ съ15зда заставляетъ 
говорить объ этомъ. Въ журнал'Ь духовной Семивар1и возбуждено 
ходатайство объ учр?жден1и вакансий полуеиар11альяыхъ для д'Ьтей 
б'Ьдн'Ьйшихъ родителей; съезду передано н’Ьсволько ходатайствъ 
отъ разяыхъ лицъ объ оснобождент ихъ отъ числящихся за ними 
недоимокъ всл'Ьдств1в того, что д'Ьти ихъ по неим'Ьа1ю свободныхъ 
вакансий не были приняты на еаарх1альныя средства. Подобная 
ходатайства возникаютъ по нужд'Ь. Нужда же создается обстоя
тельствами. Одно изъ такихъ обстоятельствъ, несоян'Ьвио, без- 
поиощность сиротъ. Какъ слабо усп'Ьвающ1е, они часто остаются 
на повторительный курсъ. Лишать такого сироту епархтальнаго 
содерасандя равносильно увольнен1Ю его изъ учебнаго заведеа1я, 
сотому что платить .за него некому. И вотъ так1е неудачники 
часто по два года владйютъ епарх1альвымъ содержашемъ въ од- 
номъ класс'й, очевидно, лишая другого, правоспособваго, возмож
ности получать это содержан1е. Если бы духовно-учебное началь
ство вид'Ьдо какой-либо выходъ изъ создающагося 1Юложен1я, оно 
бы воснользовалось имъ. Малоспособиаго ученика или ученицу 
можно было бы онред'йлить въ профессиональную школу, а спо- 
собнаго— на епарх1алышй счетъ въ училищз. Если бы такимъ 
путемъ удалось въ учебныхъ заведензяхъ разд'йлить ряды сиротъ, 
часто тормозящйхъ ходь д'Ьла и всетаки благополучно училища 
не кончающйхъ, тогда бы енарх1я избегла необходимости д'Ьлать 
крупное ассигнование на дополнительныя вакавсги.

Но главя'Ьйгаая причина, побудившая въ настоящее именно 
время возбудить этотъ вопросъ, заключается въ томъ, что въ 
настоящемъ году еиарх!ю Господь Богъ осчастливилъ знаменьемъ 
благоволен1я, сподобивъ отпраздновать 50-л'Ьта1й юбилей своего
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ивогоувахаеиаго иастисгаго 1ерарха, Его Высокопреосвященства 
Архиепископа Макаргя.— Столь р-Ьдкое собнпе огромн'Ьйшвй важ
ности для епарх1И должно быть ознаменовано какимъ-либо доб- 
рымъ д'Ёломъ. Для нашего Владыки, всю жизнь положившего на 
д’Ёла благотворения, челов'Ёколюбивое Д’Ьло несоин'Ьнно было бы 
наипр]ятнМш0мъ, Пр1ютить сиротъ и озаботиться объ ихъ участи 
великое д'Ёло. Комисс1я представляетъ, что епарх1я сд-блаетъ 
ВысдкопреосвященнМшему юбиляру лучш1й подарокъ, если испросить 
Его Архипастырское благословен1е на учреждение въ г. Томск'Ь 
^духовной професс10нальной школы въ память 50-л'Ёт1я 
священнослужен1я Архгепискоца Макар1я“ .

Переходя къ вопросу о практическомъ осуществлен1и этого 
проекта, конисс!я считаетъ долгомъ доложить съезду, что школа 
эта иожетъ быть организована при ы'йетноиъ епархгальномъ учи- 
лищ4, гд^ им-Ьется доиъ деревянный 16 2, могущШ быть усту- 
пленнымъ подъ эту школу. Такимъ образомъ отходятъ вопросы 
о пом'Ьщенш школы и о вадзор'Ь за ней. Посл'Ьднгй, можно на- 
д'Ьяться, не откажется принять на себя г. Начальница училища 
безвозмездно. Потребуется жалованье учительницамъ, прислуг*, 
содержанге дома и пансшна, полагая таковой на 2 5 — 3 0  чело- 
в*къ. Чтобы не обременять епарх1ю новыми налогами на это д*ло, 
К0МИСС1И представляется возможность предложить сл*дующ1Й про- 
екть обезпечен]'я школы: такъ какъ проектъ эмеритальной кассы,
повидимому, не пройдетъ и такъ какъ нарощен1в капитала для 
фонда этой кассы т*ии взносами, как1е делались до сихъ поръ, 
можно считать д*ломъ безнадежнымъ, потому что потребуются еще 
десятки л*тъ на одно только наростан1е капитала, а кассы от
крыть безъ условленныхъ личпыхъ взносовъ, все равно, не удастся: 
то для б*дноты духовенства этотъ процессъ наростан1я много* 
много л*тъ не дасгъ никакой помощи, а она такъ нужна. По
этому комиссии представляется, не лучше-ли теперь же использо-
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вать ии'Ьющ1йся капиталъ на помощь сиротаиъ, отказавшись отъ 
мысли благод'Ьтельствовать ихъ въ сл'Ьдующихъ покол'Ья1яхъ? 
Тогда, можетъ быть, явятся и новые источники обезпечен1я духо
венства. Использовать же этотъ капиталь можно двояко: а) илМ 
оставить его нароетать ®/о-ми, а личные взносы съ причтовъ по 
б  руб. обратить на содержанхе школы, или же б) наоборотъ, нара
щивать капиталь личными взносами причтовъ,, а употреб
лять на школу. Тотъ и другой способы дадутъ приблизительно 
одинаковую цифру до 5 0 0 0  руб, въ годъ. Но благодаря наро- 
стан1ю капитала, эта цифра будетъ увеличиваться н давать воз
можность въ расширен1ю д4ла.

Проектъ о р г а н и з а ц 1 й ш к о л ы  взятъ еъ Томскаго Дома 
Трудолюб1я и см'Ьта содержан1я составлена прим'Ьнительно аъ 
содержав!» того же Дома. Вотъ этотъ проектъ;

1) Школа им-Ьстъ ц’Ьлью призр'Ьвать и пр!учать къ труду 
сиротъ и б'Ьдвыхъ д'Ьтей духовенства Томской енарх!и, остающихся 
ВИЙ средней школы, и приготовлять ихъ къ трудовой жизни.

2) Въ школу цринимаются дй-ги съ образовап1емъ трехлйт- 
ней церковно-приходское школы въ возрастй отъ 13— 15 лйтъ.

3) Курсъ обучен1я трехъ-годичвый.
4 ) Школа содержитъ сиротъ безплатно, а дйтей, имйющихъ 

родителей— съ миаимальной платой до 5 1)уб. въ мйсяцъ.
5) Д4ти содержатся въ школй скромно и просто, при чемъ 

обращается главное внймав!е на развит!е, а также и любовь къ 
труду, на ихъ релипозность и нравственность.

6 ) Д-Ьти въ школй пр!учаются къ веден!» хозяйства, 
моютъ полы, бйлье, метутъ полы, моютъ и чистятъ посуду, гото- 
вятъ кушанье и т. п.

7 ) Изъ ренеслъ изучаютъ кройку, шитье, вышиван!е и 
разаыя руаод'Ьл!я, съ тйиъ, чтобы по выходй изъ школы могли

3
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саиостоятельно вести и доиашиее хозяйство, и зарабатывать сред
ства для своего существовав1Я.

8 )  Утромъ и вечеромъ, передъ об^домъ и улиномъ и посл'Ь 
нихъ въ швол'Ь должна быть общая молитва, а въ воскресные и 
праздничные дни д'Ьти ходить въ церновь.

9 ) Д-Ьтанъ выдаютъ при выпуск* свидетельство о иребы- 
ван1н ихъ въ школ*, съ обозначен1еиъ въ неиъ, какимъ реиесламъ 
и рукод*л1ямъ они обучались и насколько успешно.

1 0 ) Детей при выход* изъ школы снабжаютъ комплектомъ 
белья и платья.

А д и и н и с т р а ц 1 я:
Школа находится подъ вед*н1емъ Епарх1альнаго Преосвя- 

щеннаго.
Средства изыскиваются съездами духовенства.
Непосредственное заведываа!е школою производится сов*- 

токъ школы.
Въ составь совета школы входятъ: председатель совета

Епарх1альнаго училища, начальница Еиархгальнаго женскаго учи
лища, инспекторъ школы, учительницы школы и члены отъ 
духовенства.

Въ школ* имеются надзирательницы,
,  „ я учительницы,
„ я  „ хозяйственная дама,

Расходъ на адмиа0страц!ю:
Учительниц* . . . .  3 0 0  руб.
Надзирательний* . , . 3 0 0  руб.
Хозяйственной дам* . . . 1 2 0  руб.

(на готовомъ содержан1и)
На содержав1е 3 0  ученвцъ но 100  руб. 3 0 0 0  руб.
На содвржан1е дома и ремовтъ и прислугу 1 0 0 0  руб.

Итого 4 0 0 0  руб.
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2 6  1ЮНЯ 1911 го д а  №  2 3 1 8 . Н а ст о я - 

Щ1Й ж у р н а л ъ  п е р е д а ть  на о 6с у ж д е 1йе 
К он си стор 1 и . Архчепископъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 32.
1911 г. гюня 23 дня.

О.о. депутата им'Ьш еужд»‘Н1е по вопросу о томъ, что въ 
н^которыхъ м'Ьстахъ Томской епарх1и есть необходимость едино- 
в'Ьрческимъ свлщееникамъ совершать требы для православныхъ, 
но въ силу ограничен1я вхъ правъ существующими распоряже- 
Н1ЯМИ еиарх1альнаго начальства,' они отклоняются отъ этого ис- 
полнев)я, сл*дств1емъ чего бываетъ то, что православные въ 
н^которыхъ случаяхъ, по необхол.имости (дальность разстоян1я до 
православного священника) и по нев'Ьжеству своему, обращаются 
за удовлетворешемъ религшзныхъ потребностей къ австр1йскимъ 
священникам!. Положен1е это крайне ненормально и требуетъ 
серьезного къ себ'Ь вниман1я. По всесторонвемъ обсужден1и сего 
вопроса единогласно п о с т а н о в и л и :  просить органы епархгальнаго 
управлешя обратить на это обстоятельство внимая1е и къ н’Ько- 
торыиъ цунктанъ епарх1и (по усмотр'йн1ю) ослабить запретительный 
распоряжен1я единов4рческивъ священнникамъ совершать необхо- 
димыя требы православныхъ, ч'Ьмъ оградить случаи обращен1я 
православныхъ съ таковыми требами къ австргйскимъ священни- 
камъ. Подлинный за надлежащими подписями.

2 6  ш н я  1911 г . №  2 3 1 9 . И сп о л н и ть  
' Арх1епископъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 33.
1911 I. гюня 23  дня.

О.о. депутаты и церковные старосты с л у ш а л и  докладъ свя
щенника 1оанна Ливанова о д4ятельности съ 1 9 1 0  года зако- 
ноучительсБой комнсс1и и проектъ устава общества законоучителей 
Томской еиарх1и, которое будетъ заботиться о наилучшей поста-

3*
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новк’Ь преподаван1Я Закона Воя1а и релипозао-нравственнаго 
воспитан1я учащихся въ Томской епарх1и. П о с т а н о в и л и :  
выразить нарождающемуся обществу сочувств1е и полную готовность 
оказать ему въ его деятельности содеГ'Ств1е. Представить жур- 
валъ сей на благоусмотрен!е и утверждея1е Его Высокопреосвя
щенства. Подлинный за надлежащими подписями.

2 6  1ЮНЯ 19 1 5  г. №  23 21 . И сп о л н и ть .
Арх1епископъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 35.
1911 г. гюня 24 дня.

Общееиарх1альный съ4здъ депутятовъ отъ духовенства и 
церковныхъ старостъТомской епархш с л у ш а л и  прошение священ
ника Михаило-Архангельекой церкви села Нелюбинскаго, благо- 
чйшя №  4, Петра Кочетова о выдаче ему безвозвратнаго пособ!я 
въ 2 0 0  рублей изъ. суммъ понечительства. П о с т а н о в и л и :  
принимая во ввиван1е сравнительную зажиточность просителя (имеетъ 
въ городе Барнауле два дома), а такъ-же отсутств1е евободныхъ 
попечительскихъ суммъ, выдачу безвозвратнаго нособ1Я священнику 
Петру Кочетову отклонить. Журналъ сей представить на благо- 
воззрен!е Его Высокопреосвященства, Высоконреосвященнейшаго 
Макар1я, Архдепископа Томскаго и Алтайскато. Подлинный за 
надлежащими подписями.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) къ церкви села Болтовскаго, Барнаульскаго уезда, кре- 

стьянинъ Андрей Воркунковъ; 2) къ церкви с. Алексеевскаго, 
Томскаго у., кр-нъ Арсен)й Большанинъ; 3) ке церкви с. 
Ирбизинскаго, благочиния 42-го округа, кр-нъ Кондрат1й 
Лысенко; 4) къ церкви с. Михайловскаго, Барнаульскаго у., 
кр-нъ Андрей Ивановъ Киселевъ; 5) къ церкви с. Усть-Вол- 
чихи, благочин1я 37-го округа, кр-нъ Тимоеей Глебовъ
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Шалаевъ; 9) къ церкви с. Яминскаго, Кузнецкаго у., кр-нъ 
Емельянъ Павловъ Брызгаловъ; 7) къ церкви с. Сосноваго 
Лога, благочин1я 15-ро округа, Александръ Ивановъ Корса- 
ковъ; 8) къ церкви с, Зерцальскаго, Мар1инскаго у., кр-нъ 
©еодоръ Тихоновъ Щетниковъ; 9) къ церкви с. Зиминскаго, 
благочин1 я 47-го округа, кр-нъ Евген1й Ивановъ Захаровъ; 
10) къ церкви с. Точиленскаго, благочин1я 25-го округа, кр-нъ 
Иванъ Ефимовъ Анофр1евъ; 11) къ церкви с. Михайлов- 
скаго, Барнаульскаго у., кр-нъ Григор1й Ануфр1евъ Олейни- 
ковъ; 12) къ церкви с. Междугорнаго, благочин1я 13-го округа, 
кр-нъ Осйпъ Ивановъ Шеринъ; 13) къ церкви с. Усть-Ишинска- 
го, Б1йскаго у., кр-нъ Тимоеей СергЬевъ Козловъ; 14) къ церк
ви с. Заводо-Краснор-Ьчинскаго, Мар1инскаго у., кр-нъ 0ео- 
доръ Семеновъ Плющаковъ; 15) къ церкви с. Больше-Ба- 
рандатскаго, Мар1инскаго у., кр-нъ Хрисанеъ Николаевъ 
Архиповъ; 16) къ церкви с. Платовскаго кр-нъ Леонидъ 
Носыревъ; 17) къ церкви с. Титовскаго, Зм-Ьиногорскаго у., 
кр-нъ Яковъ Ступинъ; 18) къ церкви с. Кольчугинскаго, 
Кузнецкаго у., кр-нъ Васил1й Шумиловъ; 19) къ церк. Бого- 
родице-Казанской, с. Елбанскаго, кр-нъ Мартинъ Георпевъ 
Шальневъ; 20) къ Свято-Троицкой церкви с. Сандайскаго, 
кр-нъ деревни Теплой Р-Ьчки Асинкритъ Михайловъ Костю- 
нинъ; 21) къ Покровской церкви, с. Верхъ-Каменскаго,. благ. 
29-го округа, кр-нъ Михаилъ Ивановъ Кипарисовъ; 22) къ 
Владим1рской единов-Ьрческой церкви с. Орловскаго, Зм-ки- 
ногорскаго у., кр-нъ Симеонъ Васильевъ Бородулинъ; 23) 
къ Николаевской церкви с. Каменскаго, Зм%иногорскаго у., 
кр -нъ Каллиникъ Венедиктовъ Тарасовъ; 25) къ Богородице- 
Рождественской церк. с. Выдрихинскаго, кр нъ Евеим1й 
Прокопьевъ СнЬгиревъ; 27) къ Богородице-Успенской церк. 
с. Бобровскаго, Зм^иногорскаго у., кр-нъ Лаврент1й Евгра- 
фовъ Шматовъ; 28) къ церкви с. Подстепнаго кр-нъ Иванъ 
Прокопьевъ; 29) къ церкви с. Шаховского, кр-нъ Михаилъ 
Изв'Ьковъ; 30) къ приписной церкви дер. Власихи Шаховско
го прохода кр-нъ Герасимъ Дорофеевъ; 31) къ приписной 
Св.-Троицкой церк. с. Колманскаго кр-нъ Александръ Хох- 
ловъ

Волею Бож1ею, скончались:
Прото1ерей Покровской церкви села Судженскаго, благо- 

ЧИН1Я № 3, Александръ Сидонск1й, 10 февраля с. г.
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Священникъ церкви села Верхъ-Ичинскаго, благочин1я 
№  23 1оаннъ Заводовск1й, 15 февраля с. г

Псаломщикъ церкви села Семено-Красиловскаго, благо
чиния 15 округа, Васил1й Сорокинъ, 3 февраля с. г.

С п г а и  СВ0(10||БЫ1'Ь СВ »Щ .'№ РБ.-еЛ уП ТШ СБ. Ё с п  Т о м ш й  е ю р ш
Священничестя: При Дом-Ь трудолюбия въ гор. Томск'Ь; 

Томская Никольская, безъ содержан1я; бл. № 3—Данковское; 
10—Михайловское (врем, закр.);—Альбедетъ; 12—Кубитетъ, 
(канд. Третьяковъ); 20—Шаховское; 23—В.-Ичинское;, 26— 
Верхне-Алейское; 32.—Орловское; 34—Михайловское (врем, 
закр.); — Старо-Майзасское (врем, закр.); 37—Родинское 2-ое;

Ракитовское; 38—Воронихинское (приписное);—Ново-Фир- 
совское; 40—Кошелевское.

Д1аконск1я: Богородице-Казанская Ново-Николаевская; 
Града-Томская Никольская; бл. № 7— Смолинское; 11 -Т и - 
сульское; 13—Вагановское (врем, закр.);—Караканское; 15 — 
Локтевское (врем, закр.);—Семено-Красиловское; 20—Усть- 
Мосиха; 22—Кругло-Озерное; 23—Колмаковское (врем, закр.); 
— Камышенское (врем, закр.); 37—Ключевское (нуженъ свя
щенникъ); 40—Тулинское.

Псаломщическ1я'. Градо-Колыванск1й соборъ; бл. № 7— 
Усть-Искитимское; 10—Альбедетъ; 12—Кубитетъ; 14 -М она
стырское); 21— Карасукское;-Хабаринское|(канд. Спиридоновъ 
учитель; 2 3 - -Дубровское; 26 Бобровское; Риддерское; 34 - 
Старо-Майзасское '(врем, закр.); 37—Знаменское;—Травное; 
—Кадниковское; 39—поселокъ Ново-Вознесенск1й; 42 —БЬлин- 
ское; 4 5 - Ново-Фирсовское; 46—Кошелевское.

Отъ редакц1и.
IIри^ты, а равно и всФ подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакщи немедленно по получен1и слФдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарххальныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.
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Отчетъ
объ Алтайской Духовной Мисс1и за 1912 годъ.

Съ чувствомъ невыразимаго восторга отм-Ьчаемъ 
минувш1й 1912 отчетный годъ, введш1й мисс1ю въ 
новую стад1ю ея матер1альнаго благосостоян1я. „О сво
бодительные годы", нанесшее ударъ нашей касс-Ь, 
постепенно изглаживаются изъ памяти мисс1и, и годъ 
за годомъ ея матер1альное положен1е урегулировы- 
вается. Страхъ и трепетъ за будущность мисс1и на- 
чинаетъ отодвигаться на задн1й планъ; грозныя тучи 
матер1альнаго банкротства постепенно разс'Ьиваются, 
и МИСС1Й съ облегченнымъ вздохомъ и поб'Ьдоносно 
восходитъ на пьедесталъ матер1альной обезпеченности, 
обусловливающей ея дальн'Ьйш1й ростъ и процв-Ьтан1е.

Въ минувшемъ году мисс1я обогатилась весьма 
крупнымъ денежнымъ пр1обр'Ьтен1емъ, восполнившимъ 
ея досел-Ь скудную кассу. Мы разум-Ьемъ пожертво- 
ван1е на ея нужды 33.405 руб. 14 коп. н-Ькоей Мар1ей 
Александровной Черкасовой.

Считаемъ нравственнымъ долгомъ посвятить Н'Н-
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сколько теплыхъ строкъ имени этой щедрой благо
творительницы.

М. А. Черкасова—дочь подполковника, родилась 
въ 1841 году. Образован1е получила въ СПБ. Институт-Ь 
благородныхъ д-Ьвипь; Въ 1870 г., по окончан1и Ин
ститута, она поступила на должность учительницы въ 
народную ‘школу Боровичскаго уЬзда, Новгород
ской губ. Но не долго пришлось ей пробыть зд'Ьсь. 
И народная школа не въ силахъ оказалась удовлетво
рить ея святыхъ порывовъ. Случайно она узнаетъ о 
д’Ьятельности Архиепископа Японскаго Николая. И вотъ. 
увлеченная желан1емъ мисс1онерскихъ подвиговъ, Мар1я 
Александровна оставляетъ свою школу и уЬзжаетъ 
въ Япон1ю. Благородную почву нашла она зд-Ьсь сво
ему возвышенному идеалу. Со свойственнымъ юному 
сердцу порывомъ она несла свой талантъ на пользу 
японской паствы, являясь неутомимой помошницей 
бысокопреосвященнаго Николая въ д-Ьл-Ь оглашения и 
воспитан1я новокрещенныхъ японскихъ женщинъ. По
чти все время зд'Ьсь она проводила въ школ-Ь. Даже 
л"Ьтомъ, когда педагогичесюй персоналъ пользовался 
отдыхомъ, энергичная Мар1я Александровна не знала 
покоя. Съ остававшейся въ школ'Ь на л-Ьто б'Ьднотой она 
отправлялась въ дачное м'Ьсто близь Ток1о и зд'Ьсь 
на лонЬ природы совершенно расторгала свое доброе 
сердце на благо всЬмъ жаждавшими отъ нея теплаго 
участ1я въ сердечныхъ скорбяхъ японскими дшерямъ.

Но не долго пришлось М. А. прожить въ Япон1и. 
Промысломъ Б о ж 1и м ъ  ей суждено было перенести 
отсюда свою дЬятельность на другой, ни чуть не ме- 
нЬе обездоленный такими дЬятелями край. Сознан1е, 
что Православ1е въ Япон1и стало на твердую почву, 
заставило ее искать такого мЬста, гдЬ-бы ей пришлось 
вновь возсозидать мисс10нерское дЬло. И такими м-Ь- 
стомъ,—-конечно, не безъ содЬйств1я благодати Бож1ей, 
— она находитъСв. Землю, гдЬ положительно некому
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потрудиться на мисс1онерскомъ поприщ"Ь. Покинувъ 
Япон1ю, М. А. поселилась въ Св. Земл-Ь и трудилась 
сначала въ школ-Ь въ бентъ-Джали, а потомъ въ Бей- 
рут'Ь, гд-Ь и им-Ьетъ пребыван1е до сихъ поръ. Зд'Ьсь 
она въ течен1е четверти в-Ька пропов-Ьдуетъ араОамъ 
о Христ-Ь и всю свою энерпю отдаетъ на воспитан1е 
арабскихъ д-Ьтей. Въ настоящее время ей 71 годъ.

Свой даръ М. А. передала мисс1и безъ опред-Ь- 
леннаго назначения, —на усмотр-Ьн^е Высокопреосвяшен- 
н-ЬИшаго Покровителя мисс1и, Арх1епископа Макар1я. 
Вотъ что она писала по этому поводу въ письм'Ь отъ 
7 марта с. г. изъ Бейрута на имя Арх1епископа Ма- 
кар1я; „Смерть близка ко мн'Ь, вступившей на пре- 
д'Ьльный 8 десятокъ. Какъ я Вамъ писала, что вполн'Ь 
дов'Ьряю Вашему Апостольскому распоряжен1ю, такъ 
и теперь повторяю, что поручаю Апостолу Томскому 
и Алтайскому распорядиться всЬмъ по его усмотр-Ь- 
Н1ю ... Никакихъ своихъ гр-Ьшныхв распоряжешй не 
хочу д-Ьдать, разъ я положила при ногу Апостола 
Христова Святаго деньги, которыя прошу Васъ, Отца 
моего о Господ-Ь, употребить такъ, какъ Господь вну- 
шитъ, ибо Вы служитель Господа... Вамъ я себя гр-Ьш- 
н’Ьйшую вскхъ поручаю” ...

Пользуясь предоставляемой свободой. Его Высоко
преосвященство, Высокопреосвященн1^йш1й Владыка 
соблаговолилъ распред'Ьлить этотъ даръ такимъ обра- 
зомъ;

Въ Б1ЙСК1Й Тихвинск1й женск1й монастырь 300 р.
, Улалинск1й женскш монастырь . . , 100 р.
„ Чолышманск1й мужской монастырь . 300 р.
„ Б1ЙСК1Й Арх1ерейск1й Домъ . . . .  300 р.

Священнику Чемальской женской о б 
щины за поминовен1е благотвори- 
тельницы  ̂ при жиз ни- о  здрав1и, по 
смерти—о упокоен1и..........................  300 р.
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Чемальскому миссюнеру съ т-Ьмъ-же
назначен1емъ.............................................100 р.

На устройство и содержан1е Чемаль-
скаго Д-Ьтскаго Пр1ю та .....................  5000 р.

Весь этотъ капиталь, согласно вол-Ь Высокопрео- 
свяшенн-Ьйшаго, обращенъ въ %-ныя бумаги.

Остальную же сумму предположено распред'Ьлить 
на единовременные расходы между Чемальскимъ и 
Чолышманскимъ Пр1ютами и Ининскою церковью, а 
именно:

На постройку церкви въ Ининскомъ 
стан-Ь МИСС1И......................................  5000 р.

„ постройку церкви въ Чолышман-
скомъ пр1ют'Ь..................................... 7000 р.

На нужды по благоустроен1ю Чемальской женской 
общины 15.005 руб. 14 коп именно: 1) на устройство 
храма—6000 руб.; 2) на устройство панс1она для воспи- 
танницъ второклассной школы съ учительскими кур
сами и пом'Ьщен1я для учительницъ—4000 руб.; 3) на 
расширен1е здан1я для пом’Ьщен1я сестеръ Общины по 
м-Ьр-Ь надобности—2800 р у б ;4 )на устройство и обо- 
рудован1е здан1я двухклассной учительской женской 
школы съ учительскими курсами—2000 руб.; 5) на не- 
предвид-Ьнные расходы 205 руб. 14 коп.

Такимъ образомъ, благодаря мудрому распред-Ь 
лен1ю Высокопреосвященн'Ьйшаго Макария большая 
часть дарственнаго капитала пала на долю Чемальской 
общины и Чолышманскаго по1юта. И слава Богу. Эти 
два призр-Ьваемыхъ мисс1ей учрежден1я теперь, можно 
сказать, стали на прочный фундаментъ. До сихъ поръ 
въ МИСС1И ничто не находилось въ такомъ страх-Ь и 
трепет-Ь за свою будущность, какъ эти два пр1юта. 
Теперь же съ ув'Ьренност1ю можно сказать, что этимъ 
двумъ д-Ьтищамь Высокопреосвященн'Ьйшаго Арх1епи- 
скопа Макар1я она не увядашемъ грозить, а процв-Ь-
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тан1емъ на благо обездоленныхъ сиротъ угрюмаго 
Алтая. И дай Богъ такого благополучнаго исхода.

Отъ души благодаримъ Его Высокопреосвящен
ство за покровительство нашей б'Ьднот'Ь.

Кром-Ь вышеозначеннаго дара въ пользу мисс1и, 
къ числу отрадныхъ сторонъ ея сл'Ьдуетъ отнести 
также ассигноваше изъ суммъ Томскаго Епарххальнаго 
училишнаго Сов'Ьта 5874 рублей въ добавлен1е къ 
9166 рублямъ, прежде отпускавшимся на содержан1е 
церковно-приходскихъ школъ мисс1и. Съ принят1емъ 
школъ миссш въ в'Ьд'Ьн1е Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов'Ьта съ опред'Ьленнымъ окладомъ содержан1я (отъ 
300 до 360 р ), улучшилось экономическое состоян1е, 
какъ учителей, такъ и самихъ мисс1онерскихъ школъ. 
А въ зависимости отъ этого, понятно, поднимается 
и энерпя работоспособности.

Говоря о материальной обезпеченности нашихъ 
школъ, что д'Ьйствительно. даетъ возможность поль
зоваться услугами лишь правоспособныхъ учителей, 
мы, однако, не можемъ оставить умолчан1емъ фактъ, 
для Томскаго Епарх1альнаго училищнаго Сов'Ьта быть 
можетъ показавшейся таковымъ и долженствовавшимъ 
быть, но насъ до глубин'Ь души встревожившей. Том- 
скёй Епархёальный Училищный Сов'Ьтъ, отношенёемъ 
отъ 29 ёюля с. г. за № 1163, сообщилъ намъ, что 
Училиецный Сов'Ьтъ при Св. Синод'Ь предлагаетъ вс'Ьхъ 
неправоспособньехъ учителей въ Томской Епархёи. въ 
томъ числ'Ь и Алтайскихъ щколъ, въ срокъ не поздн'Ье 
1 октября с. Т. зам'Ьнить лицами правоспособными. 
Д'Ьйствительно, по отношенёю къ школамъ епархёи 
русскимъ, это предложенёе и мы встр'Ьтили дружелюб
но и нащли легко исполнимымъ. В-Ьдь на самомъ д'Ьл'Ь, 
кому не желательно, чтобы въ щкол'Ь былъ учитель 
не какой-либо малограмотный, но челов'Ькъ правоспо
собный? В'ь зависимости отъ его умственнаго капи
тала будетъ процв'Ьтать и усп'Ьхъ щкольнаго д'Ьла; да
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и найти-то на окладъ въ 360 рублей учителей теперь 
не такъ трудно. Цифра для учительскаго персонала 
низшихъ школъ-весьма внушительная. Но не такъ 
легко принимается этотъ вопросъ по отношен1ю къ 
школамъ мисс10нерскимъ, съ преобладающимъ ино- 
родческимъ элементомъ учащихся. Инородческая школа 
требуетъ и учителей изъ инородческой же среды. 
Едва-ли кто будетъ оспаривать пользу отъ обучен1я 
д-Ьтей инородцевъ своими же единокровными учите- 
лями-алтайцами. А между т-Ьмъ мисс1я, во исполне- 
ше вышеозначеннаго распоряжен1я, должна была по
ловину изъ общаго числа трудящихся на ея нив-Ь 
школьныхъ работниковъ уволить и зам-Ьнить учите
лями русскими, потому что инородцевъ правоспособ- 
ныхъ въ МИСС1И, кром'Ь 45 состояшихъ уже на служб'Ь, 
у нея не им-Ьется. Б1йское Миссюнерское Катихизатор- 
ское училище, за недостаткомъ инородческихъ сти- 
пенд1й, не выпускаетъ и не можетъ выпускать до- 
статочнаго числа инородческихъ воспитанниковъ для 
зам'Ьщен1я учительскихъ должностей въ мисс1и. Гд'Ь- 
же, спращивается, ихъ въ такомъ случа'Ь брать? Пре
доставить русскимъ?— это значило-бы преподавать на 
иностранномъ язык-Ь. Правда, есть у насъ щколы съ 
элементомъ учащихся инородцевъ, уже давно обру- 
гЬвшихъ и свободно влад'Ьющихъ русскимъ языкомъ. 
Но въ этихъ школахъ, въ болыпинств-Ь случаевъ, и 
состоятъ учителями руссше-же, ч'Ьмъ, конечно, при 
усп-Ьщномъ выполнен1и вн-Ьщней стороны программы, 
воспитательная часть все-же выполняется только от
части, за трудностью детально вникать въ психологи- 
чесюя особенности инородческой дущи, незнакомой 
русскому челов'Ьку, но съ ч'Ьмъ еще приходится ми
риться, за недостаткомъ инородцевъ учителей. Но въ 
школы съ инородческимъ элементомъ учащихся, не 
влад'Ьющихъ русскимъ языкомъ, допустить учителей 
русскихъ ни въ коемъ случа-Ь нельзя. Я думаю, это
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понятно каждому. Что можетъ сд-Ьлать образованный, 
да пусть онъ будетъ хотя бы учен'Ьйшимъ изъ уче  ̂
ныхъ, но разъ онъ не влад-Ьетъ алтайскимъ нар'Ьч1емъ, 
а ученики—русскимъ,—что онъ можетъ сд'Ьлать въ 
такой школ'Ь? Это—съ одной стороны, со стороны 
прямого обучен1я грамот'Ь. Но посмотрите на инород
ческую школу со стороны чисто воспитательной. Для 
обремененнаго многотруднымъ служен1емъ мисс1онера 
мисс1онерская школа является необходимою помощ
ницею, ибо, какъ изв'Ьстно, д-^ло мисс1онера не огра
ничивается обращен1емъ инородцевъ, но весь тяже
лый трудъ въ д-Ьл-Ь охрист1анен1я ложится на него 
тяжелымъ бременемъ посл-Ь крещен1я, а эту мисс1ю 
возможно выполнить, по м-Ьстнымъ услов1ямъ миссио
нерской службы, только чрезъ посредство школы. 
Спрашивается теперь, кто можетъ оказать бол-Ье вл1я- 
н1я на душу обращеннаго, еше не окр-Ьпшаго въ в-Ьр-Ь, 
инородца— русск1й или его сородичъ-инородецъ?

Выходя изъ вышеприведенныхъ соображен1й, не
отразимо характернзующихъ полезность предоставле- 
н1я учительскихъ должностей въ инородческихъ шко- 
лахъ инородцамъ-же предпочтительно иредъ русскими, 
мы и возбудили чрезъ посредство Томскаго Училиш- 
наго Сов-^та ходатайство предъ Училищнымъ Сов"!;. 
томъ при Св. Синод'Ь о разр'Ьшен1и Алтайской мисс1и 
сохранить прежн1я права на оставлен1е неправоспособ- 

' ныхъ учителей ея школъ на закимаемыхъ ими м-Ь- 
стахъ и съ сохранен1емъ уже отпускаемаго имъ отъ 
казны содержан1я, Вм'Ьст'Ь съ симъ возбуждено нами 
ходатайство и о ежегодномъ отпуск-Ь достаточныхъ 
суммъ на инородчесшя стипендии при Бшскомъ Кати- 
хизаторскомъ училищ'Ь, для возможности, ,съ тече- 
н1емъ времени, неправоспособныхъ учащихъ зам-Ьнять 
оканчивающими полный курсъ инородческими воспи
танниками Катихизаторскаго училища. Правда, въ 
настоящее время мисс1я уже отпускаетъ изъ своихъ
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средствъ училищу 2750 рублей въ годъ, но на эту 
сумму училище содержитъ только 20 инородцевъ- 
стипенд1'атовъ, остальная'Же сумма расходуетъ на сти- 
пенд1атовъ Братства Св. Димитр1я и на содержан1е 
нештатныхъ учителей, для которыхъ опред^леннаго 
источника не им-Ьется. Но что значать для мисс1и 
эти 20 ея стипенд1атовъ? При природной неподго
товленности къ усидчивому труду, изъ 20 нын'Ь обу
чающихся инородческихъ учениковъ можно над'Ьяться 
на окончан1е курса учешя разв-Ь только на половину. 
Такимъ образомъ, при дорогой ц'Ьн'Ь, въ какую об
ходится для МИСС1И каждый ея правоспособный учи
тель (отъ 600 до 1200 р.), отпускаемой мисс1ей училищу 
суммы оказывается далеко не достаточно, и вотъ по
чему, не им'Ья у себя бол-Ье средств-^, мисс1и прихо
дится взывать о помощи и къ власть имущимъ.

Школьное д-Ьло въ мисс1и, судя по св'Ьд'Ьн1ямъ, 
доставленнымъ о. Наблюдателемъ, въ отчетномъ году 
стояло довольно высоко. Журналы испытательныхъ 
КОМИСС1Й свид'Ьтельствуютъ о добросов-Ьстномъ отно- 
щен1и больщей части учащихъ къ свримъ обязанно- 
стямъ.

Вс-Ъхъ школъ въ МИСС1И къ 1913 году состоитъ 
74, изъ коихъ 4 вновь открыты.

Не смотря на такое значительное количество уже 
сушествующихъ щколъ, надо признаться, мисс1я все- 
же испытываетъ острую нужду въ открыт1и новыхъ; 
въ особенности сильный недостатокъ въ школахъ 
ощущается въ отд'Ьлен1яхъ, входящихъ въ составъ 
3-го (таежнаго) благочин1я. Зд'Ьсь иногда школы от- 
д'Ьлены другъ отъ друга сотнями верстъ. Но при от
крытии школъ въ отд'Ьлен1яхъ Кузнецкаго уЬзда надо 
принимать м'Ьстныяуслов1я, главное изъ которыхъ—раз
бросанность насележя. Посл'Ьднее требуетъ школы 
исключительно только съ интернатомъ. А это, ко
нечно, требуетъ и изв-Ьстныхъ расходовъ.
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Но будемъ над-Ьяться, что при ежегодно увели
чивающемся отпуск-Ь суммъ на содержан1е школъ мис- 
С1И, посл-Ьдняя возым'Ьетъ возможность со временемъ 
покрыть и этотъ свой проб'Ьлъ. Пока-же, въ силу не
обходимости, МИСС1Я занята улучшен^емъ положен1я 
школъ существующихъ.

И въ этомъ отношен1и, надо признаться, она им'Ьетъ 
уже усп^Ьдъ.

Мисс1и въ отчетномъ году разр'Ьшено преобра
зовать дв-Ь видныя школы въ двухклассныя. Школы 
эти-—Чемальская и Черно-Ануйская; кром-Ь этого учи
лищный Сов-Ьтъ отпустилъ средствъ на вторыхъ учи
телей при школахъ Онгудайской, Чергинской и Ше- 
балинской, какъ бол-Ье многолюдныхъ, а потому очень 
обременительныхъ для одного учителя.

Какъ отрадный фактъ въ школьномъ м)р-Ь, миссия 
отм'Ьчаетъ и открьте въ с. Чемал’Ь двухклассной жен
ской школы. Честь въ открыт1и этой посл-Ьдней при- 
надлежитъ исключительно заботамъ Арх1епископа Ма- 
кар1я. Ц-кль открьшя ея— им-Ьть учительницъ изъ ино- 
родокъ, что до сего времени, по многимъ обстоятель- 
ствамъ, не представлялось возможнымъ. Но съ пожерт- 
вован1емъ М. А. Черкасовой капитала явилась воз
можность устроить соотв-Ьтствующее здан1е для школы 
со всЬми приспособлен1ями, какъ для квартиръ учи
тельницъ, такъ и для интерната.-Само собою понятно, 
что двухклассной школы далеко не достаточно, чтобы 
давать вполн’Ь правоспособныхъ учительницъ. Пред
видя это обстоятельство, Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященн'Ьйш1й Макар1й, возбудилъ ходатай
ство предъ Св. Синодомъ объ ассигнован1и ежегодно 
по 1000 рублей на устройство дополнительныхъ кратко- 
срочныхъ при школ'Ь курсовъ. Но и этимъ все д'Ьло 
по организащи школы не ограничилось. Одновременно 
съ ходатайствомъ объ ассигнован1и дополнительной 
для организащи школы суммы было испрошено раз-
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р-Ьшен е̂ на открытие, при пр1ют'Ь, Чемальской общины 
сестеръ просв-Ьщетя, съ наименован1емъ посл-Ьдней 
Ольгинской, въ которую, по проекту Высокопреосвя- 
щеннаго. и должны будутъ поступать прослушавшая 
курсы и удовлетворительно выдержав1п1я экзаменъ 
на зван1е учительницы одноклассной школы инородки. 
Ольгинская община будетъ руководиться во всемъ 
правилами, утвержденными Св. Синодомъ, по опред'Ь- 
лен1ю отъ 19 октября 1911 года за 8016. Пред
полагается, что сестры общины, поступая на должно
сти учительницъ, расширять свою д'Ьятельность, со- 
отв4.тственно зван1ю сестры просв'Ьщен1я, т. е. д'Ья- 
тельность ихъ будетъ носить характеръ не исключи
тельно учебно-воспитательный, но культурно-просв-Ь- 
тительный вообще для края. Он'Ь будутъ устраивать 
вн'Ьшкольныя чтен1я и бес'Ьды, подъ руководствомъсвя- 
щенника-мисс10нера. Въ свободное отъ занятой по школ-Ь 
время, он-Ё будутъ посещать семьи инородцевъ, гд-Ь 
будутъ вести мисс10нерск1я бес'Ёды, помогать своими 
знан1ями въ рукод'Ьл1и, огородиичеств'Ё и полевод- 
ствъ, а вм'Ёст'Ё съ т'Ьмъ и с'Ёять с'Ёмя Слова Бож1я, 
незам-Ётно оглашая язычниковъ св"Ётомъ Христова 
учен1я и т'Ёмъ подготовляя ихъ къ принят1ю христ1ан- 
ства.

Н-Ётъ сомн'Ён1я, какая гром адная б у д е т ъ  п ольза  
о т ъ  задум ан н аго  В ы со к о п р е о свя щ е н н -Ё й ш и м ъ  В л ады 
к ою  Т о м ск и м ъ  н асто я щ а го  плана. И н о р о д к и , к ак ъ  п лоть  
о т ъ  плоти и к о сть  о т ъ  к о сти , по с в о е й  п р и р о д н о й  
б л и зо с т и , НеСОМНЁННО, п р и л ож и л и -бы  ВСЁ силы  к ъ  
п росвЁ щ ен 1ю  с в о и х ъ  те м н ы х ъ  с о р о д и ч е й . А п о сем у  
с ъ  нетерпЁ н1ем ъ о ж и д а е м ъ  в о з м о ж н о  с к о р Ё й ш а го  о с у -  
щ ес тв л ен 1я в ы ш еп р и в ед е н н а го  п роекта .

Не остались тщетными въ отчетнымъ году вопли 
МИСС1И и о снабжен1и мисс1онерскихъ школъ соотвЁт- 
ствующими учебниками и учебными пособ1ями. До 
сихъ поръ МИСС1Я получала отъ Издательской Комис-
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С1И при Св. Синод’Ь книгъ для своихъ школъ на 1450 
рублей. Само собою понятно, что количество книгъ 
на такую сумму не въ силахъ было удовлетворять въ 
равно^ м-кр-Ь вс'Ь школы. При распред'Ьлен1и этого 
количества между 70 существовавшими школами, на 
долю каждой школы приходилось не бол-Ье 10— 15 
экземпляровъ общаго количества книгъ, такъ что на 
каждый отд’Ьльный предметъ падало т:1х1юшп 5 —7 эк
земпляровъ, при среднемъ количеств-Ь учащихся въ 
20 челов'Ькъ. Восполнить-же этотъ недостатокъ изъ 
своихъ средствъ мисс1я не им-кла возможности, по
чему и вынудилась нын'Ь за сод'Ьйств1емъ обратиться 
прямо въ Св. Синодъ. Ходатайство ув-Ьичалось усп'Ь- 
хомъ, и Синодальная библ1отека отпустила книгъ въ 
двойномъ противъ прежняго количеств'Ь. Думаемъ, 
что съ этимъ багажемъ наши школы безъ воздыхан1й 
проведутъ текущей учебный годъ; да и не слышно, 
по крайней м-Ьр-Ь, жалобъ- на недостатокъ книгъ 
со стороны учителей. И слава Богу. Будемъ питать 
надежду, что высш1я сферы, теперь достаточно озна
комившись съ ежегодно до неимов'Ьрности увеличи
вающимся числомъ нашихъ школъ и съ книжнымъ 
ихъ положен1емъ, не оставятъ насъ и въ будущемъ 
безъ своего покровительства.

Итакъ, приносимъ благодарность всЬмъ, по м'Ьр'Ь 
силъ такъ или иначе способствовавшимъ намъ въ 
д'Ьл'Ь постановки нашихъ школъ на надлежащую почву. 
При современномъ положен1и нашихъ школъ, въ д-Ьл-Ь 
своего обезпечен1я ставшихъ на прочный фундаментъ, 
над-Ьемся, теперь уже никаюе ураганы нев-Ьр̂ я не 
смогутъ сломить духа посл'Ьднихъ, этихъ вторыхъ 
послФ 00. мисс10неровъ проводниковъ Евангельскихъ 
истинъ въ среду Алтайской паствы.

{Продолжете слгьдуетъ.)
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Слово
Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Мееод1Я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, сказанное въ Троицкомъ Каеедраль- 
номъ Со6ор% въ день празднован1я 300-л%т1я царствован1я 

Дома Романовыхъ, 21 февраля 1913  года.

Православные граждане Росс1йскаго царства!
Въ настоящ1й день вся русская земля празднуетъ 

высокое нащональное торжество, вспоминаетъ трех- 
сотл-ЬЛе воцарешя Дома Романовыхъ. Великъ и зна- 
менателенъ въ истор1и Росс1йскаго государства мо- 
ментъ воцарен1я Дома Романовыхъ! Эго былъ моментъ, 
въ который русск1й народъ показалъ, сколь глубока 
и безгранична его любовь къ родной земл’Ь; это былъ 
моментъ, въ который русск1й народъ во всей полнот-Ь 
проявилъ свой ген1й государственнаго строительства. 
Какое велич1е народнаго духа воскресаетъ предъ на- 
шимъ мысленньшъ взоромъ! Что происходило тогда 
въ русской земл-Ь? Везд-  ̂ былъ безпорядокъ и раз- 
зорен1е; не было власти, которую кто-либо слушалъ, 
не было хозяина, который бы берегъ родное сокро
вище—русскую землю..Русская земля, какъ говоритъ 
одинъ исгорикъ, была похожа на опуст-Ьлый домъ. 
расхищенный грабителями. Московское царство обра
тилось въ развалины; казалось, близился его конецъ 
и полное разрушен1е. Но проснулась въ русскомъ на- 
род'Ь любовь къ родной земл'Ь, проснулось то высо
кое чувство, которое воодушевляетъ народы на герои-
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ческ1е подвиги, покрываетъ имя народное славой, 
создаетъ истор1ю народовъ; проснулось высокое и 
благородное чувство патрютизма, и русск1й народъ 
изъ праха и пепла возсоздалъ Московское царство. 
Православные сыны русской земли! Гд-Ь нын-Ь чувства, 
который воодушевляли нашихъ предковъ, гд-Ь пламен
ная любовь къ родной земл-Ь, которая гор-Ьла въ ихъ 
сердцахъ? Неужели русская земля перестала быть на
шей матерью, родной землей? Неужели мы перестали 
быть русскими? Что нын'Ь везд-Ь видимъ? Все патрю- 
тическое, все нац1ональное, русское— стало предметомъ 
глумлен1я; дорогое для русскаго сердца имя русстй, 
священное имя патрютъ хотятъ превратить въ такую 
же поносную клишсу, какою сд'Ьлалось для {удея его 
собственное, ненавистное для него, нащональное имя. 
Но зач'Ьмъ же это глумлен1е надъ собственнымъ на- 
щональнымъ именемъ? Зач'Ьмъ это глумлен1е надъ 
патрютическими порывами народной души? Зач-Ьмъ 
оскорблять нащональное чувство т"Ьхъ, кто имя „рус- 
ск1й“,имя ,патр10тъ“ чтитъкакъ святыню? Зач-^мъ топ
тать ногами драгоц'кнный бисеръ? Пусть его попи- 
раетъ, если хочетъ, 1удей, но не станемъ этого д'Ьлать 
мы. Кто глумится надъ священными чувствами патрю
тизма, пусть знаетъ, что онъ порвалъ связь съ род
ной землей, ставъ для нея чужеземцемъ, отступни- 
комъ отъ своего роднаго народа и ренегатомъ. Кто 
глумится' надъ своимъ родйымъ, нацюнальнымъ име
немъ, пусть знаетъ, что онъ потерялъ уважен1е къ 
своему нащональному достоинству, или, лучше скажу, 
потерялъ всякое уважен1е къ своему личному челове
ческому достоинству; пусть тотъ знаетъ, что онъ со- 
вершаетъ д-кло постыдное и не достоинъ имени рус
скаго гражданина.

Православные граждане росс1йскаго царства! Мы 
празднуемъ велиюй нацюнальный праздникъ. Совер
шилось триста лътъ царствован1я славнаго и любимаго

4*



308

народомъ Дома Романовыхъ. Славна эпоха царство- 
ван1Я Дома Романовыхъ; славны Государи этого Дома! 
Вотъ предъ нашимъ мысленнымъ взоромъ возстаютъ 
первые Государи Дома Романовыхъ, цари московск1е, 
мысливш1е со своимъ народомъ одн'Ьми съ нимъ 
мыслями, живш1е съ нимъ одними чувствами, го- 
воривш1е однимъ съ нимъ простымъ его крестьян- 
скимъ языкомъ, любимые и благословляемые своимъ 
народомъ. Они возставили изъ развалинъ Московское 
царство, благоустроили его внутреннюю жизнь, защи
тили его отъ вн'Ьшнихъ враговъ. Вотъ встаетъ предъ 
нашимъ мысленнымъ взоромъ титанъ въ исторхи Рос- 
С1йскаго государства, велик1й преобразователь, само- 
держецъ Петръ 1-й! Прежде него и посл-Ь не было 
равнаго ему среди Росс1йскихъ Государей. За нимъ 
сл'Ьдуютъ его достойные преемники и продолжатели 
его славныхъ д'Ьлъ. Вотъ наконецъ предъ нашимъ 
мысленнымъ взоромъ св-Ьтлый образъ любвеобильн-Ьй- 
шаго Госудйря Дома Романовыхъ, возлюбленнаго мо
нарха Николая Александровича, царя-обновителя рус
ской земли. Славны Государи Дома Романовыхъ! 
Они славны своими государственными д-Ьлами, но 
еще бол-Ье славны любовш и дов'Ьр1емъ къ нимъ на
рода. Эта безграничная взаимная любовь и дов-Ьр^е 
Царя и народа заставляли народъ совершать величай
шее подвиги самопожертвован1я, когда того требовало 
благо родины и воля царскай; этою взаимною любовш 
и дов-Ьреемъ кр-Ьпла и возрастала русская земля. Эта 
любовь и дов-крее есть внутренняя, ник-Ьмъ и нич-Ьмъ 
необоримая мощь русскаго государства. Колеблется это 
дов-Ьрёе, колеблется и мощь Русскаго Государства до 
самаго своего основанёя. Кто не вид-Ьлъ, что недавняя 
смута, хот-Ьвшая поколебать взаимное дов-Ьрёе Царя 
и народа, едва не погубила Русскаго Государства?

Православные сыны русской земли! Мы празднуемъ 
нын-Ь ВЫСОК1Й нащональный праздникъ. Вспомнимъ
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подвиги нашихъ предковъ на благо нашей родины; 
вспомнимъ славный д'ёлаРосс1йскихъ Государей, вспом- 
нимъ это, и пусть вся русская земля скажетъ: „честь 
и слава и многая л-Ьта всЬмъ, кто любить матерь род
ную—русскую землю, кто хранить уваженхе кь своему 
нащональному достоинству, кто считаеть за счаспе 
называться русскимь, кто имя „патр10ть “ чтить какь 
святыню. Честь и слава и в'Ьчная память почившимь 
Росс1йскимь Государямь, строителямь русской земли, 
возвысившимь и возвеличившимь русское государ
ство предь вс'Ьми другими державами. Честь и слава 
и многая л-Ьта возлюбленному Монарху Николаю Алек
сандровичу, царю-обновителю русской земли. Честь 
и слава Росс1йской держав-Ь со вс'Ьми народностями, 
который живуть подь ея кровомь!

---------------------------------

Шомск1я ю5илейныя шоржестба 6ъ память 300-лЪт!я сь 
боцарек1Я 1)ома Романобых-ь.

(Продолженге.)

Въ самый день юбилея, 21 февраля, церковныя торже
ства сосредоточились около двухъ центровъ: Каеедральнаго 
Собора и чтимой въ Томск-Р святыни, часовни Иверской 
Бож1ей Матери.

По выработанному церемон1алу празднества, къ часовн-Ь 
собрались въ 9 ч. утра стоящ1я въ Томск'Ь войска, пожар
ный команды, представители Союза Русскаго Народа, воспи
танники св-Ьтскихъ учебныхъ заведен1 й. Изъ вс^хъ приход- 
скихъ церквей г. Томска сюда же прибыли крестные ходы. 
Въ 9 ‘ / 2  ч. утра пять пушечныхъ выстр'Ьловъ опов-Ьстили на
селение города о начал% крестнаго хода. Поднявши икону 
Богоматери, изъ часовни общ1й крестный ходъ двинулся Поч
тамтской улицей въ Каоедральный Соборъ подъ звонъ во 
всЬхъ церквахъ города и пэдъ звуки оркестровъ „Коль сла- 
венъ нашъ Господь".

Въ Каеедральномъ Собор'Ь литурпя началась въ 9 ча> 
совъ. Богослужен1е совершалъ Преосвященн’Ьйщ1й Ме0Од1й
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въ сослужен1 и Преосвященнаго викар1я Ев0им1я, еп. Барнауль- 
скаго, и м'Ьстнаго духовенства.

По прибьти къ Собору крестнаго хода, икона Ивер- 
ской Б о ж 16 й  Матери внесена была въ Соборъ, кресты же и 
хоругви, участвовавш1е въ крестномъ ходу, остались на па
перти Собора.

ВсЬ представители учрежден1й, бывш1 е въ процессш 
крестнаго хода, тоже прошли въ Соборъ. Многотысячная же 
толпа народа расположилась на Соборной площади и при- 
легающихъ къ ней улицахъ.

Къ богослужению въ Соборъ собрались всЬ начальники 
отд^льныхъ частей и представители Общественнаго Само- 
управлен1я.

За литурпей смотритель духовнаго училища, свящ. 
I. Ливановъ, произнесъ сл-Ьдующее слово:

„В с е в ы ш н ы й  в л а д ы ч е ст в у е т ъ  н адъ  ц а р ст в о м ъ  
ч ел ов 'Ь ч еск и м ъ , д а е т ъ  е г о , к о м у  х о ч е т ъ , и п о ста в л я - 
е т ъ  н а д ъ  н и м ъ  у н и ч и ж е н н а г о  м е ж д у  л ю д ьм и  (Д ан. 
4  гл . 14 с т .) .

„Эти слова древняго пророка исполнились въ празднуе- 
момъ сегодня событ1и избрания Михаила ©едоровича Рома
нова и 300-л'Ьт1я царствован1я Дома Романовыхъ. Событие 
это чрезвычайной важности и значен1я, п. ч. не волею от- 
д'Ьльныхъ личностей, а всЬмъ народомъ Михаилъ ©едоро- 
вичъ Романовъ былъ избранъ на царство и съ его избра- 
н1емъ оканчивался тотъ ужасный пер1 0 дъ жизни Росс1 и, о 
которомъ современники говорили: „и было тогда такое лю
тое время Б о ж 1я  гн-Ьва, что люди и не чаяли впереди спа
сения себ-Ь. Чуть не вся Русская земля запуст'Ьла. И про
звали старики наши это лютое время лихол4^тьемъ... Велик1й 
гн'Ьвъ Б о ж 1й  на людяхъ—глады, моры, зябелина на всяк1й 
плодъ земной. Зв-Ьри пожирали живыхъ людей, и люди лю
дей "Ьли. Пл'Ьнен1е было великое людямъ. Жигимонтъ, 
польск1 й король, все Московское государство вел'Ьлъ предать 
огню и мечу, ниспровергнулъ все благол'Ьп1е Русской 
земли...“

„И действительно, по смерти ©едора Ивановича— по- 
следняго представителя изъ рода Рюриковичей—беда за б е 
дой пошли въ русской землё: на престолъ взошелъ Борисъ 
Годуновъ, человёкъ съ нечистой совестью, и какъ ни ста
рался устроить царство и заслужить любовь народа, его 
старан1я оканчивались неудачей. Голодъ небывалый, моръ 
холерный, пожары, семейныяскорби, появление Самозванца—
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преждевременно и скоропостижно свели Бориса въ могилу. 
Власть и престолъ захватилъ Лже-Димитр1 Й съ поляками, но 
недолго царствовалъ: заговоръ Василия Шуйскаго нарушилъ 
его воровское веселое 11-ти-м-Ьсячное царствован1е; толпа 
растерзала Лже-Димитр1я, признала царемъ хитраго двое- 
душнаго Васил1Я Шуйскаго. Но и этому не посчастливилось: 
его заподозрили въ изм-Ьн-Ь и постригли въ монахи. Власть 
перешла къ боярамъ, постоянно между собой враждова- 
вшимъ. А при вражд-Ь какой можетъ-быть порядокъ?! И на
ступило въ Русскомъ Государств-Ь „безгосударное время". 
Три года длилось оно; три года лучшее русск1е люди изъ 
вс^хъ силъ старались избавиться отъ враговъ, спасти цер
ковь, народъ, родную землю отъ поруган1я, отъ окончатель- 
наго распадения и раззорен1я. Все шло врозь; всюду была 
шатость; одной сильной власти, которая все скрепляла бы, 
давала бы всему силу и определенный ходъ, не было. Гото
вились призвать въ русские цари польскаго царевича Вла
дислава. дел о совсемъ направлялось, но встретилось пре- 
пятств1е: русск1е требовали, чтобы королевичъ непременно 
принялъ православную веру, а отецъ его Сигизмундъ этого 
не желалъ. На вопросе о вере произошло разделен1е 
самихъ русскихъ: одни соглашались уступить королю, другие 
решительно этому противились, не смотря ни на как1я запу- 
гиван1я и нападения противниковъ. Душой защитниковъ 
православной веры были патр1архъ Гермогенъ, до голодной 
смерти СТ0 ЯВШ1 Й за православную веру, и его мученическая 
смерть не была напрасной: путемъ чрезвычайнаго напряжен1я 
все.хъ силъ защитникамъ правосл. вёры въ лице Архим. Дю- 
НИС1 Я, князя Димитр1я Пожарскаго, Козьмы Минина и дру- 
гихъ удалось победить враговъ и проложить путь къ избра
нию православно верующаго Царя. Но кого избрать? Такъ 
много было неудачниковъ у власти за то время, что каза
лось, нетъ достойныхъ кандидатовъ на престолъ. Однако 
здравый смыслъ подсказывалъ, что нужно искать кандидата 
въ цари въ .ближайшемъ родстве къ Рюриковичамъ. Мысли 
всехъ устремились къ семье Романовыхъ. Въ народной па
мяти хранился чарующ1Й образъ Анастас1и Романовны, пер
вой супруги царя Ивана Вас. Грознаго, которая своимъ вл1я- 
Н1емъ умеряла гневъ царя; народъ не забылъ смелаго пе
чальника передъ 1оанномъ за опальныхъ—брата Ан. Ром. 
— Никиту. Все знали, что благородная отрасль Никиты, въ 
лице 5 его сыновей, терпеливо переносила мученический ве- 
нецъ отъ Бориса Годунова. Старш1й сынъ 0едоръ Никитичъ
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былъ насильно постриженъ въ монахи съ именемъ Филарета 
и сосланъ въ Сшск1й монастырь, жена его Ксен1я Ивановна, 
въ постриг'Ь Марва, сослана въ другой, Д’Ьти—въ третей, 
братья также разосланы по разнымъ отдаленнымъ м'Ьстамъ, 
богатырь—красавецъ Михаилъ, какъ самый опасный для Го
дунова кандидатъ на престолъ, уморенъ голодомъ въ зем- 
ляномъ квадрат-Ь, въ м-Ьстечк-Ь Ныробъ.

.Благородные, честные, невинные, но уничиженные стра
дальцы Романовы справедливо заслужили любовь народа, и 
когда на земскомъ Собор% впервые произнесли имя юнаго 
Михаила, вс’Ь, посл'Ь долгихъ споровъ, смирились на этомъ ■ 
имени, а когда 21 февр. 1613 г. бояре вышли на Красную 
площадь, чтобы съ Лобнаго мКста спросить всЬхъ выбор- 
ныхъ и народъ, наполнявш1й площадь, кого хотятъ они на 
царство, раздался единодушный крикъ: „Михаилъ ©едоро- 
вичъ Романовъ да будетъ царь-государь Московскому Госу
дарству и всей Русской держав-Ь“!“ ! И такъ Русская земля 
нашла себ-Ь царя,— царя своего, русскаго, православнаго, изъ 
боярскаго рода, незапятнаннаго никакимъ темнымъ д'Ьломъ, 
изъ рода, униженнаго Бор. Годуновымъ, но блиставшаго 
именами Анастас1и, Филарета, мученика Михаила.

„Найденъ былъ наконецъ такой царь, около котораго 
могли собраться разрозненный русская силы и спасти свою 
землю. Поистин-Ь великое событие совершилось въ жизни 
русскаго народа 21 февраля 1613 года. Москва и другие го
рода присягнули новому избраннику. Земск1й Соборъ сна- 
рядилъ большое посольство торжественно пригласить его на 
царство. Но не съ радостью, а великимъ страхомъ и сле
зами встр-йтилъ Михаилъ это посольство и приглашен1е. Онъ 
решительно отказался отъ приглашен1я быть царемъ. Мать 
и сынъ слышать не хотели объ этомъ, и инокиня Марва 
приводила причины отказа; „еще Михаилъ не въ совершен- 
ныхъ летахъ, а МосковскагоГосударство всякихъ чиновъ люди 
по грехамъ измалодушествовались: давъ свои души (т. е. при- 
сягнувъ) прежнимъ государямъ, не прямо служили"...

„Глубокая правда была въ меткомъ слове инокини 
измалодушествовались.

„Малодуш1е проявляется главнымъ образомъ тогда, 
когда люди свои личные интересы ставятъ выше обществен- 
ныхъ, любятъ только себя и заботятся о своихъ лишь вы- 
годахъ. Въ пер1одъ лихолетья и было у насъ такое господ
ствующее настроение въ обществе, особенно-же у власДь 
имущихъ. Но среди малодушныхъ находились и великое ду-



3 1 3  -

хомъ герои. Л'Ьтописи сохранили намъ такихъ гигантовъ 
духа, какъ патр1архъ Гермогенъ, Архим. Д 1 0 НИС1 Й, келарь 
Авраам1й Палицинъ, князь Димитр1Й Пожарск1й, староста 
Козьма Мининъ-Сухорукъ, крестьянинъ Иванъ Сусанинъ. 
Съ каждымъ изъ этихъ именъ соединяются велик1 я д-Ьла, 
геройск1 е подвиги, в-Ьчная слава въ потомств-Ь. Велик1й ста- 
рецъ патр, Гермогенъ въ темничномъ заключен1и, томимый 
голодомъ, холодомъ, неизв’Ьстностью, на предложен1е поля- 
ковъ написать ув'Ьщан1е ополчен1ямъ оставаться в-Ьрными 
Владиславу, дерзновенно говорить; „да будетъ надъ ними 
(т. е. ополчен1ями) милость Бож1 я и отъ нашего смирен1я 
благословен1е, а на изм'Ьнниковъ да изл1ется гн'Ьвъ Бож1й, а 
отъ нашего смирен1я да будутъ прокляты они въ семь в'Ьк’Ь 
и будущемъ“. Вотъ Архпмандрйтъ Д 1 0 мис(й въ р'Ьшитель- 
ную минуту битвы пристыжаетъ казаковъ привезенными въ 
ихъ лагерь церковными сосудами, серебряными ризами и др. 
свящ. драгоц'Ьнными предметами, предлагая имъ въ плату, 
лишь бы они помогли ополченш. Устыженные свящ. предме
тами, казаки помогали русскимъ, а не полякамъ.

„Послушайте простую, но сильную р-Ьчь Козьмы Зах’ 
Минина: „Граждане Нижегородск1е! Кто изъ васъ не в-Ьдаетъ 
вс-Ьхъ б'Ьдств1 й царства Русскаго! Докол-Ь зло,д1!Ямъ и супо- 
статамъ напоять землю русскую кровью братьевъ нашихъ? 
Докол-Ь православнымъ стонать подъ игомъ инов-Ьрцев-в? 
Отв'Ьтствуйте, граждане Нижегородск1е! Для содержан1я лю
дей ратныхъ отдадимъ все наше золото и серебро, а если и 
этого мало, продадимъ все наше имущество. Пусть высту
пить желающей купить домъ -съ сего часа онъ принадле- 
житъ не мн-Ь, а Нижнему-Новгороду и я самъ, мы всЬ, вся 
кровь наша— нашему Отечеству, Русской земл-Ь!" А вотъ въ 
глухомъ бору Иванъ Сусанинъ съ поляками врагами на 
грозныя слова; „умрешь подъ мечами!*' спокойно отв’Ьчаетъ; 
„Не страшенъ вашъ гн-Ьвъ! Кто руссюй по сердцу, тотъ 
бодро и см-Ьло, и радостно гибнетъ за правое д'Ьло! Ни 
казни, ни смерти и я не боюсь; не дрогнувъ, умру за царя 
и за РусьГ* „Умри же“—поляки герою вскричали. И сабли 
надъ старцемъ, свистя, засверкали. „Погибни, предатель! ко- 
нецътвой насталь**! И твердый Сусанинъ весь въ ранахъупалъ. 
Сн'Ьгъ чистый чист-Ьйшая кровь обагрила: она для Росс!и 
спала Михаила**’ ).

„Зд%сь не малодуш1е, а последняя степень великодуш1я, 
зд'Ьсь то, о чемъ сказано: н-Ьтъ больше любви, да кто душу 

‘ ) С ти х . Р ы л ’Ь ева .
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свою положить за други своя (Ев. 1оан. 15 гл. 13 ст.). Эти 
лица обезсмертили не только себя, а и тЪхъ своихъ совре- 
менниковъ, которые пошли за ними и явились въ Ипатьев- 
СК1Й монастырь звать Михаила на царство.

„Около 6 часовъ посольство упрашивало мать и сына, 
но все безус1тЬшно. Наконецъ Арх1епископъ ©еодоритъ и 
и послы стали грозить, что Богъ взыщетъ на Михаил-Ь раз- 
зорен1е государства. Инокиня Мареа, обливаясь слезами, 
упала предъ св. иконами—и согласилась благословить сына 
на царство...

„Но что это было за царство! На залад'Ь война съ по
ляками и шведами, въ государств-Ь повсюду шайки лихихъ 
людей— разбойниковъ, казна пуста, встр-Ьчались города и 
села совершенно разрушенные и дома наполненные трупами. 
Некому было ихъ хоронить. Служилые люди и бояре обни
щали т^ломъ и духомъ. Такого плачевнаго положен1я, въ 
какомъ засталъ Русскую землю юный Михаилъ, вступая на 
престолъ, не терп’Ьла она со времени первыхъ татарскихъ 
погромовъ. Враги безлошадно терзали ее и по окраинамъ и 
внутри.

„Но за общимъ вн-Ьшнимь раззореньемъ сохранялась 
одна сила, это— в-Ьра народная въ то, что Самъ Господь Ми
хаила въ Цари пожаловалъ, Самъ Господь Царя отстоитъ 
отъ враговъ силами небесными.

„И эта сила—Царя и Народъ не посрамила; умирая въ 
1645 г. Михаилъ ©едоровичъ передалъ сыну своему АлексЬю 
Михайловичу государство внутри очищеннымъ отъ враговъ, 
и въ достаточной степени обогатившимся. Алексей Михай- 
ловичъ и ©едоръ АлексЬевичъ уже им-Ьли возможность за
ботиться о внутреннемъ развиНи и расширен1и границъ.

„Петръ I АлексЬевичъ, всЬмъ извЬстно,
То какъ академикъ, то какъ" герой.
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ, всеобъемлющей душой 
На тронгь вгъчний быль рабогпникъ.

„Преемники Петра старались укрЬпить дЬло великаго Пре
образователя. При ЕлизаветЬ ПетровнЬ началась русская наука 
въ лицЬ Ломоносова. Екатерина Великая расширила, при по
мощи своихъ орловъ, границы государства.

„Александръ 1 Благословенный чрезъ побЬду надъ На- 
полеономъ возвелъ Росс1ю на небывалую высоту. Царство
вание Николая Павловича ознаменовалось великими именами 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Кольцова, Гри-
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бордова, БЬлинскагОт Даргомыжскаго, героизмомъ Севасто- 
польцевъ.

„Кто не знаетъ великихъ реформъ Царя-Освободителя 
Александра П-го, мученика? Мнопе изъ насъ родились и 
жили въ царствован1е Александра 1П-го Миротворца.

„Живемъ при Никола'Ь Александрович'^ въ эпоху всеоб- 
щаго переустройства, стремлен1я мирными путями взять у луч- 
шихъ людей м1ра лучш1е плоды таланта и ген1я, но съ не- 
прем'Ьннымъ услов1емъ, чтобы сохранилось то самодержавное 
начало, которое дало возможность русскому народу справиться 
съ восточными врагами— татарами, и то православ1е, кото
рое спасло его въ смутную пору лихол-Ьтья 1613 г.

„Промыслъ Бож1й много разъ съ поразительною ясностью 
проявился надъ Домомъ Романовыхъ, съ которымъ нераз
рывно связано счастье Росс1и. Вспомните безчисленные неу- 
давш1еся заговоры, 17 окт. 1888 г., стремление злод'Ьевъ 
взорвать,застр'Ьлить, погубить Русскаго Царя. Не есть-ли все 
это для насъ указание на в'Ьрность той основы, на которой из- 
бранъ родъ Романовыхъ въ Русск1е Цари! Оглянитесь назадъ 
но то, что было у насъ предъ 1613 г. и что стало къ 1913 г. 
и вы увидите, что рзззоренное Московское царство сд'йла- 
лось великой импер1ей, первоклассной державой.

„Въ заключен1е скажемъ словами того же древняго про
рока, со словъ котораго началось наше слово: „да будетъ
благословенно имя Господа отъ в'Ька и до в-Ька, ибо у него 
мудрость и сила; онъ изм'Ьняетъ времена и л'Ьта, низлагаетъ 
царей и поставляетъ царей, даетъ мудрость мудрымъ и ра- 
зум'Ьн1е разумнымъ" (Дан. 22, 20—21 ст.).

„Царю же нашему, славному потомку безсмертныхъ 
Анастас1 и Романовны, 0едора Никитича, Мэроы Ивановны, 
Михаила ©едоровича—со всею великой Россией словами 
поэта и ген!альнаго композитора Глинки воспоемъ,-

„Славься, славься нашъ Русск1й Царь,
Господом'ь данный намъ Царь Государь!
Да будетъ безсмертенъ твой Царск1й родъ,
Да им-ь благоденствуетъ Русск1й Народь.

Аминь“ .
По окончан1и литурпи Его Преосвященство, Преосвящен- 

н'Ьйш1й Мееод1 й, Епископъ Томск1й и Алтайсюй, съ соборнаго 
амвона обратился къ молящимся съ[вышепом'йщеннымъ прочув- 
ствованнымъ, глубокоиатр1отическимъ словомъ (см. стр. 306).

Посл'Ь него Соборный ключарь, прот. I. Беневоленсюй 
прочиталъ Высочайш1 й Манифестъ.
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Зат'Ьмъ, съ благословен1я Его Преосвященства, под
нявши икону Иверской Бож1ей Матери, духовенство изъ Со
бора начало шеств1е крестнымъ ходомъ на Соборную пло
щадь, гд% съ южной стороны, противъ Губернаторскаго дома, 
былъ устроенъ возвышенный и благоукратенный помостъ 
для молебстз1я. Шеств1е это среди многотысячнаго собрания 
народа при звон'Ь колоколовъ и звукахъ н'Ьсколькихъ орке- 
стровъ, встр-Ьчавшихъ иконы гимномъ „Коль славенъ", про
изводило чарующее впечатл-Ьн1е.

По прибьти крестнаго хода на приготовленное м%сто 
былъ совершенъ благодарственный Господу Богу молебенъ, 
на которомъ прочитана была нарочито къ дню торжества 
составленная Свят-Ьйшимъ Синодомъ молитва. Когда было 
на молебн'Ь возглашено многол'Ьт^е Государю Императору и 
всему Царствующему Дому, посл-Ьдовалъ салютъ въ 31 вы- 
стр-Ьлъ изъ пушекъ.

Посл'Ь молебна крестные ходы возвратились въ свои 
церкви. На Соборной площади былъ сд^ланъ парадъ вой- 
скамъ и учебнымъ заведен1ямъ.

Съ двухъ часовъ дня началось празднован)я юбилея въ 
различныхъ учрежден1яхъ города. Въ честь празднуемаго со- 
быт1я въ разныхъ м-Ьстахъ состоялись торжественный засЬ- 
дан1я. Для народа были устроены без^платныя развлечен1я.

Вечеромъ въ города была зажжена иллюминац1я. Осо
бенно богато были иллюминованы дома на Почтамтской 
улиц'Ь. Всюду гор'Ьли вензеля, транспаранты, портреты, зали
тые электрическимъ св-Ьтомъ, и гирлянды разноцв'Ьтныхъ 
оГоньковъ, разбросанный по фасадамъ домовъ. На Соборной 
площади былъ сожженъ фейерверкъ. Иллюминащя города 
зажигалась подъ-рядъ три вечера.

Изъ чествован1Й юбилея отдельными учрежден1ями 
остановимся на бывшихъ въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ.

Въ Томской Духовной Семинарш.
Для ознаменован1 я 300-летняго юбилея Царственнаго 

Дома Романовыхъ Правлен1емъ Духовной Семинар1и испро
шено было разрешена Его Преосвященства устроить въ 
четвергъ 21-го числа февраля, въ 2 часа дня, торжественный 
актъ въ присутств1 и учащихъ и учащихся, а на следующ1й 
день— пат р!отичесюй вечеръ, съ приглашен1емъ преподава- 
тельскаго персонала и учащихся местныхъ духовно-учеб
ныхъ заведен1й, лицъ изъ городского духовенства съ 
ихъ семействами, и родственниковъ воспитанниковъ Семина-
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р1и. Актъ состоялся по сл-Ьдующей программ-Ь. Посл-Ь мо
литвы „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра“ хоръ 
воспитанниковъ Семинарии исполнилъ кантату „Слава Дому 
Романовыхъ", слова С. Никитина, муз. М. Гольтисонъ. Посл-Ь 
сего произнесена была р%чь преподавателемъ гражданской 
истории А. И. Дружининымъ на тему объ обстоятельствахъ 
воцарен1я Дома Романовыхъ и поступательномъ ростй и воз- 
величен1и Р осс1й подъ скипетромъ этого Царственнаго Дома. 
Лекторъ началъ свою р'Ьчь съ указан1я на особенную важ
ность для русскаго народа нын^шняго юбилейнаго праздно
вания. Прежде всего, трехсотл%тн1й промежутокъ времени, про- 
шедш1Й со дня воцарен1я Романовыхъ, есть въ сущности вся 
наша новая истор1я съ ея зарею и преддвер1емъ—царствова- 
н1емъ первыхъ трехъ Романовыхъ; это—перюдъ, когда Росс1я 
окр-Ьпла  ̂ выросла и изъ державы полуаз1атской превратилась 
въ державу европейскую, первоклассную,—съ историческимъ 
прошлымъ и великимъ будущимъ. Въ то же время торжество 
это важно и какъ воспоминан1е 300-л'Ьт1я Дома Романовыхъ, 
которые употребили много личныхъ трудовъ и усил1й для 
благоустроен1я и возвеличения Росс1и и отразились въ умахъ 
и сердцахъ русскихъ и н'Ькоторыми личными своими свой
ствами. Наконецъ, юбилейное торжество это пр1обр'Ьтаетъ 
еще особенную важность всл'Ьдств1е т-Ьхъ обстоятельствъ, при 
которыхъ произошло воцарен1е Дома Романовыхъ. Это не 
простой переходъ престола отъ одной династии къ другой: 
переходъ этотъ совершился посл1> великаго потрясен1я, ве
ликой разрухи нашего государства, когда оно стояло на краю 
гибели. Поэтому въ настоящей торжественный день Россия 
празднуетъ также и избавлен1е свое отъ б'Ьдств1й смутнаго 
времени, предшествовавшаго воцарен1ю Дома Романовыхъ. 
И потому, чтобы понять все значен1е настоящаго торжества, 
необходимо прежде всего вспомнить, каюя б-Ьдств1я пере
несла наша родина предъ воцарен1емъ Дома Романовыхъ.

Соотв'Ьтственно съ этимъ въ р1;чи прежде всего оста
новлено было вниман1е на смутномъ времени. Лекюръ об
стоятельно раскрылъ внутренн1я и вн-Ьн>н1я причины, поро- 
ДИВШ1Я на Руси смуту, изобразилъ б'Ьдств!я, как1я перенесла 
русская земля во время лихол-Ьтья, указалъ на обстоятель
ства, ПОМОГШ1 Я русскому народу избавиться отъ этихъ б’Ьд- 
СТВ1Й, и отм^тилъ сл'Ьдств1я смутнаго Времени для посл-Ьдую- 

, щей исторической жизни Росс1и; важн'Ьйшее изъ этихъ сл-Ьд- 
СТВ1 Й то, что за перюдъ смуты окрепло въ народ’Ь сознан1е 
религ1ознаго и нащональнаго единства, важности власти Го-
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сударя въ единении съ народомъ; создалось бол'Ье отчетли
вое представлен1е о Государств-Ь, кзкъ о нацюнальномъ ц'Ъ- 
ломъ, важномъ для каждаго русскаго; о цар-Ь, какъ пред- 
ставител'Ь Государства; выяснилась также въ сознан1и народ- 
ноу.ъ и необходимость жертвъ на Государственныя нужды. 
Просветленный тяжкимъ опытомъ лихолетья, народъ руссюй 
единогласнымъ соборнымъ избран1емъ призвалъ къ власти 
Романовыхъ, остановивши свое вниман1е на этомъ боярскомъ 
доме потому, что Романовы были царственная отрасль, какъ 
состоявш1е въ родстве съ прежнею царскою династ1ею Рю
риковичей чрезъ с} пруту Царя 1оанна Грознаго—Анастасию 
Романовну; любезенъ былъ народу этотъ домъ и по личнымъ 
великимъ качествамъ бояръ Романовыхъ, а также и по темъ 
великимъ гонен1ямъ, как1я неповинно перенесли Романовы въ 
царствован1е Годунова.

После выяснен1я обстоятельствъ воцарен1я Дома Рома
новыхъ, лекторъ отметилъ отличительный черты трехъ пер- 
выхъ государей изъ этого дома, въ характере которыхъ 
отразилась мягкая женственная славянская натура; попутно 
отмечены были важнейш1я события и деян1я этихъ царство- 
ван1й. Съ особенною обстоятельносДю очерчены были лекто- 
ромъ личность и деян 1я Императора Петра Великаго,— этого 
ген1я русскаго народа и великаго работника на троне во 
время „страды" въ русской исторической жизни. Изумитель
ная его деятельность соответствовала ходу исторической 
жизни и духу русскаго народа, склоннаго, какъ и окружаю
щая природа русская, къ продолжительному отдыху и мед
ленной деятельности, но въ необходимые моменты своей исто
рической жизни способнаго, какъ и „въ летнюю страду", 
проявить изумительную энерпю. Царствован1е Екатерины I и 
Петра II отмечены были лектором ь, какъ необходимый от- 
дыхъ отъ напряженной деятельности. Въ дальнейшемъ рас- 
крыт1и хода событ1й указано было, что иностранцы изъ лицъ 
нужныхъ, но второстепенныхъ при Петре Великомъ, дости
гаю тъ господствующаго положения при Анне 1оанновне, но 
угнетен1я отъ немцевъ вызываютъ въ русскихъ людяхъ про- 
тестъ. После освобожден1я отъ немецкаго вл1ян1я воцаряется 
Елизавета Петровна, съ которой утверждается нащональное 
вл1ян1е. Въ это царствован1е достигла расцвета деятельность 
Ломоносова, основанъ былъ Московсюй Университетъ, пред
приняты были и друпя меры къ развиДю просвещен1я; въ 
противовесъ прежнему немецкому вл1ян1 ю начало зараж- 
даться французское вл1ян1е. - Въ дальнейшемъ лекторъ от-
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м'Ьтилъ н'Ькоторыя распоряжен1 я Петра III, реформы Екате
рины II въ- связи съ французскимъ вл1ян1емъ и взглядамъ 
просв%щеннаго абсолютизма на Запад-Ь; отмечены были за
боты Екатерины II о просв'Ьщен1и, развит1и литературы, блес- 
тящ1я войны и важныя пр1обр1;тен1я; начало раскр^пощен1я кре- 
стьянъ при Павл'Ь I, внутренн1я преобразован1я въ первую по
ловину царствован1я при Александр-^ I, подъемъ нащональнаго 
духа и значен1е борьбы съ Нагюлеономъ въ отечественную 
войну, значен1е борьбы съ Наполеономъ для д-Ьла внутреннихъ 
преобразован1й, рыцарск1й характеръ и твердость Николая I, 
проникнутаго идеей безпрекословнаго исполнения долга, изда- 
н1е имъ свода законовъ, сл'Ьдств1я Крымской войны. Какъ но
вый ярк1 й день русской исторической жизни, отм-Ьчено было 
царствован1е Александра II, ознаменованное такими крупными 
д'Ьян1ями, какъ освобожден1е крестьянъ, разныя важныя пре- 
образован1я, завоеван1е Кавказа, пр1обр-Ьтен1я въ средней 
А з1и , война за освобожден1е балканскихъ славянъ. Царство- 
ван1е Александра III охарактеризировано со стороны нащо
нальнаго направлен1я и зам-Ьчательной вн-Ьшней политики 
Царя-миротворца. Им-Ья чисто русскую фигуру, чисто-русск1й 
умъ и чисто-русскую душу, онъ былъ живымъ воплощен1емъ 
чисто-русскаго народнаго Царя и способствовалъ глубокому 
перевороту и подъему русскаго общественнаго самосознан1я, 
которое росло и кр1,пло при немъ, устраняя вл1ян1е инозем- 
цевъ. Изъ вн-Ьшней политики Царя-миротворца Европа уб-Ь- 
дилась, что онъ былъ Государь международнагс мира, что 
страна, которую Европа считала угрозой своей цивилизащи. 
СТОИТЬ" на ея страж"Ь, понимаетъ и ц'Ьнитъ ее не меньше ея 
творцевъ. Не вынимая шпаги изъ ноженъ, онъ сд"Ьлалъ Пе- 
тербургъ центромъ европейской политики. Взам"Ьнъ ст"Ьсни- 
тельнаго для Росс1и союза съ Герман1ей, при немъ завязывают
ся дружественныя отношен1я съ Франщей; какъ особенная лич
ная черта характера Александра III, выступаетъ его церков
ность, выразившаяся въ возрожден1и церковно приходской 
школы и въ празднован1яхъ 900-л"Ьт1я крещен1я Руси и 500- 
л^т1я со дня кончины преп. Серия Радонежскаго. Историче- 
ск1й обзоръ царствован1я Дома Романовыхъ лекторъ закон- 
чилъ царствован1емъ Государя Императора Николая II. Какъ 
продолжатель мирной политики своего Отца, Онъ прежде 
всего выступаетъ съ предложен1емъ о созыв4 мирной кон- 
ференщи. Особенно крупнымъ Д'Ьян1емъ этого царствован1я 
является преобразован1е Государственнаго Совета и учрежде- 
н1е Государственной Думы, куда призваны выборные отъ всего
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Государства люди для участш въ законодательной работ-Ь. 
Чрезь это д%ян1е вновь осуществлена мысль объ единен1 и 
Царя съ народомъ, которая ясно сознавалась и при воцаре- 
Н1И Дома Романовыхъ.—Въ заключен1е лекторъ красноречи
выми цифрами охарактеризовалъ ростъ Росс1и въ разныхъ 
сторонахъ государственной и культурной жизни за пер1одъ 
царствован1я Дома Романовыхъ й современное положение ея 
въ ряду другихъ государствъ, сравнительно съ положен1емъ 
ея въ прежнее время, и закончилъ свою глубоко-содержа
тельную р-Ьчь пожелашемъ. чтобы просв-Ьщен^е все болЬе и 
бол’Ье широкой волной разливалось по лицу русской земли, 
развивалось-бы отечество наше и во вр-ехъ другихъ отноше- 
Н1яхъ, чтобы укр-Ьплялось единение народа съ Царемъ, а во 
вн-кшнихъ д'Ьлахъ—сильн’Ье и сильнее было в'еян1 е мира, 
возв-кщеннаго Царемъ-Миротворцемъ и нын-е благополучно 
царствующимъ Государемъ Императоромъ Николаемъ Алек- 
сандровичемъ.—Лекторъ разд-Ьлилъ свою р'Ьчь на дв’Ь поло
вины, въ промежутокъ между которыми струнный оркестръ 
воспитинниковъ исполнилъ нисколько мотивовъ изъ оперы 
Глинки „Жизнь за Царя".- По окончан1и р-Ьчи исполнена 
была хоромъ воспитанниковъ кантата о воцарен1и Дома Ро
мановыхъ, муз. Ипполитова-Иванова, посл-Ь чего актъ закон
чился гимномъ „Боже Царя храни" и молитвой.

Для патр1отическаго вечера на 22 февраля приготовлено 
было исполнен1е пяти сценъ изъ оперы Глинки „Жизнь за 
Царя" по изданному г. Городцевымъ сокращен1ю этой оперы 
спешально для народныхъ хоровъ. Для исполнен1я въ сце- 
нахъ женскихъ ролей приглашены были воспитанницы III 
женской гимназии, на учасДе каторыхъ г. начальница гимна- 
31И дала охотно свое согласие въ виду того, что для патр1о- 
тическаго вечера-въ этой гимназ1и воспитанницами приго
товлено было также исполнен1е женскихъ хоровъ изъ оперы 
„Жизнь за Царя". Руководство п'Ьн1емъ и аккомпаниментомъ, 
за уходомъ отъ службы преподавателя п'Ьн1я въ Семинар1и, 
принялъ на себя преподаватель III женской гимназ1и А. В. Ано- 
хинъ. Акомпаниментъ на п1анино взялъ на себя воспитан- 
никъ III класса Семинар1и В. Альферъ. Залъ для вечера былъ 
красиво декорированъ и обильно освФщень. Для сценъ изъ 
оперы приготовлена была прекрасная декоращя, написанныя 
воспитанникомъ VI кла1:са Е. Смирновымъ. Корридоры, классы 
Семинар1и украшены были гирляндами изъ зелени, флагами, 
картинами. Воспитанники приложили много усерднаго труда 
для того, чтобы торжество состоялось при возможно бол'Ье
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праздничной и художественной обстановк%. Къ 6-ти часамъ 
вечера зрительный залъ- былъ переполненъ учащимися и 
приглашенной публикой. По прибыт1и Преосвященнаго Ме- 
0ОД1Я, вечеръ открылся двукратнымъ исполнен1емъ гимна 
„Боже, Царя храни". Посл% этого началось исполнен1е сценъ 
изъ „Жизни за Царя" при соотв-Ьтственныхъ декорац1яхъ и 
костюмахъ. Сцена 1-я изображала народный праздникъ въ 
сел-Ь Домнин'Ь и прибьте изъ-подъ Москвы ратника Саби
нина, нареченнаго зятя Ивана Сусанина.—Въ антрактъ струн
ный оркестръ исполнилъ мотивы изъ оперы „Жизнь за 
Царя".— Во 2-й сцен'Ь м'Ьстомъ д'Ьйств1я изображена изба 
крестьянина Сусанина; представленъ разговоръ Вани, сына 
Сусанина, съ отцомъ; внезапный приходъ польскаго отряда 
и уходъ Сусанина съ поляками въ роли проводника.— Въ 
антракт’Ь струннымъ оркестромъ исполЯенъ былъ маршъ, 
муз. Насонова.— Въ сцен'Ь 3-й изображенъ Ваня у ст-Ьны 
Ипатьевскаго монастыря; исполненъ хоръ „Ты какъ Божш 
посолъ". Въ перерыв’Ь струнный оркестръ исполнилъ „Маршъ 
Черномора"—муз. Глинки. Въ сцен'Ь 4-й представлены были 
Сусанинъ и поляки в'ь л-Ьсу, и геройская смерть Сусанина 
за Царя. Сцена 5-я представляла собой апоееозъ, въ заключен1е 
котораго всЬми исполнителями проп'Ьто было „Славься, славься, 
нашъ русск1й Царь"!

Посл-Ь сего вокально-музыкальная часть вечера закон
чилась исполнен1емъ гимна „Боже Царя храни". Преподавъ 
благословен1е присутствовавшимъ на вечера. Преосвящен
ный Владыка оставилъ залъ и на короткое время посЬтилъ 
квартиру ректора Семинар1и. Учащимся и гостямъ предло
жено было угощен1е чаемъ и сластями. Молодежь оживленно 
обм-Ьнивалась впечатлЬн1ями, полученными на вечер'Ь.— Вечеръ 
закончился оживленными играми и хороводами.

Епархиальное женское училище.
Училище озаботилось подготовлен1мъ учащихся къ со 

вершаемому торжеству рядомъ чтен1й и ознакомлен1емъ съ 
оперой „Жизнь за Царя" при помощи б1оскопа и граммофона. 
Подготовительный чтен1я для воспитанницъ начались въ ян- 
вар'Ь м%сяцЬ. Велись они преподавателемъ русской истор1и 
И. Кроткинымъ по праздникамъ посл-Ь литурпи. Посл-Ьд- 
нее чтен1е состоялось 18 февраля. На этихъ чтен1яхъ уча
щимся была изложена истор1я смутнаго времени и избран1я 
Михаила ©едоровича на царство и сделано обозр'Ьн1е глав- 
нЪйшихъ событ1й и преобразований въ Росс1и подъ скипет- 
ромъ Императоровъ изъ Дома Романовыхъ.

Благодаря любезности Университетской администращи,
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училище им’Ьло возможность 3-го февраля демонстрировать 
предъ учащимися картиныб1оскопа изъ „Жизни за Царя“ . 
Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ были показаны и картины изъ жизни Пре
образователя Росс1 и, Петра Великаго.

17 февраля вечеромъ въ воскресен1е учащтяся слушали 
въ граммофон-Ь исполнен1е оперы „Жизнь за Царя“ . Пла
стинки граммофона, нап'Ьтыя -лучшими артистами, были пр1- 
обр'Ьтены училищемъ спещально для юбилейныхъ дней.

Въ самые юбилейные дни, сверхъ указаннаго высшимъ 
начальствомъ щерковнаго празднован1я, былъ устроенъ лите
ратурно-музыкально-вокальный вечеръ 21 февраля.

Обширный актовый залъ училища былъ старательно 
убранъ учащимися. На передней ст^н-Ь зала, среди драпировки 
изъ матер1й, пом-Ьщена была картина: „в'Ьнценосцы изъ Дома 
Романовыхъ“, декСфированная растен1ями и флагами. Надъ 
этой декоращей поставлены были транспаранты съ инища- 
лами Михаила Оедоровича и Государя Николая Александро
вича и даты годовъ 1613— 1913. Хоры въ зал-Ь украшены были 
флагами и гирляндами зелени.

Программа вечера была разделена на дв^ части. Въ 
первой части предъ слушателями должны были пройти со- 
быт1я смутнаго времени и незабвенные борцы за спасен1е 
родины. Во второй части изображалась д'Ьятельность Госу
дарей изъ Дома Романовыхъ; чтен1я этого отд'Ьлен1я 
должны были дать что-либо характерное для болйе памят- 
ныхъ царственныхъ лицъ изъ этого Дома.

Приводимъ программу вечера полностью:
1-е отд-Ьлен1е: Тропарь „Спаси, Господи, люди твоя“ . 

Канта—гимнъ, муз. Кастальскаго;—рефератъ ученицы „По- 
двигъ русскаго народа на спасен1е родины въ Смутное время'; 
— музыка изъ Чайковскаго;— Юбилейная канта, стих. Круглова;
■ - стих. „Патр1архъ Гермогеиъ"; стих. „Памятникъ Минину и 
Пожарскому въ Москв-Ь“ ; хоровая пЬсня „Подвигъ Сусанина'; 
—стих. „Жизнь за Царя”; хоръ „Въ бурю, во грозу” ;— второй 
отд'Ьлъ изъ Юбилейной канты Круглова: дуэтъ „На воцаре- 
н1е Дома Романовыхъ";—музыка.

Отд-Нлен1е второе:—Канта „На праздникъ Царск1й со
бирайся” ;— рефератъ ученицы: „Преобразован1я въ Росс1и съ 
воцарен1я Михаила ©едоровича до конца XVIII в.” ; музыка; 
— Рефератъ ученицы: „Черты изъ жизни Государей за
XIX в-Ькъ”;— хоровая Канта Лебедева „На воцарен1е Дома 
Романовыхъ”;—стих. „Всадникъ”;—Изъ оды „На восшествие на 
престолъ Елизаветы Петровны“ ;стих.„Менуэтъ“"Стих.„Импера- 
торуАлександру I” ;—стих. „Клеветникамъ Росс1и“ ; - стих. „Царю 
Освободителю”;—стих. „Памятникъ Александру II” ;—ст.„Импе-
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ратору Александру 1П“;—стих. „На 17 октября 1888 г.“;— стих. 
„На моги.л'Ь Императора Александра Ш“;.-Юбилейная канта 
Круглова, трет1й отд-Ьлъ;—хоръ, канта Ипполитова. Гимнъ.

По постановлешго Сов-Ьта, училища на вечер'Ь предпо
ложено было раздать учащимся юбилейная брощюры. Но 
такъ какъ эти брошюры своевременно не были получены, то 
раздача ихъ отложена до получен1я ихъ.

Юбилейный вечеръ училища почтили своимъ присут- 
ств1емъ ТомскГе 1ерархи—Преосвященн'Ъйш1й Меоодай, Епи- 
скопъ Томск1Й и Алтайсюй, и Преосвященн'Ьйш1й Евеим 1 й, 
Епископъ Барнаульский.

Лраздко6ак1е юбилея 300-л^щ1я Царшбующаго 1)ош романо- 
быхъ бъ селЪ )1е5е9якскомъ, Жомскаго уЬзда, 21 фебраля

1913 года.
Наканун-Ь юбилея 20-го февраля въ приходскомъ храмЪ, 

была отслужена панихида съ поминовен1емъ въ Боз̂ Ь почи- 
вающихъ царей изъ дома Романовыхъ.

Утромъ 21-го февраля, въ день исполнивщагося ЗОО-л-Ь- 
т1я Царствующаго дома Романовыдъ, село Лебедянское при
няло праздничный видъ. Въ этотъ день настоятелемъ села 
была отслужена литурпя. Посл-Ь литург1и, предъ благодар- 
ственнымъ молебномъ, имъ была сказана рЪчь объ избран1и 
на царство Михаила ©еодоровича, перваго Царя изъ дома 
Романовыхъ, избраннаго триста л'Ьтъ тому назадъ Русскимъ 
народомъ, о Его д%лахъ и правлен1 и. За литурпей п%лъ 
хоръ изъ учениковъ и любителей подъ управлен1емъ м%ст- 
наго учителя церковно-приходской щколы. Церковь—полна 
молящихся. Изъ церкви взрослые и д-Ьти крестнымъ ходомъ, 
съ п'Ьн1емъ тропаря „Спаси Господи, людиТвоя“ , пощли въ 
здан1е церковно приходской школы, гд-Ь былъ отслуженъ мо- 
лебенъ Святителю Николаю, имя котораго носитъ нын'Ь Цар- 
ствующ1й Государь Императоръ Николай II, и была предло
жена бес’Ьда, по поводу юбилея. Второй молебенъ былъ отслу
женъ въ школ-Ь М. В. Д. и ЛИТ1Я на церковной площади. 
Посл-Ь крестнаго хода народъ, учащ1еся и учащ1е съ портре- 
томъ Государя Императора Николая Александровича, съ 
множествомъ нащональныхъ флаговъ, направились по ули- 
цамъ села, съ п-Ьн1емъ гимна „Боже Царя храни"! „Многи 
л-Ьта", „Славься, славься, нашъ Русск1й Царь". Эта, сначала 
небольшая манифестащя становилась все бол-Ье и бол-Ье. 
При пронесен1 и Императорскаго портрета по улицамъ села,

5*
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народъ толпами выходилъ изъ домовъ, съ обнаженными го
ловами, а н-Ькоторые открывали окна посмотреть на небы
валое шеств1е. День былъ ясный и теплый. Колокольный 
звонъ своими переливчатыми звуками еще бол^е волновалъ 
души народный. Радостно были настроены участники сего 
торжества. На лицахъ ихъ была радость, весел1е и готов
ность постоять за Царя и Отечество. Ура! слышалось со 
всехъ концовъ. Въ этомъ высказалась душа русскихъ людей, 
преданныхъ своему Царю и Отечеству. Живъ еще Сусанинъ 
среди русскаго народа. Какъ благотворно и освежающе дей- 
ствуютъ на душу так1я торжества среди сельскаго населения!

Въ 7 часовъ вечера былъ устроенъ литературный ве- 
черъ въ церковно-приходской школ4. Школа стала не узна
ваема. Она украшена была зеленью изъ пихты и ели; кругомъ 
пестрели флаги; по стенамъ развешены картины и портреты. 
А более всего выделялась сцена, сделанная изъ елейипихтъ. 
Программа вечера состояла изъ пен 1я, чтения стихотворен!й 
и небольшихъ сценокъ. Съ одушевлен1 емъ п-Ьли: ,Боже, 
Царя храни"; „Многи лета"; „Славься, славься" и др. Осо
бенно душевное настроен1е создалось у всехъ после сценки 
„Смерть Сусанина", разыгранной учителемъ церковно-при
ходской школы, местнымъ псаломщикомъ, учительницей 
Мин. школы, ученицами и любителями. Послышались вздохи, 
стоны, плачъ и негодован1е на поляковъ. Вечеръ продолжался 
около часа. Счастливыми и довольными выходили все изъ 
школы. Видно было, что готовящ 1 еся и готовившее не по
жалели трудовъ. Дай, Господи, побольше такихъ людей, за
ботящихся о просвещенёи темнаго люда.

Исаломщ. Н. Шадринъ.

■ Общее годичное собрак1е Члекозъ Спарх!алъкаго Î|Iисс̂ окер-
скаго Общества.

10 марта, въ воскресенёе, после литурпи, въ читальномъ 
зале при архёерейскомъ доме состоялось годичное собранёе 
членовъ Епархеальнаго Отдела Православнаго Миссюнер- 
скаго Общества. Для г. Томска этотъ миссюнерскёй празд- 
никъ имеетъ особый смыслъ. Въ то время, какъ въ дру- 
гихъ Епархёяхъ на подобныхъ собранёяхъ объединяются люди 
во имя помощи благовестникамъ христёанства въ отдален- 
ныхъ краяхъ, людямъ близкимъ собранёю только по общей 
идее христёанскаго братства и солидарности; въ Томске каж
дый членъ общества чувствуетъ себя живымъ участникомъ 
близкаго, родного дела. Онъ слышитъ, что въ организацёи, 
известной подъ названёемъ миссёонерскаго обнеества, идетъ 
речь о помощи своей родной Алтайской миссёи; онъ въ на-
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зываемыхъ именахъ д-Ьятелей Мисс1и узнаетъ своихъ бли- 
жайшихъ начальниковъ или пастырей; Онъ призывается къ 
сод'Ьйств1ю тому учрежден1 ю, которое создало всеросс1 йскую 
изв-Ьстность близкимъ сердцу Томича людямъ. Поэтому, какъ 
теплотой чувства проникнуты доклады о д-йятельности Мисс1и 
Отд'йла Мисс1 0 нерскаго Общества, такъ съ интересомъ и 
теплотой сердечной принимаются они и собран1 емъ.

Собрание общества б;лло открыто краткимъ словомъ 
Его Преосващенства, Преосвященн'Ьйшаго Мевод)я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго.

Владыка высказалъ чувство радости, что отчетный годъ 
для Мисс1Й былъ очень удаченъ и счастливъ. Въ гечен1е года 
благословен1ё Бож1е почило и на трудахъ миссюнеровъ, ска
завшись въ значительности усп-Ьха ихъ благов15СТ1я; благо
творно отразилось и на матер1альномъ положен1 и мисс1и всл'Ьд- 
ств1е очень большихъ пожертвован1й, поступившихъ на мис
сию, благодаря ВЛ1ЯН1 Ю имени Высокопреосвященн-Ьйшаго 
Арх1епископа Макар1я. Наконецъ, мисс1я удостоилась особой 
чести вид'йть своего старМшаго мисс1онера руководителя и 
начальника Волею Государя Императора возведеннымъ на 
Митрополичью каоедру въ столичномъ город'Ь Москв'Ь. Все 
это заставляетъ прославить Господа Бога за Его милости и 
выразить признательность многопопечительному устроителю 
мисс:и, Высокопреосвященн'Ьйшему Митрополиту Москов
скому Макар1ю.

Призывая участниковь собран1я разд'йлить радости 
МИСС1И, Его Преосвященство пригласилъ ихъ принять и по
сильное участ1е въ оказан1и мисс1и своей помощи.

По открыт1и собран1я Ректоръ Семинар1и, прото1ерей 
А. Курочкинъ прочиталъ краткхй отчетъ объ Алтайской мис- 
сш, присланный къ настоящему празднику начальникомъ мис- 
С1И, ПреосвященнМшимъ Еп. Иннокент1емъ. Изъ отчета этого 
отм'Ьтимъ, что въ настоящее время въ мисс1и имеются 26 мис- 
сюнерскихъ становъ съ 30 священниками; 2 женскихъ мо
настыря и одинъ мужской; 1 женская община, 71 школа; 
сверхъ того дв^ школы учительскихъ.

Посл-Ь отчета о мисс1и, былъ дэложенъ д-Ьлопроизводи- 
телемъ Отд-Ьла, каеедральнымъ прото1ереемъ П. Мстислав- 
скимъ, отчетъ о деятельности Епарх1альнаго Миссюнерскаго 
Общества за 1912 г. Изъ этого отчета видно, что сборы по 
церквамъ Епарх1и за 1912 годъ дали въ пользу Алтайской 
МИСС1 И 3865 руб., сверхъ того отд'Ьлъ выдалъ заимообразно 
Чолышманскому монастырю 500 руб. Черезъ отд-Ьлъ же по
ступили пожертвован1я на Алтайскую мисс1ю; отъ М. А. Чер
касовой 33320 руб. Эти деньги будутъ употреблены на
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устройство при Чемальской женской общин-Ь школы съ ин- 
тернатомъ на 40 ч. для приготовлен1я учительницъ изъ 
алтайскихъ уроженокъ; отъ нея же 5000 руб. поступили на 
устройство церквей въ переселенческихъ м’Ьстностяхъ. Отъ 
изв-Ьстнаго Петербургскаго жертвователя М. Д. Усова посту
пали обильныя пожертвован1я и деньгами, и утварью, и ма- 
тер1алами на устраиваемую въ с. Матур'Ь женскую общину. 
Изъ казенныхъ ассигнован1й въ пользу мисс1 и должно отме
тить кредиты на содержание школъ. Въ 1912 г. къ ран'Ье 
отпускавшимся 9166 р. было прибавлено изъ дополнительнаго 
кредита на содержаше церковныхъ школъ 5874 руб.; а на 
1913 г. ассигновано на т'Ьже школы 28,350 руб., да 1000 р. 
на школьное строительство.

Все это заставляетъ мисс1ю бодро смотр-Ьть впередъ и 
радоваться, что съ трудомъ и лишен1ями направленное д^Ьдо 
теперь становится на прочную почву и позволительно ду
мать о большихъ усовершенствован1яхъ въ постановк'Ь д%ла 
просв'Ьщен1я язычниковъ.

Въ перерывахъ между чтен1ями п-Ьлъ хоръ арх1 ерей- 
скихъ .тЬвчихъ. По окончан1и чтен1я отчетовъ среди гостей, 
пос'Ьтившихъ собран1е, былъ произведенъ сборъ пожертво- 
ван1й въ пользу миссии, а также производилась запись чле- 
новъ общества.

Собран1е почтили своимъ присутств1емъ г. Начальникъ 
губерн1и П К. Гранъ, начальникъ горнаго округа Н. С. Бо- 
голюбск1й, начальникъ жандармскаго управлен1я полковникъ 
И. П. Мичуринъ, Директоръ мужской гимназ1и Н. П. Бакай, 
Томск1й купецъ, II. И. Макушинъ, бывш1й работникъ мисс1и, 
много городского духовенства, преподаватели духовно-учеб- 
ныхъ заведен1Й и достаточно много сторонней публики изъ 
городского населения.

Посл^ погрома.
{Лзъ фактовъ и воспоминангй о 1905 г.).

Страшная событ1я октябрьскихъ дней, какъ видно изъ пре- 
дндущихъ очерковъ, застали Владыку Макар1я нрасплохъ. Если 
онъ и ожидалъ какихъ-либо выс1’уплен1й, то ожидалъ съ той 
стороны, которая всенародно объявила свои намТ>рен1Я по отноше- 
Н1Ю къ Святителю. Народное же двиаген1е не было нредусмотр'Ьно 
даже существенно заинтересованной въ д’Ьл’Ь стороной, которой 
предстояло на свои нлечи принять удары возсташя. Все же, въ 
ии.нуту оиред-Ьлившейся опаспости Владыка принялъ завислщ1я
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отъ НРГ1> м^ры личнаго вл'Ьшательства въ д'Ьйств^я толпы, хотя, 
но понятной причйЯ'Ь, усн'Ьха его вм-Ьшательство не им'Ью.

Но въ огородъ ВладыаЬ броеаютъ вамегаки за то еще, что 
онъ не проявилъ инищативы къ усмирешю народнаго движешя 
м'Ьрами общественнаго характера. Въ ряду возчо жныхъ м4ръ на-' 
.чываютъ крестный ходъ, который и предлагался Владык*, какъ 
способъ усиокоен!я народа.

Что удержало Его Высокопреосвященство отъ прим'Ьнеагя 
этой мФры, Бикакихъ данныхъ для отв’Ьта не имеется. Но это 
обстоятельство, думаю, не лашаетъ насъ права построить н'Ько- 
торыя заключен1я, основанный на сопоставлен1Яхъ фактовъ.

Мн* лично пришлось переживать погромъ въ одномъ изъ 
городовъ Томской губернии и наблюдать, какое дМств1я на на- 
родъ произвелъ совершенный таиъ крестный ходъ.

Въ г. Б. поел* Томскаго ногрома стали явно распростра
няться слухи о готовящемся погром*, такъ что накакун* погрома, 
вс*мъ было 0зв*стяо, что будетъ назавтра. Подъ вл)яя1бмъ 
этихъ изв*ст1й м*стныи ирото1ерей, думая предупредить погромъ, 
настоялъ предъ г. аенравникомъ совершать крестный ходъ по го
роду. Ходъ начался въ порядк* съ болыпимъ стечен1емъ народа, 
но къ ходу присоединилось и шеств1е съ портретомъ Государя. 
Однако норядокъ соблюдался только до перваго вызнвающаго 
д*йств1я со стороны молодежи. Зат*мъ ноел*довалъ взрывъ него- 
довашя, йзб1ен1е и начался погромъ. А  крестный ходъ возвра
тился въ себоръ почти безъ сопровождающихъ. И что же? вина 
въ погром* нала не на кого либо другого, какъ на иаищатора 
крестнаго хода. Онъ, видите-ли, благослови-лъ на погромъ.

Не цредвид*ль-ли умудренный опытомъ Владыка, возмож
ность такого исхода и въ ТомскЬ? Крестный ходъ не простая 
манифестащя, а общественное моленхе, заачен1е котораго заклю
чается въ привлеченли къ участш большахъ массъ молящейся 
публики. На кого можно было разечитывать въ т*  дни при устро- 
ен1п хода?— не на инте.маген1ю, конечно, а на ту же массу иа- 
нифостантовъ, которая наканун* сожгла управленге дороги и отъ 
которой на другой день отд*лились нарНи иогромщиковъ. На- 
строен!е этой массы было далеко не молитвенное а придать ходу харак- 
теръ религлознаго шествия не могло, а скор*е сд*лало бы ходъ частью 
патрлотической манифестацли. При такихъ ус-ловляхъ разр*шить
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крестный ходъ равносильно профанац1и его. Если бы онъ не оста- 
новилъ погрома,— а этого и можно было ожидать по услов1ямъ 
времени,— то нЬдь на Владыку же опять посыпались бы обвине- 
Н1Я въ томъ, что онъ ее только благословилъ погромъ, но даже 
и съ крестаыиъ ходомъ провелъ погромщиковъ по городу.

Повторяю еще, что изложенное— мои личные выводы, но, 
полагаю, выводы не лишенные основангя. Обратимся къ обзору 
дальн'Ёйшаго течен1я событ1й носл4 погрома.

Какъ только наступило н'Ькоторое успокоеп1е въ ааселеи1и 
города. Его Высокопреосвященство отъ 2 4  октября собираетъ у 
себя все городское духовенство и церковныхъ старостъ для обсуж- 
ден1я м'Ьропр1ят1й но оказангю помощи нострадавшимъ во время 
смуты. Собран1е р-Ьшило воспользоваться съ этой ц-Ёлью уже дей 
ствующими организащями— церковными нопечительствааи, съ под- 
чиаен1емъ приходскихъ попечительствъ въ деятельности централь
ному попечительству при арх!ерейской каеедре. Такимъ образомъ, 
указаны были работники, наиболее близко стоящ1е къ народу, 
но для помощи нострадавшимъ нужны были средства. Для изы- 
скав1я ихъ въ тотъ же день В-тадыка пригласилъ къ себе почти 
все городское купечество, которое охотно отозвалось на призывъ 
1орарха и подписало 1 0 0 0 0  рублей. Изъ этой суммы помощь 
подавалась всемъ нострадавшимъ, безъ различгя нацюнальности 
и веры.

Не ограничиваясь ра.здачей деяегъ, Его Высокопреосвящен
ство решилъ повл1ять па народъ и склонить его къ возвраще- 
шю растащевваго при погроме имущества. Съ этой целью были 
распрострааевы по городу воззван1я сь нризнвоаъ возвратить за
хваченное имущество, чье бы оно ни было, взято-ли оно было 
лично, или найдено, или куплено у другихъ. Что-бы облегчить 
это возвращен)'е, лр1емь вещей бнлъ сосредоточевъ въ иопечи- 
тельствахъ подъ квитанц1и безъ обозначен1я имени возвращав- 
шихъ чужое имущество.

Съ тЬмъ вместе, въ целяхъ успокоен1Я народа, духовенству 
предписывалось влхять на пастроен1е ирихожанъ словомъ пропо
веди. Особенно усиленно пришлось применить эту меру воздей- 
СТВ1Я на народъ въ начале декабря месяца, когда опять по го
роду начали ходить слухи о готовящемся народноиъ движен1и 
противъ интеллигенщи. Подъ вл!ян1емъ этихъ слуховъ духовен-
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ству было предписано 4 и 6 декабря за богослужен1ями обра
титься Еъ богомольца»ъ съ пастырскимъ поученьенъ и призвать 
вародъ къ мирному и благочестивому жит1й), при чемъ внушать: 
1) что именемъ народа могутъ прикрываться и злонам’Ьренные люди, 
им'Ья ц-Ьль с'Ьять больше смуты и всякаго безпорядка;— 2) что
бы пасомые приняли во вниман1е, что у правительства, въ слу- 
ча’Ь нужды бороться съ внутренними врагами, найдется довольно 
силы и возможности защищать миръ и порядокъ въ русскомъ 
государств'Ь; 3) что Д'Ьйствся толпы, идущей яко бы въ защиту 
государства, на самомъ д'Ьл’Ё могутъ причинить ему непоправи
мый вредъ; 4) что д'ёйств1я эти првчиняютъ вредъ самому же 
народу, подвергая величайшей опасности множество невинныхъ 
людей; 5) что, наконецъ, и это самое главное, так1я Д'вйств1я 
насил1я противны Господу, осуждаются святою Церковью, неугодны 
они и Государю и Его Правительству.

На этом'ь предложенги я считаю возможнынъ и оборвать 
предпринятый обзоръ октябрскихъ событ1й 1905 г. По имею
щимся у меня даннымь я правдиво, безъ прикрасъ и зама. ч̂и- 
ван1й изложилъ обстоятельства, им'Ьющ'|я отаошенге къ личности 
Владыки, и полагаю, что читатели согласятся со мной, что Вы- 
сокопреосвященнЬйП11й Макарш за все время смуты остался вЬ- 
ренъ себ'Ь и своимъ взглядамъ. Онъ не м'Ёнялъ своихъ симват1й 
подъ вл1ЯН1емъ течен1Я событий, не колебался направо в налево, 
а открыто съ каоедры стоялъ за законность и порядокъ. Когда 
ихъ нарушали прогрессивные элементы, онъ осуждалъ ихъ. Но и 
когда правая сторона совершила преступление, онъ не остался 
безъ Д’ййств1я, пытался лично уговорить народъ и внуша.тъ ему' 
успокоенте чрезъ пастырей.

Но такова ужъ челов'Ьческая природа, что всегда при не- 
удач'й ищетъ виновныхъ на сторон'Ь. Въ данномъ случа'Ь потер- 
п4вш1е отъ народнаго движентя вину своихъ неудачъ стали ва
лить на В.тадыку, им’Ья въ рукахъ непонятные, но повадимому 
подтворждающте ихъ заключеате, факты. Люди благомнслящте въ 
такихъ случаяхъ ищутъ разъяснея!й, провЬряютъ свои выводы.. 
Враги Владыки этого не сд'йляли и съ пЬаой злобы на устахъ 
хулятъ его имя, не понг!мая, что тЬмъ порочатъ только себя.

Для характеристики осторожнаго отпошен1я къ событ1ямъ 
не могу не привесть выдержки изъ пасьма ВладыкЬ отъ одного
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виднаго общественнато деятеля; „Н'Ькто У. иъ своеяъ письм'Ь изъ 
Томсва сообщаетъ, что Вы. вг октябрьскомъ бунт15, благословили 
толпу ва разграблеч1е жидонъ и жидовсквхъ лавокъ. Зная Васъ 
за истиннаго христ!анина, подвижника и друга русскаго народа, 
я уб'Ьжденъ, что Вы никогда п^чей, побуждающихъ народъ на 
грабежи, не произносили, и что все это— изобрЪтрвге революцшн- 
вой парт1й, пропов'Ьдывающей васил1е. Поэтому я желаю знать и 
прогоу сообщить мпФ, въ краткихъ словахъ, могли-ли Вы что- 
либо подобное говорить народу? я буду показывать всймъ т4мъ, 
у кого осталасп хоть капля любви ко всему русскому и на
шей народной православной в'йр'Ь, Вашъ ств'Ьтъ". ЗаргепП з а !

„ ( Т .  В . “  Свящ. С. Дмитревшй.

Возвратилась!
I.

■—  „Ну, вотъ и слезы опять... Ахъ, Агриппина Гоновна, 
думалъ я, что душа у тебя для подвига воспитана и ты 
Стефану Васильевичу въ его глуши алтайской достойной 
помощницей будешь, а ты — смотрю я— слезы льешь о 
Москв'Ё” !

Старецъ со св'Ьтлымъ взлядомъ старался поднять 
упавшую къ его ногамъ юную женщину, красивое лицо 
которой было залито слезами.

—  Такая даль!-—сквозь слезы говорилаона.— Васъ, 
святитель нашъ, оставить приходится... все...

—  „Христосъ съ тобою ... Господь одинъ надъ вс'Ёмъ 
м1ромъ— п тутъ, и тамъ, а молитва и любовь, все равно, 
всегда съ т'й.мъ, кого любишь,— далеко лионл> или близко... 
Не огорчай меня, неразумная, слезами своими... Иди съ 
мужемъ на подвигъ высок1й — служить Господу, души люд- 
ск1я къ Нему обращать, а я, смиренный Филаретъ, мо
литься за васъ буду, и вы меня въ молитвахъ своихъ по
мяните тамъ... А это вотъ. мужу твоему на память"! — И 
святитель, подпявъ съ пола заплаканную женщину, взялъ 
со стула шелковую рису. — „На память мужу твоему о
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сыиренномъ Филарет'Ь... Богъ дастъ, вернется подарокъ 
мой, вами сохраненный, обратно въ Москву! — Ну, Христосъ 
съ тобою , будь мужу помощницей доброй, верною, а 
даль — это ничего: вездф Господь... Отри слезы, ободряй 
мужа, а Д'Ётей будешь им-Ьть,— вырасти ихъ хрисНанами. 
Благослови же тебя Господь, Агриппина“ .

И съ затуманеннымъ взглядомъ чистыхъ глазъ 
Мйтрополитъ Филаретъ московсий благословилъ свою си
роту-племянницу въ далешй путь— ,накрай св-Ьта", какъ 
говорили молодой жешцинФ близше,— на Алтай, куда она 
"Ёхала съ мужемъ, Стефаномъ Васильевичемъ Ландыше- 
вьшъ.

—  Страшная даль...
Сердце восемнадцатил'Ётней женщины сжималось, но 

она такъ благогов-йла передъ воспитавшимъ ее,— сироту, 
митрополитомъ-, что безропотно р'Ьшилась кинуть’ родину 
и идти за мужемъ туда, гд'Ё такъ нужна была проповФдь 
учен1я Христа.

—  Владыка пророчитъ,— говорила она мужу, пока
зывая ему рясу,— что подарокъ его опять въ Москву 
вернется..,

—  Рясу надо беречь,— сказалъ о. Стефанъ,— на па
мять о владынФ... Но намъ, милая моя, о возврат'й сюда, 
въ Москву, не надо думать: трудъ ждетъ...

Молодой миссюнеръ бьтлъ ученикомъ основатели мис- 
С1И, архимандрита Макар1я: онъ любилъ свое дФло и Алтай 
крепкой свято.

I I .

Красота алтайскихъ долинъ покорила молодое сердце 
Агриппины Тоновны: она полюбила задумчивый край н его  
дикарей, она приложила вей силы, чтобы воспитывать 
ихъ, учить, работала неутомимо, удивляя даже умйвшаго 
трудиться мужа, и когда начали у нихъ появляться и 
расти дйти, она все рйже и рйже стала вспоминать о Мос- 
квй, а потомъ и совеймъ забыла думать о возвращен1и
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туда, а когда ей вдругъ пришлось совершить туда путе- 
шеств1е по д'Ьламъ, она уже тосковала объ Алта'Ь.

Ушелъ изъ жизни митрополитъ Филаретъ въ горн1я 
селения, почилъ сномъ праведнымъ архимандритъ Макар1й, 
старились первые миссюнеры, приходили новые, и среди 
нихъ яркимъ св'Ьтильникомъ былъ юный о. МакарШ, ко- 
тораго отм'Ьтилъ и назвалъ „золотомъ своимъ“ стар'йю- 
ш,1й о. Стефанъ.

Годы лет'Ьли надъ Алтаемъ. Вырастали станы мисс1и, 
глубоко въ н-Ьдра Алтая проникали миссюнеры: они про
шли до голубого Чолушмана и выше, по его руслу, они 
пробрались въ глушь таежную, и по Чу'Ь—до степей Мон- 
голш, неся Христово слово.

Ушла изъ м1ра Агриппина Хоновна, уходилъ и о. 
Стефанъ, но онъ уходилъ спокойно, зная, что у 4лтая 
есть Владим1ръ и МакарШ, особенно посл'Ьдшй, сердце 
котораго гор15Ло пламенемъ в'Ёры и было полно любви ко 
вс'Ёмъ слабымъ и ищущимъ Христа.

Въ тих1е, л’Ьтн1е вечера о. Стефанъ думалъ объ Алта-Ь, 
смотря на закатъ; закатъ его жизни догоралъ, и онъ 
говорилъ, беря руку любимой дочери Оли:

—  Жизнь ирожита: я не боюсь смерти... и Алтай 
есть на кого оставить; архимандритъ любитъ его, а о. Ма
карШ душу готовъ положить ему на служен'|е, а все-таки 
о чемъ-то сердце томится, словно что-то увидать хочу... 
Можетъ быть, о Москв'Ь сгрустнулося, Оля, или о родин'Ь 
небесной, гд'Ь вс1̂  ждутъ: и отецъ МакарШ, наставникъ 
мой, и митрополитъ Филаретъ, памяти блаженной... Храни 
его рясу, Оля, на память: можетъ быть, мужъ священ- 
никъ будетъ... Твоя мать в-йрила, что ряса въ Москву 
вернется, ей владыка сказалъ, когда прощался съ нами...

И тихо ушелъ изъ м1ра, путь свой совершивъ, о. 
Стефанъ.

I I I .

Тихое и мирное гн'Ьздо свила себ-Ь Ольга Степановна: 
она вышла за священника и жила въ предгорьяхъ Алтая.
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Муж"ь ея былъ племянникомъ такъ любимаго о. Стефаномъ 
мисс1онера—отца Макартя, ряса митрополита Филарета хра
нилась ими обоими, какъ святыня, до гФхъ поръ, пока 
о. Макар1я не назначили епископомъ родного Алтая.

Родные рФшили поднести ему въ даръ память ве- 
ликаго святителя митрополита Филарета—его рясу.

И вотъ нынф сбылись пророчеств слова митрополита; 
его ряса вернулась въ Москву съ новымъмитрополитомъ 
Макар1емъ, призваннымъ на служеше туда высшею вла
стью, оценившей смиренные подвиги жизни и мнпголФт- 
ше труды апостола Алтая.

Такъ и простое слово подвижниковъ Божшхъ сбы
вается черезъ много л1;тъ.

{Изъ „Колокола̂ .) А. Манарова-Мирская.

Б е П д а
въ с. Зал%совсномъ, 18-го благочинн. округа.

2 8  ноября м. г. благочинническ1й мисс10вв11Ъ, свящевникъ 
Зинов1й Багаевъ, въ приходгкомъ храи'Ь велъ бесЬду съ старо
обрядцами безпоповцаии к австрийцами о в15чност0 церкви и св. 
таивствахъ. За нед'Ьлю до бесЬды черезъ мЬствое волостное 
правлен1е было объявлено жителямъ окрестныхъ селеаШ о м'ЬстЬ 
и времени бееЬды, на которую приглашены и старообрядцы со 
своими начетчиками и попами, а въ день бес^Ьды прибыли свя
щенники изъ Тундрихи 0. Головачевъ и Борисовой о. Б'йловъ 
съ псаломщиками.

Весь да назначена въ 2 часа пополудни.
По звону колокола собралось въ храи'Ь около 100  ч-къ, 

слушателей и старообрядничосюе начетчики. Защитниками отъ 
безпоповцевъ выступили изв'Ьствып по окрестности начетчикъ 
безпоповецъ, Иванъ Степановичъ Заводовъ, а помощниками ему 
-  сынъ беодоръ Заводовъ и Петръ Карноуховъ, а отъ австрхй- 
цевъ— безпоповецъ, переходящШ въ австр1йство, Архиппъ Отепа- 
новъ и Акиндинъ СергЬевъ и попы Маркъ Рябовъ и Кириллъ 
Копыловъ.
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Въ 2 часа, проа'Ьвъ молитву Св. Духу, всЬ заняли свои 
м4ста. Въ храм’Ь водворилась иертвая тишина. Помолясь Г ос- 
ноду, бесЪду откры.]ъ о. миссшнеръ. В ь рМи къ собрае1ю онъ 
высказалъ , что со врелепи нросв'Ьщен1я Руса христ1ансвимъ 
учеи^емъ ев. Равноапостольнымъ Кпяземъ Владим1ромъ, всё 

русси’ е люди были чадами Единой, Святой, Соборной и А п о 
стольской церкви,— читая изъ большого катиха-зиса, какъ нодо- 
баетъ вЁровать и что называется церковью, мисс)онеръ ознако- 
миль собран1е съ домаШнею церковью я церковью той, о которой 
Господь сказалъ, что врата адовы не одолЁютъ ей. ДалЁе онъ 
провелъ мысль, что про эту-то церковь, которую врата ада не 
ОДОЛЁЮТЪ, и сказано св. отцами въ 9 членЁ Огмвол» вЁры, но 
ю  второй половйнЁ Х А "!! столЁТ1Я часть темныхъ и вевреклон- 
ной гордости людей отторглись отъ Св. церкви, внал и въ ересь 
и уже около 2 ‘ /2  вЁковъ живутъ внЁ общен1Я съ нею, дЁлясь 
на мвог1е секты и толки. Въ заключеше о. миссхонеръ призы- 
ваетъ старообрядцевъ изъять лукавство отъ душъ своихъ и 
возсоединиться съ святой Матерью Ц<‘рков1ю

Выступаетъ начетчикъ Занодовъ и говоритъ, что они, 
старообрядцы, вЁруютъ въ ту самую церковь, о которой говорится 
въ 9 членЁ Стлвола вЁры, что ови ранЁе также со всЁия въ 
общев1и были, но, по причинЁ нечест1Я и ереси настырей, они и 
ихъ отцы, не смотря на всё козни антихриста, цребыли и нрег 
бываютъ до сего дня вЁрныии истинй. „Х отя  и нЁтъ у насъ 
священства,— говоритъ онъ,— но его нЁтъ аигдЁ, ()но истреблено 
антихристомъ; мы-то и составляемъ теперь истинную Церковь".

На слова начетчика Заводова отвЁчаетъ миссшнеръ изъ 
творев1й Св. Хоанва Златоуста, Игнат!я Богоносца и Симеона 
Солунскасо о томъ, что безъ ецискоиовъ нътъ священства, безъ 
священства нЁтъ таинсгвъ, я безъ таияствъ нЁтъ благодати Св. 
Духа; безъ благодати-же Св. Духа д;ерковь не спасительная, а 
лукавнующая, безъ епископовъ „ниже иуро святое, ниже крещеа1е, 
ниже убо христ1аве, не бо земледЁл1е Христово, но сЁмя враж1е " ,  
а если такъ св. отцы учатъ, то можетъ-ли быть церковь безъ 
епископовъ?

11ослЁдн1й вопросъ поставнлъ начетчиковъ въ затруднитель-
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ное положен1е. Не зная, что сказать, они очевидно разсуждали: 
если сказать „можетт.“ , то слушатели облачатъ ихъ въ ереси 
и нротйвор'Ьч1и недавно прочи'1аанымъ словамъ отцовъ, а сказать 
„не можетъ" боялись свовхъ едвномысленниковъ, среди которнхъ 
они (а въ особеавоети И. Заводовъ) пользуются популяр
ностью, какъ „учители истины" и „СБ'Ьдущ1е богословы". На- 
конецъ Заводовъ, кякъ бы собравшись съ силой, сказалъ, что 
церковь не только можетъ, но и должна быть безъ лжееписко- 
яовъ. „ А  ваши енигконы и священники со времени Никона —  н'Ьсть 
пастыри, они еод'Ьлались— обуялая соль, соблазнительные уды, а 
Госнодь вел’Ьлъ ихъ выбрасывать, потаптывать и удалять отъ 
себя. Дучше ааяъ съ однимъ глазоиъ и безъ руки войти въ 
Царствге Бож1е, нежели им'Ьть два глаза и быть брошену въ 
геенну огненную"... знключилъ оиъ.

Мйсслонеръ доказываетъ, что человеки вс'Ь гр'Ьшян и свя
щеннику или епископу естественно, какь челов'Ьку, гр'йшить и 
каяться, но аще и согрЬшйТЪ пастырь, то не лишается благодати 
Бож!ей, излитой на него въ таинств^ священства, что т'Ьхъ 
пастырей и учителей, которые делались обуялою солью и соблаз
нительными удами, православная церковь выбрасывала и уда
ляла отъ себя,— наприм’Ьръ, Митрополита Амвросгя и развыхъ 
б'Ьглыхъ Еоповъ, и эту-то обуялую соль старообрядцы и прини
мали и теперь принииаютъ. Да и кто поставилъ васъ судить 
пастырей и учителей церкви Бож1ей,? В ’йдь они подлежать только 
суду Вож!ю и высшей 1ерархической власти. Въ дока.зательство 
читается 12 глава Корвагенскаго собора, гдй говорится, что 
Епископа судитъ соборъ енископовъ, не мен'Ье 12 , а священника 
6 епйскоповъ. Обращаясь къ стерообрядцамъ, мисс1оаеръ спра- 
шиваетъ, какъ они, будучи М1ряне, осудили енископонъ церкви? 
если говорите вы, старообрядцы, что наши епископы вечестявы, 
то гд'Ь же ваши благочестивые епископы?

Начинаетъ Заводовъ уклоняться отъ отв’Ётовъ, жалуется, 
что ва него нападаютъ священники, въ заключен1е говорить: 
„ 0. Зинов»й, вы раньше были другъ, зач'Ьмъ же теперь такъ 
безжалостно на мена нападаете?— у насъ, какъ и вамъ изв'Ьстно, 
были Епископы, но они сд'Ьлались обирала ми*.. Просить мисссшера
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оставить его въ поко'Ь, а п-родолжать бесЬдовать съ австр1Вцами. 
Безпоиовцы такимъ образоиъ обнаружили свою несостоятельность. 
Видя это, и австршск1е начетчики, славивга1еся начитаннностью 
(Архипъ Степановъ и Акиядинъ Серг1)евъ), отказались встунить 
въ бесЬду, просили отложить ее на два м'Ьсяца, ибо т'Ьмъ вре- 
менемъ ожидается нрйздъ или Варакина, или Шурашева, 
изв'Ьстныхъ австр1йскихъ начетчиковъ. Мисс1онеръ далъ об'Ьщашв 
побеседовать черезъ два месяца. Было около 7 часовъ вечера, 
когда публика стала уходить изъ храма, недовольная Заводовымъ 
и трусостью австрШскихъ начетчиковъ. Ври этомъ одинъ австр!- 
ецъ, Павелъ Сторожковъ, изъявилъ о. Адр 1ану Головачеву же- 
лан1е оставить раскольвическ1я заблужден1Я и перейти въ 
нравослав1е.

Пр1йдя въ квартиру иисс1снера, священники долго бесе
довали о мерахъ борьбы съ расколомъ, решивъ объединеными 
силами энергичнее трудиться на этой почве для пользы Святого 
Православия. Утромъ 2 9  числа Церковныя Ведомости принесли 
намъ печальную весть о кончине незабвеннаго Архипастыря 
Антон1я, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго. Вознеся 
горяч1я молитвы къ Престолу Царя славно уаокоеп1и души усоп- 
шаго Архипастыря, тереи съ псаломщиками отбыли въ свои 
приходы.

Священникъ Адрганъ Головачева

Пострижен1е въ иночество.
{Корреспонденция изъ БШека).

Не такъ давно удостоилъ Господь насъ грешныхъ ду
ховно пережить следующую религ1 0 зно-умилительную картину, 
заставившую всехъ участниковъ церковной молитвы перенес
тись изъ области м1 рской суеты въ область горняго м1ра.

Храмъ монастырской обители полонъ народа. Въ канунъ 
Св. Иннокентия, Иркутскаго чудотворца, арх^ерейскимъ служе- 
н1емъ совершается всенощное бден 1е. Тихое мерцан1е лампа- 
докъ и С1ян1е свечъ предъ иконами несутъ богомольцамъ 
миръ и радость о Д усё Святе. Хоръ певчихъ сестеръ поетъ 
великое славослов1е. Предъ пен!емъ трисвятаго въ рядахъ
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богомольцевъ произошло сдержанное движен1е; всЬ устре- 
мленнымъ взоромъ, съ затаеннымъ дыхан1емъ и трепетнымъ 
сердцемъ, обратились на западъ... Трисвятое п'Ьн1емъ закон
чено. Небольшая напряженная пауза. Послышалось тихое, 
стройное п'Ьн!е покаяннаго тропаря: „Объят1я Отча отверсти 
ми потщися: блудно мое иждихъ жит1е на богатство не 
иждиваемое взирая щедротъ Твоихъ... Т еб'Ь, Г осподи, умилен1ем ь 
зову: согр-Ьц1 ихъ, Отче, на небо и предъ Тобою“...—Съ за
падной стороны показалось шеств1е. ВсЪ поняли, что это 
есть начало „послЪдован1я малаго образа, еже есть мант1я“ . 
ГОТОВИВШ1ЯСЯ къ постригу инокини „въ единыхъ власяницахъ 
токмо, не опоясаны, не обувенны, съ главою откровенною", въ 
сопровожден1 и монахинь, им-Ьвшихъ въ рукахъ „св-Ьщы", 
медленно приближаются къ амвону. Епископъ стоитъ на 
амвон’Ь, обратясь лицомъ къ народу. Мнопя изъ молящихся 
женъ и сестеръ обители плакали. Сд'Ьлавъ обычное покло
ненье къ востоку, предъ амвономъ и пришедъ „предъ свя- 
тыя врата, падъ на землю ницъ, моляся о прощенхи гр’Ьховъ, 
и возставъ и стоя просто долу зря", инокини „поклоняются 
главою благоговейно къ божественному алтарю". Архьерей 
вслухъ читаетъ: „Богъ милосердый, яко отецъ чадолюбивый 
зря твое смиренье и истинное покаянье, чадо, яко блуднаго 
сына прьемлетъ тя кающагося, и къ нему отъ сердца припа- 
дающаго". Затемъ онъ воырошаетъ: „что приьили есте, сестры, 
припадающе ко святому жертвеннику и ко святей дружине 
сей?...“

— Хотя житья постническаго, Преосвященнейшьй Вла
дыко, отвечаютъ инокини.

После целаго ряда вопросовъ и ответовъ, раскрыва- 
, ющихъ обЬты монашества. Преосвященный постригаетъ ихъ 

съ нареченьемъ новаго имени.— По окончаньи пострига. Вла
дыка сказалъ несколько назидательныхъ словъ, весьма под
ходя щихъ къ создавшемуся настроенью молящихся.

„...При постриженьи въ монашество,—говорилъ Владыка, 
- приходится наблюдать, какъ некоторые изъ богомольцевъ 
плачутъ. О чемъ они проливаютъ слезы? Если мьрскье люди 
при виде постриженья въ монашество оплакиваютъ свое без- 
силье отречься отъ красотъ мьра, а монашествующье со
крушаются о томъ, что не всегда они, по немощамъ своимъ, 
выполняютъ обеты монашества,— это благодатный слезы, 
это печаль по Бозе. И наоборотъ, когда слезы проливаются 
изъ чувства мьрского состраданья и сожаленья— это ужъ не 
есть печаль по Бозе, а есть результатъ непониманья высоты
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и благочест1я монашеской жизни. Для монаха ут’Ьхи М1ра 
— пустыя развлечения, и вихрь удовольств1й— томление духа 
и претыкан1е въ жизни. Для него родная и незам’Ьнимзя 
духовная СТИХ1Я— это тихая и скромная обитель, гд'Ь герои 
духа, погасившее въ себ-Ь огонь страстей, несутъ людямъ 
миръ и благоволенёе..."

Посл'Ь р%чи Преосвященнаго въ тайникахъ сердца бо- 
мольцевъ явилось благочестивое и святое стремленёе къ ра- 
зум'Ьнёю истины монашескаго житёя... Слава и благодаре- 
нёе Господу Богу, удостоившему насъ гр-Ьшныхъ съ хри- 
стёанскою настроенностёю души переживать духовное и св'Ьт- 
лое торжество обители. Жаждай да грядетъ въ храмъ и да 
познаетъ, что Христосъ есть „жизнь, путь, истина",— гово- 
ритъ голосъ в’Ьры.

Жаль, очень жаль, что большая часть нашего образо- 
ваннаго'и полуобразованнаго общества, вся почти учащаяся 
и служащая молодежь, въ кануиъ праздничныхъ дней, тратя 
молодость, силы и здоровье, проводитъ время въ пустыхъ 
развлеченёяхъ, забывая о главномъ— единомъ на потребу. 
Для нихъ слово „храмъ"— пустой звукъ, ровно ни о чемъ не 
говорящёй. Но если бы они безъ всякаго предуб-Ьжденёя и 
задорнаго отрицанёя прибегли къ брегу храма Божёя, то, несо- 
мн-Ьнно, уразум-Ьли бы, что ефамъ для христёанина—отрада и 
духовная ут'Ьха, оплотъ в-Ьры и нравственнаго возрожденёя.

Свящ. I. Акуловъ.

Пастырь въ борьб'Ь съ хулигонствомъ.
Мутная волна хулиганства, начавшись въ крупныхъ заво- 

дахъ и городахъ, докатилась, наконецъ, до самыхъ захолустныхъ 
селъ и деревень и... захлестнула ихъ.

Теперь н'Ьтъ такого прихода, такого сельскаго общества, 
которое не испытывало бы на ееб’Ъ гнета хулиганства

Везд'Ь и всюду дикёй разгулъ, безшабашная частушка, 
драки, поножовщина, битье стеколъ въ домахъ мирныхъ обыва
телей и проч. безчинства стали обычными аттрибутами празднич- 
наго времяпрепровожденёя современной молодежи. Съ дикимъ 
гиканьемъ, свистомъ, ревомъ гармоникъ, съ ножами за голенищами, 
револьверами въ карманахъ, тростями-дубинами въ рукахъ ходятъ 
толпы хулигановъ по улицамъ селенёй ц'Ьлыя ночи напролетъ, 
наводя ужасг на всЬхъ и терроризуя жителей. Пользуясь безнака
занностью, растетъ и ширится хулиганство въ деревн-Ь и все 

.глубже уходятъ корни его въ некультурную крестьянскую массу.
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Полиц1я при Т0 МТ1 штат-б низшихъ полицейскихъ агентовъ, 
какимъ располагаетъ она въ настоящее время въ деревн'Ь, бо
роться съ хулиганствомъ не въ силахъ. Малочисленная интел- 
лигенц1я въ деревн'Ь запугана дикими проявлен!ями обнагл'Ьвшаго 
хулиганства и въ безсил!и опустила руки. Между гЬмъ, на пути 
поб'Ьднаго шеств1я хулиганства все чаще и чаще вздымаются 
дубины, плотн-Ье и плотн'Ье ложатся трупы, громче и громче 
слышится стонъ, шире и шире становится море слезъ. Плачетъ 
обезчещенная д'Ьвическая честь, плачутъ разбитыя надежды отца 
съ матерью, плачутъ пастыри о погибшихъ душахъ, плачетъ 
деревня, стономъ стонетъ огъ „господина хулигана" и не знаетъ, 
какъ отъ него избавиться....

Преосвященные стали звать духовенство встать на путь 
активной борьбы съ развивающимся хулиганствомъ.

Голосъ Архипастырей былъ услышанъ. Онъ Ободрилъ духо
венство взять на себя этотъ тяжелый подвигъ. Минувш1й годъ, 
и въ особенности нын’Ьшн1й, полонъ начинантями, направленными 
къ оздоровлен1ю нравовъ деревни. Оживилась церковнаяпропов1)дь, 
развились чтения со св'Ьтовыми картинами, открылись десятки 
обществъ трезвости, народились библтотеки и проч. проч.

Н1)тъ словъ, что вей эти и имъ подобный начинатпя духо
венства, принесли свою пользу, но пока еще не настолько ощути
тельную чтобы можно было говорить о замйтномъ сокращент 
хулиганства. Голосъ проповйдниковъ часто не достигалъ слуха 
тйхъ, на кого онъ былъ по преимуществу направленъ, а если и 
достигалъ, то на огрубйвшее сердце не могъ произвести сразу 
же благотворнаго дййств1я. На чтен1яхь изъ-за малопомйститель- 
ности аудитор!й могли бывать далеко не вей даже желающ!е. 
Книгами изъ бибЛ10текъ моглц пользоваться только грамотные. 
Въ общества трезвости Изъ тысячъ шли десятки, много сотни, 
желающйхъ...

Кромй того, вей блапя начинан'ш духовенства, если не пара
лизовались, то въ сильной степени ослаблялись влтяшемй того 
же хулиганства, противъ котораго они были и направлены. Это 
зло слишкомъ соблазнительно для некультурныхъ молодыхъ лю
дей, чтобы они могли устоять противъ его искушешй. Разъ 
захваченный волною хулиганства молодой человйкъ, уступая доб
рому ВЛ1ЯН1Ю извнй, и хотйлъ бы иногда порвать свою связь съ 
этимъ зломъ, но не можетъ. Слабость характера, ложное самолюбте, 
боязнь наемйшекъ товарищей— все это удерживаетъ’  его отъ 
рйшительнэго шага и заставляегь быть рабомъ „господина хули
гана".

Борьба съ хулиганствомъ была бы болйе плодотворною,
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если бы удалось ослабить силу его соблазна, уничтоживъ воз
можность прим'Ьровъ его; иными словами, если бы удалось создать 
атмосферу неблагопр!ятную для всякихъ проявлеН1й хулиганства 
среди изв'Ьстнаго общества. Сд'Ьлать же это возможно только 
при дружной поддержк'Ь самого общества или т'Ь̂ съ слосвъ его, 
которые разд'Ьляютъ взглядъ на хулиганство, какъ на зло, бороться 
ст. которымъ долгъ каждаго.

Вотъ къ этой-то поддержк'Ь общества и стали обращаться 
наши пастыри въ борьб'Ь съ хулиганствомъ, направили всю свою 
энерпю на то, чтобы сгруппировать около себя возможное боль
шинство единомышленниковъ.

Д’Ьятельность духовенства въ этомъ отношенш не оказалось 
безплодною.

Предъ нами три приговора бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ Пермской губернии. Содержаще этихъ приговоровъ 
важно и поучительно, а потому мы считаемъ полезнымъ познако
мить нашихъ читателей съ однимъ изъ нихъ.

Приговоръ составленъ на сход ё  Кордюковскаго сельскаго 
общества 3-го шля 1912 года. Домохозяева собравшись въ числ'Ь 
150 отъ 200 дворовъ, единогласно постановили: „молодыхъ лю
дей, которые ходятъ въ ночное время по улицамъ деревень, 
играютъ въ гармоники, поютъ разный скверный п'йсни и произ-’ 
водятъ драки, поручаемъ нашему сельскому старост'ё Т'Ьхъ лицъ 
изъ молсдыхъ людей привлекать къ законной отв'йтственности, а 
1'армоники оть такихъ лицъ сельскому старост’Ь тотчасъ же отби
рать въ пользу общественаыхъ нуждь“ .

.Кром'Ё того", говорится въ томъ же приговора, „сельск1й 
сходъ обсуждалъ вопросъ о томъ, что есть въ нашемъ Кордю- 
ковскомъ обществ'Ё тайная продажа вина, всл’Ьдств1е чего проис- 
ходитъ для молодыхъ людей много разстройства отъ пьянства, 
а потому симъ приговоромъ даемъ такое подтвержден1е, чтобы 
въ нашемъ обществ'^ виноторговли ни у кого не было, а въ про- 
тивномъ случа-Ь, если у кого окажется продажа вина, то тотчасъ 
вино отбирать*.

Приведенные приговора составлены по настоянгю мгьстнаго 
пастыря.

Видя увлечен1е приходской молодежи хулиганствомъ, наблю
дая за быстрымъ развит1емъ его въ приход'Ь, о. Васил\й скорб-Ьлъ 
душой и» при каждомъ удобномъ случа'6 старался ему противо- 
дМствовать, но всЬ его пррыткл не им'Ьли усп15ха.

Уб-Ьдившись, что„ одинъ въ пол'Ь не воинъ", о. Васил1й сталъ 
искать себ'Ь союзниковъ среди прихожанъ и найдя таковыхъ 
почти въ каждомъ домохозяин’̂  прихода, обратился къ сельскимъ
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старостамъ обоихъ обществъ входящихъ въ составь Дерябкин- 
скаго прихода, съ просьбою о созыва сельскихъ сходовъ для 
выр'Ьшен)я вопросовъ о м-Ьрахь борьбы съ безчинствами моло
дежи. На состоявшихся сельскихъ сходахъ были прочитаны его 
бйсьменныя заявлен1я по этому вопросу, и въ результагЬ состо
ялись вышеприведенные постановлен1я Дерябкинскаго и Кордю- 
ковскаго сельскихъ сходовъ.

Посл'Ьдств1я этихъ приговоровъ были самыя благопр1ятныя. 
Прекратился разгулъ .молодежи, кончились безобраз1н, пьянство 
зам’Ьтно сократилось. (Екатеринб. Еп. В-Ьд.)

0ткрыт1е Общества трезвости во имя Святыхъ Великихъ 
Тр>ехъ Святителей въ сел'Ь Хлопуновскомъ, благочин1я 36  

округа, Зм^иногорскаго у^зда, Томской епарх1и.

Для уменьшен1 Я и прекращен1я пьянства въ с. Хлопунов
скомъ, сопровождаемаго драками, плачемъ, стонами и почти 
ежегодными уб1йствами, причтъ при участ1 и учителей м'Ьстной 
церковно-приходской школы р'Ншилъ выйти на открытую 
борьбу съ этимъ страшнымъ источникомъ различныхъ б-Ьдъ 
и всякаго зла, для каковой ц'Ьли 3-й годъ знакомить при- 
хожанъ съ вредомъ алкоголя, устраивая при школ"^ дневныя, 
и вечерняя чтен1 я съ туманными картинами, ясно иллюстри
руя всю пагубность пьянства. Результатомъ чего явилось въ 
н^которыхъ прихожанахъ сознательное отношен1е къ трезвой 
жизни; зам'Ьчая это, причтъ р'Ьшилъ, съ Бож1ей помощью 
приступить къ открыт1 ю Общества трезвости, покровителями 
онаго избравъ Святыхъ Тр1ехъ Святителей, Великихъ Учи
телей воздержан1 я, въ честь и славу которыхъ освященъ 
храмъ въ сел'Ь.

По им-Ьющимся правиламъ н-Ьсколькихъ различныхъ 
обществъ трезвости были составлены правила для новаго 
общества.

Въ продолжен1е посл^дняго времени, начиная съ 4-й 
нед'Ьди Рождественскаго поста, священникомъ сей церкви за 
каждымъ богослужен1емъ были прочитываемы поучен1я и бе- 
сЕды о вред% пьянства. На призывъ пастыря къ трезвости и 
подъ св'Ьжимъ впечатл'йн1емъ поучен1й и бесЬдъ, н%которые 
изъ прихожанъ изъявили желаше вступить въ число чле- 
новъ будущаго Общества Трезвости. Подготовивъ такимъ 
образомъ почву къ открытию Общества, ращено было 1-го 
января Новаго (1913) года открыть таковое.
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Открыт1е Общества пр1урочено было къ Новому Году 
въ той надежд-Ь, что Новый Годъ, какъ хорош 1 й символъ, 
начало, обновлен1е жизни, можетъ придать особую силу въ 
поб^Д'Ь. Въ простомъ будничномъ дн’Ь какъ-то теряется 
торжество победы, не видно начала, а хочется яркости, чтобы 
далеко былъ виденъ первый шагъ, не забывался срокъ, а 
это лучше всего съ Новаго Года.

Предъ новогоднимъ молебномъ, по совершен1и Боже
ственной литурпи, священникомъ было произнесено слово, 
призывающее прихожанъ къ обновлению жизни и о вступле- 
н1 и желающимъ въ Общество, встать въ рядъ борцовъ за 
СВ. трезвость, вознеся Господу Богу усердную молитву, да
бы новое л’Ьто было л-Ьтомъ иной и совершенно новой жизни, 
жизни лучшей, богоугодной и всЬмъ спасительной.

Посл-Ь молебна была произведена запись желающихъ 
вступить въ члены Общества при чемъ записалось 50 чело- 
в%къ обоего пола. Зат-Ьмъ священникомъ предъ Св. Крестомъ 
и Евангел1емъ было дано торжественное об'Ьщан1 е не упо
треблять никакихъ спиртныхъ напитковъ (ст. 8-я прав.), 
посл"Ь чего таковое-же об^щан1 е дали и вс% остальные члены 
Общества, предварительно выслушавъ отъ священника настав- 
лен1е о СВ. сил'Ь и важномъ значении об-Ьта.

Въ заключен1е священйикомъ объявлено было Обще
ство трезвости открытымъ и сказано членамъ-трезвенни- 
камъ краткое приветственное слово.

Вечеромъ этого дня въ Школ-Ь устроено было чтен1 е съ 
св'Ьтовыми картинами. Къ 5-ти часамъ вечера просторная 
школа была полна народомъ, ожидающимъ начала чтений. 
Скоро раздалось пЪн1 е асЬми присутствующими съ участ1емъ 
церковнаго хора тропаря Святымъ Тр1 емъ Святителямъ: „Яко 
Апостоловъ единокравн1 и“ ... и священникъ, войдя на школь
ную каеедру, прочиталъ Новогоднай листокъ (журн. Воскр. 
день): „ревность по в-Ьр-Ь чудеса творитъ". Учителемъ 1-мъ 
прочитано было „Трезвыя в'Ьсти", 2-мъ учителемъ прочи- 
танъ разсказъ „Съ пьяныхъ глазъ”, который былъ иллюстри- 
рованъ св'Ьтовыми картинами чрезъ волшебный фонарь. 
Чтен1е сопровождалось п'Ьн1емъ кантовъ изъ Лепты, н'Ькото- 
рыя съ фисъ—гармон1ей; проп'Ьто было „Суетенъ будешь ты, 
челов-Ькъ“ въ тр1о, „Что ты пьешь, мужичекъ“ в.ъ тр1о, „На- 
еанаилъ“ хоровое. Въ заключен1е исполненъ былъ народный 
гимнъ.

Посл-Ь чтегйя, оставшимися членами-трезвенниками были 
подписаны правила Общества и выданы каждому члену листы,



—  343 —

свид'Ьтельствующ1 е о вступлен1 и въ Общество трезвости. За- 
т ^ ъ  написанъ былъ рапортъ местному о. благочинному 36-г6 
окр. съ приложен1 емъ правилъ Общества, для представлен1я 
Епархиальному начальству на утвержден1е.

Такъ, съ Бож1ей помощью, состоялось открытие Обще
ства трезвости при Трехсвятительской церкви с. Хлопунов- 
скаго. Дай Богъ, чтобъ д-Ьло отрезвлен1я народа въ Хлопу- 
новскомъ приход'Ь, начатое при общемъ дружномъ объеди
нении всЬхъ членовъ и главнымъ образомъ инищаторовъ 
сего Д'Ьла, шло усп'Ьшно и приносило приходской жизни 
трезвые плоды!

Священникъ АванасШ Шевелковъ.

Изъ моего дневника
День склоняется къ вечеру. Проходивъ съ утра по приходу 

изъ избы въ избу съ крещенской водой, мы, т. е. я—священ
никъ, д1аконъ и псаломщикъ, отдыхали за стаканомъ чая, пере
бирая впечатл1;н1Я дня. Не сложенъ былъ кругь матер1ала для 
нашей бесЬды. Все одно и тоже. Къ кому ни придешь—нужда. 
Хл'Ьба н1зтъ, денегъ н'Ьтъ, а во многихъ избахъ тяжко больной: 
или отецъ, или мать.

„Ну да и намъ тоже не медъ, сказалъ о. д1аконъ. Вотъ 
ц-йлый день ходили, а много-ли выходили; да мн’Ь кажется, едва- 
ли мы своими визитами д4лаемъ религ!сзную приятность при- 
хожанамъ".

„Батюшка, васъ тамъ зовутъ". перебила нашъ разговоръ 
прислуга.

„Потрудитесь, батюшка, пособоровать женщину".— Кто-же 
это у васъ захворалъ'?.—Да не у насъ; это, знаете, не доходя 
Кузьмы, на Черемновской улин'Ь, живетъ одинокая женщина; у 
нея тамъ ничего н15тъ, одна хатенка; такъ она просить".

Б'йдная, холодная избушка. На скамь-Ь у стола тяжко 
больная женщина. Сердобольный старушки-сосЬдки хлопочутъ 
около нея, уговаривая ее лечь, но больная слабым'* движешемъ 
руки просить оставить ее.вь сидячемъ положонти. К'ь концу 
молетня она уже не въ силахъ сид1пъ и безпомощно слегла. 
Кончилось соборование. Больная приложилась къ кресту.

,Простись-же съ батюшкой", подсказываютъ ей прйсут- 
сгвующ|я на молеши женщины.

Больная открываетъ глаза, поворачивается ко мн'й и твер- 
дымъ голосомъ говоритъ: „прости меня, батюшка"— .„Богъ пор-
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ститъ, говорю. Прости и ты меня, если я въ чемъ-либо согр-Ь- 
шилъ передъ тобой". ,

„Н'Ьтъ—спасибо теб'Ё, спаси тебя Христосъ, никогда ты меня 
не обходилъ; и съ молитвой, и съ праздникомъ никогда ты не 
проходилъ мимо меня, дай Ьогъ теб'Ь много л'Ьтъ священство
вать; довольна я, много довольна я тобой".

Какое-то новое, до сего времени не испытанное мною, 
чувство переживалъ я въ эту минуту. Н'Ьмая тишина въ ичб'6, 
строг1 я, съ глазами, увлаженными слезою земного прощания 
лида молящихся и твердыя слова больной, надъ которой ангелъ 
смерти повидимому уже раскрылъ свои объят1я, создавали строго
торжественное настроен!е. Я часто слышаль благодарности въ 
этомъ род-Ь. Но это было не то. Въ словахъ больной слыша
лось искреннее, глубокое религ!озное удовлетворен1е, какое она 
получала при пас'Ьщен1и ея мною, когда я ходилъ по приходу 
съ молитвой, праздничнымъ поздравлен1емъ, крещенской водой 
и т. п. Простыя, сердечныя слова больной женщины лучше 
всякихъ трактатовъ и мотивировапныхъ циркуляровъ уяснили 
мн'Ь смыслъ молйтвеннаго и, такъ сказать, семейнаго общен!я 
пастыря съ своими духовными д'Ьтьми въ то время, когда онъ 
беретъ на себя трудъ посетить каждую хатенку въ приход'Ь 
при совершенш такихъ требъ, какъ молитва передъ праздни
ками Рождества Христова и Пасхи, нраздниЯное поздравлен!е 
въ эти дни, а также въ день храмового праздника, окропленге 
крещенской водой.

Такъ незримо тамъ, гд'Ь мы пастыри' и не подозр'Ьваемъ, 
устанавливается т-йсная духовная связь между священникомъ и 
его прихожанами, которая несомн'Ьнно удерживаетъ многихъ 
отъ вниман1 я хитрымъ и обольстительнымъ р'Ьчамт. 1оаннитовь, 
хлыстовъ и др. отщспенцевъ, пачинающихъ пропаганду обык
новенно съ указан1я, что „попы" нисколько не дорожатъ спа- 
сешемъ вв'Ьренныхъ имъ христ^ант.

Священникъ 1оаннъ Шарит.

О роли сельской учительницы.
Въ посл’Ьднее время въ д'Ьл’Ь народнаго образованся 

горячее учасЯе принимаютъ д-Ьвицы, окончивш1я курсъ 
жендкихъ духовныхъ училищъ. Р^дко можно встр-Ьтить та
кую, которая, по окончан1и курса наукъ,'жила бы у родныхъ, 
не занимая при этомъ никакой должности. Помимо того, что 
каждой хочется испытать силы и проявить свои способности.
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желательно еще и въ пот'Ь лица -Ьсть хл-Ьбъ свой. При на
стоящей дороговизн-Ь всего потребнаго для жизни челов-Ька, 
всякому необходимо зарабатывать средства къ существова
нию; да наконецъ,— что, пожалуй, главн'Ье всего,—жизнь въ 
дом-Ь родителей, въ деревн'Ь, зимою, безъ особаго живого 
д-Ьла, не удовлетворяетъ образованныхъ д-Ьвицъ.

И вотъ, окончивщая курсъ наукъ, девица, молодая, съ 
благородными порывами, полная св-Ьжихъ силъ, идетъ св’Ь- 
тить во тьм-Ь, просв-Ьщать св15томъ истины молодое поко- 
л-Ьн1е. Святой, благородный ея трудъ, но, при аккуратномъ 
и добросов-Ьстномъ отношен1и къ Д'Ьлу, страшно тяжелый! 
Сколько невзгодъ, лишен1 Й и неудачъ натерпится очень 
часто учительница: то квартира холодная и сырая, то школь
ный сторожъ груб1янъ, неаккуратный, закрывающш трубы 
въ печахъ съ угаромъ. Зат'ймъ, почти везд'Ь въ школ'Ь, 
кром-Ь учительницы, никто не живетъ и ей приходится въ 
большомъ здан1и школы кочевать одной. А в'Ьдь изв'Ьстно, 
что бываетъ въдеревняхъ, въ особенности по праздникамъ,— 
какъ бушуетъ вечеромъ по улицамъ разгулявшаяся, часто 
подвыпившая, молодежь. Школа въ селахъ чаще всего по- 
м-Ьщается на главной улиц'й, а здЬсь-то и происходятъ 
гульбища деревенской молодежи; и можетъ случиться, что 
какой нибудь гуляка, изъ удальства, напугаетъ б'Ьдную учи
тельницу стукомъ въ окно или двери. Как1я нужно нервы 
сельской учительниц-й, чтобы мириться съ этими невзгодами 
жизни!.. Но этого мало. Не всегда найдется для труженицы- 
учительницы и возможность хорошаго питан1я. Если взять 
все это во вниман1е, да прибавить 20—30 вновь поступив- 
шихъ дикарей, неум-Ьющихъ перекрестить лба, правильно 
сказать слово, неумытыхъ, нечистоплотныхъ, непослушныхъ, 
то въ общемъ получается тяжелая картина, испытать кото
рую приходится сельской учительниц-й. В'Ьдь ея долгъ пере
воспитать этихъ дикарей, разбудить въ н-Ькоторыхъ спящ1й 
разумъ и направить въ добрую сторону ихъ волю. Зат-Ьмъ, 
теперь везд"й требуется, чтобыучителя и учительницы не только 
преподавали церковное п-Ьн̂ е въ класс'й, но и управляли бы 
хоромъ въ церкви. Въ епарх1альныхъ женскихъ училищахъ 
дило церковнаго п'Ьн1я поставлено такъ, что разв1> не имею
щая ни голоса, ни слуха не будетъ преподавать въ класс'Ь 
церковнаго п'Ьн1я; всЬ учительницы съ радост1ю и охотно 
преподавали бы церковное п-Ьн1е въ школ'Ь. Но дЪло упра- 
влен1Я церковнымъ хоромъ въ церкви и организац1и его 
обстоитъ гораздо труднее. Организовать хоръ—д-Ьло довольно
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трудное, но я думаю, что нашлись бы ум'Ьлыя охотницы; 
управлять готовымъ хоромъ легче, и нашлось б ы  учитель* 
ницъ-регентовъ еще больше. Но вотъ въ чемъ бЪда: какъ 
известно, хоръ изъ однихъ д-Ьтскихъ голосовъ далеко не 
достигаетъ ц^ли, нужны, значитъ, въ хоръ и взрослые: басы, 
тенора и т. п., между которыми д'Ьвица зачастую встр-Ьтить 
дерзкихъ нахаловъ и съ ними посл'Ь первой сп'Ьвки не захо- 
четъ встр-Ьчаться. Какъ тутъ быть? Съ одной стороны, же
лательно исполнять свои обязанности, а съ другой,— при 
всемъ сердечномъ желании, одни разочарования. Я говорю 
объ этихъ фактахъ, какъ очевидецъ, и, сл'Ьдовательно, го
ворю одну горькую правду. Могутъ по этому поводу быть 
возражен1 я такого рода, что, въ случай столкновен1я учи
тельницы съ непослушными взрослыми, въ д-Ьло можетъ 
вмешаться зав'Ьдующ1й— священникъ и придти учительниц'^ 
на помощь. Но в-Ьдь изъ года въ годъ трудн-Ье ладить и 
священнику съ народомъ, каковъ бы ни былъ авторитетъ свя
щенника въ приход'Ь. Среди простого народа накопилось много 
своевольныхъ умяиковъ, поверхностно нахватавшихся какихъ- 
то идей, и очень часто пастырю трудно съ ними бороться. 
Въ критическ1я минуты находчивыя учительницы стараются 
не безпокоить священника, а просятъ къ себ-Ь на помощь 
П'Ьвца— псаломщика, который и улаживаетъ Д'Ьло со 
взрослыми.

А какъ трудно бываетъ учительниц-Ь начинать педаго
гическое д’Ьло въ такой школ'Ь, гд'Ь н'Ьсколько л'Ьтъ былъ 
учитель! Народъ привыкъ видКть въ школК учителя, и вдругъ 
на см'Ьну учителю является учительница. Какъ нужно по- 
сл"Ьдней сразу себя поставить, чтобы заслужить дов'Ьр1е 
народа! Сколько нужно выдержки, такта и ум-^нья, чтобы 
завоевать любовь и уважение не только д-Ьтей, но и взрос- 
лыхъ прихожанъ!

Чтобы жизнь учительницы могла хорошо сложиться, не
обходимы ей—бодрость духа, твердость характера и д'Ьй- 
ствительная, неподкупная любовь къ д^лу. У такой учительницы 
не опустятся руки, и не падетъ она духомъ, проникнутая 
желан1емъ отъ чистаго сердца совершать во имя Господне 
хотя и трудный, но благой подвигъ народнаго просвещения.

От'ь души пожелаемъ этимъ труженицамъ—сельскимъ 
учительницамъ, при неудачахъ, не падать духомъ, а бодро, съ 
ПОМОЩ1Ю Бож!ею, идти впередъ, сеять доброе семя на ниве 
просвещен1я. Пусть ихъ классныя каеедры будутъ вторымъ 
церковнымъ амвономъ, чтобы семена, посеянныя ими въ 
детск 1я сердца, произрасли и дали бы желанный плодъ. 
(„Юевск. Еп. В ед.“). Е. Н.—ая.
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О б ъ я в л е н !  Я.
ОТЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НАГО ОБЩЕСТВА.
Жертвы кровавой борьбы на Балканскомъ полуостров'Ь 

неисчислимы. Турки, отступая передъ славянскими полками, 
убивали однихъ изъ мирныхъ жителей христ1анъ, кал-Ьчили 
другихъ, лишали всего имущества третьихъ. .Христ1анск1е 
храмы или сожжены, или ограблены и осквернены. Везд"Ь 
слышится отчаянный вопль о помощи, обращенный къ пра
вославной и соплеменной Росс1 и.

С.-Петербургское Славянское Благотворительное Обще
ство не им-Ьетъ возможности удовлетворить собственными 
средствами даже малой части обраще^1 ныхъ къ нему хода- 
тайствъ, и потому, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ соизволен1 Ю, 
обращается къ доброму русскому сердцу съ просьбою о 
сбор'й и доставлен1 и въ Общество пожертвован1 й.

Адресъ: С.-Петербургъ, Звенигородская, 24.

Съ 1-го Января 1913 года
К 1 Е В О - П Е Ч Е Р С К А Я  Л А В Р А  И З Д А Е Т Ъ  

еженедельный иллюстрированный листокъ

подъ назван1емъ;
• „ СВ^ ТТэ  П Е Ч Е Р С К 1 Й.“

Для простого рускагаго народа листокъ является прекраснымъ назидатель- 
нымъ чтешемъ, а пастырямъ можетъ давать матер1алъ для б'Ьс'Ьдъ н поуче- 
Н1Й. Къ листку ежемесячно прилагается противосектантсмй листокъ. Под
писная цена на годъ 50 коп. Кроме того, Лаврой и сейчасъ уже издано 
много мисс1онерскихъ и общеназидательныхъ иллгрстрированныхъ листковъ, 
составляемыхъ и редактируемыхъ К1евскимъ ецарх1альнымъ мисс1онеромъ 

1еромонахомъ Филиппомъ.
100 листковг В'Ь 4 стр. 35 к., 1 
100 лвстковъ въ о стр. 70 в„ 1

3̂ I 
-6| Оезъ пересылкз.

Требуйтеиаталогъ. Адресъ: К1евъ, К1ево-11ечерская Лавра, Духовный Ссборъ.

Для церкви села Вороновскаго, благочин1я 4-го 
округа. Томской епарх1и, нуженъ регентъ и учитель 
п'Ьн1я въ м-Ьстной школ'Ь за вознагражден1е въ годъ 
О Т Ъ  240 до 300 рублей.
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З-й годъ 
издан1Я. 13 з-й годъ 

издания.

„ П Н Е Л О В О Д Ъ
ежемесячный общедоступный иллюстрированный журналъ 

практическаго пчеловодства.

и

Выходить I# Я.М- п|1 Книжками
одинъ разъ въ м4с. 1ь ШПН В'Ь ГОДЪ КОП. до 2 лист. (32 стр.).

Ц^ЛЬ ИЗДАН1Я— создать такой органъ, который былъ бы доступвнъ, 
— и по ц4не и по содершан'|Ю,— вс^мъ пчеловодаиъ.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1) БесЬды пчеловодный. 2) Статьи оригинальный, главнымъ образомъ, прак
тическаго содержашя. 3) Статьи переводный, такого-же содержан1я. 4) Пчело
водная жизнь (хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообще о ччеловодныхъ 
издан1яхъ. 6) Вопросы и отв-Ьты. 7) См-Ьсь. 8) Безплатныя объявлен1я под- 
писчиковъ. (Каждый подписчикъ имеетъ право въ течен1е года поместить 
безплатно свое обьявлен1е, размеромъ не бол^е 10 строкъ.) 9) Объявлен1я

1 Д 'Ь н а  с т ь
1 г о д ъ ................................60 коп.
1 м -Ь сяц ъ ........................... 5 коп.

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ. 
П е р е с ы  Л  ь с о ю :

Отдельный № ..................... 7 коп.
За г р а н и ц у ...........................80 коп.

Наложенныиъ платежоиъ журналъ не высыпается.
Подписку адресовать; Вятка, М. А. ДЕРНОВУ, журналъ,

„ПЧЕЛОВОДЪ”.
И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ  П Е Ч А Т И :

„Зап. Симф. 0. И. Р. 0. С .... на.мъ остается приветствовать поя- 
влеше новяго интереснаго, полезнДо и необыкновенно дешеваго журнала и 
пожелать ему полнаго успеха и дальнеишаго процветашя!— „Сельск1Й 
Хозяинъ": .Журналъ этотъ съ перваго же момента своего появлен1я вы
годно выделился среди дру1ихъ пчеловодныхъ журналовъ общедоступ
ностью помещаемыхъ въ немъ статей, интересомъ и практиктичностью 
темъ и умелымъ подборомъ ихъ въ каждомъ номере". — .Листокъ 
Пчел.“; „Имя издателя и его авторитетъ въ деле пчеловождешя не нуж
даются въ рекламе, а внешнШ видъ и иллюстращи въ журнале не остав- 
ляютъ желать ничего лучшего". —„Могил. В'Ьстн.": „Годовая плата за жур
налъ, ВЫХ0ДЯЩ1Й размерами въ 1'/г листа (24 большихъ страницы), басно
словно дешева—всего 60 коп. съ пересылкою. Журналъ „Пчеловодъ", какъ 
по своему содержашю, такъ и по внешнему виду, не оставляеть желать ни

чего лучшаго".

Пробный № высылается БЕЗПЛАТНО.
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8-й ГОДЪ ИЗДАН1Я. 8-й ГОДЪ ИЗДАН1Я.

м  1 Ш  г о р

„ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖЙЗНГ
иллюстрированный журналъ прогрессивнаго пчеловодства.

Выходить 11 N N  1 КНИЖКАМИ
ДВА раза въ м%сядъ. ь*! ПУНУ ВЪ ГОДЪ^ВУО. въ 3  листа (48  стран).
ЗАДАЧА ЖУРНАЛА возможно в%рн%е и полнее отражать совре

менную пчеловодную жизнь и быть органомъ русснихъ пчеловодовъ.
Журналъ Л1человодная Жизнь" посвященъ главнымъ образомъ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ пчеловодству.—На страницахъ журнала 
сообщается обо всемъ ВЫДАЮЩЕМСЯ и о всЬхъ НОВИН- 
КАХЪ въ области пчеловодства, появляющихся какъ въ 

Росс1и, такъ и за границей.
Въ журнал'Ь „Пчеловодная Жизнь“ принимаютъ участие век 

выдающ1еся русск'ю пчеловоды.
Масса рисуньео въ.

БЕЗПЛАТНО: 1) Советы по пчеловодству (въ первые 7 л%тъ дано 
до 2500 отв-Ьтовъ на вопросы пчеловодовъ). 2) Публикащя под- 

писчиновъ въ журнал^ (1 разъ 10 строчекъ).
Адресъ: г. Вятка, журналъ „ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ".

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ  П Е Ч А Т И :
„Программа журнала обширна, охватываетъ всЬ отд-Ьлы 

пчеловодной жизни. Въ журнал^ много русунковъ; отличная 
бумага и хорош1й шрифтъ д-Ьлаютъ его и по наружному виду 
крайне симпатичнымъ*. („Хуторъ").

„Журналъ даетъ не только прекрасный оригинальныя 
статьи по техник-Ь русскаго пчеловоднаго д-Ьла, но держитъ 
также читателя въ курсЬ того, что появляется въ русской и 
иностранной печати по этой части, Отъ души прив-Ьтствуя 
появлен1е серьезнаго и солиднаго журнала, мы см-Ьло реко- 
мендуемъ его каждому хозяину, интересующемуся вопросами 
пчеловодства". („Зеилед-Ьлецъ*).

Подробная программа высылается БЕЗПЛАТНО.
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О О ъ я с в л е ы х е
О ТЪ  И КО Н О С ТАС Н О Й  М АС ТЕРС КО Й

С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св-Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-Ь

съ 1884 года.

Принима ю з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д^лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст'Ьнные К1 0 ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерев-Ь, цинк%, жел'Ьз'Ь; 
ИЗГОТОВЛЯЮ новыя ризы, серебряныя и металличесшя, 
золочения и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
стФнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЬ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц'1̂ ны ва работы самыя ум^ренныв.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор-Ь, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, № 23-й.

Оъ почтенгемъ мастеръ тоностасныхъ работ С. Е. Василъевъ
и Сыт А. С.

Адресъ для телеграммы Томскъ, иконостасная Васильева.
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Изд'Ьл1я мастерской удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕ^АТОР- 
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и подарковъ и наградъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ

Особъ.

Фирма существуетъ съ 1872 г.

Первая въ Сибири изъ Росс1и

1 ВИЗО̂

и мптзинъ церковной утвпри

I I
въ Томск-Ь, Почтамтская улица, д. № 38.

В С Е Г Д А  И М Ъ Е Т Ъ

ОГРОМНЫЙ выборъ иконъ, КЮТЪ, 
ИКОНОСТАСОВЪ.

КОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до 
50 пуд. и всевозможной церковной утвари. 

ПЛАЩАНИЦЫ, священный 0БЛАЧЕН1Я, КРЕСТЫ на ГОЛГОв-Б, иконы 
на горнее м%сто. Священническ1’е посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕШИ 5 руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ 
на ИКОНЫ. БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ. Ц%ны Синода.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ, ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.
Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 

купоны, медальоны, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле.
КАТАЛОГИ безплатно.

ИМЕЮТСЯ иконы Б. М. ©еодоровской, писанныя въ память 
300-л'Ьт1я Царствующаго Дома Романовыхъ.

А д р е с ь  для телеграм м ы  Томскъ, Иконописная ПАНКРЫШЕВА. Тел. М 527.
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Съ 13-го августа 1912  года,

открыть мануфактурный магазинъ 
Т-ва Чубуковъ и Костромитиновъ

въ ТомскЪ, Почтамтская ул., д. № 6.
г— :—  П о л н ы й  в ы О о р т ь --------

суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ, иолотняныхъ 
и бумажныхъ товаровъ.

ПАРЧА, ОДЪЯЛА, ПЛАТКИ, КОВРЫ, СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ 
и С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К 1 Я  0 Б Л А Ч Е Н 1 Я .

С ъ соверш ен н ы м ъ  п очтеш ем ъ  Чубуковъ к Ковтромитиновъ.

С О Д Е Р Ж А Ш Е . Ч асть оф ф ищ альная. Распоряж еш я Е парх1альнаго на
чальства. О тъ  Т ом ской  Д ухов н ой  К он си стор 1и.— О тъ  К омитета по при зр^ ш ю  
д'Ьтей.—-Отъ Т ом скаго м уж скаго  м онасты ря.— О тъ  Т ом скаго Епарх1альнаго п о 
печительства.— Ж урналы  съ ’Ьзда.— Утверж дены  въ  должн. церк. ста р остъ .—  
Изв'Ьст1я.— П раздныя м ’Ьста.— О тъ  редакщ и.

Ч асть  неоффиш альная. О тчетъ  А лтайской д уховн ой  миссии. —С л ово  
П реосвящ енн'Ьйш аго М ееод1я.— Т о м сю я  ю билейны я торж ества. - Ю бил ейн ое 
тор ж еств о  въ с. Л еб ед я н ск ом ъ .— Годичное собрание Т ом скаго  комитета П ра- 
вославнаго М исс1онерскаго О б щ е с т в а .— Посл'Ь п огр ом а.— В взвратилась.— Ье- 
сЬда въ  с . Зал 'Ьсовском ъ.— П остриж ение въ  и н очество .— О ткры Л е общ ества  
тр езвости  въ с. Х л оп у н ов ск ом ъ .— И зъ  м оего  д н ев н и к а .- О  роли сельской  
учительницы .— О бъявл ен 1я.

Ценз. Свящ. С. Дмитревский. Ред. Протоиерей С. Путод-Ьевг. 
Томскъ. Типограф1я Дома ТрудолюГчя. Подгорный, с. д.


